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ГЛАВА 1

Ж изнь шла своим чередом. Уйдя с Фонда и из-под 
Сашкиного повседневного давления, Евгений пер

воначально ощутил даже некоторое спокойствие и мо
ральное удовлетворение. Работа в инкассации вносила 
стабильность в семейный бюджет, и можно было только 
радоваться произошедшим переменам, но однажды он 
почувствовал, что ему вдруг всё это осточертело. И снова 
заметалась, не зная, отчего и почему, его мятежная душа, 
захотелось каких-то перемен, новых ощущений. Придя 
как-то на работу, он написал заявление об уходе и поло
жил его перед своим руководителем.

— Не пойму я тебя, — удивившись необычному по
ступку подчинённого, обратился к нему начальник уп
равления Бозыков Николай Федосеевич. — Чего опять 
не хватает тебе, какая муха укусила тебя, что ты принял 
такое скоропалительное решение? Я понимаю причину 
твоего состояния, а поэтому советую: успокойся, остепе
нись и продолжай работу. Пройдёт некоторое время, и 
всё у тебя наладится с братом. Только не нужно никуда 
уходить, шарахаться из одной крайности в другую и ис
кать проблем на свою голову. Поверь, — то, что ты соби
раешься предпринять, — не самый лучший вариант.

— Да я и сам это знаю, — чистосердечно признался ему 
Евгений. — Всё понимаю, только ничего с собою не могу 
поделать. Очевидно, что-то в моей жизни пошло не так, 
как когда-то мечталось, поэтому беспокойство, неудовлет
ворённость и одолели меня. А  может потому, что в армии
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я часто менял места службы и видимо привык к этому? 
Проверено практикой, что самым лучшим лекарством для 
меня сейчас будет смена обстановки и вида деятельности. 
Возможно, даёт знать о себе и кочевая кровь. Мой дед 
перед революцией покинул богатую губернию на Украине 
и переехал сюда — в нищету и неизвестность, и это тоже 
— не с бухты-барахты. А  может мне просто хочется по
быть одному, разобраться в себе, своих отношениях с род
ственниками? И вообще: — устал я от всего этого, поэтому 
и прошу у тебя тайм-аут. Не держи меня, по себе знаю: уж 
если шлея попала под «хвост», сопротивляться этому — 
бесполезно! Спасибо за то, что дважды принимал меня к 
себе на работу, помогал в трудную минуту. Не обижайся 
на меня, но так надо. И дело тут не в трудовом коллективе 
и ком-то конкретно, а во мне самом.

Зарегистрировавшись в качестве предпринимателя и 
взяв патент на право трудовой деятельности, Евгений за
нялся торговлей. Всю жизнь он презирал «торгашей», счи
тая их нечестными на руку людьми, и никогда не думал, 
что придёт время, когда он сам станет одним из них. Но 
жизнь заставила попробовать и этот плод, который, как 
выявилось впоследствии, оказался далеко не таким при
влекательным, каким виделся со стороны. Наняв продав
щицу, новоявленный бизнесмен рано утром выставлял её 
на стихийно образовавшемся мини-рынке, который распо
лагался на пересечении двух оживлённых улиц города. 
Периодически подъезжая к ней, проверял работу, подво
зил наиболее ходовой товар, а вечером — брал заявку на 
следующий день и снимал кассу. После этого загружал 
имущество в машину и отпускал работницу домой. При
быль была не большой, но Хлебников не унывал. Главным 
было для него то, что сейчас он ни от кого не зависел, был 
предоставлен сам себе и распоряжался рабочим временем 
по своему усмотрению. Не нужно было с нетерпением по
сматривать на часы, ожидая, когда же наступит время обеда, 
чтобы, не дай Бог, раньше положенного не покинуть своё
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рабочее место. Здесь он мог позволить себе хоть десять 
раз на день заехать домой, не спеша попить кофе, решить 
свои личные проблемы или посидеть где-нибудь на скаме
ечке, размышляя о жизни и её перипетиях. Он был сам 
себе и начальником, и подчинённым. Такая самостоятель
ность и независимость вносила определённую умиротво
рённость и спокойствие в его повседневность. Больше все
го радовало то, что Алексей, несколько раз на день, прохо
дя мимо его торгового места, всегда останавливался, и они 
по долгу разговаривали друг с другом. Это были повсед
невные, однотипные беседы ни о чём, но они нужны были 
им обоим, как воздух, пища и вода. Они согревали их души, 
делали роднее, ближе и понятнее друг другу.

Однажды встретившись снова, младший брат поделил
ся с Женькой новостью.

— Ты знаешь, мне тут недавно предложили новую дол
жность: — старшим над всеми дворниками.

— Ну и как?
— Отказался.
— Зря так поступил. То, что ты лучший дворник, очень 

хорошо, но предложенное тебе, — новая ступенька твоего 
социального положения в рабочем коллективе вашего 
предприятия. Как-никак, но это уже руководящая долж
ность, и её предлагают не каждому. Своим многолетним 
добросовестным трудом ты заслужил такое право. И по
верь, но если тебе сделали предложение, отказываться от 
него не стоит. Нужно принять его, работать и оправды
вать доверие руководства. Это, как в армии, — два раза 
одну должность не предлагают, и раз начальство назвало 
твою фамилию, ему виднее. Я считаю, что тебе нужно 
пойти к управляющему и дать своё согласие. Это будет 
правильно и по твоим заслугам.

— Да нет, я уже решил и ничего менять не буду. Посу
ди: — тут я сам себе начальник и ни от кого не завишу. 
Убрал территорию и свободен: можно съездить на дачу, 
решить другие проблемы. А  так я буду постоянно привя
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зан к своим подчинённым, а ты знаешь, какой у нас кон
тингент рабочих? Сдались они мне, чтобы я с ними свои 
нервы мотал. Меня моё положение устраивает, зарплата
— тоже, и я ничего не хочу менять в своей жизни.

— И всё-таки, ты хорошо подумай над предложением,
— посоветовал брат Алексею. — В жизни есть моменты, 
когда нужно жертвовать одним, во благо другого, более 
важного и перспективного. Так и в твоей ситуации: — 
справишься с одной задачей, тебе предложат другую, бо
лее ответственную. Смотришь, так когда-нибудь и самого 
управляющего трестом сменишь в его кресле. А  что здесь 
удивительного? Работаешь ты хорошо, дело знаешь, тебе 
и флаг в руки. Чего бояться-то?

— Нет, и не уговаривай! Как я сказал, так и будет: 
новая должность не по мне!

— А  зря!
Решая текущие вопросы, Евгений не переставал думать 

о разговоре с Алексеем.
— Нет, напрасно он отказался. Подумаешь: — «дача, 

огород». Есть вещи важнее их. Мне бы предложили, я со
гласился, а брат чего-то ещё кочевряжится. Или он соби
рается до самой пенсии работать дворником? Кстати, если 
он не хочет, может мне самому попроситься на ту долж
ность? Осень заканчивается, скоро начнутся холода. Тор
говать на морозе, не очень приятно: пойдут проблемы с 
продавцами, выручка упадёт. Может сделать паузу в тор
говле и попробовать себя на новом поприще? А  что? Идея!

Он отыскал работающего на проспекте Алексея.
— Ну, так ты что, надумал или нет? — Спросил он его, 

когда, сев в машину, они вернулись к начатой утром теме.
— Я же сказал тебе: — мне лишняя головная боль ни 

к чему. И это однозначно! Я не хочу быть начальником. 
Мне проще быть самим собою: в этом есть своё, и очень 
существенное преимущество.

— Может в чём-то ты и прав, но со своей точки зрения 
считаю, что тебе нужно обязательно согласиться: пора-
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ботаешь, появится перспектива роста, желание двигаться 
по служебной лестнице.

— Нет, и не уговаривай меня. И вообще, — хватит го
ворить про одно и то же.

— Знаешь, а я бы на твоём месте согласился. — С 
некоторым сожалением посетовал Женька на Лёшкину 
несговорчивость. — Только вот никто и ничего уже не 
предлагает мне, а жаль. Пенсия у меня есть, дополни
тельная зарплата тоже не помешала бы, тем более, со дня 
на день начнутся холода. Знаешь, у меня к тебе просьба: 
если ты действительно не хочешь сам идти на предло
женную должность, зайди к своему начальнику, скажи 
ему, мол, знаешь офицера запаса, который ищет подоб
ную работу. Не говори, что мы братья с тобой: всякое в 
жизни может случиться, вдруг оно помешает тебе. Од
ним словом, — уточни у него, когда я смогу прийти к 
нему на приём и поговорить с ним на эту тему? Вечером 
я заеду к тебе, и ты расскажешь мне о результатах встре
чи с ним.

Ближе к окончанию рабочего дня, проезжая мимо жи
лищного треста, где работал Алексей, Евгений вдруг по
думал.

— И что это я Лёшку напрягаю? Заеду сейчас сам и 
запишусь на приём к начальнику, а если повезёт, сразу 
же и встречусь. Была, не была! — И подъехав к нужному 
зданию, припарковал машину у крыльца.

Управляющий трестом оказался на месте. Секретар
ша доложила ему о желании посетителя встретиться с 
ним по личному вопросу, и он тут же пригласил Хлебни
кова к себе в кабинет.

Поздоровавшись с ним, Евгений представился, изложил 
суть своей просьбы.

— Вы знаете, я слышал, что у вас имеется вакантная 
должность. Не знаю, как она правильно называется, но 
что-то, наподобие бригадира над дворниками. Мне кажет
ся, я бы с ней справился.
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— Расскажите мне подробнее о себе. — Попросил его 
управляющий.

Посетитель рассказал биографию. Выслушав его и за
дав ему несколько вопросов, начальник объявил.

— Решено: — вы мне подходите, и я беру вас к себе. 
Было у меня уже несколько кандидатов на эту должность, 
и одному из них я, как бы, предварительно, дал некоторый 
шанс. Но это не страшно: я сейчас позвоню ему и дам «от
бой». Мне нужен человек, именно такой, как вы. У вас ма
шина есть? Хорошо. Будем делать вам доплату за израсхо
дованный бензин, амортизацию транспорта. Ваша задача: 
в зависимости от погодных условий, рано утром проехать 
по участкам, проверить, — на местах ли дворники, в каком 
состоянии они находятся, а так же, закреплённые за ними 
территории. Зарплату мы им сейчас добавили и солидно, 
поэтому, кто хочет зарабатывать и трудится без замечаний, 
соответственно и получает хорошо. Кто ленится и только 
«отбывает номер», — так и живёт, чёрный хлеб жуёт. Нуж
но всех увидеть своими глазами, со всеми переговорить, кому 
нужно, пистон вставить, кого-то и поощрить. Я никого жа
леть не буду, ни с кем нянчиться не собираюсь. Вам полная 
самостоятельность, но через подчинённых вам работников, 
вы обеспечиваете мне чистоту и порядок на вверенной вам 
городской территории. Думаю, что опыта в работе с людь
ми вам не занимать, поэтому с завтрашнего дня вы — наш 
сотрудник. В 7.45 часов утра вы находитесь у меня в при
ёмной. Форма одежды: — костюм, галстук. Вы — инже
нерно-технический работник, поэтому и выглядеть должны 
подобающим образом. Я представляю вас на планёрке пер
соналу, и вы приступаете к исполнению своих служебных 
обязанностей. Вопросы ко мне есть?

— А  не могли бы вы дать мне денёк на решение моих 
личных проблем? Честно говоря, я шёл, как говорится, на 
«разведку» и не думал, что вопрос может решиться так 
быстро. Я очень рад оказанному мне доверию, но всё так 
неожиданно. Поэтому и прошу вас отсрочку выхода.
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— Откладывать мы ничего не будем. Я вас завтра пред
ставлю сотрудникам, и вы приступите к работе. Потом 
сами сориентируетесь в обстановке и найдёте время для 
решения своей проблемы. Но чтобы это не было в ущерб 
вашей основной работе. Договорились? До встречи!

Сев в машину, Евгений включил музыку и некоторое вре
мя сидел молча, собираясь с мыслями. То, что вопрос ре
шился положительно и так быстро, с одной стороны, — об
радовало его, с другой — создало дополнительные и непред
виденные трудности. Продавец уже закончила свой рабо
чий день и уехала домой. Завтра к 8 часам она придёт на 
работу, а его с товаром не будет. Не долго думая, та развер
нётся и уйдёт. Придётся потом её вылавливать, а на это 
потребуется время, которого может уже и не оказаться.

— Что же делать? Торговлю нужно будет прекращать 
и это без вариантов, но для этого потребуется ещё дня 
два-три: надо будет распродать остатки продуктов, рас
считаться с работницей. Ладно, по ходу дела разберусь. 
Ну, а сейчас надо увидеть Лёшку, обрадовать, что теперь 
будем работать вместе в одной «конторе».

Реакция младшего брата на известие неприятно пора
зила Евгения. Он увидел, как тот, услышав сообщение о 
встрече с управляющим и принятом им решении, насу
пился, плотнее сжал челюсти, тугие желваки заплясали 
на его скулах, по лицу пробежала тень недовольства.

— Лёш, если ты надумал и согласился на ту должность 
сам, скажи мне, я сейчас же откажусь от неё. А  если нет, то 
в чём тогда проблема, я что-то ничего не пойму?

— Да нет, всё нормально.
Разговор явно не клеился, и распрощавшись с братом, 

Женька скоро поехал домой.
Утром в назначенное время, он вошёл в приёмную уп

равляющего. На стульях, стоящих вдоль стен, сидели со
трудники, ожидая планёрки. Один, придвинутый к столу 
секретарши, был свободным. Поздоровавшись со всеми, 
Хлебников присел на него.
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— Что-то Иван Николаевич сегодня запаздывает, — 
произнёс кто-то из сидевших. — Не похоже на него такое.

В это время в приёмную вошла полная женщина. Ни 
слова не говоря, она направилась к кабинету управляю
щего.

— Ольга Викторовна, не спешите: шефа ещё нет. — 
Шутливо обратился к ней всё тот же мужчина. — И по
том, вы два дня, как в отпуске, и вдруг снова на работе? Не 
иначе, как очень беспокоят вас государственные дела, не 
до отдыха вам. Не бережёте вы себя, на износ работаете. 
Или случилось что? Скажите, — поможем.

Толстушка недовольно отмахнулась от говорившего, 
как от назойливой мухи, и тут же удалилась. В течение 
короткого промежутка времени она несколько раз заг
лядывала в приёмную, и всегда Евгений ловил на себе её 
взгляд. Это насторожило его. Наконец появился управ
ляющий, рядом с ним была всё та же Ольга Викторовна. 
Начальник громко поздоровался со всеми, с Евгением — 
персонально. Все присутствующие в помещении встали, 
готовые пойти следом за шефом, однако женщина что-то 
шепнула ему на ухо.

— Товарищи, —- объявил он, — ещё пару минут по
дождите меня, пожалуйста, а то у нашего начальника от
дела кадров ко мне очень важный и срочный разговор. 
Учитывая, что она в отпуске и спешит по своим делам, 
мы пропустим её без очереди. — И они скрылись за две
рью кабинета. Телефонный звонок раздался неожидан
но. Секретарь взяла трубку, молча слушая её и утверди
тельно кивая головой, затем обратилась к Хлебникову.

— Это вы у нас сегодня принимаетесь на работу? — 
Получив подтверждающий ответ, сообщила. — Мужчи
на, вы останьтесь на месте, все остальные пройдите, пожа
луйста, к управляющему.

Открылась дверь и в приёмную вышла «кадровичка». 
Она торжествующе посмотрела на Евгения, и ему всё ста
ло ясно. Как-то он видел её с Анной, — Алёшкиной же
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ной. Неоднократно в беседах родственница рассказывала 
о своей дружбе с начальницей, их общих интересах, увле
чениях. И то, что, находясь в отпуске, в такую рань под
руга жены брата вдруг появилась на работе, было не с 
проста. Так оно и получилось.

— Пойдёмте ко мне в кабинет, — обратилась она к 
Евгению. — К сожалению, но мы не можем вас принять 
на обещанную управляющим должность. Вы оставьте у 
меня свои координаты, я запишу вас в кадровый резерв, и 
если что-нибудь подвернётся хорошее, мы вас обязатель
но пригласим.

— Спасибо вам за тёплую заботу обо мне, только не 
нужно больше беспокоиться по этому поводу. Свою мис
сию вы выполнили и не нужно разыгрывать передо мной 
комедию! Неужели вы думаете, что я дурнее вас? — Отве
тил он ей, свернув на лестницу, ведущую вниз.

Организовав работу на точке, уехал на оптовую базу 
за продуктами. Когда вернулся, спросил у продавца.

— Наташа, брата моего не видела?
— Нет. Я сама даже удивляюсь. Обычно за это время 

он уже несколько раз проходил мимо, а сегодня что-то 
нет его. Странно. Может что случилось с ним?

— Да нет, просто он планировал с утра выехать за 
пределы города. Если уехал, значит приедет поздно. Я 
заезжал к нему вчера вечером, и мы разговаривали на 
эту тему. Просто я подумал: — «уехал, не уехал?»

Он конечно же обманул свою работницу: — последний 
разговор между братьями, действительно, был вчера, но по 
другому поводу. Тот факт, что за всё время Алексей ни разу 
не появился у его торгового места, кратчайший путь кото
рого на работу и обратно, проходил именно здесь, укрепля
ло предположение в его логическом размышлении. Не ве
рилось, а поэтому Евгений ждал встречу с ним: — ему очень 
хотелось посмотреть Лёшке в глаза, спросить о причине 
своей неожиданной отставки, ошибиться в своих догадках и 
тем самым, развеять сомнение в его непорядочности. Но
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брат почему-то не появлялся. И только когда рабочий день 
закончился, и они с работницей стали свёртывать точку, он 
заметил, как, по-воровски озираясь, словно опасаясь быть 
увиденным, тот через дворы стоящих в стороне многоэта
жек, шёл к себе домой, обходя их. Было ясно: — он не 
хотел встречи, возможно, даже и боялся её.

— Мама, я что-то снова ничего понять не могу. — Де
лился он с ней своими соображениями. — Неужели и Алек
сей оказался сволочью, так жестоко и бесцеремонно «ки
нув» меня с работой? Не верю! Уж от кого, а от него я не 
ожидал такой подлости. Никому не в укор, но я всегда 
считал, что добро должно порождать аналогичное адек
ватное действие, чувство. Когда Лёшке было очень плохо, 
мы с Сашкой помогали ему, как могли, и не ради благодар
ности, а потому, что считали друг друга самыми близкими 
на свете людьми. Делали, чтобы он устоял в той ситуации, 
не озлобился, и всё у него было хорошо. И вот он «отбла
годарил» меня. Не ожидал. Знаешь, Сашкины поступки я 
иногда могу оправдать и даже простить: — он многого 
добился в своей жизни, помогал мне, вполне самостоятель
ный и успешный человек, ну а этот-то что из себя возом
нил? Ведь, по большому счёту, благодаря нашей поддержке, 
у него в жизни всё, более или менее, сложилось удачно. Я 
никогда не ожидал от него «признания в любви», но под
лости — точно. Когда шёл к управляющему на беседу, ещё 
сам не знал: — нужна ли мне та должность или нет? Шёл 
на «авось»: — повезёт, не повезёт. Повезло. Когда брат, 
узнав об этом, подключил все свои связи, рычаги воздей
ствия и «перекрыл мне кислород», мне по-настоящему ста
ло обидно. Это как же так получается? Убей меня, но я не 
пойму смысла его гнусной затеи? Или он забыл, что на ту 
работу, где он сейчас трудится, устроил его я, благодаря 
своим связям? Почему же он подключил теперь свои, что
бы не допустить меня на предприятие?

— А  тут всё яснее ясного. — Ответила ему мать. — 
Думаю, что взыграло в нём чувство ревности, зависти.
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Помнишь, когда-то он предлагал тебе идти дворником под 
его руководство? Ты отказался, вот он и обиделся на тебя. 
И потом, — если ты будешь начальником, узнаешь его 
тайну: — размер заработной платы. А  ему очень не хо
чется этого. Всё просто и доходчиво.

— Действительно. Знаешь, мама, сейчас модно стало 
критиковать всех подряд. Кто-то костерит Ленина, кто-то 
Сталина, обвиняя их в жестокости и репрессиях своего 
народа. Мне кажется, — будь меньше таких гнусов, донос
чиков и «доброжелателей», как наш Лёшка, не было бы 
таких масштабов злодейства. Проще обвинить тех, кто дав
но ушёл из жизни, и страшнее поверить в то, что всё проис
ходившее в стране, — дело рук нас самих. Ведь подлости 
не падают на нас с неба. Делают их не инопланетяне, а 
вполне конкретные, осязаемые люди: соседи, друзья, бра
тья, сёстры, жёны, мужья и прочая сволота, которая во все 
времена стучала и стучит друг на друга. Прошли годы, а 
укрепившаяся в душах многих наших сограждан подлая 
психология, не выветрилась никакими потоками свежих 
перемен: «перестройкой», демократией и прочими веяни
ями. Она, как и в прежние времена, оказалась востребо
ванной, ведь с её помощью можно кому-то исподтишка 
всадить нож в спину, «подкузьмить», отомстить за пре
жние обиды, ловко и удачно свести счёты, втайне успокаи
вая себя благими намерениями и побуждениями. Столько 
лет в младшем брате копилась, непонятно откуда взявша
яся душевная обида, и вот она проявилась, да ещё как! 
Откуда она взялась, почему? Ведь, мы никогда не унижали 
его, не оскорбляли, не отталкивали, не противопоставляли 
себе. Почему же он тогда так поступил? Знаешь, обойдусь 
я и без той работы. Найду себе другую, возможно, ещё луч
ше, но меня больше всего покоробил тот факт, что сделал 
это не чужой человек, а родной брат, тем более, говоря 
своим языком, — обязанный мне кое чем. Как же он мер
зко поступил! Неужели не понимает, что так жить нельзя, 
а сделав подлость мне, он, в первую очередь, сделал хуже
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себе? Может считает себя гением, а меня глупцом, думает, 
что я не догадаюсь, чьих это рук дело? Наивный, он не 
понимает элементарного: тут не нужно иметь особо ум
ных мозгов, чтобы не определить, — откуда дует весь этот 
затхлый ветер пакости. Да, братец, удивил ты меня, пора
зил и убил наповал! Не ожидал я от тебя такого, не ожи
дал. Но ничего, переживём и эту боль: — не в первой, только 
не по-людски, не по-родственному как-то всё это. Смотри, 
не пожалей потом об этом!

Услышав сообщение по радио об аресте Александра, 
Ирина Александровна ясно и отчётливо поняла, что это 
— конец: её мечтам, надеждам, да, по большому счёту, и 
самой жизни. Было горько и страшно осознавать это, но 
факт оставался фактом, и она, как никто другой, понима
ла степень вины и ответственности сына перед обществом 
и законом. Уже вторую неделю женщина не выходила на 
улицу, не отвечала ни на чьи телефонные звонки, обща
лась только с Женькой, да и то, только «вживую». Ей 
никого не хотелось видеть и слышать, тем более, — после 
разговора с Алексеем.

— Ну что, нахвалилась своими офицерами? — Язви
тельно и злобно спросил он её, за долгое время впервые 
придя к ней в дом. — И это ещё только цветочки, скоро 
такие ягодки попрут, — мало не покажется. Одного твое
го любимчика заграбастали, скоро и второго возьмут, вот 
разговоров и позору будет! Зато как ты их всем в пример 
ставила, перед подругами и родственниками хвалилась! 
Вот и нахвалилась на свою голову!

— Сынок, а не тебе бы сейчас злорадствовать и злосло
вить по этому поводу. — Осадила Ирина Александровна 
сына. — Или ты забыл, — кто ты сам и за что свой срок 
тянул? Неизвестно, что там случилось с Сашей, и докажет 
ли суд их вину, а твоя-то уже давно доказана. А  то, что ты 
застрелил своего родного отца, — грех, страшнее любого 
рядового убийства, даже того, которое, возможно, совершил
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твой старший брат. Так что, ещё неизвестно, кто из вас 
хуже: — ты или он. Но в любом случае, я даю тебе дель
ный совет: не хули никого. И запомни: ты выжил в той 
жизни, во многом благодаря лишь их помощи, и не нужно 
язвить, что они офицеры. Когда они хлопотали за тебя, 
вытаскивая в краткосрочный отпуск, на условно-досроч
ное освобождение, ты гордился, что они такие, примерял 
их форму, фотографировался в ней. Почему же сейчас у 
тебя такая ненависть к ним? Ты знаешь, в жизни винова
тыми перед законом могут оказаться все: и конюхи, и двор
ники, и начальники, и подчинённые, и даже военные. Вся
кое бывает, и от этого никто и никогда не застрахован. Но 
что поражает меня сейчас, так это то, что в семье случи
лось горе, а ты, словно бы и рад этому. Нельзя так делать, 
сынок! В любой ситуации нужно всегда оставаться челове
ком, а не сволочью. Такой вот мой тебе совет. Позор, гово
ришь? Действительно, так оно и есть. Только один, тобою 
сотворённый, я уже пережила, выдержу и этот. Видимо, 
доля у меня такая, — материнская, и ничего с этим не 
поделаешь. Ведь, я не рожала вас преступниками, не сове
товала быть подлецами и убийцами, наоборот: учила доб
ру, честности, порядочности, хотела, чтобы вы радовали нас 
с отцом, были уважаемыми в деревне людьми. Мечтали с 
Ефремом об одном, но не получилось. И всё горе в нашей 
семье началось с твоего преступления, так что, — и ты не 
подарок, и Саша, но я вас всегда любила и люблю такими, 
какие вы у меня есть. Поэтому никого не ругай, лучше 
ответь сам себе на свой же вопрос: почему ты стал уголов
ником? Молчишь? То-то и оно! Так что, за Сашку не пере
живай: — не твой это крест и не тебе его нести. Чаще 
вспоминай своё прошлое, может тогда больше добра и сер
дечности появится в тебе, а то смотрю — заматерел, дело
вым стал, про меня, про братьев забыл, не заходишь, не 
звонишь, не интересуешься, — чщ  длучилрсь со мною, по
чему я в больнице тахрэд^го Лё1жаяа?дН€1Х:< >рошо это! Уйми
свои гонор, успокоис
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не до этого сейчас. Ты лучше о брате узнавай, что да как, 
меня информируй об этом, я же не имею возможности 
сделать это. И не открещивайся раньше времени от всех: 
сделаешь такое, когда-нибудь самому аукнется! Не нужно 
нам ругаться, враждовать, искать друг в друге изъяны, 
ошибки. Лучше — быть вместе, тогда жизнь покажется 
легче и радостнее. Всякое в ней бывает: — сегодня один 
под арестом, другой на коне, завтра может всё оказаться 
наоборот. Бросать своих в беде нельзя, нужно помогать 
друг другу, — как бы не было, все мы — родные и очень 
близкие люди. То, что ты на десять лет выпал с поля на
шего зрения, никто не виноват. Обижаться нужно на само
го себя, а за что, — ты сам знаешь. Таков вот у меня к тебе 
разговор. Поймёшь его правильно, — хорошо, нет, — твои 
дела, только случится что, никто не будет тебе помогать. А  
поэтому, — сделай правильные выводы!

— Никому и ничем я не собираюсь помогать! И вооб
ще, — долго вы ещё будете попрекать меня теми посыл
ками, которые слали на зону? Не нужно было делать это
го: вас никто об этом не просил. Одним словом, разби
райтесь сами в своих делах, а меня в них не впутывайте. 
Не для того я все эти годы трудился, чтобы снова ока
заться в грязи. Заварили кашу, сами её и хлебайте, я же 
вам в этом деле не помощник. И вообще, пошли вы все к 
чёрту! Жил без вас столько лет, проживу и дальше. И не 
нужно напоминать моё прошлое, попрекать им: я его и 
без вас помню, и в ваших наставлениях не нуждаюсь. А  
насчёт помощи? Кто что заработал, пускай то и имеет! — 
И ушёл, громко хлопнув входной дверью. Ирина Алек
сандровна села в кресло и горько-горько заплакала.

Прошло ещё несколько дней, и она решила спуститься 
вниз, повидаться со своими подружками. Большая ска
мья возле подъезда была занята. Увидев выходящую на 
улицу женщину, сидевший в компании стариков одноно
гий инвалид, тут же съязвил.
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— Появилась, не запылилась! Ну, что, мать убийцы, а 
тебя-то ещё саму не посадили в каталажку? Очень жаль! 
Я бы за такие преступления в одну камеру пихал и дитё, 
и мать, вырастившую такого выродка. Ишь, ходил здесь, 
грудь колесом, в орденах и медалях, а на самом деле ока
зался таким фашистом.

— Что ты сказал? Повтори! — Гневно взглянув на го
ворившего, произнесла Ирина Александровна, вплотную 
подойдя к нему. — Уж чья бы корова мычала, а твоя 
молчала! Или думаешь, я не знаю, кто ты такой на самом 
деле, и под каким таким Сталинградом потерял свою ногу? 
Нацепил чужие медали и вешаешь нам лапшу про войну. 
Ты на фронте никогда не был, а за вооружённый грабёж 
и убийство кайлил руду на «Антраците», там и ноги сво
ей лишился. Или что, я не права? Потом за деньги «со
стряпал» себе липовые справки, и из уголовника превра
тился в порядочного человека. Мой сын, в отличие от 
тебя, воевал и заслуженно получил свои награды. Чьи ты 
нацепил, — ещё нужно разобраться! Так может мне по
звонить, куда следует, чтобы тобою занялись соответству
ющие органы? Глядишь, с моим сыном в одной камере 
окажешься, уж там-то он поговорит с тобою по-свойски, а 
потом укоротит твой поганый язык, чтобы болтал мень
ше. Праведник нашёлся! Иди отсюда, не нервируй меня, а 
то захлестну, тут же сдохнешь и даже пискнуть не успе
ешь. А  моих сыновей не трогай! Ты, сволочь такая, Саш
киного ногтя не стоишь, поэтому не лезь в учителя: не 
тебе меня жизни учить. Рот свой закрой и помалкивай в 
тряпочку, а не поймёшь, — очень пожалеешь об этом. Я 
за своих сыновей любому язык вырву, а тебе — в первую 
очередь, чтобы зря не тявкал. Так что, вали отсюда по- 
хорошему, а то я за себя не ручаюсь. Ты понял меня? — 
Грозно поглядела она на инвалида.

— Ну, ты, тётка, и даёшь! С цепи, что ли сорвалась? — 
Испуганно взглянув на Хлебникову, пролепетал он. — И 
дёрнул же меня чёрт связаться с тобой? Всегда думал,
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что ты нормальная, спокойная баба, а смотри, как взъере
пенилась? Ну, тебя от греха подальше! — И быстро собрав 
свои костыли, покинул насиженное место.

— Ирина, дорогая моя подружка, да не расстраивайся 
ты из-за этого придурка. — Нарушила затянувшуюся па
узу молчания самая пожилая из всех, сидящих на скамье 
женщин, — баба Катя. — Люди злые стали, тем более, все 
в неведении: что случилось, почему? Слышала бы ты, что в 
городе говорят про твоего сына, да уже по радио и телеви
зору объявили. Ужас! Только лично я не верю в эти сплет
ни: уж не нам рассказывать, сколько в стране нашей не
винно убиенных и осужденных прошло через лагеря и за
стенки. Будем верить и надеяться, что с Сашей разберутся 
и всё будет хорошо. Ну, а если, нет, — терпи, принимай всё, 
как есть. Ты — мать! Видимо судьбе угодно испытать тебя 
не только в радости и спокойствии, но ещё и в горе. Твоих 
детей мы знаем очень хорошо, ничего плохого ни о ком 
сказать не можем: заслуженные, уважаемые люди, пре
красные сыновья! Терпи: и людскую молву, и суровость 
закона, и всё остальное. Жалко мне тебя, подруга моя, но 
чем помочь тебе, даже и не знаю? Верь в лучшее, может и 
легче будет. Я в своей жизни это уже испытала, так что, 
очень хорошо тебя понимаю. Ну, а если кто думает иначе, 
что поделаешь? Каждому недовольному не объяснишь и 
рот не закроешь. Так что, — жди, верь и не падай духом: 
— будем надеяться, что всё образумится.

— Ирина, — высказал своё предположение пенсионер 
Алексей Демьянович, — я предполагаю, что твоего сына 
специально обвинили принародно, чтобы успешно вне
дрить его в опасную преступную банду. Я с одним боль
шим человеком из министерства разговаривал, он мне 
эту мысль и подкинул. А  она не лишена логики. Твой 
сын — офицер, афганец, мужественный и храбрый чело
век, вот Родина и доверила ему это опасное задание. Ко
нечно, говорить про такое никому не нужно, меня тот 
товарищ попросил об этом, но как я могу умолчать, когда



Крестовая печать. Книга 4
21

вижу, что ты убиваешься по нему? Не переживай за сына: 
— не бандит он, а очень даже важный и ответственный 
специалист, разведчик, примерно, как Штирлиц, возмож
но, даже серьёзнее его. Поверь, придёт время, и ты ещё 
будешь гордиться им, а тем, кто чернит его и проклинает, 
будет очень стыдно. Так что, дорогая моя, успокойся, тер
пи и никому не говори о том, что я рассказал тебе. И вы, 
бабоньки, не проболтайтесь, а то узнают бандиты и про
валится Саша в их стане. А  этого допустить нельзя! Од
ним словом, Александровна, герой твой сын, и точка! Сколь
ко я помню его, он всегда был сильным, мужественным и 
очень храбрым человеком, настоящим боевым офицером. 
Уходят на покой старые разведчики, им на смену прихо
дит новое поколение, среди них и твой — старший. Так 
что, ни о чём плохом не думай. Тяжёлое испытание вы
пало на его долю и твою жизнь, Ирина, но мы верим, что 
вы выдержите это. А  тот, одноногий, которого ты прогна
ла, очень плохой и подлый тип. Я его давно знаю. И очень 
правильно ты сделала, что так категорично и решитель
но отшила его от нас. Уверен, что он больше сюда не 
придёт, и это очень хорошо. А  то, как ты разговаривала с 
ним, ещё раз подтверждает, что ты сильная женщина и 
тоже не веришь в людскую молву. И это правильно! Ну, а 
теперь узнав, что я рассказал, тебе станет намного легче, 
поверь мне. А  если что-то случится не так, звони, дай нам 
знать, и мы поможем тебе. Верь нам: мы — твои верные 
и надёжные друзья!

Достав с кармана плаща носовой платок, Хлебникова 
молча вытирала набежавшие вдруг слёзы. От добрых слов 
друзей, наивных и даже глупых рассуждений о сыне, их 
стремлении поддержать её в такое непростое время, ей 
было грустно, и в то же время, становилось немного лег
че. И пусть они ничего не знали из того, что было уже 
ведомо ей, она была благодарна им за этот разговор.

— Чужие, посторонние люди понимают меня, старают
ся хоть как-то облегчить участь, а родной сын пришёл,
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накричал, обидел и ушёл. — С горечью думала она, вспо
миная приход младшего. — И было бы за что?

Случилось это давно, ещё до гибели Ефрема. Возвра
щаясь с работы, она случайно встретилась с директором 
сельского магазина самообслуживания. Разговорились.

— Как дела у Александра, Евгения? — Поинтересова
лась она у Ирины Александровны. — Как учится Алек
сей? Как у него поведение? Рассказывают, что дерзит в 
школе, грубоватым становится, — не в старших братьев. 
Пускай с них пример берёт, а то по молодости сотворит 
что-нибудь нехорошее, долго потом жалеть будет. — И 
уже на прощание, как бы невзначай, добавила. — А  у нас 
в магазине воришка завёлся. Не так давно своровал не
сколько нейлоновых рубашек.

— Ну и что, есть подозрение на кого-нибудь? — Спро
сила её Хлебникова.

— Да, как сказать? Есть, но всё это пока неточно, пред
положительно, к тому же, — неожиданно для всех нас. 
Так что, мы пока даже в некотором замешательстве и 
думаем, — как правильнее поступить в этой, непростой 
для нас ситуации. Жалко родителей того оболдуя: хоро
шие и уважаемые люди, не охота их из-за непутёвого сына 
позорить. Поэтому пока подождём с милицией, возмож
но, всё само и образуется.

И они разошлись. А  через несколько дней, роясь в ко
моде, Ирина Александровна вдруг увидела новые рубаш
ки. Таких она сыну не покупала. И тут вспомнился раз
говор с Верой Ефимовной.

— Неужели это те самые, сворованные? — Ужаснулась 
она. Дождавшись, когда вернётся со школы Алексей, по
казала ему найденные вещи и попросила ответить: — 
как и почему они оказались в их доме.

— Неужели это ты оказался тем воришкой, про кото
рого мне недавно говорила директор магазина? Скажи, — 
почему ты сделал это? Неужели тебе не хватает рубах,
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штанов, носков? Захотелось этих, почему не сказал мне? Я 
бы купила. Или мы с отцом тебе в чём-то отказывали?

Набычившись и недовольно поглядывая на мать, сын 
молчал.

— Значит так, — не получив от него вразумительного 
ответа, сурово обратилась она к нему. — Ты совершил 
очень гнусный поступок, но я даю тебе шанс осмыслить 
своё поведение и сделать правильный вывод. Я не буду 
пока говорить об этом отцу, боюсь, что он поколотит тебя, 
— мало не покажется. Поэтому ты сам унесёшь рубашки 
на то место, где ты их взял, и чтобы я больше никогда не 
видела в нашем доме чужое, тем более, — ворованное. Ты 
понял меня? Поймёшь, — хорошо, не сделаешь правиль
ных выводов, — быть беде! Ещё раз повторишь такое, я 
молчать больше не буду. Пусть отец тогда сам вправляет 
тебе мозги и разговаривает с тобой. Но заруби на носу: 
жить нужно честно и довольствоваться тем, что есть. Ни
когда не бери чужого, и уж, тем более, — не воруй! Это — 
подло, позорно и очень нехорошо! Ты понял меня? Я повто
ряться больше не буду: ты парень уже достаточно взрос
лый и должен понимать, что такое хорошо, а что такое — 
плохо. Не позорь себя и нас, не усложняй свою жизнь!

Прошло какое-то время, и снова встреча с директором 
магазина, разговоры ни о чём, а затем сообщение, что в 
магазине снова своровали дорогую вещь. Сгорая от сты
да и предчувствуя надвигающуюся беду, Ирина Алексан
дровна поспешила домой. Открыв шкаф и пошарив в нём, 
достала незнакомую, несомненно, сворованную в магази
не вещь. В душевном изнеможении, присев на диван и 
уткнувшись лицом в болоньевый плащ, женщина горько 
заплакала. Вечером, когда вернулся с работы Ефрем, она 
рассказала ему о случаях воровства их сыном.

— Ну-ка, щенок, иди сюда! — Позвал тот Алексея. И 
когда он подошёл, спросил его. — Тебе чего, скотина без
мозглая, не хватает в этой жизни? Или что, в тюрьму за
хотел? Так я не советую тебе туда попадать: там ничего
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хорошего нет. Запомни, — в нашей семье воров не будет! 
И не для того мы растим тебя с матерью, чтобы ты, дрянь 
такая, на старость лет нас опозорил. В отличие от тебя, 
мы дорожим своими именами, и марать их никому не 
позволим, а уж тебе, — тем более. Если повторишь воров
ство, сам лично отрублю твои руки, чтобы они никогда 
больше не тянулись к чужому добру. Это мой, последний 
к тебе сказ!

Он увидел, как ненавистно зыркнул глазами и что-то не
довольно пробурчал себе под нос самый близкий и люби
мый для него человек. Такое поведение сына взбесило отца.

— Я не понял, — ты что там пробубнил? — Рассер
женный его непослушанием, обратился он к нему. — 
Или думаешь, я играю с тобой в бирюльки? Ишь, шутни
ка нашёл. Я  научу тебя уму-разуму! — И тяжёлая муж
ская пощёчина, отвешенная им, сбила Лёшку с ног. Ис
пуганно поднявшись с полу, тот стремительно выскочил 
из дому.

— Ефрем, ну зачем ты с ним так грубо? — Укоризнен
но обратилась к мужу Ирина. — На первый раз можно 
было и без кулаков, а теперь озлобится, затаит обиду, от 
рук отобьётся. Наживём тогда проблем на свою шею.

— Мы их уже, кажется, нажили, а поэтому поздно сю
сюкаться, тем более, что ты с ним разговаривала, объяс
няла и просила не делать этого. Если не дурак, одумается 
и прощения попросит, нет, — наплачемся мы с тобою, 
помяни моё слово.

Вскоре появился приготовленный обрез, а с ним — 
хладнокровный выстрел в голову, тюрьма и испорчен
ные всем жизни. Не желая сыну дополнительного позо
ра, боясь непонимания его действий старшими братьями, 
Ирина Александровна скрыла от них истинную причину 
семейной драмы.

— Пил. Бил. — Именно эти оправдания и легли в ос
нову защиты Байкалова Алексея, по факту убийства им 
отца в далёком 1976 году.
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— Хотела, как лучше, думала разговор Ефрема с сы
ном пойдёт тому на пользу, а получилось совсем наобо
рот. Тем и виновата я, что так всё произошло. Старалась 
потом помогать ему, чтобы не озлобился, не оступился, не 
натворил более страшных дел, а остался нормальным че
ловеком. Верила и надеялась: поймёт, оценит, отблагода
рит, — рассуждала Ирина Александровна, оставшись на
едине со своими тяжёлыми мыслями. — Не понял, а уж 
про благодарность и говорить нечего. Замкнутым стал, 
сам себе на уме, ни к кому не тянется, к себе не подпуска
ет. Нет, не о таком возвращении мечтала я все годы, пока 
он мотал свой срок. Боялась татуировок на его теле, очень 
радовалась, что их у него нет, а чёрные пятна в душе, 
ржавую накипь на сердце, как-то не разглядела, а они 
оказались гораздо страшнее рисунков на коже. И делать, 
менять что-то, бесполезно, да и ни к чему уже: такие люди 
неисправимы, хоть ты что с ними делай. Видимо, не по
мощник, не защитник и не опора он мне в дальнейшем. 
Ладно, с ним всё ясно: — отломленный ломоть! Пускаг 
живёт, как считает нужным, лишь бы снова не наломал 
дров. С другой стороны, — есть работа, интерес в жизни, 
и это уже хорошо! А  что ожидает старшего сына, да и 
меня саму? Сегодня я «отбрила» первого желающего по
злословить в мой адрес, тем самым даже получила под
держку со стороны завсегдатаев «скамейки старичков», 
выслушала, чёрт те знает, какие сказки и предположения 
о нём, но сбстоится суд, и что тогда? Как смотреть в глаза 
людям, что говорить в оправдание, как вести себя, когда 
обнажится вся страшная правда содеянного им? Да, сы
нок, задал ты мне задачку под старость лет! Тебе сейчас 
даже проще, чем нам: ты находишься в таком обществе, 
где сделанное тобой не осуждается, а даже приветствует
ся. Возможно, там ты сейчас и в авторитете, мы же здесь, 
по твоей милости, — в очень большой и страшной непри
ятности. Говорят, на твоей совести столько совершённого 
зла, что ты и на «вышку» можешь наскрести? И это в
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таком возрасте, при твоей героической биографии? Кто 
бы мог подумать? Чего не хватало тебе, сынок? Никогда 
не поверила бы никаким гадалкам, цыганкам и прочим 
ворожеям, если вдруг они мне сказали, что с моим сыном 
может произойти такое, а смотри-ка, случилось!

С тех пор жизнь матери трёх сыновей, уважаемой сре
ди своих знакомых и друзей, пошла совершенно по друго
му сценарию. Она жила, словно в двух лицах: одно — 
для людей, второе — для себя и сыновей. Ей по-прежне
му хотелось быть общительной, весёлой, открытой для 
всех, но этого уже не могло быть никогда. Огонь зажжен
ного Александром фитиля, в любую секунду мог взор
вать пороховую бочку, на которой невольно оказалась 
вся их семья. А  что могло ожидать их после оглашения 
приговора и взрыва пресловутого бочонка с зарядом, — 
об этом страшно было даже и подумать.

— Что же мне делать, как жить дальше, и не потеряю 
ли я в этой круговерти ещё и Женьку — последнюю свою 
надежду и опору? — Со страхом думала она. — Насколь
ко мне известно, он не причастен к Сашиным делам, но 
кто его знает? Все они так говорят, пока в милицию не 
попадут. А  когда возьмут, начнут «раскручивать», гля
дишь, и повторится, как в детстве, — с соседской свиньёй. 
У милиции в этом направлении опыт огромный, а он всё 
такой же наивный, как много лет тому назад. Может рас
сказать ему про Сашку, что тот творил, и как в реальнос
ти обстоят дела? Зная это, он бы стал осторожнее, не лез 
на рожон. Нет, ничего не буду говорить ему, иначе он 
испугается, запаникует и сделает что-нибудь не потреб
ное, а так, глядишь, может и пронесёт. Говорил же Алек
сандр, что сделано ими, как говорится, — шито-крыто, и 
всё должно быть нормально. Лишь бы так всё и оказа
лось! Нет, никому и ничего рассказывать не буду: пусть 
всё идёт своим чередом. Пройдёт время, оно само пока
жет, — права я была или нет, и были ли у меня другие 
варианты в этой ситуации? Поживём, — увидим!
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ГЛАВА 2

Время, прошедшее после ареста Александра, стало 
сплошным кошмаром для семьи Хлебниковых, пре

вратив Женьку в сгусток нервов, страха и противоречий. 
С одной стороны, — он не хотел, не мог поверить в ту 
негативную информацию, что уже гуляла по городу. С дру
гой, — зная характер, повадки и волчье нутро брата, не 
исключал, что тот был в чём-то грешен. Осознавая, как 
быстро людская молва обрастает всевозможными домыс
лами, сплетнями и предположениями, зачастую берущи
мися ни откуда, допускал, что правда в них есть, да навер
ное и не малая, но в той ли степени, как всё это афиширу
ется? В любом случае, брат был втянут в некрасивую исто
рию, и это пугало Женьку. Благодаря своей активной об
щественной деятельности, братья Хлебниковы были в сво
ём городе, в некоторой степени, известными личностями. 
И если это когда-то радовало Евгения, вселяло чувство соб
ственного достоинства и гордости, сейчас пугало его. Он 
стал бояться своей фамилии, и без необходимости, кому-то 
её называть. Впервые это проявилось, когда он пожелал 
устроиться на работу. При личной встрече работодатели 
обещали ему должность и вопрос с этим, практически, был 
решён, но когда брали в руки документы и узнавали его 
фамилию, тушевались, обещали позвонить: — «как толь
ко, так сразу», а иногда и в открытую говорили причину 
отказа в приёме. Всеми фибрами своей души и тела он 
ловил на себе подозрительные, ненавистные, а зачастую и 
злобные взгляды людей, знакомых, видел, как насторожен
но стали держать себя с ним на работе сослуживцы. Все 
они словно выжидали: когда же, наконец, проявится его 
скрытая, замаскированная сущность, и скоро ли он, следом 
за своим братцем, отправится в следственный изолятор?

Звонок в коридоре прозвучал неожиданно. Их друзья 
и знакомые никогда не нажимали кнопку этого, очень
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неприятного на слух громкого сигнала, а тихо стучали в 
дверь. И сейчас, услышав его, Евгений с Мариной испу
ганно посмотрели друг на друга. Несомненно, звонивший 
человек впервые пришёл к ним, и это настораживало. Не 
хотелось никого видеть, слышать, тем более, — общаться, 
но деваться было некуда, и Евгений пошёл открывать за
мок. На лестничной площадке стояли несколько мили
ционеров, рядом с ними — две женщины. Неприятный 
холодок страха и слабости прошёлся по телу. Растеряв
шись, он замешкался, не зная, что нужно делать и как 
вести себя в таком случае. Это состояние усилилось, ког
да он посмотрел в лица непрошенных гостей. На их фи
зиономиях, словно кистью великого мастера, было напи
сано предчувствие сенсационного разоблачения его, как 
одного из участников страшной банды. Они, наверное, не 
исключали того, что он мог быть и её лидером, если так 
долго и умело скрывался от «компетентных» органов.

— Хлебников Евгений Григорьевич? — Обратился к 
нему высокий подполковник.

— Так точно.
— Ознакомьтесь, — и протянул листок бумаги. — Это 

ордер на проведение обыска. Предлагаю вам в доброволь
ном порядке сдать имеющееся у вас оружие, боеприпасы и 
другие, запрещённые законом вещи, а так же иное имуще
ство, добытое преступным путём. Мой вопрос вам понятен?

— Да.
— У вас есть то, что я сейчас перечислил, и готовы ли 

вы выдать их нам?
— У меня ничего этого нет.
— Понятно. Тогда мы, с вашего разрешения, присту

пим к делу. Товарищи понятые, будьте внимательны и 
наблюдайте за происходящим. Ваша задача: — быть сви
детелями законности проводимых нами действий. По 
окончании мероприятия, вам необходимо будет подписать 
протоколы обыска, и если потребуется, на суде подтвер
дить своё участие в нём. И так, — приступаем.
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Внимательно осмотрев длинный коридор четырёхком
натной квартиры и встроенные в нём шкафы, он открыл 
первую дверцу. Увидев милицейскую форму и парадный 
китель армейского офицера со знаками различий, орде
ном и медалями, приказал своим подчинённым.

— Внесите в протокол и изымите их.
— Это по какому такому праву? — Возразил ему Хлеб

ников.
— Тогда объясните нам их происхождение.
— Я, — подполковник Советской армии в запасе, на

граждён правительственными наградами, и подтвержде
нием этого, — мой парадный китель. Полтора года до 
ухода на пенсию, служил в отряде милиции специального 
назначения, и это тоже моя форма.

— Почему она находится здесь?
— А  где ей быть? Я уволен в запас с правом её ноше

ния, поэтому она висит тут на законных основаниях.
— Как вы это подтвердите?
— Возьмите в военкомате или пенсионном отделе МВД 

моё «личное дело», там есть соответствующий документ.
— Хорошо. Пускай висят, раз такое дело.
В следующем шкафу на полке лежали несколько стан

дартных кобур для пистолета Макарова, а так же, — удоб
ных в обращении и применении «оперативок». Евгений 
увидел, как переглянулись между собою сыщики.

— Изъять! — Приказал подполковник.
— Но это тоже осталось от моей прежней службы. 

Оно разрешено мне законом. Зачем вы их изымаете?
— Разберёмся, и если что, вернём обратно.
И они пошли дальше: из коридора в комнаты, слева 

направо по кругу. Педантичность, с какой действовали в 
их жилье чужие люди, раздражала и давила Хлебнико
вым на нервы. Открыв плательный шкаф, милиционер 
внимательно осмотрел аккуратно сложенное стопками 
бельё на полках.

— Вытащите.
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— Там нет ничего лишнего: — я гарантирую вам. А  
если не верите, сами и вынимайте: — это ваша обязан
ность, только я вам в этом деле не помощник.

— Хорошо, мы поверим вам на слово. Пойдёмте даль
ше. А  что находится здесь? — Указал он на книжный стол.

— Здесь мои рабочие тетради, записи.
— А  это?
— Декоративный сувенирный нож: «козья ножка» на

зывается. Мне его брат из Германии привёз, когда слу
жил там.

— Изъять!
— Товарищ подполковник, но это же не имеет никако

го отношения к уголовному «делу». Такие ножи прода
ются в магазинах, у нас в городе, кстати, — тоже. А  это — 
мои записные книжки, тетради, в них — адреса и телефо
ны знакомых, товарищей по службе, друзей. Общие тет
ради, — черновики будущей книги об афганской войне. 
Не изымайте их, они очень ценны для меня и нужны для 
дальнейшей творческой работы. Гарантирую, что в них 
нет ничего интересного для вас.

— Это мы посмотрим, разберёмся, и если что, — вер
нём вам в целости и сохранности.

— Зачем же брать, если потом нужно будет возвра
щать назад? Вы сами себе создаёте лишние проблемы. 
Неужели и так не ясно, что всё это моё личное? Вы на 
месте посмотрите, о чём написано в тех тетрадях и блок
нотах, и вам всё станет ясно.

— Не надо умничать и советовать, как и что нам де
лать: — мы свои обязанности знаем и просим вас не 
обсуждать наши действия.

Понятые вели себя тихо, вопросов не задавали, молча 
подписали пододвинутые им протоколы. Сенсации не по
лучилось, видимо, поэтому они были разочарованы резуль
татами обыска и потерей своего драгоценного времени.

— Товарищ Хлебников, какие ещё имеются в вашей 
собственности помещения, которые могут служить укры-
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тием для всего того, о чём я уже говорил? — Обратился к 
Евгению старший из сотрудников. — Капитальный га
раж, другие строения?

— У  меня нет их.
— Странно. А  по нашим данным — есть.
— Был, но только я его временно арендовал у Фонда.
— А  металлический?
— Есть.
— Далеко ли он расположен?
— Рядом с домом, возле офиса инвалидной организации.
— Ведите нас к нему, будем осматривать.
Открыв обе половины ворот гаража, Хлебников предо

ставил его к всеобщему обозрению.
— Машину выгоните на улицу.
— Не могу: — в настоящее время она неисправна.
Внимательно осмотрев внутреннее помещение, подпол

ковник произнёс.
— Учитывая, что здесь всё на виду и спрятать что-то, 

практически, невозможно, будем считать, что мы прове
рили его. Понятые, подпишите протокол, и на этом ра
зойдёмся.

— Скажите, а мне с вами идти, или как?
— Нет, сегодня пока не нужно, поэтому оставайтесь 

дома. Только у нас к вам просьба: — без нашего ведома 
никуда из города не отлучаться. Если потребуетесь, мы 
вас вызовем.

Возвратившись домой, Евгений увидел жену. По её лицу 
было видно, что она плакала. Не осознавая глубины все
го произошедшего, но понимая детским умом, что в доме 
творится что-то неладное, вопросительно и испуганно по
глядывал на родителей, тихо сидевший в кресле сын. От 
беспомощности, стыда и унижения на душе у Хлебникова 
стало мерзко, гадко и пусто.

— Марин, ты извини меня, что подверг тебя такому 
испытанию. Самому жутко и очень муторно на душе. Ни
когда не мог представить, что эта процедура так унизи



32
Геннадий Синельников

тельна и тяжела. Теперь вот буду знать. Дожил: — сам 
подполковник, а как молодой лейтенант, стоял перед та
ким же офицером и отвечал на его вопросы. А  что поде
лаешь? Они — действующие сотрудники милицейской вла
сти, а я — никто, хоть и подполковник. К тому же, как не 
крути, в их понимании я — возможный соучастник пре
ступлений. Так что, дёргаться, требовать к себе какого-то 
другого отношения, индивидуального подхода не прихо
дится. Поэтому, извини ещё раз, что не защитил вас и 
позволил так обращаться с нами. Ты слышала, кстати, 
как он удивился, когда я сказал ему, что пенсионер их 
ведомства? Не служил я тут, вот и оказался чужаком для 
них, возможно, поэтому и такое отношение. Ну, да ладно. 
Не думал, не гадал, что доживу до такого позора, но при
шлось. А  то ли ещё будет? «Спасибо» брату дорогому: 
помог познакомиться и с этим. Ладно, переживём и этот 
позор, главное, чтобы он был самым страшным и после
дним в нашей жизни. Не нужно нам никаких новых ис
пытаний и грязи! Вернётся Сашка с изолятора, не погля
жу на его весовую категорию и прочие преимущества, от 
души набью ему его наглую и самодовольную морду, что
бы не только о себе думал, но и о нас — тоже. Думаю, он 
заслужил этого, чёртов искатель приключений!

Пошёл второй месяц ареста Александра. Поняв, что дело 
брата гораздо серьёзнее, чем предполагалось, и ожидать 
его в ближайшее время не стоит, Евгений согласился вре
менно исполнять обязанности Председателя Фонда. Взяв 
у Курочкиной ключи от входной двери, рано утром он во
шёл в офис организации. Включив освещение, неприятно 
поразился увиденным. Кажется, ещё совсем недавно здесь 
всё сияло чистотой, дышало уютом, несло в себе какую-то 
положительную энергию и словно магнитом притягивало 
к себе людей: — «афганцев», «чеченцев» и других, в том 
числе и ветеранов Великой Отечественной войны. Все они 
шли сюда за советом, помощью, а то и просто поговорить с
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руководителем и лидером афганского инвалидного движе
ния республики. Он принимал всех, был внимателен, гос
теприимен, рассудителен, не по годам мудр, и люди с утра 
до вечера шли к нему. Сейчас в помещении всё было ина
че: — чёрные от копоти тюлевые шторы в кабинетах, за
копченные обои, очень грязные стёкла окон. Линолеум на 
полу давно не мылся, поэтому был таким же серым. Всё 
было каким-то невзрачным, блеклым, везде чувствовалось 
какое-то запустение, не ухоженность и жуть, которую Хлеб
ников почувствовал, как только вошёл в помещение. Словно 
полчища невидимых мурашей бегали по его спине, отчего 
казалось, что волосы на голове зашевелились и встали 
дыбом. Периодически выходя на крыльцо, он дышал све
жим воздухом, успокаивал себя и снова возвращался в зда
ние. Появилась мысль, что зря согласился возвратиться 
сюда, поддавшись на уговоры Курочкиной. Какой-то внут
ренний, разумный голос советовал ему: — «Женя, пока не 
поздно, уйди, от греха подальше. Вернётся брат, сядет в 
своё кресло и устроит разнос: почему, на каком основании 
ты пришёл в его организацию и начал командовать в ней? 
Кто тебе без его личного разрешения вообще позволил 
сделать это? Начнутся суды-пересуды, сплетни и разбира
тельства. Объявит, что ты подсидел его, чтобы занять пред
седательскую должность. Не зря же Людмила в первый 
час своего возвращения с Москвы, высказала тебе эту 
криминальную мысль. И это не с бухты-барахты, а с по
дачи её мужа, — «любимого и неповторимого», твоего 
родного брата. Смотри, будешь потом возмущаться, дока
зывать недоказуемое и очень сожалеть, что сделал этот 
неверный шаг. Одумайся, уйди, пока ещё не поздно. Не 
суй свою голову в этот хомут, заранее зная, чем всё мо
жет обернуться. Или за несколько месяцев разлуки с брат
цем ты позабыл его методы и формы работы? Коротка 
же у тебя память! Смотри, не пожалей потом. Уйди, не 
втягивай себя в грязь! Поверь, но если ты останешься 
здесь, наглотаешься её вдосталь».

3 Крестовая печать
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Убедив себя, что не по-офицерски, дав слово, не выпол
нить его, немного успокоился и остался на месте. И по
том, — при всех его душевных терзаниях, сомнениях и 
противоречиях, ему очень хотелось верить, что Сашка 
докажет свою непричастность к убийствам и сделав это, 
вернётся на своё прежнее место. Евгений понимал, — уйди 
он «в тень», дай милиции и другим структурам возмож
ность поливать грязью имя брата, очень сложно будет 
потом отмыться от неё, когда закончится вся эта вакха
налия. По закону братства, он не имел права оставаться 
в стороне в роли молчаливого соглядатая и статиста. 
Помимо главной задачи, он выполнял и другую: защи
щал честь фамилии всей их семьи. Молчать, — значит 
признать себя виноватым, а он не считал себя таковым.

Он снова обошёл комнаты, потом вернулся в свой каби
нет. Включил принесённый с собою магнитофон с афганс
кими записями, открыл стол и достал с ящика первое, что 
попалось ему под руки. Это были две толстые тетради, 
размером со стандартный лист. Раскрыв их, Хлебников 
очень удивился. Это были Сашкины письма, которые он 
писал из Афганистана жене. Собрав воедино, он сдал их в 
переплётный цех, где ему сделали нечто, похожее на кни
ги. Страшными оказались они для Евгения. Листая и пе
речитывая их, он мысленно спорил с братом, доказывая 
его неправоту, удивлялся, поражался цинизму, жестокости, 
двуличности и ненависти ко всем им, включая мать, его и 
младшего брата. На многие тайны и непонимание про
шлых жизненных ситуаций, они открыли ему сейчас гла
за, ответили на вопросы, которые мучили его все эти годы.

По «милости» брата, попав в 1985 году в посёлок Тоц- 
кое Оренбургской области, где осталась его семья, пока 
он служил в Афганистане, Евгений с Мариной старались 
чаще навещать Людмилу с детьми, поддерживая их в тя
жёлой разлуке с дорогим и близким им человеком. И всё 
было хорошо, но до определённой поры. Неоднократно
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они становились свидетелями, как заехавший по просьбе 
Александра очередной «гонец», передавал семье дорогие 
и дефицитные по тем временам вещи: магнитофоны, кос
метику, бельё. Прикидывая, сколько могли «весить» та
кие подарки, Женька удивлялся и настораживался: — 
это стоило очень больших денег, каких заработать чест
ным способом в Афганистане, даже старшему офицеру 
было невозможно.

— Значит, они достаются ему незаконным путём, а это 
чревато нехорошими последствиями, — рассуждал Евге
ний. — Уж я-то знаю, что может ожидать любого коман
дира, политработника, если факты такого незаконного 
обогащения вдруг станут известны вышестоящему ко
мандованию.

Он понимал, что они с братом были на той войне совер
шенно в разных бытовых и прочих условиях, что у Сашки 
была возможность иметь «левый» навар, а у него её не 
было. Так, в своё время, поступало командование и их бри
гады: в тайне от офицеров части, «прикарманивая» тро
фейные деньги, ценные вещи, аппаратуру и прочее. Алек
сандр был заместителем командира полка, то есть тем са
мым «командованием», поэтому мог позволить себе то, чего 
не могли сделать другие, в том числе и сам Евгений. Что 
это такое бесплатные дорогие вещи, он хорошо знал. Это, 
как наркотик: притягивает и не отпускает. И стоит толь
ко один раз позариться на «халяву», остановиться потом 
будет очень сложно, практически, — невозможно. Многие 
в Афганистане погорели из-за неуёмного желания быстро 
разбогатеть за счёт боевых операций. Видимо, жажда обо
гащения не обошла и брата, иначе не приезжали бы эти 
«однополчане», привозя всё новое и новое «барахло». Прак
тически, в каждом письме жене, дочерям, Сашка делился 
информацией с ними, сколько стоит та или иная вещь, спра
шивал, что они хотят ещё, обещал выполнить их заявки. 
И действительно, через некоторое время сообщал, что «го
стинец» уже в пути. Женька не выражал тогда перед Люд
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милой своего отношения к происходящему, а она по про
стоте своей душевной, не зная реальной стоимости поку
пок и возможностей мужа, показывала родственникам оче
редной «бакшиш» от него. Но прошло какое-то время, и 
вдруг «смотрины» резко прекратились. Знакомые расска
зывали Евгению, что жена брата периодически сдаёт в ко
миссионный магазин дорогие заграничные вещи, которые 
уходят «влёт», однако сама Людмила почему-то умалчи
вала об этом. Вскоре она начала вообще сторониться их, 
стала сдержанной и скрытной.

... «Жёнушка моя, — писал Александр в одном из сво
их писем «оттуда». — Не мне учить тебя, но когда всё 
нормально, — это не очень хорошо. Я имею в виду твои 
отношения с Женькиной семьёй. Что-то слишком часто 
вы встречаетесь друг с другом, и всё у вас распрекрасно. 
Лично мне это не нравится. Так и в Москве когда-то на
чиналось. Надеюсь, ты правильно поняла меня?»

Как-то, в одной из рейдовых операций в Афганистане, 
подразделение, в котором Евгений был заместителем ко
мандира батальона, взяло у духов очень большую сумму 
денег. Часть их офицеры и прапорщики разобрали для 
собственных нужд, остальные комбат сдал в штаб брига
ды. Начальник политического отдела полковник Плиев, 
разнюхав, что основная часть трофея осталась в батальо
не, устроил грандиозный шмон, пообещав очень строго 
наказать тех, у кого они обнаружатся. Не желая запят
нать своё имя и репутацию, Евгений не стал жадничать, 
как сделали другие, кстати, на этом и «погоревшие». В 
память о том бое он оставил себе всего лишь одну купю
ру, достоинством в 10 тысяч пакистанских риалов. По 
тем временам и существующему курсу обмена денежных 
средств, это была достаточно большая сумма. Очень хо
телось купить подарки жене, дочери, но он не стал делать 
этого: был риск «засветиться», а значит и попасться. Когда

36 --------------------------------------------------------------
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Александр приехал с Афганистана в отпуск, Женька дос
тал ту трофейную «бумажку» и обратился к нему.

— Саш, помнишь, я рассказывал тебе про эти деньги? 
Не думал и не верил, что они мне когда-нибудь пригодят
ся, но раз ты оказался там, тем более, на такой высокой 
должности, сделай хорошее дело: купи мне на них какой- 
нибудь не дорогой магнитофон. Здесь должно хватить и 
даже остаться. Если есть желание выполнить мою просьбу, 
буду очень рад. Нет, — скажи, и я тогда поищу кого- 
нибудь другого, благо, что с гарнизона там сейчас служит 
много офицеров.

— Всё сделаю, — не переживай!

... «От Женьки письмо получил. Просит, чтобы я купил 
ему такой же, как и у меня магнитофон. Слов нет! Помол
чу. Но ты поймёшь меня, да же? Только им не говори ниче
го, поэтому это письмо спрячь или даже порви. Как вот 
так устроены люди? Короче, ну их всех на х...! Ни одной 
копейки не оторву от семьи: — хватит, научен жизнью!»

... «Ещё, дорогая моя, один, волнующий меня вопрос. 
Получил от Женьки письмо. Не понимаю, может он того, 
— уже ё... ? Только ты и об этом молчи, я сам ему всё 
скажу при встрече. Видишь ли, ему, его дочери и семье 
хотелось бы слушать чистую, настоящую музыку, а посе
му — подайте им, непременно японский, и только двух 
кассетный магнитофон. А  к нему добавьте костюм «Ади
дас», ещё и полусапожки. Привезу я ему х... от Советской 
власти. У этих людей всё потеряно: и совесть, и разум, и 
порядочность! Не сердись, но у меня сил уже никаких 
нет. Знать бы никого не знал. Сволочи, думают, что я на 
заработках здесь, а я каждый рубль своей жизнью и кро
вью зарабатываю. Обрежь ты их, чтобы они ничего боль
ше не знали, спокойнее спать будешь. Потерпи их ещё 
чуть-чуть: скоро я приеду и все проблемы решу сам. Всё, 
хватит! Обещаю, что если я в жизни ещё кому-то из род
ни сделаю подарок, долго потом буду себя проклинать.
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Должен же у меня быть хоть какой-то принцип? Или я 
действительно тряпкой становлюсь?»

... «Людмилка моя, дорогая, ты пишешь о каких-то 
кому-то подарках. Я не пойму о чём ты? Носки и запонки 
я, конечно же, брату привезу, а больше мне некому везти. 
Или думаешь, я запамятовал, кто и что привозил моим 
детям и жене? Я привезу машинку закаточную, чтобы 
губы им закатать, а то они что-то сильно раскатали их. 
Ну и твари! Лично я думаю так, а как ты, — напиши 
сама. Или, всё-таки, этой сволоте что-нибудь привезти? 
Только ведь она напрочь забыла, что есть элементарней- 

, шая человеческая порядочность, — не оставлять людей в 
беде, а они сделали это. Ну, ладно, а то я снова что-то 
разошёлся. Слов нет! Знала бы ты, как все уже достали 
меня, опостылели и надоели! Лёшка, — он сам по себе. 
Более того, могу сказать, что будет с ним дальше, но мне 
его жалко, очень жалко. Не он виноват, что стал таким, а 
вся наша жизнь, сложившаяся система. Он — дитя, вер
нее, — порок этой жизни, и ожидать от него что-то хоро
шее, — бесполезно. Он неуправляем. Ты только не чув
ствуй, что кому-то и чем-то обязана. Мне кажется, что я 
обязан тебе, ты — мне, мы — своим детям, и больше ни
кому. И пошли они все ...! Давай будем жить своим ми
ром, как давно уже многие и живут. Ты согласна со мной? 
Скоро приеду в отпуск. Хочу тебе объяснить, чтобы ты 
поняла и не обиделась на меня. Не надо, чтобы у нас кто- 
то был в гостях. У меня друзей нет, а все остальные — 
твари продажные. Смотри сама, но я бы не хотел никого 
знать, слышать и видеть. Везде подлость, гадость, измена 
и завистники! Береги себя, родная моя! Запомни: у меня в 
жизни одна радость и счастье, — это ты и наши дети! И 
все мои мысли только о вас, — каждую минуту, секунду и 
мгновение. В отличие от тебя, я всегда говорил тебе сло
ва о любви, говорю их и сейчас. Только отсюда они идут 
совершенно с другим смыслом, весом и значением. Так
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вот, — дороже вас у меня никого нет, и никто не нужен 
мне, кроме тебя, а уж родственники, — и подавно!»

... «А  что я могу писать о себе ещё? И так всё ясно, что 
здесь творится. Я не могу просто об этом говорить и рас
сказывать. Скажу одним словом, что здесь — самый на
стоящий ужас! Молю Бога, чтобы выкарабкаться из это
го ада. Но самое тяжкое, что всё это, (и мы в том числе), 
никому тут не нужны. И кроме вас, тех, кто страдает, 
переживает о нас, всем остальным мы до ... ! Даже если и 
тебе рассказать начистоту, всё равно будет непонятно. 
Это нужно видеть самому! Не понимал я Женьку, не ве
рил ему, когда он рассказывал про войну, и вот теперь всё 
увидел своими глазами. И пусть будут счастливы все те, 
кто не знает, что творится здесь, кто не испытал ужаса 
всей этой бессмысленной мясорубки! Спрашиваешь о здо
ровье? А  оно мне сейчас и ни к чему. Здесь постоянно 
думаешь и решаешь один-единственный вопрос: — «Ос
танешься ли ты сегодня жить, или нет»? Если вернусь 
домой, начну думать о здоровье, а пока — не до него».

И в конце — единственное, предназначенное ему, Жень
ке, написанное уже после Афганистана, но почему-то так 
и не отправленное адресату.

... «Жень, ты спрашиваешь, кому я пишу? Никому: — 
ни матери, ни Алёшке. Не хочу даже об этом говорить: — 
ненавижу всех и вся. Ещё пару подобных писем от матери 
или кого-либо, наподобие её, отрекусь от всех, раз и навсег
да, или застрелюсь. Спрашиваешь, — как и что в семье? Не 
знаю. Не разговариваем: — с дочерью Ирой — с февраля, 
с женой — уже 20 лет. Думаю, что завтра-послезавтра 
уйду из дома, если найду квартиру. Но так уже невозмож
но жить. Вот такая моя история. Всего вам доброго!»

Евгений вновь и вновь перечитывал письма брата, их 
было очень много, одно откровеннее другого, и ничего не
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понимал: — какой «Адидас», какие носки, запонки, двух 
кассетник и прочая чушь? Он никогда не обращался к 
нему с подобной просьбой: был между ними всего лишь 
один разговор на эту тему, и всё. Откуда тогда эти бабс
кие сплетни и такая ненависть? Это же нужно было так 
долго и много копить её в себе? И чеки, которые он, якобы, 
привёз с Афганистана, и так долго не может потратить 
от их изобилия? Какая белиберда!

— Денег я привёз столько, сколько заработал честно и 
официально, немного израсходовав на подарок жене и доче
ри, и не больше того. — Словно убеждая брата в его непра
воте, рассуждал Евгений. — Поэтому, в отличие от тебя, за 
два года войны я так и не смог купить себе простейший 
магнитофон, не говоря уж о «навороченных», а ты шлёшь 
их оттуда нарочными, и каждый из них стоит несколько 
твоих двухгодичных зарплат. Поэтому мне не нужно «петь 
военных песен», жалуясь на свою бедность. Это ты своей 
жене можешь «лапшу навешать», но только не мне. Ты 
никогда не верил в мою искренность и честность, потому 
что был из другой обоймы. Пользуясь служебным положе
нием, ты тянул под себя всё, что можно было. Будучи сам 
таким, считал, что и я такой же, но ты очень ошибался! В 
отличие от тебя, я был совершенно иным, поэтому и споко
ен за своё прошлое и будущее. В своих письмах с Афганис
тана ты писал жене, что в нашей бригаде «раскручивают» 
уголовные дела за грабежи и мародёрства того времени, 
когда я служил там. В них ты очень беспокоишься, как бы 
меня «не притянули» к ответу. Какое благородство, состра
дание и любовь ко мне? Ты бы о себе лучше побеспокоился, 
шут гороховый. В отличие от твоих заверений матери, что 
ты кристально чист и ни в чьей помощи не нуждаешься, — 
я за себя, действительно, был всегда спокоен. Я тоже слы
шал о тех афганских «раскрутках», но твёрдо знал: — за 
мной никогда не придут и не посадят.

А вот ты, кажется, дал маху, да ещё какого! Ладно, вый
дешь со следственного изолятора, я поговорю с тобою по-
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другому! Хватит тебе почивать на лаврах прошлого, а мне 
— смотреть на тебя, как на старшего и умного. Ты давно 
уже растерял уважение к себе и соответствующий статус. 
Пора брать в свои руки власть и низвергать тебя с пьедес
тала почёта, пока не случились неприятности, похлеще этих. 
А  то ты что-то совсем распоясался! Это же надо быть та
ким лицемером: писать мне такие гадости, потом гово
рить хорошие слова, снова поливать грязью, и снова дей
ствовать, как — будто ничего плохого между нами не было. 
Эти письма были написаны тобою где-то в 1985-1986 го
дах. После этого было множество различных жизненных 
ситуаций, когда ты клялся мне в братской любви. И всё 
это было естественно и прекрасно. На тот момент о твоих 
письмах я ничего не знал, но они были уже продуманы, 
осмыслены и написаны тобою. И вот они всплыли. Не зря 
же говорится: — «Что написано пером, уже не вырубишь 
топором». Так и произошло. И судя по ним, именно ты 
стал инициатором охлаждения отношений твоей жены с 
нами. Ты уже тогда перемывал наши с женой косточки, 
проклиная и костеря всех, на чём свет стоит. Потом, как 
та опытная проститутка, мило улыбаясь, признавался в 
уважении, затем снова пакостил, и так — беспрерывно. Та 
ненависть, которая содержалась в твоих письмах, уже была 
в тебе и дремала, как вулкан, дожидаясь часа своего извер
жения. Правильно я сказал тебе после проведённого то
бою «парткома», что ты — двуликий Янус. И я не ошибся 
в этом: — ты действительно всегда был таковым. А  я-то, 
глупый, всё искал причины твоего неординарного поведе
ния, отношения ко мне, искал для тебя оправдания, а лар
чик просто открывался: был ты сволочью, ею и остался, а 
вся моя детская, юношеская и взрослая братская любовь 
к тебе — простая химера. Как же ты нас умно «разводил» 
и стравливал? Только ведь и ты остался ни с чем! Почему 
ты стал таким чудовищем, чего тебе не хватало в этой 
жизни? Катался, как сыр в масле, всё у тебя было, и вдруг 
такой страшный поворот в судьбе? Хотя, почему «вдруг»?
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Ты шёл к этому всю свою жизнь, — никого не слушая, ни 
во что не веря. Если всё будет так, как говорят в милиции, 
ты получишь много. И всё-таки, не верю, что ты — офицер 
и орденоносец, мог дойти до убийства людей. Что ты ещё 
реально натворил со своими отморозкам, и что нам ожи
дать от твоих «дел»? Почему ты себе и всем нам так подло 
и беспардонно исковеркал жизни?

Душевная боль, жалость к матери, самому себе, переме
шанная с ненавистью к брату, терзали Женькино сердце. 
Вспомнилось, как после нападения на его семью, Сашка 
рыдал перед ними, прося прощение. Не было у Женьки 
сейчас слёз, его душа словно высохла и зачерствела. Но 
если бы он смог заплакать, это было бы пострашнее, чем 
тогда у брата.

— Как же мелочно и незаметно, не задумываясь о по
следствиях и своём будущем, мы профукали свои жизни, 
растеряв всё хорошее, что когда-то имели? — В какой уж 
раз задавал Евгений себе вопрос, глядя на подшивку бра
товых писем, будто разговаривая с ним. — А  ведь, всё 
могло быть иначе, если бы ты не пошёл по избранному 
тобою пути, мать собрала всех нас за единым столом и, 
тукнув кулаком по нему, сказала своё веское слово. Не 
захотела она делать этого, а зря! Глядишь, по-другому бы 
пути пошли мы тогда. Но случилось то, что, видимо, и 
должно было произойти, когда каждый себе на уме. Была 
когда-то дружная, нормальная семья и однажды её не 
стало. Страшно и обидно! И кого теперь винить в этом? А  
впрочем, это уже и не так важно: прошли годы, факти
чески, — половина жизни каждого из нас, а мы так и не 
поняли друг друга. Так стоит ли теперь разбираться, — 
кто прав, а кто «правее»? Раньше не смогли этого сделать, 
а теперь уже и подавно! Хорошо бы, всё-таки, узнать точ
нее, что ждёт нас впереди, а то от этих слухов, разговоров 
и шушуканий становится уже как-то не по себе.

Не о таком «вхождении на престол» мечталось ему, 
когда они с братом планировали совместную работу, —
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во благо сблизившей их благородной цели. Действитель
но, когда у старшего появилась перспектива уйти в Моск
ву, ему очень захотелось встать во главе республиканско
го афганского движения, тем самым что-то изменить в 
его работе. Это было вполне реально и осуществимо. Но 
последующие события всё перевернули с ног на голову. 
Казалось, это было совсем недавно, и в то же время, слов
но вечность разделяла их между собой.

— Хватит войны, — рассуждал Евгений. — Закон
чится вся эта катавасия вокруг Фонда, отпустят Сашку, 
нужно будет мне, хоть раз в жизни, проявить твёрдость, 
настойчивость и поговорить с ним, как следует, попы
таться убедить его, что в этой, «гражданской» жизни, не 
так нужно себя вести. И пускай мы в отставке, но всё- 
таки офицеры, поэтому и должны поступать соответству
юще. Не поймёт, не изменит своего отношения, точно 
быть беде, возможно, более страшной! И всё-таки, — ви
новат он или нет?

В воспоминаниях, разговоре с самим собою, братом, про
шло достаточно продолжительное время. Никто не бес
покоил его: все привыкли к тому, что офис закрыт и 
организация, как таковая, уже не существует. Выдвинув 
ящик письменного стола, Евгений достал лежащие в нём 
рабочие бумаги и документы. Просматривая их, увидел 
бланки наполовину заполненных антрагов, — докумен
тов, необходимых для выезда в Германию на постоянное 
место жительства. Очень удивился этому: как-то не при
ходилось слышать раньше, что брат собирался покинуть 
страну проживания. Однако, в специальной папке, поми
мо этих бланков, лежали ещё нотариально заверенные 
копии других важных документов, а так же — пачка цвет
ных фотографий. На них была семья Александра, его зять. 
На всех снимках старший Хлебников, — такой весь из 
себя, — вальяжный, уверенный в себе, с незнакомым до 
этого взглядом: — холодным, расчётливым и жестоким. 
На некоторых карточках была старшая дочь — Ирина.
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Объектив запечатлел её то в кресле шикарного автомо
биля, то на палубе красивейшей яхты.

Продолжив осмотр бумаг, неожиданно увидел «Удос
товерение офицера Вооружённых Сил СССР». Находка 
очень удивила Женьку. В те времена данный документ 
котировался на правах паспорта и изымался у офицера 
только при увольнении его в запас. Предвидя такую си
туацию, многие шли на хитрость: заявляли рапортом на 
имя командира части о, якобы, утерянном документе. В 
связи с «утерей», выписывалось новое удостоверение, а 
«старое», которое не имело срока действия, убиралось 
подальше. Когда наступал период увольнения в запас, один 
документ сдавался, а второй оставался на руках.

Закончив ревизию содержимого стола и положив всё на 
место, Хлебников открыл стенной шкаф. На вешалках ви
сел камуфляжный костюм Александра, рядом с ним, — 
милицейский повседневный китель с форменной рубашкой 
и брюками. И это снова насторожило нового хозяина каби
нета. Насколько он помнил ранее, брат всегда хранил слу
жебную форму дома. Правда, несколько раз он видел, как 
тот возил милицейскую одежду в салоне своего автомобиля, 
повесив её на плечики с правой стороны, вплотную к стеклу 
заднего сиденья. Всё это было вызывающе броско, непри
вычно и, как отметил он тогда, — очень подозрительно. 
Создавалось впечатление, что сделано это не случайно, а с 
дальним прицелом: — на случай остановки машины наря
дом ДПС. Увидев китель с большими звёздами на погонах 
и иконостасом орденских планок, никакой, уважающий себя 
сотрудник, не станет производить досмотр транспортного 
средства, а, поприветствовав водителя и пожелав ему счаст
ливого пути, отпустит на все четыре стороны. Как понимал 
Евгений, именно на это и был рассчитан весь маскарад с 
регалиями и принадлежностью к единой системе.

Он рассматривал содержимое шкафов, когда услышал 
в коридоре шаги людей. В кабинет вошли сотрудники с 
понятыми.
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— У  вас это кресло семейное, что ли? — Бесцеремонно 
осведомился один из офицеров, обратившись к Хлебникову.

— Да нет, а с чего вы взяли?
— А с  того, что сначала один брат восседал в нём, до- 

руководившись до преступной деятельности, теперь вот 
другой. Только ты особо-то не радуйся, скоро и на тебя 
найдётся управа. Недолго осталось ходить на свободе, и 
пойдёшь ты следом за своим братцем. А  пока — готовь 
сухари и готовься к нарам и параше. Сюда же мы поса
дим своего мужика, он будет работать по закону и совес
ти, а не так, как вы, отродье уголовное. Ваше «семейное» 
кресло поставим в музей, и пусть люди смотрят, в чём 
зарождались планы преступников, как круто вы начина
ли общественную работу, да лихо закончили её.

— Ну, во-первых, на это место не назначают, как выра
зились вы, а выбирают, и это очень существенная разница. 
Поэтому «ваш человек» в нём не окажется, как бы вам 
этого не хотелось сделать. И во-вторых, кто и по какому 
праву позволил вам так разговаривать со мною? Я пока 
ещё не арестован и, уж тем более, не осужден, поэтому, будьте 
добры, уймите свою спесь, а то я не посмотрю, что вы при 
исполнении, пошлю подальше, и буду прав, а потом ещё 
обращусь в прокуратуру с жалобой, и пускай она разбира
ется с вами. Вы перешагнули грань дозволенного, а за это 
вас по головке не погладят, я вам обещаю это.

Поняв, что не прав и «дал лишку», сотрудник промол
чал. Выложив на стол ордер на обыск, пришедшие при
ступили к знакомому действию.

— Вы знаете, насколько мне известно, за прошедший 
месяц здесь было столько обысков, что уже и искать-то, 
нечего. Всё, что можно было, изъяли. Что тут ещё мож
но взять?

— Что нужно, то и возьмём: это вас не должно вол
новать.

Первой, изъятой по протоколу вещью, была военная 
форма брата.
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— Зачем вы забираете её, тем более, с наградами. Они 
честно заработаны братом в Афганистане, являются его 
собственностью и должны находиться у него, в случае 
смерти или гибели — у родственников награждённого. 
Оставьте, пожалуйста, всё на своём месте. Я унесу их его 
жене, пускай она бережёт, хранит и распоряжается ими. 
Мне кажется, вы совершаете ошибку и делаете не то, что 
вам положено. Я сегодня же обращусь к министру внут
ренних дел с заявлением на ваши действия.

— Это ваше право, только не мешайте нам работать: 
— мы своё дело знаем и не надо нас этому учить. А  на
счёт «честности» заработанных орденов, — мы в боль
шом сомнении, и суд это докажет.

Раздосадованный от бесцеремонности сотрудников и 
непонимания происходящего, Хлебников вышел на крыль
цо освежиться. А  когда вернулся в кабинет, увидел, что 
лежавшая на столе, принадлежащая ему барсетка с лич
ными документами и вещами, в его отсутствие была 
вскрыта, перед заполняющим протокол милиционером, 
лежал изъятый из неё дорогой газовый пистолет.

— А  почему вы сделали это, к тому же — без моего 
ведома? — Удивлённо спросил он у сотрудников. — У 
меня на него есть законное разрешение, я ношу его 
вполне легально, и оно тоже не имеет никакого отно
шения к делу бывшего председателя инвалидной орга
низации.

— А  это мы ещё посмотрим. Если вы утверждаете, что 
он оформлен законным способом, предъявите на него раз
решение.

— Сейчас.
Евгений снял телефонную трубку, позвонил жене и по

просил, чтобы она принесла ему документ. Через несколь
ко минут в офисе раздались семенящие лёгкие шаги, в 
кабинет вбежал сын, держа в руках «разрешение». По
очерёдно повертев его в руках и убедившись в его под
линности, старший группы объявил Хлебникову.
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— Мы не будем портить протокол, вы же через пару 
дней придёте к нам в отдел и по отдельному акту получи
те его назад. А  сейчас продолжим нашу работу.

Провожая сына на улицу, Хлебников вышел с ним на 
крыльцо.

— Эй, афганец, как дела? — Раздалось откуда-то сверху. 
Евгений увидел на балконе пятиэтажного дома, метрах в 
тридцати от офиса, мужчину, которого раньше никогда 
не замечал. — Не уходи, — снова обратился тот к нему. 
— Я сейчас выйду к тебе.

Через минуты две-три он подошёл к офису. Было ему 
на вид лет тридцать, среднего роста, мускулистый, чисто 
одетый, с интеллигентным лицом.

— Ну, что, замотали менты? — Сочувственно обратил
ся он к Хлебникову, протянув ему для приветствия свою 
руку и представившись. — Валерий.

— Да нет, всё нормально, — уклонился от прямого воп
роса Евгений. Его как-то сразу насторожило такое, не
много навязчивое и неожиданное знакомство.

— Сам знаю, что это такое, — продолжил Валерий. — 
Знаком с ними, псами погаными, век воли не видать! Из- 
за них отмотал свой «червонец», как говорится, — от звон
ка и до звонка. Сто третья статья у меня была, — убий
ство, поэтому и ненавижу этих сволочей в погонах. Совет 
могу дать дельный: если сможешь, вытягивай брата с 
СИЗО, связи у меня там есть надёжные. Помогу. А  как 
вытащу его, сваливайте куда-нибудь, от греха подальше. 
Срок ему светит огромный, возможно, что и пожизнен
ный, так что, раскачиваться некогда. Нужно бежать, и 
чем быстрее, тем лучше. Есть куда спрятаться?

— Прятаться некуда да и незачем. Думаю, что суд раз
берётся во всём, Сашка докажет свою невиновность и 
выйдет на волю. По крайней мере, в письмах и записках 
«оттуда», он пишет именно так. И я ему почему-то верю.

— Ты знаешь, я когда впервые схлестнулся с нашей 
милицией, тоже был уверен, что наш суд «самый гуман-
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ный в мире», уж он-то во всём разберётся. Не разобрался, 
хотя всё было яснее ясного, к тому же — в мою пользу. 
Мне предлагали помощь, но я был тогда гордый и чест 
ный, верил в главенство закона. Одним словом, меня так 
обставили, что подписался за всё, чего даже и не делал. 
Не верь никому. Я обжёгся на этом, теперь помогаю дру
гим. Не повторите моих ошибок. Предлагаю тебе свою 
руку и помощь, давай освободим брата. Мужик он нор
мальный: за такого можно и рискнуть. Конечно, всё это 
не за красивые глазки: нужны деньги, да и не малые, но 
это того стоит. Думаю, что у Александра найдутся «баб
ки»? Конечно, лучше было бы «зелёными», но если их нет, 
сойдут и «деревянные». Поговорю с ребятами, они не бу
дут наглеть, возьмут по-божески. Хорошо было бы, часть 
денег получить вперёд, так сказать, — сделать предопла
ту. Ну а дальше посмотрим. Так что, согласен?

— Откуда у меня деньги? — Удивился Евгений.
— А  что, он тебе ничего не оставлял? Если нет, можно

помочь и в долг: — не проблема. Ты, главное, свяжись с 
ним. Если хочешь передать ему «маляву», то есть, письмо, 
решим и этот вопрос. Давай, я буду поддерживать с тобой 
постоянную связь: вместе спланируем и обмозгуем опера
цию, а уж мои пацаны претворят её в жизнь по высшему 
разряду. Для хороших мужиков можно сделать всё, что 
потребуется. Так что, готовь брату послание, пиши всё без 
утайки, открытым текстом: — человек у меня в изолято
ре свой, очень надёжный, передаст с рук в руки, без всяких 
посредников. Одним словом, я завтра зайду к тебе, возьму 
почту, и в тот же день она будет у адресата. Гарантирую, 
что всё будет тип-топ: верно, надёжно и без подвоха.
Так что, будем работать, или как? Да, кстати, спроси у бра
тана, куда после побега сваливать будете, чтобы мне своев
ременно в том регионе кентов к делу подключить. И на
счёт оплаты передай. Конечно, мои друганы сделают, как 
я и сказал, но гарантия расчёта должна быть оговорена 
заранее, — чтобы не было потом никакого «кидалова». А
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то я знаю, что твой братишка не очень любил рассчиты
ваться по счетам. Поэтому я наперёд должен знать все 
нюансы нашего сотрудничества, и чтобы без всяких там 
дураков. Конечно, риск есть и не малый, но мы готовы 
пойти на него. Одним словом, связывайся с братом и дер
жи меня в курсе всех событий. Я живу в той квартире. — 
Указал он на знакомый уже балкон. — Возникнет что- 
нибудь срочное, заходи в любое время дня и ночи.

— Что-то я раньше не видел тебя в нашем «околотке», 
— спросил Хлебников у нового знакомого.

— Да я недавно поселился здесь, поэтому и не встреча
лись. Ничего, всё поправимо: теперь будем дружить, помо
гать друг другу. Вытянем брата, глядишь, и другие дела 
найдутся, начнём денежки на этом зарабатывать. Так что, 
всё путём. Слушай, а тебе самому ничто не угрожает? Если 
причастен к братовым делам и грешен, скажи, тогда в пер
вую очередь скроем тебя, а затем и его. У меня и в тайге 
есть свои люди, помогут. Там вообще никто никого и ни
когда не найдёт, даже если очень захочет сделать это. Мож
но и в городах затеряться, хоть в самой Москве. Куда за
хочешь, туда и отправим. Как говорится, — «за ваши день
ги — любой каприз». Так что? Только нужно поспешить с 
решением: — насколько я осведомлён, со дня на день 
возьмутся за тебя. Поверь, но я знаю, что говорю. Решай, 
Женя, быстрее, не тяни резину, а то загремишь «под фан
фары», гадом буду. Захочешь потом что-нибудь предпри
нять, да поздно будет. Думаю, что брат уже в этом убедил
ся. Хорошо, что у него на свободе остался ты, теперь вот — 
я, другие ребята. Вытянем, поможем, — на то мы и друзья, 
чтобы помогать друг другу. Вы, главное, быстрее сами оп
ределяйтесь: — что для вас сейчас важнее, и кого в пер
вую очередь нужно вытягивать. Давай, брат, краба и до 
встречи! Держись, в беде не оставим! — И, протянув руку 
для прощания, ушёл так же быстро, как и появился.

Подписав необходимые протоколы и акты, и проводив 
сотрудников милиции с понятыми до крыльца, Евгений
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закрыл за ними входную дверь на запор, сел в кресло и 
задумался. А  подумать было о чём. Настораживала та 
бестактность и бесцеремонность, с какой действовали пред
ставители силового ведомства, проводя обыск в офисе. 
Сегодняшний, он разительно отличался от того, который 
проводился у него на дому.

— Почему, на каком основании они изъяли у меня за
конно зарегистрированный пистолет? — Размышлял он. 
— Почему не попросили самого показать содержимое 
барсетки, а сделали самостоятельно, в нарушение закона? 
Может думали, что у меня там боевое оружие, и вспылив 
или заартачясь, я могу оказать им вооружённое сопро
тивление? Чушь какая-то! Но получается, как бы именно 
так. А  может, готовясь к моему задержанию, они таким 
хитрым и противоправным способом просто-напросто 
разоружили меня? Возможно. Кто такой Валера и отку
да он взялся? Уж как-то больно подозрительным выгля
дит он на фоне происходящих событий. Такой рубаха- 
парень, простак до невозможности. И разговор его был 
хитроватым, и чем-то смахивал на негласный допрос. И 
интересовали его главные моменты: — есть ли у брата 
связи, деньги и «запасной аэродром»? Если он или я ви
новаты, соответственно, боимся разоблачения, мы долж
ны «клюнуть» на его удочку. Явная подстава. Надо дер
жаться от него подальше: неспроста он появился на моём 
горизонте. Знает, как меня зовут, хоть я и не называл 
своего имени, лицо, далеко не дебильное, не уркаганское, и 
вообще, — очень уж подозрительно всё это и, видимо, не
спроста. Надо полагать, наши органы взяли меня в раз
работку, как возможного участника банды. Это значит, 
что мне нужно готовиться к аресту. Неужели наступает 
мой черёд хлебать тюремную баланду? Очень не хотелось 
бы. Всю жизнь боялся этого, но верил, что не коснётся 
меня сия страшная участь, да, видимо, не всё так просто, 
как хотелось бы. Наверное, где-то и в чём-то я согрешил, 
раз Всевышний решил испытать меня на «вшивость».
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Ну, что ж, значит так тому и быть! Нет, как всё-таки хоро
шо, что я не пошёл у Сашки на поводу и не исполнил его 
главный приказ. Какой же я, всё-таки, не дурак!

Невесёлые размышления прервал зазвонивший на сто
ле телефон.

— Хлебников слушает, — ответил он в трубку.
— Женя, это Людмила звонит, — сквозь треск и шум 

услышал он голос жены брата. — Я сейчас в Минусинс
ке нахожусь. Приехала в тюрьму, чтобы сделать Алек
сандру передачку, отстояла столько часов в тесноте и ду
хоте, а, оказывается, без паспорта ничего не принимают. 
Сделай хорошее дело: позвони Лене, пускай она возьмёт 
в шкафу мой документ и с кем-нибудь отправит его сюда, 
только побыстрее, а то приём посылок скоро уже закон
чится. Не хочется завтра начинать по-новому и снова 
стоять весь день.

Евгений позвонил младшей дочери брата.
— Лена, звонила мама, ей срочно нужен паспорт. 

Возьми его в шкафу и пулей ко мне! Поняла?
Прошло уже достаточно времени, а племянница так и 

не появилась.
— Ты где это затерялась? — Позвонив снова, спросил 

он у неё. — Здесь максимум, десять минут дел, а я жду 
тебя уже почти час. Не я, а твоя мама просила тебя по
спешить. Что за дела? Я долго ещё буду ждать?

— Дядя Женя, ну мне нужно было принять ванну, при
вести себя в порядок. Я же не могу в таком неухоженном 
виде выйти на улицу. Сейчас закончу и принесу.

— Лена, ты что, больная? Тебе же русским языком ска
зали: «пулей»! Сто пятьдесят метров от подъезда до офи
са, а я жду уже второй час. Никого твоя немытая физио
номия не волнует. Ты можешь понять, что приём посы
лок заканчивается, а документ нужно ещё доставить в 
Минусинск. Давай быстрее!

— Хорошо, — спокойно произнесла девушка. — Я ско
ро принесу, сейчас только причешусь.
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И снова медленно потянулись минуты ожидания. Те
лефон, по которому он в очередной раз попытался снова 
дозвониться, упорно молчал. И уже когда нервы не вы
держали, и он вышел на крыльцо, намереваясь сам дойти 
до Сашкиной квартиры, к офису подъехала иномарка. Из 
её кабины смотрел на него парнишка, проживающий в 
одном подъезде с Хлебниковыми.

— Дядя Женя, я сам увезу паспорт, так что, не беспо
койтесь: всё будет доставлено в срок.

— Да, брат, воспитал ты дочь, — с некоторой обидой и 
разочарованием произнёс Евгений. — Ты её так любил, 
лелеял, всё для неё делал, а коснулось тебя, и «по фигу» 
ей твои проблемы. Ремнём бы отхлестать её за это, да не 
имею права. Ты в тюрьме, а у неё в голове свои «тарака
ны». Сдаётся, не опора она тебе и не помощница. Во имя 
их блага ты тянулся, пахал, как папа Карло, творил свои 
тёмные дела, а случилось с тобой такое, и словно не было 
отцовских заслуг и твоего авторитета. Твоя любимая дочь 
зажила своей жизнью, в которой тебя, наверное, уже и в 
помине нет. Может быть, не осознала ещё, как плохо быть 
без отца. А  вообще-то сам виноват: — слишком много 
баловал её. Жили бы скромнее, возможно, она относи
лись к тебе с большей любовью. Хотя, кто его знает? Судя 
по последнему факту, я что-то начинаю уже сомневаться 
в этом. То ли ещё будет?!

ГЛАВА 3

Начальник милиции общественной безопасности го
рода полковник Жаткин Николай Игнатьевич сто

ял у окна своего кабинета, всматриваясь в поток движу
щихся мимо здания машин. Только что он вернулся от 
оперативников, которые занимаются доследственными ме
роприятиями преступных действий Хлебникова и его по-
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дельников. Имеющиеся у них оперативные данные пока 
не подтверждались письменными признаниями и веще
ственными доказательствами содеянного ими, и это сто
порило дело.

— Ну, и что вы намерены делать дальше? — Спросил 
он у коллег.

— Старший Хлебников молчит, другие — тоже. Будем 
брать младшего. «Раскрутим» его, может он что скажет? 
Взаимоотношения у них не простые, может в них и кро
ется какая тайна? По имеющимся данным, он более зако
нопослушный, чем старший, хотя, чёрт его знает. Не зря 
же говорят: — «В тихом омуте все черти водятся». По
работаем с ним, может что и получится, а то топчемся на 
месте и никакого сдвига.

— Братьев Хлебниковых я знаю с юности. Когда-то 
вместе ходили в одну секцию, потом наши пути разош
лись. Когда они приезжали в отпуска, мы встречались, 
общались, делились планами на будущее. Скажу честно, я 
по доброму завидовал их упорству, настойчивости в дости
жении поставленной цели, и был горд нашим знакомством. 
Потом узнал, что они были на войне, получили правитель
ственные награды, и это тоже было замечательно! Знали 
бы вы, как гордился ими наш тренер, считая их образцом 
для подражания молодому поколению. Действительно, тог
да они были достойны этого. Я их знаю достаточно хоро
шо и скажу точно, что, несмотря на родственную связь, это 
абсолютно разные люди. Евгений, как тот сибирский вале
нок, в хорошем смысле слова, — простой и надёжный. С 
ним в компании можно посидеть, выпить, повеселиться, 
песни попеть. Он не злобный, не агрессивный, наоборот, 
очень даже простой, одним словом, — рубаха парень. Не 
хам, не жмот, не пройдоха, доступный и открытый. Алек
сандр, тот другого склада: настырньщ, крепкий, волевой, 
но при этом, — сам себе на уме. Выпивает, но очень редко, 
да и то не со всеми: в основном, с теми, кто нужен ему. 
Знает, с кем, когда и сколько можно пригубить. Очень так
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тичен, выдержан, не позволяет панибратства другим, и сам 
ни к кому не лезет с объяснениями и клятвами в дружбе, 
преданности, как делают некоторые, перебрав лишку. На
блюдения за ним показали, что его жизнь, — какая-то 
скрытая и сложная игра, спектакль, где все роли заранее 
расписаны, выучены и озвучены. Он, как тот разведчик, 
который ни в ком не нуждается, осторожен, самостояте
лен, недоступен, и стоит кому-нибудь посягнуть на сокро
венное, что спрятано где-то в глубине его души, тут же 
пресечёт попытку, при чём, — остроумно, тактично и по
нятно. Дерзок. Если нужно, свернёт хребёт любому, не взи
рая на весовую категорию и численное преимущество про
тивника. Умеет говорить, причём, — умно, эмоционально и 
очень убедительно, подчиняет себе любую аудиторию, твёрд 
и последователен в своих намерениях. Для достижения 
поставленной цели, может пойти на хитрость, уловки и 
даже крайние меры. Профессионал высочайшего качества, 
и если направит свои навыки не в том направлении, дров 
наломает предостаточно. При всех его положительных 
моментах, я допускаю, что он может быть нашим «клиен
том». Женька, — нет. Я осведомлён о их сложных отно
шениях и считаю, что потому они и такие, что младший 
брат, более честный, практичный, порядочный и принци
пиальный. Не будь он таким, старший давно бы уже под
мял его под себя, сделав гадом и уголовником. Поэтому 
они и воюют друг с другом. Я не имею права вмешиваться 
в процесс расследования, давать вам какие-то рекоменда
ции, советы, тем более, приказы, но в одном твёрдо уверен, 
что Евгений здесь не при чём. Думаю, что в ближайшее 
время у нас будет возможность убедиться в этом.

И вот теперь, глядя в окно, он думал, вспоминал, рассуж
дал. Информация, которой они обладали по задержанной 
банде, была «железной» и сомнению не подлежала, но ну
жен был труп убитого, которого пока, к сожалению, не было.

— Стыдно будет перед Женькой, если его арестуют, — 
думал он. — Конечно, потом всё образуется, его выпус-
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тят, в чём я даже не сомневаюсь, но неприятный осадок, 
холодок в душе останется, и это — факт. Ничего, мужик 
он не дурак, всё поймёт, как положено и не обидится, 
лишь бы не был замешан в Сашкины дела. А  что де
лать, если из-за него мы оба оказались в такой щекот
ливой ситуации?

Он набрал номер телефона внутренней связи. — Бо
рис Иванович, ну, так что решили в отношении Евгения 
Хлебникова? Будете арестовывать? Жаль, но я по-прежне
му остаюсь при своём мнении. Очень хотелось, чтобы я 
не разочаровался в нём. Конечно, всякое бывает. Я пони
маю, — время всех нас изменило, про Александра я ниче
го не говорю. Конечно, в курсе. Ну, ладно, мешать не буду. 
Если появится негатив об Евгении, скажите мне. Да нет, 
если такое будет, придётся лишний раз посетовать, на
сколько подла и гнусна человеческая сущность.

Семья Хлебниковых сидела за обеденным столом, ког
да зазвонил телефон.

— Это тебя, — протянула жена трубку мужу.
— Евгений Григорьевич? — Раздалось в ней.
— Так точно.
— Майор Ведерников, — ГУВД. Ну, что, товарищ Хлеб

ников, отправлять за вами машину или сами придёте?
— Сам.
— Хорошо. Даю вам на всё это ровно час. Если в обо

значенное время не будете у нас, примем меры принуди
тельной доставки. Не хотелось бы унижать вас: как-ни
как, целый подполковник, но, если что, — придётся. Так 
что, сами, в добровольном порядке посетите нас. И, на 
всякий случай, — шнурки, ремешки, завязки, колющие и 
режущие предметы оставьте дома. Надеюсь, вы меня по
няли? Вопросы ко мне есть?

— Нет. Мне всё предельно ясно. Спасибо за оказанное 
доверие, бегать и скрываться не собираюсь, поэтому буду 
вовремя.
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Положив трубку, в изнеможении опустился на подо
двинутый женою стул.

— Ну, вот и всё! — Произнёс устало и как-то отрешён
но, словно речь шла об очередной краткосрочной коман
дировке. Снял с руки часы.

— Сынок, это трофейная «Сейка», взятая в бою, в кото
ром я чуть не погиб. Не вернусь, оставишь себе на па
мять. Если заберут, думаю, что не надолго. — Потом по
вернулся к жене. — Ты прости меня, но я опять ничего 
не успел сделать. Знал, что могут «заграбастать», но всё- 
таки надеялся, что пронесёт. Не повезло! Даже доверен
ность не успел сделать, чтобы ты мою пенсию могла по
лучать. Как и на что жить будете теперь, даже и не знаю. 
Ареста ожидал, а позвонили, и я оказался не готов к нему. 
Скажу честно, — что-то страшно стало идти в казематы, 
тем более в такие, как показывают по телевизору, — пе
реполненные, мрачные и вонючие. Я же некурящий, и 
папиросный дым для меня будет медленной и неминуе
мой смертью. Ладно, что теперь лить крокодильи слёзы? 
Давайте спокойно доедим и я пойду. Не успею, точно под
гонят «воронок» и на глазах у жильцов дома затолкают 
в него. И так позору — выше крыши, ещё добавят.

Перед тем, как войти в здание ГУВД, Хлебников долго 
стоял на крыльце. Нужно было перешагнуть порог, прой
ти мимо дежурного, по лестнице подняться на нужный 
этаж и войти в указанную дверь. Но сделать это оказа
лась неимоверно трудно. Сколько раз ему приходилось 
бывать здесь, но тогда он заходил по общественным де
лам, посещал товарищей, принимал участие в других ме
роприятиях. Сейчас он шёл сюда совершенно в ином 
качестве.

— Входите! — Раздался громкий голос, когда Евгений 
постучал в филенчатую дверь кабинета.

— Хлебников Евгений Григорьевич, — представился он 
сидящему за одним из столов старшему лейтенанту мили
ции. — Прибыл по распоряжению майора Ведерникова.
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— Посидите, пожалуйста, на том вон стульчике, он сей
час придёт. — Ответил ему офицер и снова углубился в 
чтение лежащих перед ним документов.

Евгений осмотрелся. Мрачные, обшарпанные стены, 
потрескавшийся от времени и грязи потолок, серые, слов
но половые тряпки, шторы, старая, разнокалиберная ме
бель. Неприглядную картину увиденного дополнял тя
жёлый воздух, пропитанный папиросным дымом, челове
ческой болью, унижением и тоской.

— Это сколько же судеб порушилось тут? — Непроиз
вольно подумалось ему. — И это только в одном кабине
те, а их тут до фига и больше, и в каждом работает по 
нескольку «спецов». Конвейер какой-то по заполнению 
тюрем и зон страны. И когда он сбросит свои обороты? 
Да, наверное, и никогда. А  все разговоры и заверения го
сударственной «верхушки» о гуманизации системы пра
восудия и нашего общества в целом, — рассказы для глу
пых и наивных. Скоро и я окажусь в том едином, много
миллионном списке осужденных граждан нашего госу
дарства. Только ведь на мне он не закончится, и по-пре
жнему будет тянуть в свои жернова виновных и оболган
ных. И так, до бесконечности.

Сидеть в кабинете не хотелось и Хлебников решил 
выйти в коридор. Но как только он встал, открылась дверь 
и в помещение вошёл майор Ведерников. С ним были 
ещё два сотрудника милиции.

— Ну, что, как настроение, Евгений Григорьевич? — 
Добродушно обратился он к нему.

— Как говорилось в одном кинофильме: — «По срав
нению с умершим Бубликовым, очень даже ничего». Ка
кое может быть настроение, если я пришёл к вам?

— Сочувствую, но что поделаешь, если жизнь такая, и 
некоторые люди не хотят спокойно и честно жить? Да 
что мне вам объяснять, вы и сами всё это понимаете. А  
хотите, я подниму ваш тонус? Но для начала прочтите 
это. — И он положил перед Хлебниковым лист бумаги.
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— Не иначе, как ордер на арест? — Не взглянув даже в 
него, спросил Евгений.

— Совершенно верно, а как вы догадались?
— А  что вы можете показать мне ещё, вызвав к себе 

без шнурков, колющих и режущих предметов?
— И это действительно так. Но всё-таки, сначала озна

комьтесь с ним, и уж потом мы продолжим нашу беседу.
— Не могу.
— Это почему же?
— Всё расплывается перед глазами. Такое ощущение, 

что я нахожусь в полутёмном помещении, уши заткнуты 
ватой, ваш голос идёт словно из подземелья. Со страху 
наверное?

— Понимаю, но это всё скоро пройдёт. Информирую 
вас, что пока вы шли к нам, а это произошло, буквально, 
минут двадцать назад, решилась ваша судьба, причём, в 
хорошую сторону. Дело в том, что у нас было намерение 
взять вас под стражу и начать работать с вами, поэтому 
мы вас и вызвали. Однако, гражданин Шефер пошёл на 
сотрудничество со следствием и дал первые признатель
ные показания. Оперативная группа выехала на выемку 
трупа, и это только начало распутывания клубка пре
ступлений вашего брата. На интересующий нас вопрос о 
вашей причастности к преступлениям, он чистосердечно 
признался, что вы абсолютно «не при делах». Это очень 
хорошо, когда люди не разочаровывают и оказываются 
гораздо лучше, чем о них думают. Я рад, что всё про
изошло именно так, а поэтому объявляю, что задержи
вать вас мы не будем. Возвращайтесь домой, занимай
тесь своей организацией, продолжайте писать свои очер
ки об афганской войне и всего вам хорошего! Распиши
тесь вот здесь.

Скрипнула дверь. Высокий широкоплечий прапорщик, 
держа Александра за рукав верхней одежды, бесцеремон
но втолкнул его в кабинет. Их глаза встретились, и Женька 
увидел в них звериный страх.
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— Выведите его пока в коридор, потом заведёте, — я 
сейчас занят, — сказал Ведерников конвойному.

Взяв брата за шкирку, тот вытолкал его за дверь.
— А  на его месте могли быть и вы, — произнёс майор. 

— И очень хорошо, что не оказались. Всё, вы свободны!
Выйдя в коридор, Евгений увидел Сашку. Всё тот же 

прапорщик, придерживая его за одежду на уровне шеи, 
не давал ему упасть. Женька видел, что Сашке было пло
хо, и не только морально, но и физически.

— Передай маме, что я ни в чём не виноват! — Тихо 
произнёс он.

— Молчи, тварь поганая! — И тяжёлый кулак конвои
ра ткнул Сашке в печень. Тот болезненно ойкнув, согнул
ся в три погибели. Прапорщик одной рукой открыл дверь, 
второй втолкнул сопровождаемого им арестованного в 
кабинет.

Евгений был потрясён. Ясно, что тюрьма, — не санато
рий, и даже не армейская казарма, но ненависть и жесто
кость, с какой обращались с не осужденным ещё челове
ком, поразила его.

Спускаясь по лестнице, Хлебников увидел Черкашину 
Людмилу Борисовну. По старой привычке поздоровался 
с ней, но она так испепеляющее взглянула на него, что 
стало даже как-то не по себе.

— Ах, ты курва поганая! — Возмущённо подумал Ев
гений про неё. — Когда мужу строила рога, крутя с Саш
кой «шашни» и беря у него деньги, и не только, такой 
обходительной, доброй и ласковой была, — ни в сказке 
сказать, ни пером описать. А  как только узнала про него 
криминал, открестилась от знакомства и даже меня пе
рестала узнавать. Или боишься, что «сдам» тебя с потро
хами и запятнаю твоё честное имя? А  было ли оно у тебя 
вообще, тварь продажная?

Он вспомнил, как однажды они проходили с Сашкой по 
коридору министерства внутренних дел, и вдруг на их пути 
появилось это милое создание, — капитан милиции. Они
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переглянулись со старшим братом, и тут Женька заметил, 
как она даже от чего-то порозовела. Обойдя встретивших 
её мужчин, открыла ключом кабинет и вошла в него.

— Женя, — скомандовал Александр, — правое плечо 
вперёд и за ней. Какая сексапильная и обворожительная 
женщина! Мне очень нужно познакомиться с ней, а иначе 
потеряю покой и сон, буду плохо спать, а этого допустить 
нельзя. — Дружно развернувшись в обратном направле
нии, они подошли к обозначенной двери.

Как говорит русская мудрая пословица, — «Рыбак 
рыбака видит издалека», так и брат с той капитаншей. 
Буквально, через несколько минут, они с Женькой друж
но пили в её кабинете кофе и вели разговоры «за жизнь». 
Чтобы закрепить знакомство, быть вместе и при этом, не 
застуканными своими «вторыми половинками», Черка- 
шина выхлопотала себе длительную командировку с вы
ездом в один из дальних сибирских городов. В полнос
тью откупленном Сашкой купе, а потом и в гостинице, 
они, не боясь никого, с нежностью и огромным желанием 
предавались любовным утехам. Та неделя с небольшим, 
была для них «маленьким кусочком счастья» в их одно
образных семейных отношениях.

— Саш, зачем она тебе? — Спросил Евгений брата, ког
да тот вернулся с поездки.

— Ну, во-первых, как ты сам обратил внимание, женщи
на она красивая, молодая, сексуальная, не то, что моя жена. 
Она очень понравилась мне, а я — ей. И если это так, то 
почему бы нам не получить некоторую «расслабуху». Ска
жу честно, — давно у меня не было таких любвеобильных 
женщин. Побывав с ней наедине, мы достаточно хорошо 
расслабились, вдоволь напились любовным напитком, при
чём, — настоящим, а не эрзацем. Мы оба захотели этого и 
осуществили свои любовные фантазии, доставив тем са
мым друг другу радость и удовольствие. Знаешь, такие 
счастливые и радостные часы, продлевают жизнь на годы. 
С ней я удлинил свою жизнь, и ничуть не жалею об этом.
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Во-вторых, как ты помнишь по армейской жизни, — не 
каждому генералу дано сделать то, что может сделать его 
подчинённый, в том числе, писарь штаба. Уразумел? Так и 
эта красавица. Есть у меня одна задумка, вот для её осу
ществления она мне и пригодится. Она своё «отпашет». 
Или ты по-прежнему считаешь, что я ради бабской юбки, 
могу потерять свою голову? Как бы ни так! Она у меня 
всегда на плечах, и работает, даже когда другие органы 
наслаждаются удовольствием и отдыхают. Всё у меня де
лается наверняка, с дальним прицелом и «пользы для».

Выйдя на крыльцо ГУВД, Евгений остановился. Не
вдалеке от него сотрудники ведомства, относительно мо
лодые ещё мужчины, о чём-то оживлённо разговарива
ли. Непроизвольно прислушался.

— Развёл я его, как самого последнего лоха, — расска
зывал один из них своим товарищам по службе.

— То сё, — говорю ему, — сам, мол, ни за что солидный 
срок отмотал, не хочу, чтобы другие, нормальные пацаны 
пострадали по ментовскому беспределу, поэтому и помощь 
вам предлагаю.

— Ну и что, клюнул?
— А  куда он денется с тонущего корабля? В таких слу

чаях хватаются за всё, даже за соломинку. Вот я и высту
пил в роли их последней надежды. Так что, раскручу я его 
по всем правилам детективного жанра, а потом под белы 
рученьки отправлю в кутузку, поближе к братцу. Уверен, 
всё будет нищтяк, зуб даю на отсечение! Он хоть и отстав
ной подполковник, но в моём понимании, лапоть тот ещё.
— Слышал Хлебников нескромную похвальбу.

— Не знал бы, что сотрудники, подумал, — «братаны» 
встретились: — жаргон, как у самых настоящих урок.
— Неприязненно подумалось Евгению.

— Надо полагать, за это тебе и новые погоны вручат?
— Надеюсь. Без лишней скромности скажу, что так 

оно, наверное, и будет. Дело-то не простое, громкое и на
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контроле у вышестоящего начальства. Надеюсь, что оно 
по достоинству оценит мой вклад в общий результат по 
раскрытию этого криминального рассадника.

Каким-то знакомым показался Евгению голос говорив
шего. Сделав шаг в сторону, чтобы увидеть его лицо, он 
даже опешил от неожиданности: им оказался недавний 
знакомый Валера, который предлагал свои услуги по ос
вобождению брата. Тот, не обращая внимания на прохо
дивших мимо их людей, самозабвенно продолжал разгла
гольствовать о своих успехах в деле раскрытия преступ
ной «банды Хлебникова». Прикрыв лицо руками, будто 
поправляя головной убор, и стараясь таким образом ос
таться незамеченным, Евгений прошёл мимо стоявших 
милиционеров.

— Значит, всё-таки не подвела меня моя интуиция. — 
С удовлетворением констатировал он имевший место 
факт. — Моё счастье, что «подсадной» оказался слиш
ком уж тупоголовым. А  может это и к лучшему?

Тихий ветерок сбивал пожелтевшие листья с деревьев. 
Медленно падая, они шуршали под ногами идущих по ним 
людей. Ласковое осеннее солнце нежно обволакивало лицо, 
шею, руки, впитывая в них последнее тепло уходящего «ба
бьего лета». Воздух был чист и приятен. После вонючего 
кабинета и ожидания своей участи, всё происходящее сей
час с ним, было как из другого, сказочного мира. На душе 
понемногу становилось спокойнее. Он присел на деревян
ную скамейку, откинулся на спинку сиденья, прикрыл гла
за и просидел так, относительно долго, пока не почувство
вал подступающую к телу свежесть. Всё так же кружи
лись в воздухе листья и шли прохожие, о чём-то разгова
ривая друг с другом, радуясь и думая каждый о своём. Всё 
было почти так же, как и когда, когда он шёл по вызову в 
мрачный кабинет дома горя, ненависти и справедливости. 
Сейчас он совсем иначе думал о сотрудниках, работающих 
в нём. Наверное потому, что по отношению к нему, спра
ведливость восторжествовала, он оказался на свободе, и в
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данный момент снова был одним из тех прохожих, кото
рые проходили мимо, не обращая на него внимания.

Жизнь продолжалась, всё шло своим чередом и каза
лось: — так было, есть и будет всегда. Но совсем недавно 
не было ещё посеревшего от страха, тоски и боли «за
кольцованного» брата, безропотно принимающего на себя 
удары милицейского надзирателя, молча пропускающего 
в свой адрес грубые слова, за которые, в других условиях, 
не задумываясь, он бы дал любому в челюсть, даже тому 
верзиле. Несколько часов сегодняшнего дня изменили в 
Женькином воображении многие понятия, как и сам мир, 
в котором он проживал. Внешне всё оставалось на своих 
местах, а внутренне, — сегодня, как никогда раньше, он 
почувствовал себя очень уставшим и беззащитным чело
веком. Серьёзные изменения и потрясения, произошед
шие с ним в последнее время, оказались сродни тяжёло
му гусеничному танку, прокатившемуся по его судьбе, био
графии и телу, и подмявшему под себя его живое нутро. 
Они безжалостно надломили его духовный стержень, по
рушили всё хорошее, к чему он стремился, чему радовал
ся и чем гордился всегда. Колея гусениц махины разде
лила его жизнь на прошлое и настоящее. Будущее слиш
ком уж как-то смутно стало просматриваться даже на 
самом близком рубеже горизонта.

Сегодня его, не умеющего плавать, чуть не сбросили с 
высочайшей скалы в воду, в надежде, что он утонет, — 
раз и навсегда. А  он снова выкарабкался и выжил, толь
ко стал совершенно другим. И если ещё совсем недавно, 
он считал себя хорошим солдатом, то соприкоснувшись 
со всепоглощающей, подавляющей системой, понял, что 
он никто против неё, ноль, а не подполковник. И осознав 
своё бессилие и никчемность перед ней, даже испугался. 
Он понимал, что первый найденный труп, поднимет вок
руг их семьи новую волну негодования, а значит, придёт
ся снова воевать, защищая себя и свой кров. Нужна была 
передышка после сегодняшнего, чтобы глубже осмыслить
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весь трагизм произошедших событий, заставить поверить 
в то, что он сегодня увидел и услышал, отойти от шока, 
который перенёс, и наметить какую-то линию своего по
ведения и борьбы. То, что шашку рано убирать в ножны, 
а полковую трубу в чехол, он уже понял сам. Война вы
мотала его нервы и здоровье, воевать не хотелось, но и 
отсиживаться в обозе, — тоже. Значит нужно было гото
виться к новым схваткам.

— Значит, говоришь, Шефер дал первые показания? — 
Переспросила Ирина Александровна сына, — когда тот 
зашёл к ней, чтобы рассказать обо всём увиденном и пере
житом за день. — Вот и вся их дешёвая крутизна. А  как 
вели себя, — пальцы веером? Добрались до них, и вся их 
блатота тут же испарилась, да это и следовало ожидать. 
Если «первый пошёл», то теперь они наперегонки, со слю
ною у рта, будут сдавать друг друга, торговаться с милици
ей, спасая свои шкуры. Да, огорчил ты меня таким извес
тием. Не ожидала, что всё произойдёт так быстро и до 
безобразия обыденно. Я, ненароком думала, что молодое 
поколение сильнее и твёрже духом, ан, нет! Что ж, будем 
готовиться к худшему. Сынок, я уже говорила и ещё раз 
прошу тебя: — будь тише тихого, никуда не влезай, не 
спорь, не встревай ни в какие разбирательства. Отпустили 
домой, радуйся, цени это и не искушай судьбу. «Вякнешь» 
против начальства, упекут и уже на долго. Поверь, но я эту 
систему очень хорошо изучила на себе. Не играй с огнём. 
Не пытайся обмануть судьбу, а то она вдвойне накажет. 
Мне уже 67 лет, я не совсем здорова, но пока обхожусь без 
посторонней помощи: делаю всё и обслуживаю себя сама. 
Прошу, умоляю: — ради меня, веди себя смирно. Случит
ся что с тобой, буду умирать в тяжёлых муках, никому не 
нужная. Ты — единственный, в кого я пока верю. Сынок, 
я очень хочу жить! Не лишай меня последней и единствен
ной радости на этом свете! Думай о себе, своей семье и обо 
мне! Отойди от Сашкиных дел в сторону: — он получит то, 
чего заслужил, ты ничем не поможешь ему, а только усугу-
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бишь своё, и без того непростое положение. Очень прошу, 
— сделай, как я советую тебе, а иначе будет плохо!

— Хорошо, мама, я постараюсь!

— Женя, от Саши извести пришло. Нам нужно срочно 
встретиться и переговорить, — как-то позвонила жена 
брата Хлебникову.

— Александру предъявляют убийство директора ООО 
«Пирамида» Гусейнова Алика. — Сообщила она, когда они 
встретились с ней. — Есть данные, что он живой, и забрав 
все полученные за строительство деньги, уехал к себе на 
родину в Азербайджан, возможно, куда в другое место. 
Нужно проверить эту версию. Съезди в кассу железнодо
рожного вокзала и узнай, — брал ли он билет на поезд? 
Приблизительная дата отъезда — 16 или 23 августа сего 
года. Если такое обнаружится, нужно взять документаль
ное подтверждение данного факта. Сделаешь? Только нуж
но поспешить. Сам понимаешь, жизнь в тюрьме не малина 
и на пользу не идёт. Обнаружится, что Алик уехал, а не 
пропал и, уж тем более, не убит, Александра тут же освобо
дят. А  то слышал, до чего уже по радио договорились? Что 
они, якобы, убили в Черногорске семью предпринимателя, 
в том числе, их маленького ребёнка. Какой кошмар! Так 
ты будешь помогать брату, или мне самой этим заняться? 
Смотри, выйдет Сашка на свободу, стыдно будет, что пове
рил в сплетни и предал его в такую трудную минуту.

— Конечно я помогу: — дело семейное, тем более, если 
его явно и в наглую «валят». Прямо сейчас поеду на 
вокзал и разберусь.

— Извините меня, пожалуйста, у меня к вам не совсем 
обычное, но очень важное и деликатное дело, — обратился 
он к заместителю начальника железнодорожного вокзала 
станции Абакан, зайдя в его кабинет. Он достал из внут
реннего кармана и предъявил женщине свой паспорт. — 
Я — военный пенсионер и обращаюсь к вам, как частное 
лицо. Ваше право, — помогать мне или нет, но у нас в

5 Крестовая печать



66
Геннадий Синельников

семье большое горе. Вы, конечно же слышали уже о нашу
мевшем криминальном факте, связанном с именем афган
ца Хлебникова? Так вот, я — его родной брат. Мы не ве
рим в случившееся. Чтобы объективно разобраться во всём, 
мне нужно прояснить некоторые обстоятельства, касаю
щиеся деятельности вашего участка работы. Лично я уве
рен, что он не виновен, поэтому хочу помочь ему, причём, 
вполне открыто и официально. Вся наша семья, друзья и 
товарищи заинтересованы в честном разбирательстве. Если 
вдруг он окажется виновным, пусть закон наказывает его, 
как посчитает нужным, если нет, — оправдает и выпустит 
с тюрьмы, в которой он сейчас находится. Следствие идёт 
очень медленно, а он — инвалид афганской войны, ему 
тяжело находиться в тех условиях, в каких его сейчас со
держат. Для него каждый день в заточении, — тяжкое 
моральное и физическое испытание. Поэтому я хочу об
легчить работу следователям, начав поиск, так называемо
го, алиби для брата. Наша мать очень переживает по это
му поводу и сильно болеет. Вы ведь тоже мать? Так давай
те поможем всем: и маме, и брату, и его друзьям по несча
стью, и даже нашей доблестной милиции. Вот бумажка: в 
ней указана фамилия предполагаемого пассажира, кото
рый приблизительно в этих числах, или где-то рядом, мог 
выехать на поезде с Абакана в неизвестном направлении. 
Учитывая, что билеты продаются только по документам, 
обнаружить, — уезжал он или нет, — не составляет особо
го труда. Я правильно рассуждаю?

— Логично. Пока я буду заниматься его поиском и 
готовить вам ответ, вы, — на имя начальника станции, 
напишите официальное заявление, в котором подробно 
изложите свою просьбу. Не забудьте указать свой адрес 
по прописке и контактный телефон.

— Маша, — обратилась она к кому-то в телефонную 
трубку внутренней сети, — запиши фамилию человека, 
пробей её по базе данных и сообщи, — выезжал он от нас 
или нет? Записывай!
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Ответный звонок последовал очень быстро.
— Молодец, спасибо! — Поблагодарила она сотрудни

цу. Потом посмотрела на Хлебникова. — Вам повезло: 
— действительно, названный вами человек, брал в кассе 
билет до Новосибирска. Выехал он по нему или нет, мы 
уточним немного позже. В течение дня нами будет под
готовлен официальный ответ на ваш запрос, вы же, бли
же к вечеру подходите за ним. Договорились?

— Огромное вам спасибо! Я очень рад, что всё так бы
стро и удачно разрешилось. Поеду обрадую маму, и по
том снова буду у вас.

Вернувшись после службы в армии в свой город на 
постоянное место жительства, Евгений почувствовал од
нажды, что его постоянно тянет на «болото», где он про
вёл свои ранние годы жизни. И он поехал на ту городс
кую окраину. Давно не было уже той лачужки, в которой 
они жили до переезда в Ново-Курск. Соседние дома, что 
когда-то в детстве казались настоящими замками, смот
релись теперь какими-то невзрачными, покосившимися, 
постаревшими, как и строившие их люди. Ушли в мир 
иной многие пацаны их детства, все мамины подружки, и 
только одна — тётя Катя Корнилова — мать атамана и 
заводилы Витьки, вышла на улицу, увидев незнакомого 
ей мужчину, стоящего у палисадника и с любопытством 
рассматривающего их дом. Внимательно посмотрев на 
него, воскликнула.

— Ой, да не иначе, как Иринин сын? Помню, помню, а 
давно ли в войну играли, мак воровали на чужих огоро
дах? Ох, и проказники были тогда! Ну, а сейчас что? Уже 
пенсионер? А  такой молодой! А  мой-то Витёк, царствие 
ему небесное, повесился: не удалась семейная жизнь, вот 
на этой почве и свёл счёты с ней. И ни обо мне не поду
мал, ни об отце, и ни о детях своих. Слышал, наверное, — 
парнишка Кузнецовых вместе со своим сыном провалил
ся на машине и ушёл под лёд. Время идёт: одни умерли.
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другие уехали, — показывала она на дома их окраины, 
рассказывая про жильцов, которые проживали во време
на Хлебниковых.

— Тётя Катя, а вы случайно не знаете, где проживают 
Рожкины? Помните, я с их Надей даже как-то дружил?

— Как же не помнить? Я хоть уже и старая, а память у 
меня отличная. Так, она жива, замужем, дети есть, иногда 
заходит ко мне, редко правда, но бывает, звонит по теле
фону. Правда, у неё теперь фамилия другая, по мужу, но 
ты-то помнишь её ещё той. Кстати, как-то мы с ней раз
говаривали, она и про тебя вспоминала. Так что, помнит 
она тебя, помнит. Если хочешь, дам её телефон, позвони. 
Думаю, она обрадуется твоему звонку: — как бы там ни 
было, а детство, — самая лучшая и памятная пора жизни 
человеческой. — Она ушла в дом и выйдя, протянула 
Женьке тетрадный листок с телефонным номером несос- 
тоявшейся когда-то его малолетней «жены», которая пер
вая из всех объяснила ему, как на свет появляются ма
ленькие детки.

Прошли месяцы, прежде чем Евгений насмелился по
звонить своей подружке.

— Алло, я слушаю вас!
— Скажите, я могу услышать Надежду Ивановну?
— Я у телефона.
— Очень приятно. Надежда, это звонит Хлебников 

Женька, помнишь такого? Пятидесятые годы, как в пред
дверии первого класса, мы чуть не стали с тобою мужем 
и женой? Вспомнила?

В телефонной трубке молчали. Пауза затянулась. Не 
понимая, в чём причина такого холодноватого «приёма», 
Евгений продолжил.

— Вот, случайно узнал твой телефон, решил позвонить: 
— узнать, как дела, здоровье, как сложилась жизнь? И во
обще, столько лет прошло, живём в одном городе, возмож
но, ездим на одном общественном транспорте, сидим на 
одном сиденье и не помним друг друга в лицо. Слушай,
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давай как-нибудь встретимся? Через тридцать семь лет сно
ва познакомимся, поговорим о жизни, повспоминаем наше 
счастливое детство. Так как, предложение принимается?

— Ты откуда звонишь? — Холодно спросила она его.
— Из дому.
— Как же ты можешь звонить оттуда, если арестован 

и находишься в тюрьме? Ведь это ты убивал, насиловал и 
сжигал людей? Разве не про тебя показывали по телеви
зору и писали в газетах? Как же ты после всего этого 
можешь находиться дома? Или ты разыгрываешь меня? 
Так я не в том уже возрасте, чтобы шутить такими веща
ми. И вообще, как после всего случившегося, ты посмел 
меня потревожить? У  меня верный и надежный муж, хо
рошая семья, почёт и уважение, достаток в доме, высокое 
положение в обществе. Ты зачем звонишь? Наверное, за
хотел сочувствия, поддержки, а ещё точнее, — писем и 
продовольственных посылок? Знаю я ваши уголовные 
штучки, только ничего тебе не обломится, так и знай! Про 
детство спрашиваешь? Я ничего из него не забыла и тебя 
— тоже, но всё это осталось в приятном прошлом. А  се
годня^ ничего не хочу иметь общего с убийцей и садис
том, даже в памяти, а поэтому забудь мой телефон и ни
когда не звони больше по нему. Умер ты для меня, — раз 
и навсегда! Всё, прощай!

Поняв, что их разговор сейчас прервётся, Евгений1, опе
режая возможные действия абонента, воскликнул.

— Надя, то, что говорят и о чём пишут в газетах, меня 
не касается, поверь мне. К великому стыду и нашему 
несчастью, тот человек, — мой родной брат. Поэтому я 
не обманываю тебя, а действительно звоню со своей квар
тиры, и ни в чьей помощи не нуждаюсь. Видимо не во 
время раздался мой звонок. Извини, если что, но я на 
самом деле очень хотел услышать твой голос и хоть 
один раз, увидеть тебя, а то, к великому стыду и сожале
нию, напрочь забыл даже твоё лицо. Я не в обиде на 
тебя, понимаю: прошло столько лет, немудрено и оши
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биться. Ничего страшного: я уже привык к этому. Зна
ешь, пока идёт следствие и средства массовой информа
ции, как те садисты, смакуют недоказанные пока ещё 
факты, забыв о презумпции невиновности и будоража 
умы людей, наша семья столько натерпелась, что услы
шанное по телефону от тебя, — это сущий пустячок. Не 
бери в голову. Знаешь, когда я был на войне, мечтал 
лишь об одном: — выжить бы! А  случилось с братом 
такое, — очень захотелось умереть от стыда и позора 
перед людьми, и это не бравада. Спасибо жене, детям: — 
не они, не знаю, что бы я сделал, и как вообще сложи
лась моя судьба в дальнейшем. Возможно, был бы уже с 
братом в тех мрачных застенках: были, к несчастью, 
моменты в моей жизни, которые не красили меня, но я 
вовремя осмыслил ситуацию, вырвался с тех пут и ушёл 
в сторону. Долгая и грустная история, быстро не рас
скажешь, поэтому я снова предлагаю как-нибудь встре
титься и обо всём поговорить. Ты как?

— Честно, даже и не знаю: — ошарашил ты меня 
своим звонком, а ещё больше — известием, что он — это 
не ты. Мне нужно теперь отойти от шока. Все эти меся
цы я действительно думала и была убеждена, что это 
ты. Узнав теперь, что у тебя всё хорошо, — очень обра
довалась, но, поверь, мне нужно ещё какое-то время, что
бы окончательно выйти из прежнего состояния и вер
нуть свои чувства в нормальное положение. А  на это 
потребуется определённое время. Мы обязательно встре
тимся с тобой, я буду этому очень рада, но немного по
позже. Договорились?

— Хорошо. И у меня к тебе ещё один вопрос, можно?
— Конечно.
— Когда-то в раннем детстве ты первая и единствен

ная открыла мне глаза на мир, о существовании которо
го я даже и не подозревал. Я благодарен тебе за это, как 
своему первому учителю. Но все эти годы я пытался ра
зобраться в психологии твоего поступка.
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— Какого?
— Как получилось, что окунувшись в мир прекрасно

го взрослого, целиком и полностью доверив себя мне и 
даже назвав своим женихом, ты через очень короткое 
время так подло и цинично предала, сделав мне очень и 
очень больно? Поверь, но отцовский ремень, исполосо
вавший тогда моё тело, задел и душу, и это было страш
нее боли физической. Почему ты поступила так, расска
зав им про «чайничик», который я показывал тебе? По 
недомыслию, со злости или по какой другой причине? 
Расскажи, объясни мне, непонятливому. Знаешь, меня 
очень много и часто обманывали в жизни, причины были 
разными, и в основе всего этого всегда лежала челове
ческая подлость. Откуда она взялась в тебе, ведь мы 
были тогда юны, чисты, как те ангелочки? Не могла ты 
поступить со мною так жестоко. Кто же тогда сделал 
это? Знаешь, с годами жизнь научила меня разбираться 
в людях, правильно строить свою защиту от непорядоч
ных, обходить острые житейские углы. Иногда думаешь, 
что учёл опыт прошлых ошибок, всё предусмотрел, ник
то не ударит тебя и значит ты в безопасности. Но про
ходит время, и очередная жизненная оплеуха прилетает 
к тебе, чаще всего, когда ты её уже не ожидаешь. Такое 
было в основном, во взрослой жизни. Но тогда, в детстве, 
мы не могли сделать плохого друг другу, — по крайней 
мере, я всегда думал так. Дело прошлое. Не знаю, поче
му, но та ранняя обида на тебя, как червь, все годы точи
ла меня, не давая покоя. И это не прихоть ущемлённого 
больным самолюбием человека, а очень важный и прин
ципиальный факт. Не поняв его, я не смогу дать пра
вильный ответ на многие последующие вопросы жизни, 
и главное, — успокоиться. Развей мои сомнения, прошу 
тебя. Твоё право — отвечать на мой вопрос или нет, но 
я был бы очень благодарен тебе, если ты объяснила при
чину твоего страшного предательства. Поверь, для меня 
это очень важно!
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Евгений ждал ответа и боялся его. Если Надежда по
ложит трубку и не станет отвечать на поставленный пе
ред нею вопрос, значит, во всём виновата она. Но она не 
прервала его и дала ответ, — тот, о котором он подспудно 
догадывался многие десятилетия, и всегда боялся.

— А  ты у братца своего не спрашивал, откуда ваши 
родители так быстро узнали про это?

— Нет.
— А  жаль. Спросил бы раньше, не пришлось столько 

лет мучаться и плохо думать обо мне. Хотя, судя по пос
ледним событиям, думаю, что навряд ли он дал бы тебе 
честный и правдивый ответ: — дело-то гнусное, тем бо
лее, в вашей мальчишеской среде. Подлый он человек, 
поэтому у тебя всегда были с ним проблемы. Теперь мне 
и не удивительно, что он так низко пал и с позором за
кончит свою жизнь: — отлились ему слёзы и, видимо, не 
только твои. Ну что, полегчало?

— С одной стороны, — да, с другой, — стало ещё хуже, 
но это уже не связано с тобой. Спасибо тебе, что оказа
лась честной, чистой, порядочной и не разочаровала меня 
в моих предположениях. Ты говорила, что у тебя хоро
шая семья, и это очень приятно. У меня тоже в этом 
плане всё нормально. Поверь, я не покушаюсь на твоё 
спокойствие и благополучие, просто на сегодня ты, — са
мое памятное, и в то же время, — жестокое и горькое 
воспоминание нашего далёкого детства. Поговорив с то
бой, я словно вдохнул в себя приятный глоток своего про
шлого, которое никогда не забывал. Сегодня я избавился 
от страшной обиды на тебя, и это очень важно. Теперь я 
знаю истинного виновника той трагедии, и Бог ему судья!

— Жень, ты обязательно мне позвони, слышишь, — 
обязательно! Я отойду немного душой и мы встретимся, 
только никуда уже больше не исчезай, я прошу тебя! Ты 
меня понял?

— Так точно!
— Позвонишь?
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— Обязательно!
Нащупав в кармане заветный клочок бумаги с её теле

фоном, Евгений смял его в своих ладонях. Потом, переси
ливая себя в желании мельком взглянуть на него в пос
ледний раз, чтобы ненароком не запомнить записанную 
информацию, разорвал его на мелкие кусочки и бросил в 
налетевший поток ветра. Он надеялся, что она никогда 
больше не всплывёт в его памяти, а значит, — никакого 
звонка уже не будет. Делая это, он навсегда сжигал пос
ледний мост воспоминаний между счастливым и безза
ботным прошлым и грустным настоящим, стирал с па
мяти радость поцелуя первой любви, сдобренную тяжё
лым отцовским ремнём, и многое другое, что было памят
но ему все эти годы. Теперь он знал, что никогда не встре
тит свою несостоявшуюся невесту, а тот свежий глоток 
воздуха детства, о котором он мечтал, растворился в по
рыве ветра, унёсшего заветный листок с её телефоном и 
фамилией по мужу, которую он так и не успел запом
нить. Сегодня ему был дан исчерпывающий ответ на один 
из важнейших вопросов его жизни. Огорчало, что винов
ник той страшной его порки, неслыханного и страшного 
унижения, находился под следствием за более тяжкий 
грех. А  это означало, что вопрос: зачем и почему он сде
лал ему тогда так больно, — останется риторическим.

Всё время, пока брат находился под арестом, что бы не 
делал Евгений, какие вопросы не решал, постоянно думал 
о нём. Он пытался найти ответ, — действительно ли тот 
виноват в той степени, как говорят сейчас все? И если это 
на самом деле так, то как могло такое произойти? Оправ
дывая Сашку, он сбрасывал долю в содеянном им на Аф
ганистан, крах жизненных идеалов, развал армии и офи
церского корпуса Вооружённых Сил СССР, к которому от
носились они и тысячи, им подобных, выброшенных, выг
нанных в никуда, правовым, административным и госу
дарственным беспределом, охватившим страну в девянос
тые годы двадцатого века, и многим другим. Но всё чаще
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и чаще, непрошенными, выползали из потаённых уголков 
его памяти, забытые и очень важные факты, на которые 
он в своё время не обращал внимания. В свете произошед
ших событий, они получили совершенно иную окраску и 
оценку. Эта, невыносимо тяжёлая душевная и изнуритель
ная борьба прошлого и настоящего, хорошего и плохого, 
любви и ненависти, продолжалась постоянно. Разговор с 
Рожкиной был одним из маленьких эпизодов той борьбы.

Сделав свои дела, Евгений вернулся на железнодорож
ный вокзал за ответом.

— Вы знаете, мы подготовили вам справку, но к нам 
приехали товарищи из милиции, и точно с такой же 
просьбой. Узнав, что вы были у нас, забрали документ и 
предупредили, чтобы мы вам ничего больше не давали. 
Так что, извините, но я ничем не могу больше помочь вам.

С вокзала Евгений заехал к матери, рассказал ей о своём 
обращении в кассу вокзала и том, что там отыскали под
тверждение, что Гусейнов действительно уезжал из города.

— Очень плохо, что милиция изъяла этот важный до
кумент. Мне его больше не дадут, ни дубликатом, ни справ
кой, никаким другим способом. Сами же уничтожат его, 
и ничего потом не докажешь. А, ведь, если это действи
тельно так, получается, Сашке всё-таки «шьют» убийство 
этого азера. Но если того не лишали жизни, значит он 
очень скоро выйдет на свободу? Видишь, мама, как всё 
просто. Хотят менты его посадить, вот и роют землю ко
пытами, но с Гусейновым у них получился прокол, и это 
очень радует меня. Помогу я брату, вытяну его с ката
лажки, лишь бы этот урок ему на пользу пошёл. Думаю, 
что пойдёт, особенно после того, как прапор приложился 
к нему своей кувалдой. А  ты как думаешь?

— Я думаю, что ничего ты не понял из того, о чём я 
тебя просила, — сердито ответила ему мать. — Ты не о 
брате беспокойся сейчас, а о себе. Если он не виноват, 
скоро освободится, грешен, — значит сядет. Не исключе
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но, что в отместку за всё, постарается насолить тебе, а 
может и за собой потянуть. Неужели тебе это не понятно, 
дубина ты стоеросовая? Не будь его ходатаем и адвока
том: у него есть деньги, наймёт себе любого, тот за них 
докажет всё, что можно и нельзя. Уйди в сторону, я тебе 
говорю! Не ищи приключений на свой зад. Или ты у меня 
больной по голове? Смотри, допрыгаешься, — засунут в 
«дурку», а это ничуть не лучше зоны. Спохватишься по
том, вспомнишь мои слова, да поздно будет. Ещё хоть раз 
не послушаешь меня, возьму ремень и так отхожу по мяг
кому месту, сразу детство вспомнишь. Прошу, умоляю, — 
не лезь никуда, не гневи меня, не серди милицию: — она 
не простит тебе такой вольности. Ты понял меня? Смот
ри, я не шучу с тобой!

Вернувшись домой, увидел заплаканную жену.
— Что случилось?
— С милиции звонили, говорили, что ты наскребёшь 

на свой хребет, и если не прекратишь мешать им, очень 
скоро пожалеешь об этом. Сказали, что перезвонят. Ты 
когда остепенишься? Что опять заметался? О брате пе
чёшься? А  кто о нас подумает, когда тебя закроют? Сколь
ко можно с тобою разговаривать на эту тему? Ты видишь, 
вляпался твой брат и по-крупному. Какие тебе ещё нуж
ны доказательства его невиновности? Понимаешь, чтобы 
сделать такое заявление в средствах массовой информа
ции, нужны факты, и они у милиции уже есть. Сам гово
рил, что Шефер «раскололся» и дал признательные по
казания. Чего ты мечешься? Может сам в чём-нибудь за
мешан, и теперь пытаешься задобрить брата, чтобы тот 
не сдал тебя следственным органам? Если это так, иди и 
сделай явку с повинной, но только не хлопочи за него, не 
лебези перед ним. Посмотри на своего сына: ребёнок на 
нервах. Он хоть и маленький, но чувствует сердечком, 
что у нас не всё ладно в семье. После обыска вообще стал 
каким-то, словно чем-то напуганным. Ты о нём лучше 
подумай, да и обо мне — тоже. О Сашке должна забо
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титься его семья: — он её обеспечил деньгами на всю 
оставшуюся жизнь. Поэтому пускай и тратятся на него: 
и адвокатов нанимают, и прочих помощников, а ты не 
набивайся в них.

Резко зазвонил телефон.
— Хлебников? — Уточнил звонивший. — Это вам зво

нит майор Ведерников. — Евгений Григорьевич, как нам 
стало известно, вы сегодня были в кассе железнодорожно
го вокзала. Это похвально, что вы догадались пойти туда, 
но прошу вас, — не лезьте не в свои дела, а то это может 
однажды закончиться для вас огромной неприятностью. 
И если мы вас пока не посадили, не стройте из себя пра
ведника и борца с милицейской несправедливостью. По
верьте, но мы всё делаем в рамках процессуального и уго
ловного кодексов. А  будете мешать, найдём и вам статью. 
Всё это — элементарно просто. Договорились? Ну, и глав
ное: — действительно, билет на поезд на имя Гусейнова по 
его документам был куплен, но сделал это не кто иной, как 
подельник вашего брата и участник банды — гражданин 
Белянкин. Он и в поезд сел вместо истинного пассажира, 
чтобы в дальнейшем запутать следствие. Только провод
ница по фотографиям определила, кто был в реальности. 
Липовый пассажир «Гусейнов» проехал немного, на бли
жайшей пригородной площадке незаметно сошёл с поезда 
и вернулся назад. А  в это самое время хозяин тех доку
ментов был уже убит. Так что, дело мы своё знаем, рабо
тать умеем, дармовой хлеб не едим, а вы не мешайте нам 
заниматься расследованием. Вам всё понятно? Будем счи
тать, что я вас предупредил, и это — в последний раз. Если 
вам что-нибудь станет известно по делу, или случайно 
вспомните какой-нибудь факт, звоните, приходите, — раз
берёмся, поможем, а мешать не нужно.

— Ну, что? — С тревогой обратилась к мужу Марина. 
— Что говорят, что нового?

— Да говорят, что билеты на поезд брал Белянкин, а 
Гусейнов, якобы, уже убит. Кошмар!
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Он опустился в кресло, долгое время сидел молча, по
том обратился к жене.

— А  ты знаешь, о чём я подумал? Ведь, записку с 
просьбой начать поиск алиби с вокзальной кассы, пере
дала мне Людмила, а она поступила ей от Сашки. Тот 
знал, что Гусейнов уже мёртв, и тем не менее, подтолкнул 
меня на эти хлопоты. Он хорошо понимает, что, рано или 
поздно, эта афера раскроется, и тогда взоры сердитых со
трудников милицейского ведомства, повернутся в мою 
сторону. Предупреждение по этому поводу я уже полу
чил. Значит, Сашка толкает меня, в заранее провальное 
дело, то есть, делает мне обыкновенную подставу? Об этом 
не могла не знать его жена — «Сонька — золотая руч
ка». То есть, насколько я понимаю, они, действительно, 
втягивают меня в капкан, ставя в беспроигрышную для 
них и безвыходную для меня ситуацию, втянувшись в 
которую, я уже не смогу выйти из неё. А  если попытаюсь 
сделать это, размажет меня, придумав какую-нибудь оче
редную пакость. Очень подло он поступает в отношении 
меня, да и жена его — тоже. Поэтому, пока я не втянулся 
в очередную неприятность, нужно сделать шаг в сторону 
и не совать свой нос, куда не следует. Видимо они дей
ствительно тянут меня в «кутузку», пытаясь таким обра
зом опозорить моё имя и ни в чём не повинную мою 
семью. Может он хочет заставить меня там взять его 
грех на себя? И такой вариант не исключён. Но не для 
того я честно служил и воевал, чтобы вот так, в одноча
сье, стать отребьем своего общества. Если Сашка не ду
мал про это, уверенный в своих крепких связях, мне нуж
но хорошо подумать не только над своим, но и будущем 
сына и дочери. Нельзя ломать их судьбы из-за одного 
подлеца. Натворил, пускай сам и отвечает, а моя хата с 
краю, я действительно ничего не знаю. А  вся та неопре- 
делённость и скрытость, которая вокруг него, только пу
гает и нервирует. Пускай всё идёт своим чередом, а там, 
как в детстве, — правда на хлюзду выведет.
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ГЛАВА 4

Денег в Фонде не было, и чтобы привести помеще
ние в элементарно нормальное состояние, нужна 

была посторонняя помощь. Немного поразмыслив, Евгений 
решил пойти на поклон к богатым людям. Первыми, к кому 
он решил нанести свой визит, были братья Ореховы. Начи
ная с малого, за несколько лет они хорошо «раскрутились» 
в торговом бизнесе. Центральный магазин на городском 
«Бродвее» был их, небольшой двухэтажный офис, сеть тор
говых точек не только в Абакане, но и в других населённых 
пунктах республики так же принадлежали им. Относительно 
молоды, энергичны, не лишённые амбиций, напористости, 
хитрости и прочих положительных и не очень качеств, — 
давали право Женьке надеяться, что они не останутся безу
частными к нуждам инвалидной организации. Поднявшись 
по винтовой лестнице на второй этаж офиса, он вошёл в 
приёмную фирмы, владельцами которой были братья. Уз
нав фамилию посетителя и цель его прихода, секретарша 
вошла в кабинет «шефов», а возвратившись на своё место, 
попросила посетителя подождать, пока они освободятся от 
спешных и неотложных дел. Прошёл час, другой, прежде 
чем ему разрешили войти.

— Моя фамилия Хлебников, — войдя в кабинет и при
сев на стул, начал Евгений. — Вы, конечно же в курсе о 
событиях вокруг Фонда. Некрасиво конечно, но я надеюсь, 
что всё это «происки империалистов», и не более того, Уве
рен, что милиция разберётся и всё расставит на свои мес
та. То, что прозвучало в средствах массовой информации, 
пока не доказано. По закону человек считается невинов
ным до тех пор, пока не осужден судом и его решение не 
вступило в законную силу. Так уж получилось, что наше 
общее с братом дело, — афганское инвалидное движение, 
приходится сейчас возглавлять мне. Ситуация в Фонде 
катастрофическая по многим направлениям. Надеюсь, что
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мы общими усилиями изменим её в лучшую сторону и 
встанем на свои прежние позиции. У меня к вам просьба: 
— нужно покрасить окна в офисе, а для этого нужна всего 
лишь одна банка белой краски, бутылка растворителя и 
кисть. Сущий пустяк, но касса у нас пуста, и даже на при
обретение этого нет денег. Помогите, пожалуйста.

Собрав в кучу морщины на своих лбах, Ореховы глу
бокомысленно задумались, долго рылись в каких-то блок
нотах, тетрадях, переглядывались друг с другом. Потом 
один из них изрёк.

— Вы знаете, мы конечно бы помогли вам, но нас пре
дупредили очень серьёзные и влиятельные люди, что если 
мы сделаем это, у нас будут большие неприятности. Как 
вы сами понимаете, — нам они не нужны. Так что, — 
извините. Пройдёт время, мы конечно же найдём возмож
ность каким-то способом помочь вам, но только не сейчас.

— Очень жаль! Поймите, но помощь я прошу не для 
себя и не в свой карман, а на республиканскую организа
цию инвалидов, и это очень существенно. Чтобы люди 
шли к нам, и грязь, образовавшаяся в офисе, не отпугива
ла их, нужно немного окультурить помещение. Я и про
шу у вас предметно и конкретно, и цена моего запроса — 
меньше ста рублей: — смех, да и только. При ваших воз
можностях и оборотах, — это такой мизер, о котором и 
говорить стыдно было бы.

— Понимаете, — начал было один из братьев, но Евге
ний прервал его.

— Да мне всё ясно: — не дурак же. Только и вы не 
считайте себя мудрецами, сочиняя такие небылицы. Кто 
хочет помогать, помогает, кто не хочет, — ищет способы, 
чтобы избежать этого. «Нас предупредили»... — ересь 
какая-то! Неужели вы подумали, что я такой наивный, 
чтобы поверить в вашу сказку? Ладно, с вами всё ясно. 
Только запомните: — деньги приходят и уходят, а па
мять остаётся. Не ожидал я от вас такого: шёл с надеж
дой и верой, думал, что поймёте. Не поняли, а жаль. Ну,
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ладно, — не всё коту масленица! Придёт время, обломит
ся и вам. Бывайте.

Выйдя на улицу, Евгений долго анализировал состояв
шийся разговор с предпринимателями.

— Да, братцы, быстро зажрались вы и заматерели. Чтоб 
вам аукнулось когда-нибудь моё унижение, сочинители 
хреновы!

Не увенчался успехом поход и к другим богатым: каж
дый из них находил какую-то дешёвую отговорку и отка
зывал в помощи.

— И это только начало отношения людей к организа
ции и мне, как её руководителю и брату арестованного 
председателя. — С горечью отмечал Хлебников, покидая 
кабинет очередного «нового русского». — Не будет успе
ха мне в моём хождении. И это, — пока ещё не разразил
ся гром, а когда он случится, — что будет тогда? Ну, брат, 
и напортачил же ты мне! Давай, доказывай быстрее свою 
невиновность, возвращайся в организацию и бери бразды 
правления в свои руки. Может тогда дело пойдёт на по
правку, а сейчас — всё очень плохо, так плохо, что ты 
даже и не представляешь себе этого. И всё потому, что ты 
дал народу повод думать о тебе и всех нас, как о бандитах 
и уголовниках.

Первые дни работы убедили Евгения, что вся та, отла
женная схема и система работы управления Фонда и до
черних структур, которая существовала во время их совме
стной с братом работы, рухнула. Напуганные арестами и 
допросами, задержанные и отпущенные потом руководите
ли отделов, писали заявления об уходе и покидали органи
зацию. Так же поступило большинство директоров подве
домственных предприятий. Изъятие в охранном предприя
тии «Каскад» табельного оружия и лицензии на право ве
дения охранной деятельности, фактически ликвидировало 
его. Бывшая секретарь-референт брата, Ольга Пряткина 
стала директором совместной российско-китайской фирмы, 
работавшей под крылом инвалидной организации. Сохра
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нилось ещё несколько предприятий, но их деятельность была 
какой-то аморфной, непонятной и не приносила прибыли 
Фонду. Касса была пуста, оставшиеся сотрудники несколь
ко месяцев сидели без заработной платы. Многие из них 
проявляли недовольство, ситуация была тяжёлой и неорди
нарной. Нервозности добавляла работа различных прове
ряющих, контролирующих и прочих органов и структур. 
Здесь было и контрольно-ревизионное управление, МВД, про
куратура и другие. Обыски, изъятие и проверка служебной, 
бухгалтерской документации, расспросы и беседы.

Через несколько дней работы в кабинет Хлебникова 
вошла Курочкина. Вид её был озабоченный и какой-то 
болезненный.

— Нина Степановна, что с вами? — Участливо спросил 
он бывшую «особо приближённую» к Александру.

— Болею, плохо чувствую себя, а тут ещё денег нет: — 
пенсия маленькая, да и задерживают её постоянно, а жить 
на что-то нужно. Даже не знаю, что делать в такой обста
новке? Вы знаете, я в последнее время уже нигде не рабо
тала, но Александр Григорьевич обещал взять меня об
ратно к себе.

— А  на какую должность?
— Уборщиком помещения офиса, обещал зарплату в 

750 рублей, да вот какая оказия получилась. А  как мне 
жить дальше? Я так рассчитывала на это обещание. Ев
гений Григорьевич, помогите, не бросайте меня, куда же я 
теперь без организации?

Сколько раз, вспоминая свою прежнюю работу в Фонде 
и допуская возможность возвращения в него, Евгений, в числе 
первоочередных мероприятий, направленных на оздоров
ление моральной обстановки в нём, планировал увольнение 
Курочкиной и Пряткиной, как главных сплетниц и интри
ганок. Но сейчас, увидев жалобные, просящие глаза жен
щины, матери погибшего афганца, не посмел отказать ей.

— Нина Степановна, вы же видите, что доходов в орга
низации нет, зарплату платить нечем. Да, нам и не нужен
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уборщик. Эти несколько дней, пока я нахожусь в офисе, и 
главный бухгалтер, и я лично убирали полы в помеще
нии, можем и дальше продолжать в том же духе. Пойми
те, вы нуждаетесь в деньгах, а у нас их нет. Когда они 
появятся и будут ли вообще, — неизвестно, а вам нужна 
зарплата, причём, — во время и в полном объёме. Что 
можете предложить вы, сидя на моём месте?

— Евгений Григорьевич, буду ждать, как и все. Пони
маю, — время трудное, а кому сейчас легко? Появится 
возможность, — рассчитаетесь. Мне в данной ситуации 
даже не так деньги важны, как нахождение здесь. Как же 
я без них? — Она посмотрела на стенд с портретами по
гибших в Афганистане ребят. — Это же наш общий дом, 
святое место памяти наших детишек, в том числе, и моего
— Мишеньки. Не бросайте меня, я умоляю вас!

— Хорошо, раз вы с братом решали, я оставлю в силе 
вашу договорённость, но при одном условии: — ждать, 
терпеть и не возмущаться. Как пойдут поступления, бу
дем рассчитываться. Ваши обязанности в сухую погоду:
— приходить в офис к 16 часам, делать влажную уборку, 
протереть пыль, убрать мусор на прилегающей к крыль
цу территории. В мокрую и снежную погоду, возможно, 
придётся убираться ещё где-то перед обедом. Протереть 
линолеум от влаги, — десять минут делов. Вопросы ко 
мне есть?

— Большое спасибо!
— За что благодарить? По большому счёту, мать по

гибшего воина, — уборщица, это позор для государства. 
Но мы — общественная организация. У нас нет средств 
и возможностей дать вам что-нибудь лучше, поэтому при
ходится идти на это. А  что поделаешь?

— Евгений Григорьевич, — снова обратилась Куроч
кина к Хлебникову, выйдя с кабинета и вернувшись в 
него вновь. — К вам пришёл родной брат Гусейнова А ли 
ка, просится на аудиенцию.

— А  что, у него ещё и брат есть?
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— У него много родственников здесь проживает, а брат 
был его заместителем в фирме, которой он руководил.

— Не очень хотелось бы вести с ним разговор, тем 
более, встречаться: — не готов я к этому, но что подела
ешь, раз он уже пришёл. Пускай входит.

В кабинет вошёл худощавый на вид, среднего роста 
азербайджанец. Его чёрные, словно маслины глаза, излу
чали тоску, боль и ненависть.

— Проходите, садитесь. — Указал Евгений на стул. — 
Хлебников Евгений Григорьевич, — председатель Фонда.

— Муслим. — Представился вошедший.
— Во-первых, я извиняюсь, что с вашим братом про

изошла беда. Кем и за что он убит, неизвестно, поэтому, 
пока не будет доказательств вины конкретных лиц в свер
шившейся трагедии, говорить на эту тему я не буду. Не
хорошо, что всё это произошло в нашей организации, но 
что поделаешь? Насколько я понимаю, вы остались вмес
то брата? Я — тоже. Вы готовы исполнять его обязанно
сти, или мне следует вместо него назначить другого? Если 
готовы, — хорошо. Как с объектом, когда вы будете сда
вать его в эксплуатацию?

— Недели через две, три.
— Людей хватает? Есть ли какие проблемы? Сколько у 

вас в подчинении рабочих?
— Проблем нет. В бригаде осталось двадцать пять че

ловек, их хватит, чтобы довести все работы до полного 
завершения.

— Я понимаю ваше настроение, но убедительно прошу 
вас по порядочному завершить наше сотрудничество: — 
сдать объект, произвести все выплаты по налогам, зарп
лате, сделать сверку с Фондом, разобраться, — кто кому и 
сколько должен, и только после этого решать вопрос с 
увольнением. Договорились? Ну и хорошо!

Через несколько дней Хлебников был приглашён в Мос
кву на общее собрание Российского Фонда инвалидов вой
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ны в Афганистане. На нём, как всегда, присутствовали 
высокопоставленные гости, известные в стране люди. Об
суждение текущих вопросов шло в плановом режиме. И 
когда список выступающих и желание слушать одни и те 
же проблемы иссёк, слово попросил Евгений Хлебников.

— Товарищи, боевые друзья, буду очень краток. Пони
маю, что вы уже устали, у вас свои проблемы, но я — руко
водитель Хакасской региональной организации, обращаясь 
к вам, очень нуждаюсь в вашей помощи. Как вы, наверное, 
уже многие слышали, в нашем Фонде произошло, из ряда 
вон выходящее событие. По подозрению в совершении ряда 
преступлений задержан и находится под арестом бывший 
председатель и мой родной брат — Хлебников Александр 
Григорьевич. В письмах и записках с неволи он заверяет 
меня, что подвергается нечеловеческим пыткам и издева
тельствам, что всех, кто проходит по данному делу, принуж
дают к даче ложных показаний, направленных на обвине
ние его в организации и руководстве бандитской группи
ровкой. Несмотря на то, что нет пока реальных и, главное, 
доказанных фактов, а есть предположения и домыслы, сред
ства массовой информации города, республики и даже Рос
сии уже преподносят всё это, как свершившееся и доказан
ное. Приступив к исполнению обязанностей председателя 
организации, я столкнулся с рядом трудностей морального 
и материального плана, и прежде всего, — с отсутствием 
денежных средств. Лично моё мнение, а так же — всех 
членов правления нашего Фонда, абсолютного большин
ства участников афганской войны города и республики, про
сто граждан региона, что Александр не виновен, а если вдруг 
и «да», то не в той степени, как об этом пишут и говорят. 
Через меня он обращается ко всем вам: помогите дока
зать его невиновность! Для этого нужен хороший адвокат, 
возможно, не один, потребуются другие расходы, связан
ные с этим расследованием. А  у нас, как я уже сказал, 
денег нет. Прошу помочь. И если уж мы говорим о боевом 
братстве, то пускай это будут не пустые высокопарные ело-
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ва, а конкретные дела. Давайте на деле докажем, что мы не 
болтуны, а вполне конкретные, деловые и порядочные люди, 
афганцы, — в хорошем понимании этого слова и смысла. 
Не бросайте человека в беде, тем более, что виновность его 
не доказана и не исключено, что дело, как пишет он, дей
ствительно может быть сфабриковано определёнными дол
жностными лицами нашей республики. У нас есть основа
ния так думать и предполагать. Я надеюсь, что вы не бро
сите в беде конкретного человека, тем более, — члена Прав
ления Российского Фонда, и окажете ему существенную по
мощь. Ну, а время рассудит, — кто прав, а кто виноват. 
Больше мне не к кому обратиться, ну, а если вы останетесь 
в стороне от нашей проблемы, то грош цена всем разгла
гольствованиям и лозунгам о братстве, дружбе и чести! У 
меня всё! — И молча сел на своё место.

Встал председательствующий.
— Я думаю, мы обсудим это обращение на Правлении 

Российского Фонда и о его результатах сообщим заяви
телю. Такое предложение принимается?

— Принимается. — Вяло ответили ему с мест. — Ну, 
тогда на этом и закончим.

— Евгений Григорьевич, — подошёл к Хлебникову 
Председатель Российского Союза ветеранов Афганиста
на. — Я интересовался в МВД России ситуацией вокруг 
вашей организации и скажу честно, что в нём все увере
ны в правдивости имеющихся у них данных. Они утвер
ждают, что преступления по делу вашего брата — реаль
ны, не вызывают сомнений, а сам он — хладнокровный, 
жестокий и циничный убийца.

— А  как же презумпция невиновности? Юридически 
ничего не доказано, а уже и Москва говорит о нём, как о 
преступнике. А  мы говорим о правовом государстве. Да 
оно, в первую очередь, само и творит правовой беспредел. 
Докажут, не докажут, — это одно, но гнать лошадь и пус
кать телегу впереди неё, — очень даже не правильно! Ко
роче, я понял, что боевое братство, про которое вы всегда
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много говорите, лично в моём понимании теперь, — фик
ция. А  я-то, наивный, думал и во что-то ещё верил? Од
ним словом, с вами всё ясно.

Потом его пригласил к себе в кабинет исполнитель
ный директор Фонда.

— Короче так, брат твой — та ещё сволочь! Не так 
давно затеял раскол Российского Фонда. С группой та
ких же, сдвинутых по фазе единомышленников, подал на 
нас в суд, заварил такую кашу, что и говорить не хочется 
про это. Поэтому, не обижайся, но помогать мы ему не 
будем. Он нас грязью поливал, плевал в наш колодец, ду
мал, что — пуп земли, да не тут-то вышло. Теперь ему 
хочется водицы попить с того источника, да он им же и 
загажен. Получается, что он сам себя и наказал, а поэто
му ни на какую помощь губы свои пускай не раскатыва
ет. Так ему и передай. Защищать и помогать можно хо
рошим и порядочным людям, но только не таким, как он. 
Вот и весь наш сказ на поднятую тобой проблему.

Придя утром на работу, Евгений увидел на скамеечке 
возле крыльца небольшую группу людей, азербайджан
цев по национальности. Несомненно, они ожидали его.

— Ну, и какие проблемы привели вас ко мне без своего 
командира? — Обратился он к одному из них, явному 
лидеру.

— Муслим «кинул» нас с деньгами.
— И каким образом?
— Несколько дней назад мы полностью сдали объект, 

подписали акты о приёмке его в эксплуатацию. — Напе
ребой, прерывая и дополняя друг друга, стали они рас
сказывать ему свою историю. — Наш бригадир сказал, 
что в ближайшие дни произведёт полный расчёт по не
выплаченной зарплате, и попросил с недельку не беспо
коить его. Мы и ждали, а когда надоело, пошли к нему. 
Оказалось, что он распродал всю недвижимость, какая 
была у него, забрал все денежки, родственников, выписал
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ся и уехал в неизвестном направлении. Вот сволочь! Что 
нам теперь делать? У нас семьи, как нам их содержать, 
кто выплатит то, что положено?

— Я вам очень сочувствую, но помочь ничем не могу. 
Во-первых, — вы юридически самостоятельная организа
ция. Мы дали вам льготы по налогам, создали хорошие 
условия для работы, но мы ни перед кем не отвечаем по 
вашим долгам. Второе, — ваша организация, чисто нацио
нальная. Вы сами выбрали себе хозяина, подчинялись ему, 
выполняли его приказы, и что теперь хотите с меня? А  
ведь совсем недавно я, разговаривая с вами на этом же 
месте, предупреждал, что такой вариант не исключён, что 
вы можете остаться без денег. Я помню ваши недоволь
ные ухмылки, физиономии. Но получилось, к сожалению, 
именно так, как я предугадывал. Вы «дали маху», а те
перь прибежали ко мне за помощью. Но я вам не защит
ник и, уж тем более, не спонсор. Кинул вас не кто-нибудь, а 
ваш земляк, вот вы и разбирайтесь с ним: обращайтесь в 
суд, предъявляйте исковые требования. А  сюда больше не 
ходите. Сволочью оказался ваш начальник, причём, очень 
порядочной, и этого следовало ожидать. Я не буду с ним 
разбираться, мотать себе нервы, судиться и связываться с 
нашими правоохранительными и прочими органами. Вам 
нужно, вы и делайте это. Рано или поздно, жизнь сама 
наказывает таких «мудрецов», сделает это и с ним, и даже 
не сомневайтесь. Пусть это будет вам для морального ус
покоения, а для материального? Я уже сказал, как пра
вильно следует действовать: по закону и никак иначе!

Зайдя к матери, Евгений увидел на полочке, рядом с те
лефонным аппаратом клочок бумаги с чужим почерком.

— Депеша от Сашки?
— Да вот, принесли.
— И что там написано?
— Он обращается к Алексею и просит его сделать по

сылку на тюрьму.
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— Так и передай, если она адресована лично ему. По
звони, скажи, что его ждёт сообщение от брата, пускай 
зайдёт,заберёт.

— Да не будет он ничего делать!
— Я в этом не сомневаюсь, и это его право. Только уж, 

если Сашка написал и попросил тебя сделать так, поступи, 
как он желает того, а то будет потом море обид и недо
вольств. Пускай Лёшка прочтёт её, а как поступать даль
ше, — решает сам. Меня тоже просили помогать ему, но я 
деликатно послал всех подальше: у меня нет лишних де
нег, чтобы отправлять тридцатикилограммовую посылку, 
причём, не сухарей, хлеба, картошки и прочего, а сервелата, 
других деликатесов, которые ни я, ни моя семья не можем 
позволить себе купить, хотя иногда очень хочется. Да и не 
заслужил он пока такого поощрения. Так что, если Лёшка 
не выполнит его просьбу, — не беда. Все едят то, что дают 
там, пускай и Сашка ест: тюрьма, — не санаторий, и об 
этом нужно было думать до того как сесть.

Поздно вечером зазвонил телефон. Евгений приложил 
трубку к уху.

— Ну, сволочи, вы меня уже достали! — Услышал он 
голос Алексея. Из трубки понёсся такой отборный мат, 
что Хлебникову стало даже как-то не по себе. Много в 
своей жизни слышал он ругательств, бывало, сам прибе
гал к подобной форме изъяснения с бестолковыми людь
ми, но такого злобного, ненавистного и грязного, ему ещё 
не приходилось слышать. Он пытался вклиниться в ти
раду его проклятий, но поняв, что это бесполезно, отклю
чил аппарат.

— Это сколько же в нём желчи и ненависти к нам? — С 
непониманием, обидой и удивлением обратился он к жене, 
рассказав, кто и по какому поводу звонил. — Чем мы пе
ред ним провинились, почему он позволяет себе так нагло 
и беспардонно обращаться с нами? Весь в дерьме по уши, а 
тоже корчит умного. А  насчёт посылки? По большому счёту, 
не обеднел бы, если и отправил брату что-нибудь. В своё
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время тот на него потратил гораздо больше и никогда не 
вспоминал об этом. Но кто же мог представить себе, что с 
ним случится такое? А  когда произошло, он по-братски 
обратился к младшему. Что теперь из этого трагедию ра
зыгрывать, обвинять в чём-то? Он что, судья, прокурор? Сам 
из той же обоймы, что и старший брат, поэтому — молчал 
бы в тряпочку и не вякал. Представляю, если мы, в своё 
время, с ним обошлись так же, что с ним было бы тогда? 
Зарабатывает хорошо, детей нет, мог бы и помочь Сашке. 
Может не на весь вес допустимой посылки, а только на её 
часть, но, по крайней мере, проявил какое-то понимание и 
сострадание, хотя бы на первый раз, а дальше — по жела
нию и обстоятельствам. Но только не так, как он посту
пил: как та базарная баба, закатил истерику и начал учить 
меня уму-разуму.

Проезжая однажды недалеко от офиса, Евгений увидел 
Марину, которая разговаривала с Алёшкиной женой. 
Встречаться и уж тем более, разговаривать с родственни
цей, ему очень не хотелось, и он проехал мимо их.

— Ну, что там Анна рассказывала тебе? — Поинтере
совался он у нее, когда та через некоторое время пришла 
домой.

— Обижается, что мы забыли про них. Говорит, что 
Алексей стал таким нервным, раздражительным, что он 
и не против бы общаться с нами, но его гордость, своеоб
разие характера не позволяют ему первым сделать шаг к 
примирению и прийти к нам с поклоном. Хорошо, если 
бы мы сами зашли к ним. Он очень обрадовался бы, от
таял душой, и всё вернулось на свои места.

На следующий день, следуя на машине по проспекту 
Ленина, он увидел Алексея, убирающего возле проезжей 
части дороги закреплённую за ним территорию.

—- Может это судьба, что он встретился на моём пути? — 
Обратился он к жене. — Ладно, сделаю ещё один шаг на
встречу: в отличие от них, мы люди не гордые. Хочешь, 
пойдём вместе, не хочешь, — посиди в салоне.
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Остановив автомобиль в нескольких шагах от работа
ющего брата, Евгений направился к нему.

— Привет! — Дружелюбно поприветствовал он млад
шего, но тот, словно никого вокруг не замечая, подхватил 
свою тележку и покатил её перед собой в глубь дворов. 
Удивлённый и оскорблённый таким поведением, Хлебни
ков остановился в недоумении.

— Лёш! — Окликнул он его, но тот, словно не слыша, 
последовал дальше.

— А  знаешь, — обратился он к супруге, вернувшись в 
машину, — а не послать ли мне его подальше? Кто он та
кой, чтобы я перед ним так унижался? Он в здравом уме, 
да и не пацан уже, чтобы из себя обиженного строить. 
Может хватит нам делать ему одолжения, смотреть на его, 
вечно недовольную физиономию, жалеть и нянчиться с 
ним, как с маленьким ребёнком? Лично я ничего плохого 
ему в жизни не сделал. Он гадостей мне подложил предос
таточно: одна его подлость с работой чего только стоит. 
И, тем не менее, перешагнув через всё это, я попробовал 
изменить наши отношения, и, как говорила его незабвен
ная супруга, — пошёл к нему на поклон. А  он, чтобы сде
лать ответный шаг, прошёл мимо, не удостоив меня эле
ментарным вниманием, словно я для него абсолютно чу
жой человек. Я перед ним ни в чём не виноват, ничем ему 
не обязан. Чего я хожу, словно заискиваю перед ним? К 
тому же, я — старше его по возрасту, он, как младший, мог 
бы вести себя сдержаннее, учтивее и тактичнее, — как- 
никак, мы с ним — родные люди. Только наплевать ему 
на всё это: — он живёт по своим правилам и понятиям. 
Хотя, что тут удивляться? Прихожу на днях к матери, а 
она ревёт белугой. Спрашиваю её: — «Что случилось»? А  
она и рассказывает мне: — «Сидим мы днём на скамеечке 
у подъезда с бабушками, разговариваем. Вдруг вижу, в нашу 
сторону идёт Алексей. Подружки на меня глядят, радуют
ся, что наконец-то младший сынок решил навестить свою 
мать, а то давно уже не был. Я по нему очень соскучилась
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и увидев его, очень обрадовалась предстоящей встрече. А  
он прошёл мимо нас, и не то, что не подошёл, даже не по
здоровался ни с кем, словно никого тут и не было. Как мне 
стало больно, стыдно и унизительно, кто бы только знал? 
И это — мой родной сын, тот, кого я родила, любила, о ком 
заботилась, плакала и переживала, когда ему было плохо. 
Это каким же бесчувственным и жестоким нужно быть, 
чтобы повести себя так с родной матерью? Это что за из
верг такой вырос? У  Ефрема характер был — не мёд, но 
сынок давно перещеголял его. А  что впереди будет, одно
му Богу известно».

— Такие вот дела, Марина! И уж если у него к матери 
такое отношение, то что про нас говорить? А  мы-то носи
лись когда-то с его проблемами, как те придурки с писан
ной торбой, — жалели, плакали, переживали, писали в раз
ные инстанции письма, искали какой-то справедливости, 
взывали к милосердию, сочувствию, верили в него. Меня из- 
за него чуть с военного училища не турнули, а он каким 
был, — сам себе на уме, таким и остался. Всё, пускай живёт 
своей жизнью! Не хочет брататься, — его дело. Сегодня я 
сделал последний шаг к нему. Не оценил. Ну, что ж, — это 
его право. Больше я в этом направлении ничего не буду 
предпринимать и ставлю на наших отношениях большую 
и жирную точку. Как говорится, — «умерла, так умерла»! 
На этой грустной ноте завершим эпопею нашего фамильно
го родства. Одно время я радовался за Алексея, уважал за 
его упорство, твёрдость характера, а сейчас вижу, что все 
его качества однобоки и работают только на него. Ему «по 
барабану» все, окружающие его люди, и мы — в том числе. 
Сдаётся мне, что младший брат ничем не лучше старшего. 
Только по одному пока ничего не доказано и обвинять его в 
чём-либо преждевременно, а с этим — всё яснее ясного.

— Сынок, — объявила как-то мать Женьке свежую 
новость. — Стало мне известно, что у Саши через два дня 
будет суд.
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— Какой суд, если ни в чём ещё не разобрались? — 
Удивился он.

— Это другой, — по его жилью.
Однажды, когда всё у них было ещё спокойно, Алек

сандр объявил, что ему выделяют квартиру. Потом они 
ходили смотреть её. Это был элитный дом, в котором 
жили члены Правительства, Верховного Совета Респуб
лики, другая номенклатурная знать. Уютные большие 
комнаты, оригинальная планировка, большая лестничная 
площадка, две квартиры на этаже, — всё это поражало 
своей новизной и солидностью.

— Вот это пространство я отгорожу кирпичной стен
кой, — показывал брат, вводя Евгения в свои планы и 
задумки. — За счёт уменьшения лестничной площади, 
увеличу свою прихожую. Видишь, какой ремонт я уже 
отгрохал? Денег вложил очень много, зато смотри, какая 
конфетка получилась! Видел бы ты, в каком мрачном и 
неприглядном состоянии выглядело здесь всё, когда я 
впервые сюда зашёл, но зато сейчас, — совершенно дру
гой коленкор. А  когда окончательно доведу ремонт до 
ума, — загляденье будет, а не квартира.

— Тебе можно только позавидовать, — с восхищением 
отметил Женька. — Кстати, а как насчёт документов?

— Всё нормально. Есть ходатайства больших людей, 
постановление жилищной комиссии. Неужели ты дума
ешь, что я самостоятельно сюда вселился? Ты же знаешь, 
я законы чту, так что, всё путём. Осталось только ордер 
выписать, но это не к спеху: — оформлю, как только за
кончу ремонт. Главное, что квартира есть, она — моя, а 
всё остальное потом.

— Ты бы, всё-таки, сначала узаконил её, а то всякое в 
жизни бывает. — Посоветовал ему Евгений. Ему очень 
хотелось привести в пример случай, когда в академии, 
получив другую комнату и тоже, сделав в ней ремонт, по 
Сашкиной «милости», он вынужден был освободить за
нимаемую площадь, хотя тогда тоже были все разреше-
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ния. — Не случилось бы с тобою такое, брат, — ненаро
ком подумалось ему тогда.

— Ну, а насчёт того, что у тебя уже есть квартира, 
никто, ничего?

— Да нет. Я же сам её купил. Государству положено 
выделить мне по уходу на пенсию жильё, вот оно и выпол
нило свои обязательства передо мной. Все те, кто прини
мали решение о её выделении, были у меня в гостях, виде
ли, где и как я живу, и тем не менее, приняли решение в 
мою пользу. Значит всё нормально. Чего волноваться?

— Дай-то Бог!
И вот теперь сообщение о предстоящем суде.
Его заседание проходило в актовом зале строительной 

фирмы. Придя на него, Евгений очень удивился, увидев, при
ехавшую с Греции племянницу, — старшую дочь брата.

— Здравствуй, Ира, — приветливо обратился он к ней.
— Здравствуйте, — как-то не очень дружелюбно отве

тила она ему.
— Как дела, как здоровье? Ты надолго приехала?
— Не знаю.
— Зайди к бабушке, она очень будет рада увидеть тебя. 

К нам приходи: — посидим, поговорим.
— Хорошо, — как-то уклончиво ответила она и ото

шла в сторону.
Такое поведение немного обескуражило Хлебникова. 

Он очень уважал Ирину, считал её умной, трудолюбивой, 
скромной, самостоятельной и нормальной девушкой, но в 
разговоре с нею понял, что всё это осталось, видимо, в 
прошлом. Сейчас перед ним была совершенно другая: 
холодная, неприветливая и чужая девушка.

Вскоре привезли Александра. Пообщаться друг с дру
гом им не разрешили. Судебное разбирательство прошло 
очень быстро, носило формальный характер и имело одну 
цель: — квартиру забрать. Не были приняты во внима
ние факты, что она была выделена на основании реше
ния соответствующего органа и на законных основани
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ях. В вину её владельцу ставилось, что до сих пор у него 
не было на руках, надлежащим образом оформленного 
основного документа — ордера. Это и решило судьбу 
квартиры: она была изъята.

Евгений смотрел на брата, в его удивлённые, растерян
ные и непонимающие глаза, и ему стало по-настоящему 
жалко его. Он знал, что в это дело вмешались большие 
«шишки», ослушаться которых не посмел никакой судья, и 
что данная квартира уже обещана городскому военному 
комиссару. Под видом рядового участника процесса, тот тоже 
присутствовал на нём, даже волновался и переживал. Но 
это было связано не с сочувствием к Хлебникову, — офице
ру запаса, орденоносцу, волею судьбы оказавшемуся сейчас 
на скамье подсудимого, с которым ещё совсем недавно он 
общался, сидел за одним столом, поднимая рюмки за дружбу, 
войсковое братство и всё хорошее. Военком переживал за 
себя: — заберут у прежнего хозяина квартиру или нет? Заб
рали, значит скоро отдадут ему, и он был очень рад этому.

— Видимо, дальнейшая судьба брата уже предрешена. 
— С горечью отметил Евгений, покидая «судилище». — 
Как-то уж слишком быстро и ладно всё произошло, чисто 
формально: никто не вникал ни в какие доводы, слушал, 
не слыша самого Хлебникова, как единственного участни
ка процесса. Истец не был на суде, заведомо зная его поло
жительный и беспроигрышный результат. А  раз всё так 
складно произошло, у того, кто дирижировал всем этим 
«оркестром», есть данные и абсолютная уверенность в Саш
киной виновности по основному делу. А  это может озна
чать только одно: ничего хорошего его уже не ожидает.

... «Женя, выручай! — Писал тот в очередной своей «ма- 
ляве» брату. — Загружают меня тут по полной программе, 
раскручивают на «вышку», а я вообще ничего не делал про
тивоправного. Только им всё это до фонаря, — бьют так, 
что уже и зрение от побоев начал терять. Здесь, — настоя
щий концлагерь, даже ещё хуже, самое страшное, что он не 
какой-нибудь там фашистский, а свой, российский. Издева
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ются, сволочи, как хотят, лупят, не церемонясь. Немцы и то, 
наверное, вели себя с военнопленными более гуманно, чем 
эти сучьи потрохи, — «вершители человеческих судеб». Да 
и что им бояться, если мы в наручниках и за такими запо
рами? Одним словом, — безнадёга и страшнейший беспре
дел! Знаю, что всех, кого взяли по моему делу, заставляют 
давать против меня, сочинённые самими ментами показа
ния, обещая за это освобождение. Боюсь, чтобы они не «клю
нули» на их дешёвую удочку. Да, есть трупы, но мы не име
ем к ним никакого отношения. Не сумев раскрыть про
шлые преступления и найти истинных виновников, они хо
тят теперь нами закрыть свои пробелы в работе и убрать 
«тёмные» дела, только ничего у них не выйдет из такой 
затеи. Мне ещё двадцать штук преступлений предлагают 
взять на себя, чтобы поправить свои служебные показатели 
и публично наказать меня. Не иначе, как хотят за мой счёт 
поднять свой липовый процент раскрываемости? Только ни 
фига у них не выйдет! Я — не такой дурак, чтобы брать на 
себя то, чего не совершал. Хорошо, что у нас в Хакасии не 
было ещё случая каннибализма, а то бы мне и людоедство 
вменили в вину. Бьют так, что многие сдаются и берут на 
себя то, что никогда не делали, надеясь на суде донести до 
всех истинную правду. Только ведь и суду она ни к чему: 
— у каждого ведомства свои служебные показатели, сни
жать которые, делать себе хуже, — никто не будет. Да, ты и 
по армии всё это знаешь. Понять это невозможно, не побы
вав здесь. А  когда увидишь всё своими глазами, на всю жизнь 
перестанешь чему-либо удивляться. Тюрьма, — это госу
дарство в государстве, и никто, и никогда не добьётся здесь 
правды: она замурована в толстые стены казематов, на
дёжно охраняется обслуживающим её персоналом и злы
ми овчарками, натасканными на наш тюремный, специфи
ческий запах. Помогай, брат, и никому не верь! Во-первых, 
добейся моего свидания с нынешним главой Правительства 
Хакасии Соколовым Валерием Анатольевичем. Я докажу, 
и он поверит мне, что я не перед кем не виновен. Дело в том,
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что люди, которые засадили меня сюда, являются угрозой и 
для него самого. У меня есть очень важная информация, 
неопровержимые улики и факты подлой закулисной дея
тельности тех негодяев. Они и ему готовят ловушку. Од
ним словом, наша встреча с ним будет взаимовыгодна, по
лезна и важна для обоих. Выйди на него, скажи, что афга
нец Хлебников просит встречи у афганца Соколова, и если 
он, хоть немного здравомысляще соображающий, думаю
щий и порядочный руководитель и человек, — выслушает 
меня. Если нет, буду искать другие пути защиты, но ему это 
аукнется! Пускай знает, а ты ему так и передай! Все мы 
ходим под одним оком, а оно всё видит! Братишка, органи
зуй сбор денежных и материальных средств на защиту моей 
чести и человеческого достоинства. Нужны адвокаты, при
чём, хорошие, а не такие, какие есть. Страшно и непонятно 
то, что начинаю работать с ними, а они вдруг, ни с того, ни с 
чего, отстраняются от моего дела. Я знаю, чьих это рук 
подлость и докажу на суде, только боюсь, что при таком 
всеобщем и предвзятом ко мне отношении и продажной 
судебной системе, меня и на суде никто не будет слушать, 
как по делу с квартирой. Или ты думаешь, я не понимаю, 
откуда ветер дует, и кто тот шакал, который хочет сожрать 
меня с потрохами? Я всё знаю, да ничего сделать не могу, 
тем более, — отсюда, а вдобавок ещё и один. Деятельность 
Фонда приостанови, останься сам и оставь бухгалтера. Всех 
остальных уволь. Распродай оставшееся имущество орга
низации: — гаражи, автомобиль и прочее, продай свои «Ж и
гули» и железный гараж. Не жмись и не скупись: — всё 
возвратится тебе сторицей, как только я выйду на волю. Из 
двух капитальных гаражей, — один продай, второй оформи 
на мою жену. Все деньги передай Людмиле, она знает, как 
их распределить и куда направить. Только делай, как я 
тебя прошу, ни о чём не рассуждай, ни с кем не советуйся и 
не рассусоливай. Открой в банке специальный расчётный 
счёт для перечисления на него благотворительной помощи 
мне и моей семье, сделай об этом сообщение в средствах
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массовой информации. Организуй общественное мнение в 
защиту невинно арестованных сотрудников афганской ин
валидной организации. Обратись в российские средства мас
совой информации: — страна должна знать, какой бардак 
творится в нашей многонациональной республике и её си
ловых ведомствах. Если я не смогу выйти на свободу и 
получу срок, то только по беспределу! Перед своей совестью, 
законом и людьми я абсолютно чист, поверь мне! И кто бы 
что не говорил, — это подтасовка фактов, попытка выдать 
желаемое за действительное. Понимаю их, псов государе
вых: они громко прогавкали о деле бандитской группиров
ки, наверное, уже дырки приготовили под ордена, а тут у 
них такой облом! Что делать? Вот они и выколачивают по
казания с нас, загружая чужими трупами, а меня делая 
паровозом в этом придуманном ими составе. Только ниче
го у них не выйдет, клянусь тебе! Они готовят против меня 
суд, только я им самим устрою на нём судилище, — мало не 
покажется! И тогда всем станет всё ясно, но это при одном 
условии, — если ты будешь мне помогать. Откажешься, тог
да моя смерть будет проклятием висеть над всей твоей се
мьёй. И это не угроза, а прописная христианская заповедь. 
Такие вот дела, брат. Когда-то мы думали, что афганская 
война — единственная, последняя и самая страшная в на
шей судьбе. А  оказалось, что борьба за справедливость в 
своей стране, — с подлецами, коррупционерами, должност
ными и криминальными мафиози, и прочей сволотой, — 
гораздо серьёзнее и страшнее, чем можно было себе когда- 
то представить. Мы вышли победителями с Афганистана, а 
тут нас унижают и прессуют, как тех цыплят — табака. 
Только мы не позволим им с нами так поступать, а поэтому 
— будем бороться с ними, и победим. Не так ли, брат? По
мнишь нашу афганскую?

Нам не хватало воздуха на горных перевалах,
Мы мучались от жажды в пустыне Регистан,
Мы корчились от боли на койках медсанбатов,
Но, всё-таки, по-доброму мы помним наш Афган!

* 7 Крестовая печать
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Так вспомним его, наш с тобою Афганистан. Именно 
там мы стали воинами, в высоком понимании смысла это
го слова, мужчинами, защитниками и бойцами, поняли силу 
дружбы, войскового товарищества, научились ценить и 
любить жизнь. Давай же и дальше, спаянные родственны
ми узами, будем верны нашему боевому братству! Знал бы 
ты, как тяжело терять свободу, тем более, когда знаешь, 
что ни в чём не виноват! Брат, выручай! Давай забудем все 
распри, конфликты, прошлое, будем вместе бороться во имя 
нашего светлого и счастливого будущего! Ты — единствен
ный, самый главный и верный помощник в моей судьбе! Я 
верю, что ты не предашь меня и сделаешь всё, на что спо
собен, и даже ещё чуточку больше. Твои пробивные и орга
низаторские качества мне хорошо известны. Так что, — 
мир, дружба и, как прежде, — вместе, и до победного конца? 
Огромное спасибо тебе! Теперь я не сомневаюсь, что мы 
одолеем нашего единого и жестокого врага. Я верил в тебя 
и всегда знал, что ты не оставишь меня в беде и не пре
дашь! Всевышний отблагодарит тебя за это, поверь мне!»

Узнав о результатах суда по квартире, Ирина Алек
сандровна очень расстроилась, а вдвойне, когда узнала, 
что внучка улетела, не проведав, и даже не позвонив ей.

— Жаль, конечно, что с Сашей такое случилось, но что 
поделаешь? Как пришло, так и ушло. Хапал ртом и попой, 
себя не жалел, а пожить в своё благо, сберечь, удержать то, 
что имел, — не смог. Всё ушло, как вода сквозь песок. А  всё 
это от его жадности и заумности: — не дурил бы людей, не 
был таким хапугой, может и произошло все по-другому. Но 
случилось так, как и должно было быть. Видимо, всё в этом 
мире под контролем сил небесных. Он когда квартиру ку
пил себе, я ему посоветовала оформить её на меня: — так, 
на всякий случай. Я, хоть не юрист, и в отличие от него, без 
образования, и то «докумекала», как лучше нужно сделать. 
Но он побоялся, что я обману его, поэтому и поступил по- 
своему, вот оно сейчас ему боком и вышло. А  я уже тогда 
допускала вариант нехорошего развития событий. Так оно



Крестовая печать. Книга 4
99

и получилось. Было бы, как я советовала, сохранил своё 
жильё, а так всё ушло, как в прорву какую. Привык всех 
дурить, думал, что умнее других, вот и случилось так: сам 
же и остался ни с чем. Человек приходит в этот мир го
леньким, таким же и покидает его, а Сашка мыслил иначе, 
поэтому и планировал держать всё при себе. Думал, что 
будет жить вечно. Половину своих лет проучился в пре
стижных учебных заведениях, постигая всякие там, мудрё
ные науки, а прописной истины, так и не понял. Вот уви
дишь, — придёт время, он вернётся, но уже больным, нищим, 
никому не нужным: — ни жене, ни детям. Будет плакать, 
прощение просить, каяться в содеянном, да всё это окажет
ся слишком запоздалым: — ничего назад уже не вернёшь, 
как и тех людей, которых они ни за что загубили. Да и 
меня уже не будет рядом: не доживу я до того времени! А  
как хотелось бы посмотреть на его прозрение! Нет, это же 
надо так бездарно и бесславно распорядиться своей жиз
нью! Эх, сынок, что же ты наделал?

— Мам, что ты его раньше времени хоронишь? — Уди
вился Евгений. — Выйдет он, никуда не денется, и это — 
однозначно. Правда, я считал раньше, что сейчас в тюрь
мах не бьют, выколачивая ложные показания, но увидев, 
как тот громила двинул Сашку кулаком, в корне изме
нил своё мнение: бьют, и ещё как. Только я верю, что он 
всё выдержит и победит, — потому что сильный. И ещё: 
— не может он лгать нам в такой непростой ситуации.

— Ох, простота ты моя простота! — Скептически по
смотрев на сына, покачала головою мать. — Ладно, по
живём, — увидим. Только я тебя по-прежнему прошу: — 
нигде «не светись» и никуда не лезь. Ты меня понял?

— Жень, помоги мне с отобранной у нас квартиры заб
рать свои вещи. — Попросила Евгения жена брата.

Взяв с собой пару сотрудников Фонда, в назначенное вре
мя они подъехали к подъезду, чтобы помочь родственнице. 
Ещё совсем недавно готовое к заселению жильё, выглядело
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сейчас пустым, чужим и неуютным. Когда-то он завидовал 
брату, что у того появилась такая красивая и дорогая соб
ственность. Сейчас же ходил по комнатам, смотрел, как 
Людмила собирает последние вещи, и от всего этого в душе 
становилось как-то горько. А  ещё тяжелее стало, когда в 
одной из комнат он увидел три медвежьи шкуры, одна из 
которых была, несомненно, той, что однажды у него своро
вали с балкона. С самого первого момента её хищения, он 
ничуть не сомневался, что это сделали «шестёрки» брата, 
возможно, при его непосредственном участии. Не имел он 
тогда возможности доказать это, а иначе бы вылетел с за
нимаемой им квартиры, как пробка с бутылки шампанско
го. А  вот сейчас всё выявилось само собою. И глядя на неё, 
он с болью и грустью, молча разговаривал с Сашкой.

— Ну что, брат, как пришло тебе чужое добро, так оно и 
ушло, и остался ты ни с чем. Забыл ты мамины слова, когда 
она поучала нас: — «Никогда не трогайте чужое! Оно не 
принесёт вам ни счастья, ни радости, а хлопотами и непри
ятностями обеспечит надолго. Живите на свои кровные де
нежки, по одёжке протягивайте ножки, будьте чисты перед 
своей совестью и людьми. Позор — страшная вещь, и я не 
Советую вам с ним подружиться! Не марайте себя, берегите 
честь смолоду, будьте порядочными людьми».

Очень жаль, что ты такой башковитый и образованный 
человек не подумал об этом. Видимо образованность не стала 
показателем твоей порядочности и ума. Ты не поверил её 
словам, мало того, обворовал своего родного брата. И хоть 
ты и строил из себя невинную овцу, я знал, кто истинный 
виновник того злодеяния. Ну, и куда ты теперь с моей шку
рой? Не сомневаюсь, что и другие добыты таким же, нечест
ным путём. Видишь, как ты не старался, не принесло тебе 
чужое богатство радости и достатка. Ничуть не сомнева
юсь, что твоя жена знала про то, как они достались тебе, но 
изображает вид порядочной женщины. Конечно, я вправе 
сейчас забрать свою вещь, но поступить так, в этой непрос
той жизненной ситуации, считаю не очень этичным, поэто-
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му пускай всё пока останется, как есть. Мало того, если она 
обогатит твою жизнь, я подарю её тебе, когда ты выйдешь 
на свободу. Я уже как-то свыкся с её пропажей и даже 
успокоился. Ведь для меня тот случай воровства страшен 
самим фактом, а не материальным уроном, который я по
лучил, лишившись такой оригинальной и не дешёвой вещи. 
Уверен, что тот случай не принёс тебе удовлетворения, как 
ты того хотел, может только возвысил тебя перед твоими 
прихвостнями. Ну и что теперь, товарищ подполковник? 
Как ты того не хотел, но твоё тайное всё равно стало для 
меня явным. Подавись ты теперь моей шкурой, чтобы на 
всю жизнь тебе была наука: не твоё, — не трогай! Забирая 
тогда у меня ее, ты был уверен, что навсегда рвёшь наши 
отношения, считал, что я никогда не войду в твоё жилище, а 
значит не увижу и не признаю сворованного тобой. Рано
вато ты исключил меня со списков родственников и даже 
гостей, которые могли когда-нибудь прийти к тебе и нена
роком увидеть то, чего бы ты не хотел им показывать. По
решив так, ты успокоился, однако всё произошло, вопреки 
твоей версии, и как только жареный петух клюнул тебя в 
одно место, ты снова вспомнил обо мне. Скажу честно, но 
таким жалким, растерянным и сирым, каким я увидел тебя 
на суде, ты мне уже не страшен: ореол твоей славы, вознес
ший тебя на пьедестал моими же руками, разрушился — 
раз и навсегда, тем более, после этих, увиденных мною шкур. 
Твоё счастье, если вся, развернувшаяся вокруг тебя шумиха, 
скоро уляжется, ты снова вернёшься в свой дом и реабили
тируешь себя в глазах людей, в том числе и моих. Но слу
чись по-другому, — навсегда останешься в моей памяти, ка
ким я запомнил тебя в худшие времена наших отношений. 
И как только ты, отличник боевой и марксистско-ленинс
кой подготовки, позволил втянуть себя в такую грязь? Ну и 
натворил же ты дел, — умереть не встать!

— Евгений Григорьевич? Это снова майор Ведерников. 
Вам нужно срочно прийти к нам.
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— Со шнурками или без них?
— С ними. Дело в том, что мы арестовали жену вашего 

брата, поэтому нам нужно соблюсти некоторые юридичес
кие формальности. Учитывая, что вы — единственный 
реальный родственник, мы к вам и обратились. Поэтому, 
будьте добры, прибудьте к нам, и как можно быстрее.

— Людмилу кажется «повязали». — С удивлением изве
стил Хлебников жену. — Неужели и в самом деле всё так 
серьёзно? Интересно, кто и за что «сдал» её? А  может она, 
действительно, как та Сонька, — вся при делах? Интересно 
бабки пляшут. Ты смотри-ка, как дело пошло? Не исключе
но, что за ней следом пойдут жёны других арестованных 
сотрудников Фонда. Наверное, у милиции есть для этого 
повод, а может просто верят, что кто-нибудь, посидев денёк- 
другой в кутузке, вдруг да вспомнит что-нибудь. Глядишь, 
слово по слову, от одного воспоминания к другому, в душе
щипательной беседе и наскребутся один, другой, десятый 
лист протокола, и дело сдвинется с мёртвой точки. И потя
нутся они, как те жёны декабристов, вслед за своими мужь
ями в «места, не столь отдалённые». Вот шуму-то будет!

И снова знакомый уже кабинет милицейского ведом
ства. Людмила сидела на стуле. Её лицо то начинало по
лыхать пунцовым оттенком, то становилось мертвенно 
бледным, глаза блестели от нервного потрясения и воз
буждения, речь была тихой, медленной и какой-то несвяз
ной. Она была какой-то обмякшей, потерявшей ориента
цию в пространстве и во времени. Такое состояние боль
ше походило даже не на шок, а настоящий ступор. Как 
бы не относился деверь к своей родственнице, считая ту 
частично виноватой в их непростых отношениях с бра
том, увидев такой, снова пожалел её.

— Нашли с кем воевать? — Зло подумал он про опера
тивников. — Не смогли с мужика выудить признаний, 
так за бабу взялись? Ну и «редиски» же вы, ребята, — 
как-то не по-мужски поступаете. Вы бы ещё его млад
шую дочь арестовали: она бы точно «раскололась». Я
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понимаю, что все средства хороши, если они достигают 
поставленной цели, а в вашей ситуации, — тем более, только 
годы массовых репрессий давно уже закончились. Ниче
го, развалится ваше липовое дело, и вы ещё ответите за 
нарушение законности, — я вам это гарантирую!

— Евгений Григорьевич, — обратился к нему находя
щийся в кабинете сотрудник милиции. — Людмилу Алек
сандровну мы забираем в следственный изолятор. У  нас к 
вам просьба: — возьмите у неё ключи, съездите на кварти
ру, соберите ей самые необходимые вещи и привезите сюда.

— Товарищ подполковник, я понимаю вашу просьбу, 
но поймите и меня. Как же я буду шариться по шкафам 
в чужом жилище? Тем более, насколько я понимаю, ей 
нужны средства личной гигиены, всякие там женские 
штучки. Я в них не разбираюсь, да и как-то не очень 
приятно будет мне, мужику делать это. Предлагаю дру
гой вариант: давайте я съезжу с ней на квартиру, она 
сама соберёт всё, что нужно, и мы вернёмся обратно. Я 
вам гарантирую ее возврат. Если не верите, выделите мне 
охранника. Но так, наверное, будет этичнее и правильнее. 
Поверьте, но я не хочу входить в чужую квартиру, тем 
более, — с такой неприятной миссией.

— В принципе, мысль хорошая и верная. Мы так и 
поступим, но немного попозже. А  сейчас вы с нашей опе
ративной группой, съездите всё на ту же квартиру и про
изведите там опись имущества. Что и как, всё станет ясно 
на месте. Машина с матерью арестованной уже подъез
жает к их дому, так что, вперёд.

— А  причём здесь её мать? — Удивился Евгений.
— Дело в том, что перед самым арестом ваш брат пе

реоформил свою квартиру по улице Кирова на тёщу. Те
перь она является её полноправным хозяином. Поэтому, 
чтобы войти в жилище и не нарушить закон, мы пригла
сили её.

Милицейский УАЗик поджидал их у подъезда дома. 
Увидев подъехавшую к ним вторую машину, сидевшие в
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ней люди, вышли на улицу. Евгений поздоровался с Ели
заветой Афанасьевной. Выглядела она подавлено.

— Ну что, вперёд! — Скомандовал старший группы, и 
все стали подниматься по лестнице наверх.

Остановившись перед раскрытой настежь дверью там
бура, отделяющего две квартиры на площадке от осталь
ных, всё тот же человек в гражданском, обернувшись к 
женщине, с явной поддевкой, произнёс.

— Ну, что, уважаемая тёща, не менее уважаемого зятя 
Александра Григорьевича Хлебникова, как нам стало из
вестно, с некоторых пор вы стали являться собственни
ком четырёхкомнатного жилья на этом этаже. Покажите, 
пожалуйста, входную дверь, а так же назовите его номер.

Мать Людмилы стушевалась, поглядела по сторонам, но 
и на других тоже не было бирок с цифрами. Поняв, что 
попалась впросак, она стыдливо опустила свою голову вниз.

— Как там говорилось в одной присказке? — Продол
жал изгаляться над ней словоохотливый сотрудник. — 
Самый хитрый из армян, будет Саша Хлебникян? Так, 
кажется? Ваш зятёк возомнил себя самым мудрым, хит
рым и ловким, да «пролетел», как та фанера над Пари
жем. На таких «мудрецов», бабушка, у нас есть свои за
конные методы работы. Поэтому ничего у него не полу
чится с затеей обмануть государство. Одну квартиру заб
рали, заберём и эту: через суд признаем незаконность 
сделки, и останешься ты, хозяюшка, без неё. Себя зятёк 
обеспечил казённым жильём на всю оставшуюся жизнь, 
поэтому другое ему уже не понадобится. Свою дочь с внуч
кой ты заберёшь к себе в Усть-Абакан, а эта пойдёт на 
погашение долгов и возмещение ущерба, понесённого 
людьми от его преступной деятельности. Такие вот дела. 
Ну что, приступим к описи имущества?

С этими словами он открыл дверцу плательного шкафа.
— Так, видим в нём два костюма. Один, который поху

же, в соответствии с законом, оставляем хозяину, этот вно
сим в опись. Рубашки. — Он сосчитал их количество. —
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Две не трогаем, остальные снова описываем. Плавки, тру
сы, носки, — это оставим, это изымаем. Стульев сколько? 
Шесть? По одному на каждого члена семьи, пускай стоят, 
другие — в пользу государства.

Так, сосчитав всё находящееся в доме имущество, они 
оформили соответствующий акт. Потом, старший из при
сутствующих сотрудников МВД, обратился к Евгению.

— Вот вам один экземпляр данного документа. Все опи
санные нами вещи остаются в квартире, под вашу личную 
ответственность и гарантию неприкосновенности. С данной 
минуты вы целиком и полностью отвечаете за их сохран
ность, и если вдруг что-то исчезнет, понесёте полную мате
риальную, а то и уголовную ответственность. Вам ясно моё 
предупреждение? Оставьте один комплект ключей от вход
ных дверей себе, и до вынесения судебного решения по ва
шему брату, его жене и незаконно оформленной квартире, 
вы будете временным ответственным за данное жильё.

— Не буду я брать себе ключи. — Растеряно ответил 
ему обескураженный Хлебников. — У него есть свои закон
ные владельцы, пусть и отвечают за всё. Я-то тут причём?

— Так требует закон. Хотите вы оставить себе ключи 
или нет, — это ваше право, но мы предупредили вас, а вы 
поступайте, как знаете. Но отвечать за имущество всё 
равно будете вы. Распишитесь вот здесь, ещё здесь, и всё, 
— свободны. Мы свою миссию на сегодня выполнили.

ГЛАВА 5

Как много раз уже убеждался Евгений, очень часто 
благие дела дают о себе знать плохими последстви
ями и дополнительной головной болью. Так получилось 

и с Курочкиной. Всё чаще и чаще, снимая трубку звонив
шего телефона, он слышал её голос, практически, с одной и 
той же просьбой — не терять её из виду и разрешить ей не
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приходить на работу, в связи с тем, что она очень плохо 
себя чувствует. Когда это стало переходить в систему, Ев
гений Григорьевич пригласил женщину к себе на беседу.

— Знаете, Нина Степановна, мы с вами так не договари
вались. То, что вы болеете, это очень плохо. Поверьте, я 
пытаюсь понять, сочувствую вам, только от этого чище в 
помещении не становится. Не можете прийти сами, от
правляйте своих дочерей: — пускай они убираются за вас. 
Вы жалуетесь на здоровье, но при этом ни разу не принес
ли подтверждающий медицинский документ. Мало того, 
не так давно, когда вы позвонили, сказав, что вам очень 
плохо, я видел вас в городе, причём, бодрой, энергичной и 
далеко не болезненной. Вы быстро и легко передвигались 
по торговым рядам, выискивая нужную вам покупку. С 
момента вашего звонка до нашей встречи прошло менее 
часа. Вы не могли за это время так быстро поправиться. 
Это даёт мне основание утверждать, что вы спекулируете 
на моём доверии к вам. Поверьте, мне очень неприятно 
разговаривать на эту тему, а ещё хуже, когда ко мне при
ходят люди, а у нас в помещении не убрано. Так быть не 
должно. Несколько месяцев я наблюдаю, что на прилега
ющей к крыльцу офиса территории, уборка вообще не про
изводится. Я рано прихожу на работу, вижу, что вокруг 
валяются бутылки, бумага и прочие отходы, собираю их и 
уношу в «мусорку», благо, что она расположена недалеко. 
Да, я не перетрудился, с меня не убыло, но за эту работу 
получаете вознаграждение вы, а не я, так исполняйте свои 
служебные обязанности и не перекладывайте их на дру
гих. С деньгами в организации очень туго, и когда они 
появляются, я отдаю их на зарплату работникам, пога
шаю долги, даже себе не беру то, что мне положено. Но 
ведь я такой же сотрудник Фонда, как и вы, глава семьи, 
которая тоже нуждается в денежных средствах. И на фоне 
всего этого вы так безответственно относитесь к своему 
делу. Давайте я буду работать вместо вас, но в таком слу
чае вы лишитесь источника дохода. Мне очень неприятно,
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что вокруг нашей «Стелы памяти» не убирается мусор, не 
вырывается трава, а ведь на её мраморной плите высечено 
имя и вашего сына. Как же так получается? Или вам всё 
это безразлично? Лично мне — нет, мало того, очень стыд
но перед проходящими мимо людьми за серость и убо
гость наших душ. Вы много говорите о памяти перед по
гибшими, а элементарного не делаете. Причём, не за «кра
сивые глаза», а за приличное денежное вознаграждение. 
Кто захочет подойти к памятнику и прочитать фамилии 
погибших ребят, если вокруг такая запущенность? Не так 
давно вы мне сами говорили, что офис, — дом памяти о 
наших детях. Только в моём понимании, этот дом всё боль
ше становится каким-то неуютным. И знаете почему? По
тому что неухожен и грязноват. Поэтому я хочу услы
шать от вас конкретный ответ: когда мы, наконец, решим 
эту проблему, — раз и навсегда, чтобы никогда к ней боль
ше не возвращаться? Поверьте, мне очень неудобно напо
минать вам о ваших обязанностях, но обстоятельства вы
нуждают делать это. Если вы не можете работать, — уволь
няйтесь. Лечитесь, отдыхайте, приходите к нам в гости, но 
не как работник, а как мама погибшего героя. И мы будем 
рады вам. Только тогда на ваше место будет взят другой 
человек: — здоровый и без всяких проблем. Что вы ска
жете мне по этому поводу?

— Евгений Григорьевич, добавьте к зарплате ещё не
много, тогда я буду убирать ежедневно и качественно. 
Ведь, когда я трудоустраивалась, мы по поводу травы вок
руг «Стелы» не разговаривали.

— Не правда: мы обо всём разговаривали, и об этом — 
тоже. Так сколько вы хотите за это?

— Ещё семьсот пятьдесят рублей.
— Не многовато ли? — Удивлённо спросил её Хлебни

ков. — Уборщица в Фонде получает тысячу пятьсот руб
лей в месяц, за какие-то час-полтора работы в день при 
пятидневной рабочей неделе, а я, — его руководитель, за 
десять-двенадцать часов работы в сутки, практически, без
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выходных, — две тысячи. Немного не соизмеримо, но что 
поделаешь? Я ещё раз пойду вам на встречу, только очень 
прошу: не вынуждайте меня снова поднимать этот воп
рос и разговаривать с вами с позиции начальника.

В дверь постучали, и в кабинет вошёл высокий юноша.
— Петя, проходи. — Приветливо пригласил его Хлеб

ников, поздоровавшись с ним и указав на стоящий стул. 
— Как здоровье у отца, какие дела привели тебя ко мне?

— Да, вот, неприятность сегодня случилась со мною, но, 
как говорится: — «Не было бы счастья, да несчастье по
могло». Узнал я важную и очень хорошую информацию 
и хочу поделиться ею с вами. Она касается Александра 
Григорьевича. Дело в том, что проезжая сегодня по ули
це частного сектора, я нечаянно зацепил чужую машину. 
Вернее, это она меня зацепила. Когда я вышел с неё, ко 
мне подошли несколько ребят-кавказцев и стали «наез
жать» на меня, — мол, они тут не причём, а вина за слу
чившееся полностью лежит на мне. Я предложил им выз
вать автоинспекцию, на что они сказали, что если те при
едут, то мне потом вообще не жить: — закопают, как 
того азербона, и назвали его фамилию: — «Гусейнов». А  
когда узнали, что у меня отец председатель Союза «чер
нобыльцев», рассмеялись и говорят: — «Да нам без раз
ницы, кого и на какую каркалыку насаживать. Одного 
председателя, только афганского, отправили в изолятор, 
и твоего папаню туда же затолкаем, если он сегодня же 
не рассчитается с нами. У нас везде есть связи: и в мили
ции, и в прокуратуре, и в суде. Деньги делают своё дело! А  
учесть, что вы, русские, за них можете продать всё, вклю
чая совесть, честь, Родину и знамя, нам ничего не стоит 
делать то, что мы хотим». Дядя Женя, насколько я по
мню, Гусейнов, про которого они говорили, это и есть тот, 
бесследно пропавший человек, за которого арестовали 
Александра Григорьевича? Значит нужно брать этих кав
казцев, трясти их до посинения, чтобы они признались в
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содеянном, а вашего брата освобождать из-под стражи. 
Ведь, так же?

— Всё это, конечно так, только история твоя выглядит 
какой-то не очень правдоподобной. — Ответил ему Хлеб
ников. — Даже, если допустить, что так оно и было на 
самом деле, ты не докажешь этого: у тебя нет свидетелей, 
которые могли бы подтвердить твою правоту. Кавказцев 
много, они дружны, наглы, уверены и в этом их главное 
преимущество. Поверь, они откажутся от твоих показа
ний, а значит никто не докажет, — было это или нет.

— Как не докажет? У  нас в милиции хорошие специа
листы работают, при желании могут раскрутить любое 
дело. В кино показывают такие запутанные криминаль
ные сюжеты, что только диву даёшься, но благодаря мас
терству милицейских сотрудников, всё становится ясным. 
И потом, у нас же есть, так называемые «детекторы лжи», 
другие новинки учёной мысли? Можно их применить, если 
захотеть. Мне кажется, с теми ребятами нужно очень гра
мотно и предметно поработать, они во всём признаются.

— Петя, твоя информация действительно очень ценна, 
только скажи мне честно: — ты ничего в ней не сочи
нил? Ведь, дача заведомо ложных показаний, — это ста
тья уголовного кодекса. Поэтому, если ты что-то «заму
тил», я советую тебе признаться в этом и ничего больше 
не предпринимать, а иначе можно нарваться на неприят
ность. Мало того, этим самым ты выставишь меня в очень 
неприглядном свете, а это тоже чревато последствиями. 
Так как? Шутишь ты или честно говоришь?

— Евгений Григорьевич, — с обидой в голосе ответил 
ему посетитель, — я уже не в том возрасте, чтобы играть 
в детские игры, поэтому очень хорошо осознаю ответствен
ность за свои слова. Я пришёл к вам, как к руководителю 
афганским движением, брату арестованного, чтобы обсу
дить этот случай и уточнить: куда и как мне лучше об
ратиться, чтобы эффективнее помочь Александру Григо
рьевичу.
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— Ты, действительно, не шутишь? — Который раз пере
спрашивал Евгений Мизулина. — Пойми, ведь сказав «А », 
надо потом говорить и «Б ». Не забоишься? Узнают кавказ
цы, что ты донёс на них, захотят поквитаться с тобой, а это 
— не безопасно. Ты готов идти до конца, отстаивая правоту 
и справедливость? А  то может случиться и такое, что сегод
ня, у меня в кабинете ты говоришь одно, завтра скажешь 
обратное. Здесь шуток никаких быть не должно: — ситуа
ция очень ответственная. Если ты готов к борьбе и не ду
ришь меня, тебе нужно сделать официальное письменное 
заявление. Унесёшь его в отделение милиции, зарегистри
руешь и будешь ждать вызова на допрос. На нём всё и 
расскажешь в подробностях и деталях. Я в последний раз 
спрашиваю тебя: — ты готов к разговору с милицией, оч
ной ставке с теми, против кого дашь свои показания?

— Да! Только научите, как правильнее написать заяв
ление.

— Нужно собственноручно написать его на имя мини
стра внутренних дел республики, причём, — честно и кон
кретно: — когда, в какое время, где всё произошло, кто и 
что говорил по этому поводу. Запомни: — честно и конк
ретно! Поэтому иди домой, хорошо подумай и сам опреде
лись: — нужна тебе эта тяжба или нет? И если, всё-таки, 
решишься действовать дальше, напиши по той схеме, что я 
тебе сказал, тогда твоя помощь в деле моего брата будет 
существенной и эффективной. Уверен, выйдя на свободу, 
он отблагодарит тебя и пожмёт твою мужественную руку.

Попрощавшись, молодой человек покинул офис, больше 
они не встречались, а через какое-то время в одной из ме
стных газет была опубликована информация о том, что 
младший брат арестованного Хлебникова Александра, Ев
гений, уговорил сына своего товарища, чтобы тот дал лож
ные показания о причастности к «делу» некой кавказской 
группировки, проживающей на территории республики.

... «Этим самым он хотел направить следствие по лож
ному пути и отвести подозрение от истинного исполните-
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ля тяжкого преступления. — Информировала она своих 
читателей. — О его неблаговидной деятельности в орга
ны заявил сам Мизулин, который чистосердечно признал
ся, что своё заявление написал под диктовку и нажимом 
со стороны Евгения Григорьевича, о чём очень сожалеет 
и сильно раскаивается».

Статья завершалась предупреждением, что правоохра
нительные органы намерены выяснить причину такого 
поведения родственника задержанного, и если потребует
ся, то привлечь его к ответственности за дачу ложных 
показаний.

— Сынок, — плакала в телефонную трубку мать, — 
что ты наделал? Я же просила тебя не подключаться к 
Сашкиным проблемам! Он их породил, пускай сам и ре
шает. Почему ты не слушаешь меня? Теперь готовься в 
ближайшее время «заехать» к нему в изолятор. Ты это
го хочешь? Поверь, но там нет ничего хорошего! Если ты 
не думаешь о себе, подумай о нас. Сядешь в тюрьму, кто 
обеспечит мне спокойную старость? Сколько можно гово
рить с тобой на эту тему? Остепенись, остановись, олух 
царя небесного, пока не поздно. Я очень прошу, умоляю 
тебя! Ты слышишь меня?

Арест жены брата стал событием не менее обсуждае
мым в обществе, чем всей «банды Хлебникова». Понимая, 
что оставленная без присмотра их младшая дочь может 
принести дополнительные неприятности, Евгений пошёл 
на приём к Министру. В отличие от прошлых времён, те
перь ему пришлось долго ожидать вызова в его кабинет.

— Я по поводу Людмилы Александровны. — Обратился 
он к генералу Василевскому. — Понимаю, что дело очень 
серьёзное, возможно, что она что-то и знает, но я сейчас о 
другом, — о их дочери, а за ней нужен глаз да глаз. Ни я, и 
никто другой для неё не авторитеты, она может подчинить
ся только родителям. С отцом всё ясно, но мать-то выпус
тите. Я не думаю, что её арест обоснован и очень необходим
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следствию. С ней можно работать и без содержания в след
ственном изоляторе. Просто, я к тому, что если вы не выпу
стите мать, дочь вам принесёт ещё «дело», возможно и не 
одно. Девчонка и так, — вся из себя крутая, а тут ещё всех 
арестовали. Что ей остаётся делать, как вести себя в такой 
ситуации, тем более, что она не верит в причастность отца к 
каким-либо преступлениям? Что творится у неё на душе, — 
никто не знает. Не исключено, что в такой тяжёлый мо
мент, она может наложить на себя руки. И на ком тогда 
будет висеть её смерть? Используя сложившуюся ситуацию, 
её могут «посадить» на наркотики. Вы этого хотите? Мы — 
нет. Поэтому, во избежание новых неприятностей со сторо
ны их дочери, прошу рассмотреть вопрос об отмене ареста 
её матери. Не сделаете так, породите ещё одного преступни
ка, — их дочь. Не думаю, что содержание Людмилы в изо
ляторе стоит того. Товарищ генерал-майор, убедительно 
прошу вас: выпустите её. Не виновата она.

— Это ты так думаешь, а у меня совершенно другая ин
формация по этому поводу, и я ей верю больше, чем твоим 
словам. — Ответил министр. — Ты вон родного брата «про
щёлкал », слепо веря в его непогрешимость, и дальше утвер
ждаешь, что он паинька, только в реальности всё оказалось 
иначе. Никого мы отпускать не будем. А  совершится пра
вонарушение, закроем и её: — мест в камерах хватит на 
всех. Никого жалеть я не собираюсь: — научен горьким 
опытом с твоим братом. Поэтому кто что заслужил, то и 
получит, и не ходатайствуй ни о ком: для меня все равны.

— Олег Иванович, я понимаю вас и очень сожалею, что 
всё так получилось. Но милиция это же не фашистская 
организация, и вы в ней не костоломы и садисты. Если брат 
в чём-то виноват, пускай за это и отвечает. Он — мужчина, 
глава семьи. Если вдруг Людмила окажется в чём-то греш
на, то совершить такое она могла только по убеждению 
мужа. Вот с него и спрашивайте, пускай отвечает и за себя, 
и за жену, и за всех остальных, кого притянул к своему 
делу. Только опустите женщину, я очень вас прошу об этом.
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— Хорошо, я подумаю над твоей просьбой, но ничего не 
обещаю. Слишком уж всё сложно и неоднозначно по твое
му брату, поэтому ситуация вокруг него очень даже не про
стая. Помогать можно тому, кто оступился, сделал что-то 
по неосторожности, а у него вырисовывается такой «букет» 
преступлений, что даже мне становится страшновато.

— Вы знаете, распространяются всевозможные страш
ные слухи, уже есть даже и найденный труп. Но, насколь
ко мне известно, доказанной вины Сашки и его людей к 
нему нет. Мне он пишет, что милиция вешает на него чу
жие дела и трупы, заставляет давать признательные пока
зания. Вот и верь вам после всего этого. Вы мне одно 
говорите, он — другое. И сколько бы противоречий не было 
в моей душе, он — мой брат, и я верю ему больше, чем вам. 
Я твёрдо уверен в том, что, если человек виноват, он не 
будет так упорно отрицать свою вину и придумывать вся
кие небылицы об избиениях, пытках и понуждению к даче 
ложных показаний. А  он настойчиво говорит об этом. Не 
думаю, что у него «крыша» поехала, значит, в его инфор
мации есть определённая доля правды и в неё мне верит
ся больше, чем в ту, о которой говорят и пишут. Поэтому я 
всякими законными средствами буду защищать брата — 
до полной картины содеянного им. Вы только помогите 
мне с освобождением родственницы, я очень прошу вас! 
Всё остальное, — мои проблемы и вопрос времени.

Покинув кабинет одного министерства, Хлебников на
правился в другое. По тону, манере поведения Василевс
кого, он понял, что тот ничего не будет делать. Дождав
шись, когда Председатель Верховного Совета Шурышев 
примет его, высказал ему ту же просьбу, что и генерал- 
майору милиции. Владимир Николаевич отнёсся к его 
просьбе с пониманием.

— Да, ситуация очень щекотливая. — Высказал он 
вслух своё мнение. — Мне тоже кажется, что жена брата, 
действительно, не может быть причастна к каким-либо 
противоправным действиям своего мужа, но следствие —
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есть следствие. Здесь важнее сейчас решить проблему с 
их дочерью. Поэтому я ещё раз поговорю с Олегом Ива
новичем, постараюсь убедить его в лояльности к семье 
Александра Григорьевича. Действительно, дочь его ещё 
очень молода, импульсивна, а поэтому, — кто её знает, что 
у неё в голове? Сотворит что-нибудь с собою, с кого потом 
спросить? А  самое страшное, что ничего нельзя будет по
том вернуть назад, что-то изменить. Мы же люди, а не 
варвары, и только поэтому, постараюсь решить пробле
му. Что из этого получится, — не знаю, но попытаюсь. 
Ну, а насколько виноват брат, — покажет время и суд.

Помня просьбу Александра о деньгах и проанализиро
вав возможности Фонда, Евгений пришёл к неутешительно
му выводу, что денежных средств в нём нет, и в ближайшие 
месяцы навряд ли они будут. Есть должники, за которыми 
числятся большие суммы невозвращённых долгов, два га
ража, новый санитарный УАЗик. Обзвонив членов вновь 
избранного правления и высказав им просьбу бывшего ру
ководителя организации, убедил их в целесообразности про
дажи одного гаража и передачи вырученных денег Людми
ле Александровне Хлебниковой: — для защиты арестован
ных сотрудников инвалидной организации. Получив под
держку и понимание с их стороны, подготовил протокол 
заседания правления и отдал его секретарю, чтобы она на
брала текст на компьютере. На следующий день у него была 
запланирована встреча с членами правления, которые дол
жны были поставить под решением свои подписи. Однако, 
придя утром на работу, встретил разъярённую Курочкину.

— Что, родная кровь взыграла? — Бесцеремонно обра
тилась она к Хлебникову. — Я два месяца не могу полу
чить свою зарплату, а вы продаёте общественное имуще
ство и вырученные от этого деньги планируете отдать 
преступникам на их защиту? Не жирно ли?

— Нина Степановна, продавать или нет, и куда напра
вить денежные средства, решает правление Фонда, а оно
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постановило сделать именно так. Действительно, вы не 
получили зарплату за два месяца, другие — и того боль
ше. И тем не менее, все, с кем мне пришлось беседовать на 
эту тему, солидарны в том, что помощь нашим товари
щам нужна. Поступая так, мы защищаем не только от
дельных членов организации, но и всех воинов-интерна- 
ционалистов республики. Пятно, которое лежит на быв
шем руководстве, уже автоматически отразилось на всех 
«афганцах». А  ещё мне помнится, что совсем недавно вы 
рассказывали о происках «чёрных сил», наветах и про
чих кознях нехороших людей и клялись до победного 
конца защищать честное имя своего руководителя. Или 
что, забыли? А  когда я выразил сомнение в необходимос
ти вашей борьбы, вы отвергли меня и вычеркнули со спис
ков членов организации. Прошло всего-то четыре с поло
виной месяца с того нашего разговора, а вы так круто 
поменяли свои убеждения. И знаете, в чём причина? В 
деньгах! Вас сначала пригрели ими, потом отлучили от 
них, вот вы теперь готовы на всё, лишь бы восстановить 
своё прежнее положение. А  насчёт убеждения? Да было 
ли оно у вас вообще? Действительно, дело вокруг наших 
товарищей, —■ очень сложное, грязное и неоднозначное. 
Каков будет результат, — покажет только суд. И пока 
нет его решения, мы не вправе бросать наших друзей. 
Поэтому мы продадим гараж и вырученные средства на
правим на работу адвокатов. Продадим машину и пога
сим всю задолженность по налогам, зарплате и прочим 
статьям. После этого я сделаю сокращение сотрудников 
организации и начну сам «выбивать» наши долги. Не 
получится, уволю всех, останусь с бухгалтером. После 
вынесения приговора, — соберу правление Фонда и на 
нём мы внесём соответствующие коррективы в его дея
тельность. Так что, потерпите ещё немного: я со всеми 
рассчитаюсь сполна, а с вами, — в первую очередь! Толь
ко, пожалуйста, не вмешивайтесь в работу правления: в 
соответствии с законом, ему дано право решать вопросы,
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отнесённые к его компетенции. То, что оно приняло та
кое решение, ничуть не идёт вразрез с Уставом, другими 
руководящими документами. Успокойтесь, потерпите ещё 
немного, и всё будет хорошо. Я обещаю вам это!

— А  я не собираюсь делать этого! — Снова вспылила 
Курочкина. — Информирую вас, когда Александра Гри
горьевича арестовали, и я после этого наводила в кабине
те порядок, нашла пластиковые банковские карточки на 
всех членов его семьи, а на них суммы — по двадцать 
пять тысяч долларов на каждого. А  вы говорите: — «по
могать нужно». Ничего не нужно! Хватит: наворовал, а 
сейчас ещё и последнее хочет забрать у нас? Не позволю! 
Всех членов правления я обзвонила: ничего подписывать 
они не будут! А  примите решение самостоятельно, пойдё
те следом за братцем, — это я вам гарантирую!

— Да, Нина Степановна, недооценил я вас. — Удивлённо 
произнёс Евгений. — А  ведь совсем недавно такие дифи
рамбы закатывали своему начальнику, так любили и при
народно целовали его, как самого дорогого на свете челове
ка. «Нахапал», — говорите? А  почему же, зная про это, вы 
продолжали молчать и по-прежнему пели ему соловьиные 
песни, тем самым позволяя и дальше делать всё, что он хо
тел? Нехорошо как-то получается, мало того, ещё и непоря
дочно. Наши с ним отношения вы знаете, но сегодня я по
ступаю именно так, а не иначе. И это не от того, что мы — 
родственники, а потому что — афганцы. А  по тем, боевым 
меркам, мы не имеем права бросать друг друга в бою или 
беде. Поэтому я буду поступать так, как позволяют мне мои 
должностные полномочия и совесть. А  вас я очень убеди
тельно прошу — не лезть в чужие дела, не раздувать конф
ликт в организации и не обострять взаимоотношения.

Гневно взглянув на председателя широко открытыми и 
ненавистными глазами, Курочкина выбежала из офиса.

В назначенное для подписания протокола время, ник
то из членов правления к нему не прибыл. Удивившись 
такому поведению, Хлебников стал обзванивать их.
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— Евгений Григорьевич, — ответил ему первый, к кому 
он дозвонился. — Курочкина была у меня дома, орала, 
стращала милицией, угрожала карами небесными, поэто
му я пока подписывать протокол не буду: — не хочу 
проблем и неприятностей на свою голову. Пускай всё ус
покоится, тогда и посмотрим, а сейчас, — нет.

Примерно такими же были ответы и всех остальных 
членов правления. Спрятав не подписанные протоколы в 
папку, Хлебников задумался. То, с какой агрессией «выс
тупила» перед ним работница офиса, хоть и мать погиб
шего солдата, насторожило его. Сегодня перед ним был 
совершенно иной человек: — злобный, ненавистный, гото
вый на любые поступки, во имя своей цели. Связываться с 
ней становилось уже не безопасно, тем более, что все его 
помощники спасовали перед ней и отказались от идеи за
щиты чести и достоинства «невинно арестованных сотруд
ников Фонда». Дело принимало нежелательный оборот и 
ставило Хлебникова в непростую ситуацию. С одной сто
роны, ему хотелось помочь брату и всем арестованным с 
ним в их борьбе по защите своих имён, с другой, — он не 
имел права действовать вразрез с требованиями Устава 
организации, тем самым, заранее обрекая себя на разбор
ки с милицией, общественностью, всякими там «курочки- 
ными-мурочкиными», и прочими «борцами за справедли
вость». Писать против ветра ему не хотелось, поэтому, мол
ча признав своё поражение, он вынужден был подчинить
ся сложившимся обстоятельствам.

... «Здравствуй, мама! Прости, что принёс тебе боль. Бе
реги себя и знай, что я ни в чём не виноват и никаких 
преступлений не совершал. А  почему нахожусь здесь? Кому 
положено, про то знают, тебе же пока не обязательно заби
вать свою уставшую голову моими проблемами. Просто я 
перешёл дорогу очень влиятельным людям, вот и всё. По
этому не стройте никаких догадок и предположений. Я 
всегда жил честно, по справедливости, и если со мною слу
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чится что-то, из ряда вон выходящее, и меня «зароют», 
обвинив в чём-то, — всё равно умру человеком. Люди меня 
здесь уважают и как могут, поддерживают. Конечно, по
пасть несправедливо в тюрьму, очень страшно и больно. 
Но мне гораздо больнее из-за вас, родных. Закоренелые 
бандиты не верят в то, что мне предписывают, а вы верите. 
Люди здесь отдают мне последний кусок хлеба, последнюю 
сигарету, чтобы поддержать, а от вас я за четыре месяца 
не получил ничего. Что, Лёшка, сука продажная, забыл, 
как я ездил к нему с сумками да чемоданами? Или Жень
ка собрался на моей могиле пировать? Стыдно и больно 
мне, мама, что все вы, в очередной раз, предали и отверну
лись от меня. Если мне поможет Бог и, доказав свою неви
новность, я выйду на свободу, как же они после всего этого 
мне в глаза будут смотреть, эти люди-нелюди?

Теперь о главном: — самое дорогое и единственное, что 
у меня осталось в этой жизни, это моя жена и дети. Для 
меня они святы! Только они одни, в отличие от всех вас, не 
поверили никому и ни во что. Отрывая от себя последний 
кусок хлеба, приносят мне его, стоят часами на морозе, 
чтобы я только на секунду мог их увидеть, зная, что этим 
они облегчают мне жизнь. Это моему ребёнку каждый 
день грозят смертью, только чтобы она отказалась от отца, 
а жену садят в тюрьму, ломают морально и физически, но 
у них хватает ещё сил и меня поддерживать. Они меня не 
предали и не бросили! И вдруг я узнаю (а тюрьма знает 
всё и обо всех), что вместо того, чтобы как-то в одном горе 
всем быть вместе, поддерживать друг друга и, прежде все
го — их, вы все (и вы, — в первую очередь), на весь Абакан 
поносите их, обвиняете мою жену в чём-то, осуждаете и 
злорадствуете. Мне очень больно, мама, это знать и слы
шать. Я прошу вас, как мать, соберите своих сыновей, по
думайте хорошо обо всём и остановитесь! Над всеми Бог, 
вы хотя бы об этом задумайтесь и побойтесь его!

Мне не нужны передачки ни от Лёшки, ни от Женьки, 
пусть по-шакальи делят моё: — организацию, гаражи, ма
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шины и так деле. Я ещё немного подожду, послушаю, и 
может быть кто-то из них, тварей продажных, сам заедет 
сюда. Здесь места хватит всем! Женя, я три месяца прошу 
и требую, чтобы ты продал УАЗ, гаражи, а все деньги офор
мил протокольно: — «для защиты чести и достоинства 
председателя организации», и законным порядком отдал 
их моей жене. Они нужны мне для защиты моего честно
го имени. Ничего не рви на части и никому не давай: — 
себе и сотрудникам на зарплату и так далее, а передай всё, 
как есть, — до последней копейки, моей жене. Она знает, 
как правильнее ими распорядиться. Пойми, наконец-то, что 
адвокаты отказываются работать без денег. Может быть, 
ты боишься кого-нибудь, или тебя жаба от жадности зада
вила? Напиши. Серьёзные люди давно возмущены тобою и 
Алексеем. Мне очень стыдно за вас. Но я ещё немного 
подожду, подумаю, а там — посмотрим. Повторяю: — всех 
в организации распусти, останься сам с бухгалтером, и всё! 
Собери со всех предприятий все документы, в том числе, и 
учредительные. Напиши мне подробнее, что и как: — толь
ко факты, а не сплетни, и отдай это Людмиле. И ответь на 
главный вопрос: — готов ли ты помогать мне? Только по- 
мужски: — «да» или «нет»? И ещё: — сообщи, получал ли 
ты от меня письма, в которых я кое о чём просил тебя? 
Что сделал? Ничего, или сдал меня милиции? Ответь сразу 
или снова сдай туда же».

— Мам, как я уже устал от его писанины, ты бы только 
знала! — Делился Евгений с матерью своими мыслями. — 
Строчит свои послания, как пулемётчик в бою. Ставит за
дачи, требует их выполнение, ещё и возмущается, будто я 
чем-то обязан ему. Я уже через адвоката неоднократно 
передавал ему, что вся рабочая, бухгалтерская и прочая 
документация описана и изъята, изменить, добавить, «всу
нуть» что-то дополнительно, как он того хочет, — нельзя. 
А  он требует «задним числом» издать новые и недостаю
щие приказы, акты, какую-то там ещё галиматью. Пишу,
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объясняю ему, что «поезд уже ушёл», и что бы я сейчас не 
делал, — всё напрасно, мало того, — не имеет юридической 
силы, да и не безопасно для меня и моей семьи. А  он ниче
го не понимает, не признаёт и снова одно да потому же! 
Ему там, наверное, кажется, что мы только тем и занима
емся, что ждём его сообщений и спешим их исполнить. 
Как он уже забодал своими «ценными указаниями»! Ког
да сидел в своём кресле, не думал ни о приказах, ни о бух
галтерии и ни о чём другом, а клюнуло, сразу задёргался и 
вспомнил о работе. Только поздно всё это уже и бесполез
но. Когда я говорил ему, советовал, подсказывал, как нуж
но правильнее делать, он меня не слушал, отмахивался, 
как от назойливой мухи, оскорблял, посылал подальше, в 
конце-концов, вынудил уйти с работы, а потом ещё и крест 
на мне поставил. А  теперь, видишь ли, брат потребовался. 
Пускай бы радовался, что хоть этим помогаю, тем более, — 
я с ним ничем не повязан. Что удаётся и получается, де
лаю, и то — из родственных чувств, нормальных челове
ческих побуждений, а не корысти ради. Буду помогать ему, 
пока буду верить в то, что он невиновен. Ему бы радовать
ся этому, так он ещё угрожает, собирает какие-то сплетни, 
слухи, поливает грязью всех нас. Кошмар какой-то! Чув
ствую, — чем дальше, тем больше будет этого дерьма на 
всех нас. Что ты скажешь по этому поводу, мама? Будешь 
нас собирать, как просит старший, или обойдёшься инди
видуальными беседами7

— А  кого собирать? Ты один и остался у меня. Алексей 
открестился от наших проблем, поэтому, сдаётся мне, что 
больше никогда не придёт ко мне. Он же привык всегда 
только брать у других, а отдавать, отрывать от себя, — 
нет. А  тут брат попросил его о помощи, вот он и встал в 
позу праведника. И совсем не потому, что Александр ока
зался таким страшным человеком, просто, на этом фоне 
ему очень удобно отойти от всех нас в сторону, ни о ком не 
думать, не переживать, и уж тем более, — не помогать. Та 
поговорка, что долг платежом красен, писалась не для та
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ких людей, как он. Поэтому никого я собирать не буду: 
раньше этого не делала, а сейчас — тем более. А  тебе ска
жу: не береди ты своё сердце, отойди от Сашкиных про
блем и успокойся. Не знаю, как повернутся дальше его 
дела, но кроме хлопот, обид и неприятностей ты ничего от 
него не получишь. Поверь, но так оно и будет! Кажется, 
совсем недавно он лил слёзы перед нами, когда его чуть не 
убили в квартире, каялся, а в письмах, как и прежде, — 
обвиняет, что мы предали и бросили его. Видимо, ничего 
он так и не понял в своей жизни, поэтому, — чтобы ты не 
делал для него, как бы не старался, всё равно будешь край
ним. И это — мягко сказано. Ты —- человек взрослый, 
умный, всё хорошо понимаешь и без моих рекомендаций, 
только упёртый и сам себе на уме. Поэтому, как говорится, 
— умного учить, только портить, так и с тобой: — что бы 
я не советовала тебе, ты всё равно делаешь по-своему. Один 
в тебе недостаток на сегодня, от которого ты так и не изба
вился: — слишком мягок душой и всем веришь, даже ког
да и делать этого нельзя. Одним словом, — папенька род
ной, да и только. Поэтому ты и не можешь понять, пове
рить и успокоиться. Не было между вами братской любви, 
тем более, — взаимной. Ты всегда тянулся к Сашке, пото
му что был слаб и нуждался в его сильном плече и под
держке, а он то подставлял тебе его, то убирал, пользуясь 
тобою, как ему было удобно и выгодно. Так было всегда, 
продолжается и сейчас. Жаль, что ты не замечаешь этого. 
Вот и теперь, — стало ему плохо, ты забыл свои прежние 
обиды и снова впрягся в повозку с его проблемами. Брось 
её, не утруждай себя, ни к чему это всё! Если хочешь знать, 
чем закончится твоя «благотворительность» по отноше
нию к старшему брату, посмотри на Лёшку. Не повтори 
прежних ошибок: — живи для себя, всё остальное — при
ложится. Чужие вы между собой, и что бы ты не предпри
нимал, чтобы изменить сложившуюся ситуацию, — беспо
лезное занятие. Поверь, но я знаю, что говорю. Не замети
ла я, как вы быстро вышли из-под моего контроля, став
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такими, какие есть. Мирить, сближать вас, уже слишком 
поздно! Всё это должно было произойти естественным пу
тём, но не было между вами этого естества, поэтому так 
все и получилось. Как, когда? Я и сама теперь в недоуме
нии. Мечтала о женском счастье, вашей надёжной поддер
жке, уверенности в завтрашнем дне, а получила лишь горе 
и печаль. Поэтому пускай всё остаётся, как есть. Кстати, 
как там дела с Сашкиным коттеджем?

— Как ты и предсказывала, ничего хорошего с его стро
ительством не получилось. Когда я отказался от долевого 
участия в его стратегических планах, он вторую часть сво
его земельного участка продал главному архитектору рес
публики. В связи с арестом, тот своевременно не рассчи
тался с ним, и он начал третировать меня, чтобы я быст
рее забрал его денежки. Пока его бывший компаньон го
товил ему расчёт, я написал Сашке письмо, в котором по
советовал не унижать себя и меня сбором денежных 
средств на поддержку его семьи. Объяснил, что те сред
ства, которые он получит от продажи земли, а так же по
ловину своей пенсии можно перевести на свой лицевой 
счёт, получать их, когда нужно, тем самым — жить и пи
таться. И не нужно разыгрывать из себя мученика: дру
гие содержатся гораздо в худших условиях и ничего не 
требуют для себя. Так он написал мне такой ответ, что я 
долго потом плевался, матерился, в очередной раз пожа
лев, что связался с ним. Хотелось, как лучше и правильнее, 
а получилось, как всегда. Поэтому никакого счёта на его 
имя открывать в банке не буду: — он не беден. Ходить с 
протянутой рукой, просить ему милостыню «на пропита
ние», унижать себя и нашу фамилию, тоже не собираюсь. 
А  ещё хочу сказать тебе большое спасибо за то, что посо
ветовала мне не связываться с постройкой коттеджей на 
едином земельном участке. Представляю, что сейчас было 
бы, если я не послушал тогда тебя. Та стройка для него 
была надёжным багром, благодаря которому, он притянул 
бы меня к себе, втянул в долговую кабалу, потом делал со
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мною, что хотел. Это был страшный капкан, в который я 
не наступил, лишь благодаря тебе. И если бы я поступил 
иначе, следственный изолятор стал пристанищем не толь
ко для него, но и меня. И никто не помог бы мне уже: — 
ни адвокаты, ни его друзья в верхах, на которых он делал 
свою ставку. Всё было бы совершенно иначе, и я очень рад, 
что произошло именно так, а не хуже! Я когда ходил по 
милицейским кабинетам, видел в них на стенах плакаты, 
которые были, что называется, — «в тему». И если рань
ше, тем более, в другом месте, они как-то не вызывали осо
бых эмоций, там всё воспринималось совершенно иначе. 
После их прочтения на душе становилось как-то очень уж 
неуютно и страшновато. Ну, к примеру, на одном из них 
был изображён серый хищник, а под ним соответствую
щая надпись. Или ещё лучше: — «Адвоката нужно брать 
ежовыми рукавицами и ставить в осадное положение, ибо 
эта интеллигентная сволочь часто паскудничает». А  под 
ним подпись: — Владимир Ильич Ленин. И пусть это ска
зано было в далёкие годы двадцатого столетия, я с ним 
полностью солидарен. Столько лет прошло, а проблема по
рядочности и честности этой категории людей и сегодня 
вызывает массу нареканий. Сам бы не столкнулся, не по
верил, что это так на самом деле.

Ты же помнишь, как в своё время Александр купил у 
одной женщины дачу на берегу Енисея? Полный расчёт с 
ней не произвёл, обещая сделать это позже, и тем не менее, 
начал благоустраивать помещение, затеяв в нём хороший 
ремонт. Подошло время выплаты оставшихся денег, а оь 
не стал делать этого. Не исключаю, что захотел «кинуть» 
бабушку, только она оказалась, далеко не такой дурой, ка
кой он её себе представлял. Дело переросло в правовую 
тяжбу. Сашка отправил фондовского адвоката на судеб
ное заседание, ничуть не сомневаясь в своей победе. Одна
ко, как ни странно, но суд был проигран: — дача возвра
щена прежнему владельцу, виновная сторона понесла до
полнительные убытки и моральный урон. Товарищ Титов
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навешал брату «лапшу на уши», сославшись на всякие там, 
непреодолимые юридические препятствия и прочую лабу- 
ду. Александр немного погоревал, но вскоре успокоился. 
А  однажды я встречаю сына той «бабушки», с которой 
брат тягался, и он мне поведал интересную историю. Ока
зывается, Титов, якобы, защищая интересы Хлебникова, на 
том же судебном заседании, за соответствующее денежное 
вознаграждение, негласно отстаивал интересы другой сто
роны, и успешно отработал полученные им за это деньги. 
Один защитник — на две стороны, и с обеих получил свою 
мзду. Такие вот шкурники эти адвокаты! Хорошо, что я не 
рассказал тогда Сашке про то предательство, а то он точно 
бы закопал в землю того пройдоху. И так везде. Как-то 
Сашка попросил для себя очки, сказав, что потерял зрение 
из-за побоев. Я быстро достал ему их и унёс его адвокату. 
Того не оказалось в кабинете, я передал их секретарю, по
просив быстрее передать брату. Прошёл месяц, получаю 
очередную «весточку» с тюрьмы, и опять — обиды, возму
щения и недовольство, что не могу выполнить элементар
ную просьбу. Прихожу к «защитничку», — очки как ле
жали у него, так и лежат. Никто ими не занимался и нику
да не передавал. Только крайним-то в этой ситуации сно
ва оказался я, и так — неоднократно, и по разным пово
дам. Пришёл однажды ко мне очередной «письмоносец» и 
передал сообщение, а так же несколько других писем, ко
торые нужно было разнести по адресам. Они не были в 
конверте, а просто — свёрнуты «под карандаш». Прочи
тал я одно и ужаснулся. В нём молодой парень пишет 
матери: — «Мама, я получил четырнадцать лет из пят
надцати максимальных. И за все эти липовые обещания 
защитника ты продала квартиру, машину, гараж, и день
ги, полученные за них, отдала ему. Он гарантировал мне 
мизер, возможно что и условный срок, а получилось по
чти тоже, что и без его услуг. Передай ему, что когда я 
освобожусь, первое, что сделаю, — «рассчитаюсь» с ним по 
полной программе. Он разорил нашу семью, оставил тебя,
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практически, ни с чем, ничего не сказав умного и правиль
ного на судебных заседаниях в мою защиту. Отсиделся, 
изобразил что-то там, и не более того, и за это получил 
такие деньжищи. Жить ему осталось только до моего воз
вращения в город, и не больше. Так пускай и знает!»

Вот я и думаю: с таким отношением этих «защитни
ков» к исполнению своих должностных обязанностей, — 
есть ли уверенность и гарантия, что Сашка будет оправ
дан и освобождён? Он требует, чтобы я распродал своё лич
ное, а так же фондовское имущество, и рассчитался с адво
катами. Только, владея даже маленькой толикой инфор
мации об этих «специалистах» права, я сомневаюсь, что 
деньги сыграют свою решающую роль и помогут ему дос
тучаться до истины. Поэтому я передал ему через адвока
та, что, если он невиновен, такие деньги и траты на защиту 
ни к чему делать. Если виноват, — ничего это ему уже не 
поможет. Было у меня желание: поверив брату ещё раз, 
продать свою «Ж игу» и помочь, но что-то удерживает меня 
пока от этого поступка. Поэтому я пока повременю, а даль
ше — будет видно! Судя по тому, что у него уже сменилось 
несколько адвокатов, дело не в деньгах. И хоть он пишет, 
что им, якобы, угрожают расправой, если они защитят его 
и их дело развалится, я что-то всё чаще начинаю задумы
ваться, что истина в другом. Не с проста всё это! Или взять 
последнего адвоката. Насколько я изучал военное законо
дательство, дела, в которых, в качестве обвиняемых, фигу
рируют военнослужащие, должны рассматривать военные 
следственные органы и суд. В деле брата есть солдаты 
срочной службы. Почему тогда расследованием занимает
ся милицейская структура? Я задал этот вопрос Сашкино
му защитнику. Он очень удивился моей осведомлённости 
и не придумав ничего умнее, от своего имени огласил это в 
одной из газет, заверив читателей, что в целях объективно
сти расследования данного дела, будет отстаивать право 
своего подзащитного на передачу материалов предвари
тельного следствия военным органам. Это каким же бол-
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ваном нужно быть, чтобы во всеуслышание объявить та
кое, раскрыть свои козыри и дать противоположной сто
роне время на подготовку аргументированного ответа и 
принятия контр мер? И это называется дипломированный 
юрист с высшим специальным образованием? Ремеслен
ник он, да и только! Но мнит себя невесть кем, как и мно
гие, ему подобные, безмерно, без стыда и совести нажива
ясь на чужом горе. Ведь, преступление, — это несчастье не 
только для потерпевшей стороны, но и для противополож
ной. Это трагедия ни в чём не повинных отцов и матерей, 
родных и близких преступника. И уж если ты взялся за 
дело, и проанализировав свои возможности, выложил на
нявшим тебя людям, своё видение и перспективу уголов
ного процесса, отработай свой хлеб, независимо, — нравит
ся тебе твой клиент или нет. Некоторые «защитники дра
ные» наберут себе кучу дел, сорвут за них приличные день
ги, и особо не вникая в суть, изображают на суде активную 
деятельность, соответственно и проигрывают его. Деньги 
не возвращают, и с чувством честно исполненного долга, 
быстро забывают своего клиента. И это называется — че
стный суд? Это — игра в одни ворота. Что скажет проку
рор, так оно и будет. А  адвокаты — простые пешки, и 
ничего они не решают в уголовном процессе. Это только в 
кино всё хорошо и справедливо, а в реальности — совсем 
наоборот. Поэтому я пока в некотором раздумье насчёт 
помощи Сашке. Можно, конечно, попытаться рискнуть, 
только ведь, можно и в дураках остаться? А  мне это — ни 
к чему. Если такое случится, я уже не вылезу из бедности. 
Подскажи мне, мама, что делать и как вести себя дальше, 
чтобы облегчить Сашкину участь?

— А  ничего не надо делать, сынок. — Ответила она 
ему. — Ты сам и ответил на свой вопрос. Если он не 
виноват, — выйдет и без денег. Не такие уж адвокаты и 
плохие, как ты считаешь, видимо, они знают — с кого, 
сколько и за что можно взять, поэтому и берут. У кого 
нечего взять, тот и не даёт, и даже не обещает. Успокойся,
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не опережай события. Работай, о семье думай, не высовы
вайся, не обращай на себя внимания, и всё будет хорошо. 
Если выполнишь мой наказ, ещё и спасибо скажешь, не 
послушаешь, — пожалеешь. Ситуация очень серьёзная, и 
ты в этом ещё убедишься: — поверь мне!

Одна неделя Людмилиного заточения сменяла другую, 
а решение по её освобождению так и не было ещё приня
то. Евгений снова встретился с Министром внутренних 
дел республики, но разговора на эту тему не получилось. 
Как только Хлебников обозначил тему своей просьбы, со
славшись на неотложные дела, Василевский стал соби
раться на срочный выезд. Стало ясно: — ничего решать 
он не будет, да и самому ему путь в этот кабине, видимо, 
уже заказан. Несмотря на непричастность к уголовному 
делу, для всех он, а для милиции, — тем более, являлся 
братом преступника. Идти в Верховный Совет к его пред
седателю, тоже что-то расхотелось, и он поехал к «черно
быльцам» .

Понимая, что могут быть подслушанными, они тихо 
вели разговор с руководителем общественной организа
ции Мизулиным Михаилом.

— Жень, ты прости меня за моего сына, за его подлость, 
которую он совершил по отношению к тебе, только я даже 
и не знал про это, пока не прочитал в газете. Самое стран
ное, что я пытался поговорить с ним на эту тему, узнать, — 
почему так случилось, но он молчит, как тот сыч. Даже не 
узнаю его. Такое впечатление, что он сам чего-то боится и 
недоговаривает. Может его принудили, застращали чем? Не 
знаю. Только никто, ни с какой претензией по поводу совер
шённой им аварии и возмещению ущерба на меня пока не 
выходил, хотя и время прошло уже достаточно. Ничего не 
пойму. Сдаётся мне, что не обошлось тут без милицейской 
«подставы». А  может сын сам что-то насочинял? Кстати, по 
нашему последнему разговору с тобой о привлечении к делу 
российской общественности и Москвы. Ездил я недавно в
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столицу, встречался с одним, очень большим чиновником, 
— он тоже «ликвидатор» аварии на Чернобыльской атом
ной станции, и мы с ним в хороших отношениях. Так вот, 
он очень уверен в причастности Александра к тому, о чём 
сейчас уже говорится, и ничуть не сомневается в неотвра
тимости и применении к нему самого строгого наказания. 
Так что, Москва в курсе всех наших событий. Мало того, 
как ты и просил, я зашёл в редакцию журнала «Огонёк», 
поговорил с нужным человеком, передал твою просьбу. Мне 
пообещали подъехать к нам, по возможности, — встретить
ся с Александром, поговорить с ним, ну, и «выдать на-гора» 
объективный материал. Так что, остаётся ждать и надеять
ся, что их приезд поможет Сашке прояснить ситуацию на 
некоторые вопросы его криминальной эпопеи. И ещё: — 
как мне стало известно, завтра в Абакане будет сам Ми
нистр Внутренних Дел России Куликов. Попасть к нему на 
приём по личному вопросу, — бесполезное дело, но попы
таться нужно. А  чем чёрт не шутит? Подумай над этим. 
Возможность личного общения с таким начальником, — 
единственный шанс обратить его внимание на тот беспре
дел, который сейчас царит у нас, ну и, соответственно, — 
помочь своему брату. Так что, думай и дерзай: — игра сто
ит тех дорогих свеч!

Евгений понимал, что к «телу» Министра его не допус
тят даже на пушечный выстрел, поэтому законный и офи
циальный способ встречи с ним тет-а-тет, был в данной 
ситуации неприемлем. Всю ночь он не спал. Вспоминал 
поездки к Алексею, как приходилось ловчить, кого-то об
манывать, идти на какие-то хитрости, добиваясь встречи 
с ним. Один только заход на охраняемую зону стоил ему 
каких нервов и переживаний.

— Уж если тогда я, — молодой и «зелёный» лейтенант 
не побоявшись никого, рискнул и добился своего, то сей
час, — умудрённый жизненным опытом пенсионер, про
сто обязан сделать это! — Настраивал он себя на пред
стоящую встречу с человеком, от которого, в его понима-
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нии сейчас, целиком и полностью зависела судьба стар
шего брата.

На следующий день, получив подтверждение от товари
ща, что самолёт Куликова уже приземлился в городском 
аэропорту, Хлебников поехал к «Серому дому» столично
го центра, в котором располагалось Правительство, Вер
ховный Совет Республики, другие государственные струк
туры. Пропуск на посещение здания у него был. Знако
мые сотрудники милиции, ответив на приветствие, без лиш
них вопросов пропустили его во внутрь. В фойе находи
лись незнакомые, крепкого телосложения, с короткими 
стрижками молодые люди, внимательно бросающие взгля
ды на посетителей. Явно, что это была охрана Министра. 
Их было много: — они стояли в коридоре второго этажа, 
в приёмной кабинета Председателя Правительства Хака
сии, в котором начал совещание Куликов. Куда бы не бро
сал свой взгляд Хлебников, везде натыкался на бравых 
ребят. Походив с независимым видом по коридору и убе
дившись в бесполезности своих намерений, он решил ни
куда не отлучаться, а выждать удобный и счастливый мо
мент. Вместе с ним в коридорах находились депутаты, пред
ставители администраций муниципальных образований, 
другой люд, приехавший сюда по своим делам или вызван
ный «на всякий случай». Евгений понимал, что каждый 
из находящихся здесь, уже был зафиксирован и запомнен 
многочисленной охраной, и это входило в его план. Он 
разговаривал со знакомыми, этим самым показывая за
конность своего пребывания здесь. Так прошёл час, дру
гой. Услышав, что в кабинете задвигали стульями, а это 
могло означать, что объявлен перерыв, Хлебников вышел 
в коридор и удалился подальше от этого места. Он стоял в 
стороне, когда увидел вышедших от Министра Председа
теля Правительства республики Соколова, рядом с ним 
шёл Шурышев. Отвернувшись, чтобы не быть замеченным, 
и пропустив их мимо себя, Евгений, поправив под мышкой 
папку, твёрдым и деловым шагом направился в помеще-
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ние, где находился генералитет Министра, прибывший с 
ним с Москвы, а так же, приехавший по его вызову с дру
гих регионов России. Стоявшие в охране ребята вопроси
тельно посмотрели на него.

— ФСБ! Анатолий Сергеевич вызвал! — Бросил он им 
на ходу, не терпящим возражения голосом, и вошёл в рас
крытую перед ним дверь.

В большом кабинете слева, вдоль стены с окнами, сто
яли придвинутые друг к другу столы, образуя таким об
разом единый и большой, в дальнем торце которого вос
седал сам Куликов. Несмотря на перерыв, все оставались 
на своих местах, ведя друг с другом негромкие разгово
ры. Сделав несколько твёрдых шагов к нему и приняв 
строевую стойку, Хлебников произнёс.

— Товарищ Министр Внутренних Дел России, обраща
ется к вам пенсионер МВД, подполковник запаса, предсе
датель Хакасской региональной организации Российского 
Фонда инвалидов войны в Афганистане Хлебников Евге
ний Григорьевич! Несколько месяцев тому назад у нас в 
Хакасии был арестован, и сейчас находится под следстви
ем руководитель афганского движения Хлебников Алек
сандр Григорьевич, — инвалид афганской войны и мой 
брат. Свою причастность к совершению инкриминируе
мых ему деяний, он целиком и полностью отвергает. Мало 
того, сообщает, что в отношении его и арестованных вмес
те с ним лиц, ведутся недозволенные методы ведения след
ствия, все они подвергаются физическому насилию. От 
имени афганцев республики, убедительно прошу вас взять 
на контроль дело брата и арестованных с ним сотрудни
ков организации, пресечь незаконные действия в отноше
нии их и наказать лиц, виновных в этом. Понимаю, что 
вскрытые факты могут лечь пятном на честь милицейс
кого мундира, но истина должна восторжествовать, а зло, 
творимое непорядочными сотрудниками, наказано. Это 
будет справедливо и честно. Поэтому я письменно подго
товил обращение, в нём приведены конкретные факты,
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фамилии людей, о которых сообщил мне брат. Прошу взять 
документы и приобщить их к моему заявлению.

Обращаясь к Куликову, он видел, как застыла гримаса 
удивления на его лице, замерли в недоумении и страхе 
генералы и другие должностные лица, находящиеся тут 
же. Он понимал, что его неожиданное появление в этом 
кабинете, вызвало у всех присутствующих состояние шока.

— Валерий Степанович, — обратился Министр, повер
нувшись к своему клерку. — Заберите, что у него там 
есть? — И как-то брезгливо, кивнул головой в сторону 
просителя.

И пока Хлебников дрожащими от волнения руками 
открывал, доставал и передавал подготовленные им по 
такому случаю бумаги, все напряжённо смотрели на него. 
В помещении витало грозовое облако с мощным энерге
тическим зарядом: — они понимали это и боялись пер
вой искры, которая приведёт к взрыву всей этой грему
чей смеси.

— Разрешите выйти? — Снова обратился он к Мини
стру и развернувшись на 180 градусов, покинул кабинет. 
В приёмной увидел удивлённые лица Председателей Пра
вительства, Верховного Совета, многочисленной охраны, 
переговаривающей между собой по рациям, других лю
дей. Как только дверь захлопнулась за ним, следом выс
кочил высокий генерал-полковник.

— Мужик, — еле сдерживая ярость обратился он к 
Евгению. — Да ты хоть соображаешь, что натворил сей
час? Как у тебя только голова могла додуматься до тако
го? Неужели ты не понял, что своими действиями подвёл 
некоторых должностных лиц и, в первую очередь, всю 
министерскую охрану? А  знаешь, какие последствия ожи
дают теперь многих из них? То-то и оно! Как же ты мог 
пойти на такое? И откуда ты взялся на мою голову? Ну, 
ты и дал, подполковник, — век тебя не забуду!

— Можно подумать, что у меня был какой-то другой 
вариант? — Ответил ему Хлебников. — Очень сомневаюсь,
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что кто-нибудь принял и выслушал бы меня, обратись я к 
вам нормально. Мне нужно было встретиться с Кулико
вым, я и встретился. А  то, что ваша многочисленная ох
ранная рать прощёлкала меня, допустив грубейшее нару
шение должностных инструкций и обязанностей, так с них 
и спрашивайте. Я-то тут причём? У меня была цель, я её 
добился, всё остальное меня не касается и не волнует. Как 
говорится: — «Мавр сделал своё дело, теперь он может 
удалиться»! — И пошёл по длинному коридору к выходу. 
Как когда-то, представившись «следователем Генеральной 
Прокуратуры СССР» и будучи разоблачённым в этом об
мане, он шёл к контрольно-пропускному пункту и молил 
Бога, чтобы тот выручил его, так и сейчас: проходя мимо 
охранников, видел их ненавистные взгляды и боялся, что 
кто-нибудь из них, получив приказ, задержит его. Он до
пускал такой расклад событий и очень не хотел, чтобы 
подобное произошло, понимая, что если это случится, — у 
него будут очень большие проблемы.

И только сев в машину, почувствовал, осознал, какое 
трудное и нужное дело сделал для брата, в очередной раз 
подвергнув себя и свою семью неоправданному для них 
риску. Руки нервно дрожали, сердце учащённо билось. 
Включил магнитофон, молча и долго слушал дорогие сер
дцу афганские песни. Отступающий страх постепенно 
расслаблял тело и покидал его.

— Всё будет хорошо, брат! — Мысленно разговаривал 
он с Александром. — Ты только «не доставай» меня свои
ми письмами, обидами и прочей ерундой, не учи, что мне 
нужно делать и как себя вести: — я уже не в том возрасте, 
чтобы слушать твои нравоучения. Что и как, — понимаю 
не хуже тебя. Только ты там, а я — здесь, и бьюсь за тебя 
своими способами и методами. И поверь, но они важнее и 
результативнее, чем твои просьбы по еде и посылкам. Как 
я рад, что «процесс пошёл». Это когда можно было меч
тать, что личное послание российскому министру будет 
вручено ему без всяких посредников, а с рук в руки? Не
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думаю, что документы, отданные мною «турецкому султа
ну», останутся без его должного внимания. Всё будет хо
рошо, брат, мы с тобой ещё повоюем и победим, и не сомне
вайся в этом. Главное, чтобы ты не оказался причастным 
к тем преступлениям, которые предъявили вам. О том, что 
ты далеко не ангел, а порядочная сволочь, — знаю не по
наслышке, но всё это мелочи: — лишь бы не было на тво
их руках крови! А  со всеми другими проблемами мы раз
берёмся, когда выйдешь на свободу! Только не обмани и не 
подставь меня, а то не кому будет воевать за тебя дальше. 
Людей вокруг много, да что толку с них? Все они — сто
ронние наблюдатели, зрители большого театра абсурда. А  
брат, он и есть брат, чтобы в тяжёлую минуту испытаний 
быть рядом, став надёжным помощником и защитником.

ГЛАВА 6

Главный редактор республиканской газеты Садов
ников Дмитрий Николаевич работал с поступившей 

в его адрес корреспонденцией, когда в дверь кабинета по
стучали.

— Входите! — Откликнулся он на стук.
Дверь открылась, и на пороге появился Хлебников Ев

гений Григорьевич, — председатель республиканской аф
ганской инвалидной организации.

— А, это вы? Входите, — приветливо пригласил его 
редактор. — Присаживайтесь. Какие проблемы привели 
вас к нам? Снова материал принесли?

— Принёс, только он не совсем обычный. — Ответил 
ему посетитель. — Это — по поводу брата и всего, что 
связано с ним, нашей семьёй и грязью вокруг всех нас. 
Не хочу больше молчать, а то ведь так запросто и закле
вать могут. Чувствую, что к этому всё идёт, поэтому и 
написал его. Прочтите сразу и дайте ответ: — будете его
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публиковать или нет? Если «да», то у меня условие: — 
материал должен выйти в ближайшем номере, то есть — 
уже завтра утром. О том, что он готовится, никто не дол
жен знать, иначе найдутся люди, которые запретят вам 
делать это. В принципе, вот рукопись, и если что не так, 
за всё буду нести ответственность я сам лично. Возьмите, 
ознакомьтесь, а я пока посижу, подожду вас.

Творческая встреча с членом Союза писателей России, 
известной хакасской поэтессой Надеждой Белой, прово
димая в кинотеатре «Победа», закончилась поздно, одна
ко почитатели таланта долго не отходили от своего ку
мира, задавая ей вопросы, подписывая приобретённые по 
такому случаю её произведения.

— Евгений, — услышал Хлебников в шуме говорящей 
толпы окрик. Обернулся. К нему протискивалась Лари
са Худякова, — корреспондент республиканской газеты. 
— Еле нашла тебя. Пойдём, поговорить нужно.

Они вышли на улицу. Хрустел под ногами мартовский 
лёд от растаявших днём луж, ночные фонари освещали 
центральную аллею. В душе было спокойствие и удов
летворение от проведённого мероприятия.

— Я вот по какому вопросу пришла сюда, — обратилась 
женщина к нему. — Дело в том, что я сегодня — ответ
ственная за выпуск газетного номера. Прочитала твою ста
тью и пришла в ужас. У меня к тебе просьба и совет: — 
откажись от её публикации, не буди лихо! Ведь в ней ты 
выступаешь против самой сильной, непримиримой и непо
колебимой системы, и её ныне здравствующего и всесиль
ного министра. Поверь мне, но он не простит тебе этого! Не 
создавай себе и своей семье ненужных проблем. Ты и так 
со своим братом, образно говоря, уже достал милицию, а 
сейчас в открытую хочешь выступить против неё. Одумай
ся! Я очень прошу тебя! В принципе, мне, как сотруднику 
газеты, без разницы, что и как будет с тобою дальше. Мате
риал хороший, злободневный, — вот и всё. Но, как женщи
на, как мать, я знаю, какие последствия будут ожидать вас в
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последующем, если только твой материал выйдет в номер. 
Поэтому предлагаю тебе забрать свою статью. Если согла
сишься на это, я поставлю вместо твоей другую, резервная у 
меня есть. Сделав так, ты обретёшь спокойствие — для себя, 
семьи, родственников. Не послушаешь, — наживёшь новых 
и очень серьёзных врагов. Не делай этого! Хватит воевать! 
Пойми, здесь Россия, а не Афганистан, здесь свои законы 
жизни и борьбы, тактика и стратегия выживания. Если не 
хочешь неприятностей, не иди против сложившейся систе
мы. Она — очень сильна, крепка и непобедима, а ты в ней
— никто! Скрутит она тебя, сломает и выплюнет, как не
нужный хлам, ещё и опозорит. Похвально, что ты неприми
римый боец с несправедливостью, но иногда быть таким, — 
очень даже не безопасно. Поэтому я специально пришла 
сюда, чтобы найти тебя и удержать от необдуманного шага. 
Сделай, как я прошу, и всё у тебя будет нормально! Не по
слушаешь, — накличешь на свою голову проблем! Так как:
— убираем материал?

— Ни в коем разе! Пускай всё остаётся, как есть. Ведь 
прежде, чем написать его, я хорошо подумал, а поэтому 
отступную брать не буду. Пускай всё идёт своим чередом, 
ну, а что будет дальше, — посмотрим.

А  утром, в рубрике: — «Крик души», в газете «Хака
сия» жители города, а затем и республики прочли ста
тью за подписью Евгения Хлебникова: — «От тюрьмы 
да от сумы...».

... «О том, что рискую и подвергаю себя и свою семью 
определённой опасности, я очень хорошо осознаю. Но не 
написать не могу. Наболело! Седьмой месяц находится 
под следствием мой брат Хлебников Александр Григорь
евич, — известный у нас человек, «афганец», Председа
тель Фонда инвалидов войны в Афганистане Республики 
Хакасия. Девятнадцать суток содержалась в следствен
ном изоляторе его жена — «за пособничество». Допросы, 
обыски в офисе Фонда, квартирах, нелицеприятные выс-
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называния в адрес всей нашей семьи, подорванное физи
ческое и моральное здоровье. Это всё — очень тяжело.

Кто же мог подумать, что некогда уважаемая фами
лия двух «афганцев» превратится в нарицательную. Пе
реживает больная мать. Удивляюсь: в газетах публику
ют статьи о преступлениях и фамилии преступников, даже 
после суда называют условно буквами «П », «М » и так 
далее. А  здесь, только задержали по подозрению, и сразу 
же началось смакование — в газетах, по Центральному 
телевидению, даже в Германии в прессе уже есть сообще
ние о брате. Местное телевидение показывает фильм: 
«Дело афганского Фонда», где клеймит «афганцев», убеж
дая всех, что им убить, что «до ветру сходить». Пришли 
ко мне мамы погибших афганцев, посовещались и напи
сали протест на передачу. Но он, как в самые застойные 
времена, попал в руки тех, на кого они жаловались. Был 
у них сначала телефонный разговор, потом личная встре
ча с Татьяной Ёлкиной, — автором телепередачи. При
шли бедные женщины в Фонд, чуть не плача: — «Не с 
нашей ситуацией кому-то что-то доказывать».

Я понимаю, что не в моём положении, как брата, как 
исполняющего обязанности председателя Фонда инвали
дов войны в Афганистане, говорить о какой-то там пре
зумпции невиновности. Всё это из области фантастики, 
но тем не менее, я всё-таки обращаюсь к прокурору рес
публики с требованием — прекратить до суда шельмова
ние нашей фамилии и смакование совершённых преступ
лений, как уже окончательно доказанных.

Суд определяет виновность каждого преступника, и толь
ко он! Но на сегодня я не верю и суду: — сколько известно 
случаев в истории нашей судебно-уголовной практики, ког
да человека приговаривают к высшей мере наказания, рас
стреливают, а потом оказывается, что тот человек был аб
солютно невиновен. Опыт подавления силы воли в нашей 
стране имеется богатый. 37-й год, он ведь прошёл только 
по календарю, а методы его остались ещё и сегодня.
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Я не защищаю брата. Если он совершил преступление, 
пускай понесёт наказание по закону. Но почему ещё до суда 
идёт такая активная целенаправленная работа в средствах 
массовой информации, к чему готовят общественное мне
ние? Или по принципу: — «Раз ты преступник и «серый 
волк», —- заставку которого неоднократно показывали по 
телевидению в фильме, — то считаться с тобой нужно толь
ко, как с преступником, ты — вне закона? Я не говорю о 
семьях тех, кого убили. Я соболезную им, разделяю их горе, 
но сейчас говорю о другом. Люди, которые видели Алексан
дра в следственном изоляторе, передали его слова: — «Ког
да я освобожусь, напишу к книге про Афганистан ещё одну 
главу. О том, как здесь жестоко бьют и выколачивают по
казания. Это — нелюди! Они надевают полиэтиленовый 
мешок на голову и бьют. Бьют, когда у тебя связаны руки».

Однажды я сказал одному милицейскому начальнику 
о недопустимости таких методов допроса, на что он мне 
ответил, что это — «плод больного и нечистоплотного 
воображения твоего брата». Может это и так, но я скло
нен верить всё-таки Александру, а не нашей правовой си
стеме и её исполнителям. В телефильме говорилось, что 
брат пишет жалобы во все высокие инстанции о своей 
невиновности. Но ведь не может писать такое здраво
мыслящий человек, если он виновен? Что-то здесь не так!

Татьяна Ёлкина сказала матерям погибших афганцев, 
что опубликование опровержения по Хлебникову будет 
«на руку ему и его адвокату». А  я теперь думаю, — а 
ведь кому-то же, действительно, «на руку» раздувание 
«афганского дела», убеждение людей в преступности на
шей организации и всех её членов?

Сложные отношения были у нас с братом, особенно в 
последний год. Не всегда он поступал со мною по-братс
ки. Где-то, возможно, виноват был и я, но всё это — в 
прошлом. А  на сегодня, — Родину, родителей и братьев 
не выбирают. Ими становятся — раз и навсегда! И каким 
бы он ни был, это всё-таки, — мой брат!
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В газете «Абакан» упоминалось о брате, как о бывшем 
афганце. Только афганец «бывшим» быть не может. Вой
ну нельзя вырвать из памяти, как листок календаря. Всё 
общество молчало, когда нам силой приказа от имени 
Родины вручили в руки оружие и приказали убивать, и 
чем больше, тем лучше! Конечно, не все стали после Афга
нистана преступниками, но, тем не менее, — таких тоже 
немало. Александр, — один из них.

То, что совершил брат, — вина его. Но я бы хотел на
звать и ещё одного виновника его преступлений, — Мини
стра внутренних дел Республики Хакасия генерал-майора 
Василевского. Именно он узаконил явное беззаконие, соб
ственноручно подписав несколько красных удостоверений 
неустановленного образца сотрудника охранного предпри
ятия «Каскад» Фонда инвалидов войны в Афганистане. 
Предъявителю его разрешалось «ношение, хранение глад
коствольного, нарезного оружия, боеприпасов к ним, писто
лета Макарова, спецсредств». Уверен: — напиши тогда брат 
в удостоверении не только «хранение», но и «применение», 
— Василевский подписал бы и его. Я не знаю, чем он руко
водствовался, — товарищескими чувствами или другими 
интересами, но он сделал то, что не имел права делать. Что 
простительно молодому лейтенанту, не простительно опыт
ному генералу. Повторюсь, что министр узаконил незакон
ное ношение оружия, тем самым уверовав брата в безнака
занности. Известно, что после покушения на него и его се
мью в декабре 1994 года оружие, а тем более, — узаконен
ное, стало неотъемлемым атрибутом его жизни. Не будь его, 
он не выстрелил бы вслед убегающему человеку и не заст
релил его, о чём говорилось в телепередаче о брате. Не будь 
пистолета при нём, — преступлений бы не было.

Возникает законный вопрос: а почему министр, явля
ясь по сути пособником в совершении преступления, не 
понёс за это никакого ответа? Или наши законы издают
ся только для мелких сошек, кого запросто можно взять 
и запихать за толстые стены и решётки?
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Зачем я пишу это? А  затем, что в совершении преступ
ления брат и его окружение виноваты не одни. Почему 
тот, кто должен был стоять на страже закона, сам нару
шил его, забыл основную заповедь: — «Дружба — друж
бой, а служба — службой!», а сейчас вспоминает фами
лию Хлебникова со страхом и ненавистью? Каждый дол
жен получить в этой истории по заслугам, — хочется это 
ему этого или нет: — убийца — за убийство, пособник — 
за пособничество. И не меньше. А  иначе, зачем нам раз
говоры о правовом государстве, борьбе с коррупцией в 
верхних эшелонах власти? Зачем все эти пустые слова?»

Не дожидаясь, когда почтальон принесёт свежую коррес
понденцию, Евгений заехал в редакцию и купил в киоске 
несколько экземпляров газет со своей статьёй. Прочитав, 
отметил, что пару резких фраз в адрес определённых людей 
всё-таки убрали, кое-где «сгладили» углы, но даже и без 
этого материал получился злободневный. Не сомневался: 
реакция последует незамедлительно, и не ошибся в своём 
предположении. Первой позвонила бывшая «капитанша», 
а теперь уже — майор милиции Черкашина Людмила Бо
рисовна. Не сказала, а прошипела в трубку, словно змея.

— Ну, что, писарчук грёбаный, ты всё никак не угомо
нишься? Или спокойная жизнь надоела?

— Товарищ майор, — я что-то не пойму вас, — начал 
было Хлебников, но та грубо перебила его. — Тамбовский 
волк тебе товарищ! Тебя, тварь такую, пожалели, не загреб
ли вместе с твоим братцем, — уродом не доделанным, так 
ты и возомнил из себя, чёрт знает что? Ничего, дело попра
вимое, и мы скоро устраним это недоразумение. Так что, 
— готовь себе сухари, одежку и будь в готовности к смене 
места жительства. А  надежду, что ты «сковырнёшь» ми
нистра, выбрось из своей тупой головы: — не такие на 
него покушались, да обломались. Обломишься и ты: — 
слишком тонка у тебя кишка, чтобы сделать пакость та
кому заслуженному и уважаемому человеку. Не по твоим
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зубам и весу эта ноша: надорвёшься. Не исключёно, что и 
загнёшься преждевременно, в расцвете сил, если попадёшь 
к нам. Мы очень тебя теперь будем ждать! Ты от нас ни
куда не денешься, — заруби себе на своём носу. А  ещё 
запомни: ты бессовестно оболгал достойного человека, по
сягнул на его честь и авторитет, а такое, как ты сам пони
маешь, не прощается! Ты понял меня? Так что, — до встре
чи на нашей территории!

Были другие звонки, в основном, положительной на
правленности. Потом позвонил полковник Жаткин.

— Жень, ну что, по старому плану? Сегодня — банный 
день. В 19 часов встречаемся на нашем месте? До встречи!

До событий с братом они регулярно ходили в Цент
ральную баню города. Хорошая парная, бассейн, чистота и 
уют, — всё это действовало расслабляющее, вносило гар
монию в настроение, как-то отвлекало от насущных, по
вседневных проблем. Понимая, что Николай и так устаёт 
от работы, Евгений старался не касаться её. В разговорах 
они вспоминали юношеские годы, когда тренировались у 
Сунгурова, другие моменты повседневного бытия. Помимо 
бани, они периодически встречались семьями, поочерёдно 
бывая друг у друга в гостях. Не смотря на полковничьи 
погоны и занимаемую им высокую должность, он был про
стым, весёлым, остроумным, хорошо пел под гитару, и ког
да они собирались в компании, становился её заводилой и 
душой. Такие отношения продолжались несколько лет, пока 
не «грянул гром» с Александром. И хоть годы массовых 
доносов, страха и репрессий канули в лету, Хлебников по
нимал, что продолжение их дружбы в прежнем русле уже 
не может быть никогда. Результаты расследования «дела» 
брата и его окончательный положительный итог, возмож
но, вернули бы что-то на свои места, но до этого нужно 
было дожить, оставаясь самому чистым и не замаранным 
грязью. Не желая «подставлять» товарища, Евгений вся
кий раз находил оправдательные причины, отказываясь 
от предложенных встреч: он понимал, что «кто-то, когда-



Крестовая печать. Книга 4
141

то», но всё равно «настучит» кому следует о их встречах. 
Может по этой самой причине, возможно и по другой, но 
скоро приглашения прекратились. Хлебников тяжело пе
реживал эту ситуацию, но делать было нечего, и он сми
рился с ней. И вот, услышав голос Николая и его пригла
шение, он с радостью стал собираться в баню.

— Ты знаешь, твоя статья произвела фурор среди на
шего милицейского брата. — Делился Жаткин новостями 
с Евгением, когда они встретились с ним. — Скажу честно, 
но поддержавших тебя сотрудников, — абсолютное боль
шинство. Я не вникаю сейчас о юридические аспекты ста
тьи, говорю лишь о главном, — самом факте твоего выс
тупления против министра, твоей гражданской позиции. 
Это — событие неординарное, но заслуживающее большо
го внимания к нему и соответствующего уважения к тебе. 
Все знают, что товарищ Василевский пьёт, как та лошадь, 
оброс связями, в том числе, и не достойными его статуса, 
но терпят: как-никак, он начальник, а мы все — подне
вольные. За годы его «правления», столько негатива на
копилось в наших структурах, что многим он уже опосты
лел. Люди хотят положительных перемен, свежего возду
ха и чистоты. Твоё выступление против него, — серьёзная 
заявка на будущее министра. И если вдруг произойдёт его 
смещение, многие тебе будут благодарны за это. Оборзел 
он порядком, и уже стал «нюх терять». А  недавно конфуз 
с ним случился: уехал в командировку, сказав всем, что 
вызывают в Москву. Проходит неделя, другая, оттуда зво
нят, ищут его. Паника, тревога: — где генерал? Оказыва
ется, вылетев, якобы, по служебным делам, он улетел за 
границу на тёплое море и там, на государственные денеж
ки грел на солнце свой живот. Короче, — случился скан
дал, но такой тихий, чтобы никто не услышал и не узнал 
про него. Другого начальника сняли бы за это с должнос
ти и уволили, а он, отделавшись лёгким испугом, продол
жает «рулить», как ни в чём не бывало. Вот такой он у 
нас, — непотопляемый! Пришёл бы кто новый на его мес
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то, вдохнул свежую струю воздуха в наше загнивающее 
болото, было очень хорошо! Только навряд ли случится 
такое: он свою службу начинал здесь, всё знает, как специ
алист, — профессионал высокого качества, ну, а что пьёт? 
А  кто же сейчас не делает этого? Одним словом, очень мно
гие мужики благодарны тебе за твою статью, за честность, 
принципиальность и то, что не побоялся высказать своё 
мнение. А  если бы на неё был ещё и результат соответ
ствующий, так это вообще было бы замечательно! Так что, 
ты — молодец! И это не только моё личное мнение.

— Спасибо тебе, Николай, за это! Понимаю, что для тебя, 
полковника милиции сказать такое, — тоже не просто, но 
я доволен, что лично тебе моя статья понравилась, — для 
меня это очень важно. Ну, а по результатам? Я думаю, что 
они тоже будут. Верю в то, что министра уберут на пен
сию, по служебной лестнице пойдёт подвижка, и я надеюсь, 
что, благодаря всему этому, ты станешь начальником ГУВД. 
Поверь моей интуиции, но так оно и будет. Знаешь, по но
чам спится очень плохо, тем более, с последними события
ми, и я как-то подумал над этим раскладом. И знаешь, 
достойнее твоей кандидатуры на этот пост лично я никого 
не вижу. Так что, быть тебе начальником! И если такое 
случится, буду рад за тебя! И ещё: — буду считать, что к 
этому я тоже приложил свои руки и голову. А  по Сашке? 
Ты знаешь, я иногда сам себя ненавижу: — то жалею его, 
тут же проклинаю, пытаюсь понять, поверить, вспоминаю 
старое и снова — одно да потому же! Какой-то круговорот 
мыслей в мозгах. Даже устал уже от всего этого. Быстрее 
бы что-то прояснилось. Очень хочется, чтобы всё было, 
как он пишет мне и в чём постоянно убеждает. Читая его 
письма, подзаряжаюсь некоторым оптимизмом, но в то же 
время ощущаю, что он в чём-то лукавит. Хочется, чтобы 
наша доблестная милиция «осталась с носом», и снова чув
ствую, что-то здесь не так. Загадал Сашка ребус-кроссворд, 
аж голова дымится от дум и противоречий. Знал бы ты, 
как тяжело и горько ощущать себя в ситуации, в которой
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сейчас нахожусь я. Ведь, возвращаясь с Казахстана на 
родину, я был уверен, что теперь в нашей жизни, тем более, 
на исторической Родине, всё будет хорошо, а тут, словно 
обухом по голове. А  если учесть, что она и так больная, 
новый удар оказался очень болезненным. После исключе
ния с техникума я поставил перед собой цель и неуклонно 
шёл к ней. А  она заключалась в том, что мне очень хоте
лось доказать всем, что я не такой плохой, каким меня 
считали раньше, во время учёбы в нём. И чтобы убедить в 
этом тех, кому хотел это доказать, старался быть хоро
шим. Я возвращался домой, чтобы с гордостью и во всеус
лышание сказать: — «Смотрите, каким я стал: подпол
ковником, афганцем, орденоносцем! И вы очень ошиблись, 
преждевременно навешав на меня ярлык подлеца и него
дяя»! Образно, но я очень мечтал об этом более двадцати 
лет. Вот наконец-то мы вернулись домой, но всё пошло по 
совершенно другому сценарию. Сначала началась какая- 
то катавасия с Сашкой, потом одно, за ним — другое, а тут 
— арест и такое клеймо. И, как я неоднократно уже убеж
дался, на фоне одной фамилии, тем негодяем, которого об
виняют в жестокости и насилии, люди часто подразумева
ют именно меня. Так что, недолго я побыл на родине хоро
шим человеком. Поэтому реабилитация брата, это возвра
щение честного имени не только ему, но и мне, — в первую 
очередь! Защищая его, я борюсь за нашу мать, жену и сына, 
которым суждено жить в этом городе до конца дней сво
их. И другого выхода, как идти до полного и победного 
конца, у меня, просто-напросто, нет! Очень хочется, чтобы 
этот процесс завершился быстрее, и всё встало на свои 
места. И надо же было Сашке так по-глупому встрять в 
эту канитель? Ничего не пойму. Ох, и отметелю я его за 
милую душу, как только он вернётся домой.

— Ты знаешь, мне иногда кажется, что в чём-то он опе
редил нас в нынешнем времени. — Поддержал тему раз
говора Николай. — Пока мы созревали до понимания про
исходящих в стране негативных перемен, убеждаясь, что
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так жить нельзя, нужны действительно радикальные пе
ремены, он всё это уже просчитал в своём уме. А  видя, что 
бороться с правовым государственным беспределом, — бес
полезно и себе дороже, решил в одиночку, самостоятельно 
построить коммунизм в отдельно взятой ячейке нашего 
общества — своей семье. Может это и правильно, в пони
мании его, как хозяина, главы семейства, да вот способы и 
методы достижения поставленной цели он избрал не те. И 
тем не менее, очень жаль, что такое случилось. Не буду 
рассказывать тебе ничего, но поверь мне: наши ребята своё 
дело знают, поэтому тут нет никакой ошибки. Есть неко
торые, пока ещё -не совсем состыкованные и доказанные 
моменты в расследовании, но в целом, — картина уже ясна, 
и она — очень страшна! Так что, долго хлебать вам ещё 
заваренные им кислые щи! Мне очень жаль, но так оно 
есть в реальности, а что будет дальше, — посмотрим. Так 
что, набирайся сил, терпения и мужества, а то, что тебе 
звонила Черкашина, — это ещё цветочки. Она права в 
том, что проблем у тебя теперь будет больше, чем было до 
этого. В одном не сомневайся, — в отношении тебя, как ты 
говоришь, — «беспредела» не будет: по возможности по
стараюсь держать эту тему на контроле. Что будет в моих 
силах, — помогу, не смогу, — извини! Сам понимаешь, но 
при всём моём уважении к братьям Хлебниковым и тебе 
лично, мы остаёмся по разную сторону баррикад. Мне очень 
хочется, чтобы пуля, выпущенная твоим братом, рикоше
том не убила ещё кого-нибудь из вашей семьи. Поверь, но 
такое опасение — не беспочвенно: в моей служебной прак
тике таких случаев известно предостаточно. Так что, дер
жись, а теперь, — особенно: люди Василевского тебе твоей 
статьи не простят. Не дай им повода расправиться с тобой, 
поэтому будь очень осторожен!

Через несколько дней, придя на обед, Евгений увидел 
рыдающую жену.

— Что случилось? — Тревожно спросил он её.
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— И ты ещё спрашиваешь? Сегодня столько звонков с 
угрозами было в твой адрес, мало того, пугали и меня. 
Три дня назад я повела сына в школу. Выхожу с подъез
да, стоят «Ж игули », а в них — сотрудники. Мы с Юрой 
пошли, они за нами, — не спеша, словно пешком. И так до 
самой школы. Я — домой, они таким же образом сопро
водили меня назад. В обед пошла за сыном, и снова они 
рядом. Едут, о чём-то разговаривают, поглядывают в нашу 
сторону. И так уже три дня! Когда же это всё закончится, 
и как долго мы будем терпеть их хамство и испытания, 
которыми «обеспечил» нас твой брат? Ты в состоянии 
предпринять что-то, чтобы защитить свою семью?

Евгений подошёл к телефону, набрал номер кабинета 
Министра внутренних дел.

— Товарищ генерал-майор, я вас очень прошу: — убе
рите своих придурков от моего подъезда, а то я приглашу 
к нему телевидение, и у вас появятся дополнительные 
проблемы. Я вам гарантирую это! — И положил трубку.

Через несколько дней Александра привезли в городс
кую больницу на лечение. Решив попытать счастье, Евге
ний пошёл к нему. Вооружённая охрана у двери палаты 
была замечена им издалека, как только он вышел с лест
ничной площадки в коридор.

— Здравствуйте, ребята, как служба государева? — По
приветствовал Хлебников сотрудников, подойдя к ним, как 
палочку-выручалочку, предъявив удостоверение пенсио
нера МВД. — Мне бы в палату заглянуть: всего лишь на 
одну минуточку. Можно?

— Евгений Григорьевич, а вы что, не узнали меня? — 
Ответив на его приветствие, спросил у него высокого рос
та, бравый старший лейтенант.

Хлебников пристальнее взглянул на него.
— Конечно признал: — кажется, совсем недавно, вы 

были старшим группы, когда охраняли моего брата в его 
квартире после покушения не его семью.

— Действительно, это был я. И надо же было такому
* 10 Крестовая печать
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случиться, что мне снова выпала такая честь? Кто бы мог 
подумать тогда, что придётся опять защищать его, одна
ко, уже в другом качестве?

— Вы правы, — удручённо согласился с ним Евгений. 
— Кто бы сказал мне тогда, что такое произойдёт, — не 
поверил, а ведь случилось же? Одного не пойму: кому он 
нужен сейчас и от кого его спасают, тем более, таким уси
ленным составом?

— Не скажите: — наверняка, найдутся люди, которые 
захотят его убрать, как лишнего и ненужного свидетеля, 
свести с ним счёты, или просто отомстить. Слышали же, 
что вокруг его имени сейчас творится? То-то и оно! Так 
что, извините, но при всём уважении к вам, я ничем по
мочь не могу. Приказ: — никого к нему не допускать! А  
что это такое, вы сами хорошо понимаете.

— Всё ясно.
В это время открылась дверь: с палаты вышел врач, и 

Хлебников увидел кровать, а на ней, неподвижно лежа
щего брата.

— Спит он, — уловив его взгляд, ответил тот на его 
немой вопрос. — Ничего страшного: — поджелудочная 
железа. Подлечим, и всё будет нормально. Так что, — не 
переживайте.

Попрощавшись с охраной, Евгений догнал врача.
— Скажите, а кроме основного заболевания, у него нет 

никаких других: — синяков, травм или ещё чего-нибудь? 
А  то он сообщал, что их там колотят, издеваются над ними.

— Эти «песни» я слышу уже много лет. — Ответил ему 
медицинский работник. — Бывают случаи, но очень ред
ко. К тому же, мы устанавливаем факт наличия, а не при
чину появления гематом и повреждений. К счастью, у ва
шего брата нет ни того, ни другого, и все разговоры о мор
добое, пытках, — лично в отношении его, — беспочвенны.

— Странно, — подумал Женька. — Пишет до того убе
дительно, что не поверить в это нельзя, только люди гово
рят иначе, и это уже не первый случай.
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Он вспомнил, как накануне Дня милиции в дверь их 
квартиры постучали. Открыв дверь, увидел стоящую 
на площадке жену брата — Людмилу. Она приветливо 
улыбалась.

— Ну, что, с освобождением?
— Знали бы вы, как возмущались некоторые «ребя

та», когда им дали команду: — выпустить меня? — Дели
лась она впечатлениями, выйдя из следственного изоля
тора. — Слишком высокие покровители, говорят, засту
пились за тебя, а то бы сидеть тебе со своим благоверным 
до окончания большого срока.

— Ну, а как там Александр? — Спросил деверь род
ственницу. — Сильно их там колотят?

— Да никто не трогает его, — снисходительно улыб
нувшись, спокойно ответила она ему. — Он, как только 
попал туда, сразу сказал охране и оперативникам: — «Я  
— инвалид афганской войны по голове, и только кто тро
нет меня, пожалеет потом об этом на всю оставшуюся 
жизнь»! На тюрьме как? Как поведёшь себя, то и полу
чишь. Поэтому он там и неприкасаем.

— Интересно как-то получается: я здесь мечусь, обра
щаюсь в различные инстанции, чтобы защитить его от 
насилия, а оказывается, всё это враньё?

— Да успокойся ты: — или что, своего братца не зна
ешь? — Ответила ему Людмила.

Как-то вечером в офис пришёл Сунгуров. Увидев его, 
Евгений вышел из-за стола, подошёл к нему, и они радос
тно, по-мужски обнялись.

— Проходите, Владимир Иосифович, присаживайтесь. 
Чайку, кофейку, а может вина? — Предложил Хлебников 
своему наставнику.

— А  чем чёрт не шутит? — Улыбаясь ответил тот на 
его предложение. — Можно и винца, только по самой 
малости. Как ты помнишь, я к этому всегда был равноду
шен, и уже много лет ничего не пробовал, крепче чая и 
кваса. Но учитывая, что мы давно не встречались и у
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меня сегодня выходной, я могу позволить себе немного 
расслабиться. Давай по капельке, но не больше!

— Владимир Иосифович, как дела, как с тренировками, 
какие планы? Рассказывайте. Мы так давно с вами не ви
делись. Видите, какая ситуация сейчас в Фонде? Уже не 
раз пожалел, что впрягся в эту повозку, но что поделаешь: 
надо подменить брата, пока он набирается ума-разума.

— Да, кто бы мог предположить такое, к тому же, очень 
некстати!

— А  что случилось?
— У нас скоро крупные соревнования, а Саша обещал 

мне к ним приобрести новенький ринг. Старый-то у нас 
совсем пришёл в негодность, и никого это не волнует: ни 
министра по спорту, ни других чиновников. Устал я уже 
вариться в собственном соку. Хотел было махнуть на всё 
и уйти на пенсий, но Александр убедил меня не делать 
этого. И чтобы как-то помочь секции и молодым ребятам, 
сказал, что ринг он гарантирует. Вот я и пришёл узнать: 
— сделал он в этом плане что-нибудь или нет? Понимаю, 
что я не к месту сейчас со своими проблемами, но жизнь 
продолжается. Я просто очень сильно поверил в него, и 
всё это время жил надеждой и ожиданием обещанного.

— К сожалению, но он не исполнил этого, и я очень 
сожалею об этом! И, не смотря на то, что очень уважаю 
вас, и вы мне, как отец родной, помочь чем-либо тоже не в 
состоянии. Денег нет, люди зарплату не получают, всё тре
щит по швам и очень, очень плохо! Возможно, в какой-то 
перспективе будет лучше, и мы сможем вернуться к это
му вопросу, но только не сейчас. Вы уж извините за это и 
Сашку, и меня, но поверьте, — я не лукавлю и не рисуюсь! 
Ситуация гораздо хуже, чем я себе даже предполагал. 
Сейчас вся надежда на то, что старший брат скоро вый
дет на свободу и возвратится в офис. И тогда мы с ним 
вдвоём, в единой упряжке изменим положение дел в Фон
де. Ну, а пока — никак! Кстати, он передал для вас «по
слание»: — это набросок вашего выступления на суде в
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его защиту. Обратите внимание, что он написан уже от 
первого лица, то есть, от вас. Это — тезисы. У  меня по 
этому поводу есть некоторые соображения, и я хочу, что
бы вы, не откладывая в дальний ящик, прочли его здесь и 
сказали мне своё мнение.

... «Александра Хлебникова я знаю с детства: — был 
его тренером по боксу и наставником по жизни. — Начал 
читать Сунгуров протянутый ему Евгением лист. — Как 
говорил он сам, я заменил ему его отца, которого у него не 
было. Учил я их, чтобы они были сильными и умели за
щитить слабых. Саша был очень прилежный ученик, и 
благодаря своему упорству, добился значительных спортив
ных вершин. Я никогда не слышал, чтобы он применил 
свои навыки в каких-то корыстных и личных целях, а 
наоборот. Прошли годы. Я всегда гордился своим воспи
танником, и, как и вся Хакасия, встречал его, героя Афга
нистана, когда он вернулся к себе на Родину. Потом я уз
нал, что он, как один из наиболее достойных людей, был 
выдвинут кандидатом в депутаты Государственной Думы. 
Я предлагал ему свою помощь, как агитатора, но Алек
сандр и есть Александр, и другим уже никогда не будет. 
Он обнял меня и говорит: — «Учитель мой, спасибо тебе, 
но за меня должны агитировать мои дела». Не понаслыш
ке знаю, что даже те деньги, которые посылали ему его 
друзья из Москвы на депутатство, он целиком отдал в орга
низацию, а не использовал в своих личных целях.

А  дела его хорошие, добрые дела, и я знаю о них, пото
му что часто приходил к нему, и мы долго разговаривали 
на разные темы. Я видел его разным. Радостным, — ког
да у него что-нибудь получалось сделать для людей, угне
тенным, — когда огорчался от непонимания и людского 
обмана. Но я никогда не видел его злым. О многом мы с 
ним мечтали, в том числе, и о развитии бокса в республи
ке, но этим планам не суждено было сбыться. Я — в 
курсе, как, забывая о своих проблемах, он отдавал после
дние, личные деньги из бюджета семьи для тех, кто очень
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нуждался в них. И то, что случилось с ним, ни для кого 
не является секретом: люди знают истинные причины 
покушения на него, его ареста и всей этой грязи, которая 
развернулась вокруг. Кто и с какой целью делает это, — 
нам тоже известно! Газеты обливают его помоями, но в 
то, что они говорят, могут поверить только те, кто не зна
ет его, или кому это очень нужно и выгодно.

Где-то, после 20 — го августа 1996 года он приехал ко 
мне. Был сильно подавлен, расстроен. Разговор шёл о пре
ступлениях, которые творят чиновники в высших эшело
нах власти, в том числе, — и МВД. А  он знал очень много, 
собирался даже выступить по этим проблемам по телеви
дению и обратиться к Генеральному Прокурору России.

В середине сентября, числа 17-20-го, я узнал, что он на
ходится в хирургическом отделении абаканской городс
кой больницы. Его усиленно охраняли человек пять, ни
кого не подпуская к нему. Под видом посещения своего 
родственника, я прошёл в палату, сел к кровати его соседа- 
старичка, и таким образом, мы тихо разговаривали с ним. 
Его кровать стояла справа от входа, он лежал под капель
ницей, прикованный наручниками к сетке. Вся его голова 
была разбита и в крови, тело — в синяках от побоев. Вско
ре он потерял сознание. Я пришёл к нему на следующий 
день. Он узнал меня, сказал, что его сильно пытают, про
сил передать всем сотрудникам Фонда, которых арестова
ли вместе с ним или ещё задержат, чтобы им избежать 
пыток и мучений, — пускай соглашаются со всем, что им 
предлагают говорить, подписывают любые показания про
тив него: — иначе им будет плохо, а он выдержит. Всё это 
он успел сказать мне, пока охрана выходила из палаты на 
перекур. Его просьбу я выполнил, сообщив её в Фонд.

Где-то в конце июля, числа 25-го, ещё до его ареста, я 
утром пришёл в офис. Перед крыльцом было много лю
дей, в основном, — не русских. Как я узнал, они искали и 
ждали Гусейнова, чтобы получить от него причитающие 
им деньги. Я прошёл к Александру в кабинет. Он сидел и
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о чём-то думал. «Что случилось»? — спросил я у него. 
Он ответил, что в организации творится что-то непонят
ное: — уже два месяца за ним следят, постоянно в офисе 
находится кто-то из МВД, а что оно надумало, он не мо
жет понять. Мы вышли на крыльцо. На скамейке сидели 
3-4 человека нерусской национальности. Они сказали, что 
приехали с Красноярска, что Гусейнов им должен 150 
миллионов рублей, требовали его к себе, кричали, что всё 
равно его убьют! Хлебников успокаивал их, убедив, что 
Алик со всеми рассчитается, как только появится в офи
се. После этого, «чёрные» уехали.

В середине августа, числа 10-15-го, я опять был у Алек
сандра. Он говорил мне, что у них случилась неприят
ность: — Гусейнов или скрылся, или его убили. При на
шем разговоре в кабинете присутствовал кто-то из МВД: 
— усатый, худой и высокий. Хлебников обратился к нему 
с настоятельной просьбой, — принять все необходимые 
меры к розыску Гусейнова».

— Ну, что, Владимир Иосифович, что скажете? — Заме
тив, что тот закончил читать, обратился к нему Евгений.

— В принципе, всё это могло быть, и озвучить на суде 
то, о чём он попросил, — не проблема. — Ответил тренер 
на его вопрос.

— Владимир Иосифович, — это всё не так просто, как 
вы себе представляете. Предложенное вам к озвучива
нию, нужно не только огласить, но и защитить. Ну, к при
меру, у вас могут спросить: — «Опишите палату, куда вы 
заходили: — расположение кроватей, какого цвета были 
постельные принадлежности, ну и так далее». И что вы 
ответите на этот вопрос?

— Действительно, — растерялся тренер. — Но ведь 
Саша говорит, как могло быть, а он врать не будет. Я 
верю ему, как самому себе. Нужно что-то делать, как-то и 
чем-то помогать ему, если он нуждается в нашей защите. 
Его нужно спасать, а то ведь так и засадить могут: — в 
нашей стране, всё это — очень даже запросто делается.
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Не знаю, кто и как, но лично я уверен, что он не совершал 
плохого, потому что не преступник!

— То, что вы всегда уважали Сашку и готовы ему по
мочь, очень даже похвально и благородно, однако, — это 
серьёзный и ответственный шаг. Лично я считаю, что 
можно и нужно говорить только то, что было на самом 
деле, что вы видели или слышали собственными органа
ми, а не то, о чём узнали из его шпаргалки. Суд, тем более 
по такому нашумевшему и непростому делу, — серьёзное 
испытание, и по-мальчишески здесь действовать не нуж
но: за это можно свободой поплатиться, и очень даже 
серьёзно. Скажите честно: — «Вы были свидетелем того, 
о чём Сашка писал в бумаге»?

— Не был.
— Так зачем же вы хотите взять на себя такую ответ

ственность? Вы знаете, мне тоже очень хочется помочь бра
ту, но то, что он предлагает вам сделать, — сто процентный 
провал, мало того, позор на вашу седую голову, доброе и 
честное имя. Я был в больнице в тот момент, о котором он 
описывает в бумаге, разговаривал с лечащим врачом. Не 
был он избитым и уж, тем более, — в крови. Враньё всё это! 
Если бы его и избили, то не положили кровавым в палату, 
где есть свидетели. Знаю, что способом, какой он описывает 
в письме, вошла в палату его жена. Она сидела на краешке 
кровати соседа-старичка, и таким образом они разговари
вали друг с другом. Но то была она, а не вы. Владимир 
Иосифович, вы для меня — не простой человек. Я очень 
благодарен вам за то, что вы научили меня не только бок
сировать, но и быть честным. В детстве у меня, как и у 
Сашки, фактически, не было отца, и вы в какое-то время 
заменили нам его. Я многого добился в жизни лишь благо
даря спорту, а у его истока в моей жизни стояли вы. И 
поэтому я, как очень близкому и дорогому человеку, говорю 
вам: — «Не позорьте себя, не станьте разменной монетой в 
Сашкиных делах, не берите на себя тяжкий грех обмана. 
Всё должно идти честным и правовым путём, а не так, как
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хочет брат, и на что уже почти согласились вы. Я что-то не 
узнаю вас! Вы же всегда учили нас справедливости, честно
сти? Почему же сейчас так быстро и покорно согласились 
на предложенное вам безумное и «тёмное» дело? Не хорошо 
это и не простительно для такого человека, как вы. Кстати, 
внимательно прочитав его писульку, я увидел в ней проти
воречия, которых вы не заметили, но на которых вас запро
сто поймают опытные оперативники. Поверьте мне, но, как 
мне кажется, у Сашки появилось огромное желание исполь
зовать ваше известное всем имя и авторитет в своих инте
ресах и не совсем благовидных планах. Не попадитесь в его 
ловушку: — я очень прошу вас».

— А  ведь, Женя, ты действительно прав! — После не
которого раздумья произнёс Сунгуров. — Спасибо тебе, и 
я очень рад, что мой ученик сегодня оказался мудрее сво
его учителя, а я вот, что говорится, — чуть не «дал маху». 
Значит, не напрасны были мои старания в вашем и тво
ём, в частности, воспитательном процессе? Я очень благо
дарен тебе за всё это, и, в первую очередь, что не ошибся в 
тебе. Ты прав: — если он не виновен, то и врать не нуж
но, и так всё будет ясно. Поэтому будем ждать суда, его 
справедливого и честного решения. Ну, а уж потом вер
нёмся к обещанному рингу! Договорились?

ГЛАВА 7

Прошло две недели после выхода «в свет» статьи 
Евгения Хлебникова в газете. По этому поводу каж

дый день в его квартире или офисе раздавались телефон
ные звонки. В его адрес раздавались угрозы, запугива
ния, и он понимал, чьих это рук дело. Очень радовало, что 
положительных отзывов людей, пытавшихся поддержать 
его в трудной жизненной ситуации, было во много раз 
больше. И вот в городской газете «Абакан» появился пер
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вый официальный отклик милицейских властей на на
писанное им. Статья называлась: — «Оружейная пала
та». Она была написана в форме диалога корреспонден
та с должностными лицами МВД республики.

... Об известном в Хакасии афганце, бывшем председа
теле Фонда инвалидов войны в Афганистане, в местных 
средствах массовой информации сообщалось в последнее 
время не раз. Арест этого человека и заключение его в 
следственный изолятор по подозрению в совершении ряда 
тяжких преступлений, не могли не вызвать соответству
ющий резонанс общественности. О том, какими материа
лами по данному делу располагают органы республикан
ской прокуратуры, писала и наша газета.

Пожалуй, можно было бы этим и ограничиться, по край
ней мере до того, как состоится суд и будет вынесен вер
дикт в отношении подозреваемого, однако некоторые об
стоятельства заставляют продолжить эту же тему. Мно
го вопросов вызвала публикация в газете «Хакасия» от 
14 марта сего года за подписью Евгения Хлебникова — 
родного брата арестованного, — под заголовком: — «От 
тюрьмы да от сумы...». Парадокс заключается в том, что 
автор обвиняет СМИ и прокурора РХ  в «шельмовании» 
до суда своей фамилии и «смаковании совершённых пре
ступлений, как уже окончательно доказанных». Вместе с 
тем сам же он, взяв на себя судейские функции, ещё до 
окончания следствия называет брата преступником, а 
главное, обвиняет в пособничестве ему... министра внут
ренних дел Хакасии О.И.Василевского.

О чём, собственно, речь? На каком основании столь гро
могласно уличается в нарушениях закона руководитель 
республиканской милиции? Дабы прояснить ситуацию, я 
обратилась к заместителю начальника милиции обще
ственной безопасности МВД РХ  полковнику Дмитрию 
Олеговичу Перевскому и начальнику отделения лицензи
онно-разрешительной работы МВД РХ майору Льву Яков
левичу Кислинскому.
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— В своей публикации Евгений Хлебников изоблича
ет генерала Василевского О.И. в том, что «именно он уза
конил явное беззаконие, подписав несколько красных удо
стоверений неустановленного образца сотрудника охран
ного предприятия «Каскад» Фонда инвалидов войны в 
Афганистане, в которых его предъявителю разрешалось 
ношение, хранение гладкоствольного, нарезного оружия, 
боеприпасов к ним, пистолета Макарова, спецсредств, чем 
уверил брата в его безнаказанности, так как, — не будь 
пистолета, преступлений бы не было. Прокомментируйте, 
пожалуйста, это высказывание.

— 18 июля 1993 года разрешительной системой МВД 
РХ, согласно поступившего заявления, была выдана лицен
зия за № 080 на создание частного охранного предприятия 
«Каскад», учредителем которого являлся Фонд инвалидов 
войны в Афганистане РХ под председательством Александ
ра Хлебникова. Для выполнения своих задач (по охране 
имущества, сопровождению ценных грузов, пресечению пре
ступных посягательств на имущество и работников Фонда 
и членов их семей и пр.), 13 сотрудников предприятия были 
пролицензированы на предмет ношения и хранения огне
стрельного оружия. Все они получили и удостоверения ча
стных охранников строго установленного образца. Что ка
сается самого оружия, то два пистолета Макарова и пять 
гладкоствольных ружей, «Каскад» приобрёл так же на за
конных основаниях по специальным разрешениям установ
ленной формы и строгой отчётности.

За время существования ЧОПа в нём проработало свы
ше 50 сотрудников, сменилось пятеро руководителей. А  
порядка в хранении, использовании оружия, ведения до
кументации здесь так и не навели. После наших неоднок
ратных проверок некоторые указанные недостатки уст
ранялись, но потом нарушения повторялись снова. На
пример, некоторые работники предприятия охраняли базу, 
не имея лицензий. Всё это послужило основанием для 
вынесения охранному предприятию трёх предупрежде
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ний. После чего, было принято решение о его ликвида
ции. В суд по этому поводу охранники не обращались, и 
наши действия по отзыву лицензии не обжаловали.

— А  куда девалось оружие?
— Оно было частной собственностью «Каскада» и, ес

тественно, оставалось на его балансе. У охранников же 
изымались удостоверения и лицензии на право ношения 
и хранения оружия.

— После возбуждения уголовного дела, ареста Алек
сандра Хлебникова и других подозреваемых, сотрудника
ми нашей службы совместно с уголовным розыском во 
время проведения обысков у охранников «Каскада» было 
изъято большое количество патронов, а так же незареги
стрированного оружия, в том числе и боевого, — ружей, 
пистолетов, автомата Калашникова и другого. По закону 
всё нарезное оружие берётся только в аренду в органах 
внутренних дел. В данном случае оно приобреталось где- 
то на стороне. Одно ружьё — «ИЖ -81», принадлежащее 
«Каскаду», так же было изъято лично у Александра Хлеб
никова. То есть, захотел человек и взял его. Видимо, очень 
сильно уверовал в свою безнаказанность и вседозволен
ность. Но беззаконию пришёл конец!

— Что это за «красные удостоверения неустановлен
ного образца», о которых пишет Евгений Хлебников, ко
торые выдавались сотрудникам охранного предприятия 
«Каскад»? Неужто их и в самом деле заверял своей под
писью министр внутренних дел РХ  Василевский О.И.?,

— Речь идёт о фальшивых документах, изготовленных 
типографским способом по заказу Фонда «афганцев» РХ 
для охранников «Каскада». Никакого отношения милицей
ское ведомство к их выдаче не имело. А  вот изъяло около 
сотни штук! Одни изъятые удостоверения были заполнен
ными, другие — чистыми. Если бы наш генерал увидел свою 
подпись под этими документами, наверняка бы посчитал 
себя униженным. Во-первых, МВД РХ никогда не являлось 
учредителем ЧОПа «Каскад», как это было указано в фаль-
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шивках, да и по Закону РФ «О частной охранной деятель
ности» (раздел 3 ст. 11) «руководителям охранных пред
приятий, а так же охранникам, оказывающим услуги, не 
разрешается совмещать охранную деятельность с государ
ственной службой». Скажем больше: даже служебные удо
стоверения офицеров МВД подписываются начальником 
отдела кадров республиканской милиции, а не министром 
внутренних дел Хакасии. С какой бы стати генералу при
шло в голову заверять подобные «липовые документы»? 
Это — всё равно, что ставить генеральскую визу под проез
дными или студенческими билетами. Ну не абсурд ли это?

Как полнейшую чушь, несуразицу и клевету на мини
стра МВД РХ  расценили обвинения Евгения Хлебникова 
и другие работники милиции.

— А  ведь мы ему, как афганцу, помогли в своё время 
получить вне очереди квартиру. — Сказал об авторе пуб
ликации заместитель министра внутренних дел РХ пол
ковник О.Д. Пермин. — Хотя свыше пятисот сотрудни
ков МВД РХ  нуждались на тот момент в улучшении жи
лищных условий. Квартира была предоставлена из ре
зервного фонда руководителем республиканской мили
ции. И вот — такая нам за это «благодарность».

Не отказался от комментария по поводу статьи в газе
те «Хакасия» и сам Министр внутренних дел РХ  генерал 
милиции Василевский О.И. По его словам, к Фонду инва
лидов войны в Афганистане он всегда относился с симпа
тией и пониманием. Не раз бывал на всевозможных пре
зентациях и юбилеях, нередко с председателем Верховно
го Совета республики. Оказывал афганцам поддержку и 
помощь, в том числе и самому Евгению Хлебникову. А  
после того, как было совершено разбойное нападение на 
квартиру Александра, лично взял на контроль раскры
тие этого преступления.

О том, что случилось в дальнейшем, никто не мог бы и 
предположить. Убийства, в которых подозревается быв
ший руководитель Фонда афганцев, были жестокие, с рас
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членением и сожжением трупов, перезахоронением их в 
различных местах. Как минимум, ещё три жертвы оста
лись живы, благодаря аресту подозреваемых. На даче са
мого Александра Хлебникова нашли пустую могилу, на 
дне которой лежал большой целлофан. Собраны доказа
тельства и по другим преступлениям: — изнасиловани
ях несовершеннолетних, кражах, поджогах, грабежах.

— Трудно понять, чем руководствовался брат аресто
ванного Евгений, обвиняя правоохранительные органы во 
всех смертных грехах, — услышала я напоследок от Оле
га Ивановича Василевского. — Но могу заверить: — ни
каких сомнительных удостоверений, разрешений на ноше
ние, хранение огнестрельного оружия и взрывчатых ве
ществ, бывшему афганцу я никогда не подписывал и не 
давал. Что же касается других инсинуаций в мой адрес, то 
пусть они 'останутся на совести автора газетного выступ
ления. А  время всё расставит по своим местам.

— Ах, дорогие мои, нехорошие коллеги, смотрите-ка, как 
преподнесли всё общественности. Если всё у вас чистень
ко, гладенько и, главное, — по закону, то по-вашему я полу
чаюсь сволочью и гадом? — Прочитав материал, возму
тился Евгений. — Ничего, я под каждым словом своей 
статьи готов подписаться и ответить, если потребуется, а 
вы зря такую позицию заняли: — вы хоть и действующая 
власть, но я тоже — не пальцем деланный, чтобы меня так 
запросто мордой об асфальт. Мне терять нечего, поэтому 
мы с вами ещё повоюем, и ещё как! И раз пошла такая 
«пьянка», я обещаю вам бой до победного конца, а по-дру
гому уже и не будет: мне деваться некуда. Вы бросили 
мне вызов, я принял его. Только запомни, товарищ гене
рал, — с должности ты слетишь! И это — однозначно! А  
всё потому что ты делал то, о чём я писал, а когда измени
лась ситуация, «включил дурака» и от всего открестился. 
Ты, товарищ Василевский, хоть и генерал, а поступил, как 
та продажная сука. Нельзя так делать. Закон у нас один 
для всех и поверь мне, ты ответишь по всей его строгости.
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Меня ты не «завалишь», а я тебя — постараюсь. Ну а там 
посмотрим. Мы хоть и в разных должностных категори
ях, но я драчки с тобой не боюсь.

— Сынок, что ты опять натворил? — Рыдала в телефон
ную трубку мать. — Я же просила тебя не выступать, не 
защищать Сашку. Мне позвонили с милиции, сказали, что
бы я тебе «сидор» готовила. Что же ты наделал? Почему 
такой неугомонный, и на кого ты бросаешь меня? Кому я 
буду нужна, когда ты сядешь? Лёшка же меня от радости и 
злости со свету сживёт. Сынок, умоляю, заклинаю: — успо
койся и прижми свой хвост, пока этого не сделали другие.

— Мама, всё будет нормально: не из таких передряг 
выходил, одолею и эту! Поверь, рано или поздно, меня всё 
равно бы «зацепили», потому что я сказал правду, а она 
не понравилась шишкам. Не беда. Обнародую другие фак
ты: у меня их предостаточно, только молчать мне уже 
нельзя, иначе сожрут. А  как я могу допустить такое? И 
поэтому, — пока я чувствую в себе силы и моральное 
превосходство, я буду делать то, что считаю нужным. Не 
переживай: — прорвёмся!

Через несколько дней, следуя по коридору «серого дома», 
Евгений увидел Председателя Правительства республики.

— А , Хлебников, ну здравствуй. — Поприветствовал 
тот руководителя афганской организации. — Прочитал 
твою статью в газете. Скажу честно: — приятно пора
жён, что не побоялся и пошёл на такое. Сразу видна аф
ганская напористость, ярость и смелость. Одобряю и под
держиваю. Как отклики на неё?

— В целом, — очень даже положительные. Только вот 
статья в «Абакане» появилась, какая-то не очень хоро
шая, как мне кажется. Сдаётся, что она заказного и про
вокационного характера. Теперь я думаю, как правиль
нее и жёстче ответить на неё.

— Ничего и никому не нужно отвечать: — ты своё 
дело сделал, а дальше мы сами разберёмся с этим заж
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равшимся и криминальным товарищем. Так что, — не 
волнуйся, не переживай: всё будет хорошо.

И вот он снова в кабинете главного редактора всё той 
же газеты.

— Ну, что вы на этот раз принесли? — Спросил его 
Садовников, когда он прошёл к его столу и присел на 
указанный стул.

— Брат попросил опубликовать его материал, и имен
но в вашей газете, как наиболее читаемой и уважаемой в 
регионе. По этическим соображениям и во благо дела, я 
убрал с текста несколько неверных, на мой взгляд, мо
ментов, ну, а в целом, он заслуживает того, чтобы быть 
прочитанным жителями нашей республики. Ознакомь
тесь, пожалуйста!

— Ну, что я могу сказать по этому поводу, — ответил 
Дмитрий Николаевич, закончив чтение предложенного 
ему текста. — Материал своеобразный, по-своему инте
ресный и, несомненно, спорный. Не буду высказывать сво
его мнения по этому поводу: наше издание — государ
ственный печатный орган, поэтому любой гражданин рес
публики и ваш брат в том числе, имеет право быть услы
шанным, в том числе, и через средства массовой инфор
мации. И если он пожелал так сделать, я предоставлю 
ему такую возможность, и не более. Я не беру на себя 
ответственность делать какие-то выводы, умозаключения, 
давать советы и рекомендации. Мы просто констатируем 
факт его обращения к общественности, а уж как она от
реагирует на это, —- посмотрим в самые ближайшие дни. 
Лично я не вижу в этом ничего крамольного и поэтому 
даю «зелёный свет» на его публикацию.

— Дмитрий Николаевич, и у меня всё та же просьба.
— Хорошо, принимается.
А  утром, под рубрикой: — «Письмо из неволи», на всю 

газетную страницу была опубликована статья Александ
ра Хлебникова: — «Мольба с петлёй на шее».
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... «Главному редактору газеты «Хакасия» Садовни
кову Д.Н. от Хлебникова А.Г.

Уважаемый Дмитрий Николаевич! По достоинству оце
нил мужество и гражданскую позицию, как вашу, так и 
всего коллектива в целом. Напечатав статью моего брата 
«От тюрьмы да от сумы...», вы тем самым, обрели допол
нительные проблемы и врагов. Я обращаюсь к вам с боль
шой просьбой — найти возможность встречи со мной, если 
вас, конечно, допустят ко мне. Если нет, то прошу напеча
тать мои мысли в вашей газете и, по возможности, отпра
вить в другие центральные издания. Можно назвать моё 
письмо как угодно, а проще будет: — «Репортаж с петлёй 
на шее». Какая-то схожесть с Ю.Фучиком в этом есть.

Вот подошло к концу расследование дела о «банде А. 
Хлебникова». В течение восьми месяцев оперативная 
группа из десяти человек МВД и прокуратуры, возглав
ляемая Л.П . Лаптевой, — следователем по особо важным 
делам прокуратуры Республики Хакасия, в двенадцати 
томах пытались показать истинное лицо маньяка — Чи
катило местного масштаба, демона зла и т.п. — Хлебни
кова Александра. Это гнусное, грязное, подлое и полнос
тью сфабрикованное дело, сегодня устраивает многих, 
власть имущих. Его цель, — показать людям: — «П о
смотрите, кто называет нас, высокопоставленных чинуш, 
преступниками? Он же сам — мразь конченая»!

Правда, я, воспитанный своей матерью, с четырьмя клас
сами образования, в своей жизни слова «дурак» не слы
шал, да и сам не говорил. А  сейчас, в течение восьми 
месяцев только и слышу: —- «Ты, мразь конченая, ты у 
нас всё равно сдохнешь, мы тебя из тюрьмы не выпус
тим. За что-нибудь, но лет десять все равно получишь. 
Ты — ничтожество, а мы — система, и не таких ломали»!

Да, ломаете вы крепко, профессионально! Я скоро, на
чиная с суда, буду называть конкретных людей, их пре
ступления, доказательства мною сказанного. Только кому 
это нужно? Я многократно обращался к прокурору рес

11 Крестовая печать
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публики с просьбой о встрече. В ответ — тишина. Я об
ращаюсь к Правительству РХ, депутатам, — тишина. Я 
пишу Президенту РФ, — приходит отписка: разобраться 
тому, на кого я жалуюсь. Пишу в другие органы и орга
низации, — всё перехватывается.

Восемь месяцев я живу под угрозой расстрела, коим 
меня пугают и в чём усиленно убеждают. Я не боюсь 
смерти: — я погибал на войне, меня убивали в собствен
ной постели. И кто, и почему убивали, я сегодня могу 
сказать точно. Они, — далеко не те, кто получил за это 
наказание. Но мне сегодня — больно и страшно. Неуже
ли я жил зря? Зачем я родился в этой стране лжи, безза
кония и беспредела, где по-прежнему царит страшный 
1937 год?

Сегодня я знакомлюсь со сфабрикованным делом, и 
только сейчас узнаю, в чём меня обвиняют. Было ли 
следствие? Нет! Десять человек восемь месяцев собира
ли грязь — факты моей «преступной деятельности». 
Грязи много, фактов — нет. В кучу собрано всё: убий
ства, изнасилования, кражи старых ковров (или доро
жек), поджоги и т.п. Почему? Как говорят господа из 
следственной группы, — «Не докажем одно, сядешь за 
другое». И ведь доказывают. Только доказывают это для 
себя и себе подобных. Все доказательства строятся на 
пытках и выбивании, на человеческой подлости. Подо
брали круг людей (или скорее, — нелюдей), которых я в 
своё время как-то обидел: — выгнал с работы за воров
ство, аморальность, пьянку и так далее, возбуждал про
тив них уголовные дела.

Один из них Михайлов Михаил. Кто он? Организатор 
попытки убийства меня и моей семьи, вор, ворующий с 
прежней работы КАМАЗами. Я открыто заявил о нём, и 
он был уволен. По вполне известным причинам, не отдан 
под суд, так же, как и в уголовном расследовании о пре
ступлении, как организатора моего убийства, не прошёл 
даже свидетелем, хотя в ходе следствия этот факт был
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установлен. (Но я думаю, что ещё будет время к этому 
вернуться). Этот Михайлов даёт мне характеристику и 
показания, знакомясь с которыми даже в нынешней си
туации, я смеюсь и жалею его. Мне характеристику дала 
жизнь и война. Орденами меня награждал Президент РФ 
от имени народа.

Подбором подобных людишек с их бредом, сплетнями 
и грязью, так и набралось 12 томов. На мои требования: 
— проверить хотя бы один из фактов, изложенных эти
ми «свидетелями», никто не откликается. В ходе след
ствия все статьи закона (Уголовно-процессуального ко
декса) нарушены. Настаивая и требуя объективности и 
законности в ходе следствия, я слышал многое, о чём стыд
но даже говорить. На мои слова, что, мол, в суде разберут
ся, мне отвечали: — «Суд будет судить, как ему скажут». 
Не верится в это! Несмотря на страшные восемь месяцев 
моей ломки, я остался прежним: — верю в людей, их 
порядочность и в высшую справедливость. Через вашу 
газету хочу обратиться к моей жене и детям:

— Простите меня, мои родные, что я доставил вам 
столько горя и страданий! Ведь эти палачи не гнушаются 
ничем, у них нет ничего святого. Посадив мою жену, ни в 
чём не повинную женщину, на 20 суток в КПЗ, меня под
нимают в кабинет для «беседы» и ставят условия: — 
«Или ты, мразь, сдохнешь к утру, или жену в камере из
насилуем, а твоя дочь захлебнётся в собственной крови». 
Зная, что они готовы на всё, я согласился. Правда, отка
зался «подписываться» под предлагаемым мне убийством 
людей, которых я никогда в жизни не видел.

Тогда мне дали «мойку» — (лезвие бритвы), спустили 
в камеру. Помнишь, родная, когда я, решив с тобою по
прощаться, крикнул тебе: — «Прости меня, Люда»!? Ты, 
всё поняв, закричала: — «Не смей! Мы верим тебе! Дока
зывай свою невиновность»! Я тогда впервые в жизни зап
лакал. Спасибо тебе за веру, моя святая женщина! Толь
ко кому здесь и что докажешь?
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— Я обращаюсь к вам, Н.И. Сулпеков:
Вы возглавляли Комитет по законодательству и пра

вопорядку Верховного Совета Республики. Я знал вас, 
как глубоко порядочного и принципиального человека. 
Почему вы молчите сейчас? Хотите знать истинную за
конность в Хакасии? Тогда найдите возможность выслу
шать меня.

— Я обращаюсь к вам В.Н. Шурышев:
Вы мудрый и мужественный человек. Не побоялись в 

своё время противопоставить себя Б.Ельцину. Кстати, в 
то время вас предали и отвернулись от вас всё те же люди. 
Почему вы не считаете нужным выслушать меня? Не бой
тесь: я не буду стоять перед вами на коленях и просить у 
вас помощи. Я преступлений — не совершал, и вы знаете 
об этом! Но если у вас действительно душа болит за рес
публику, вы найдёте возможность встретиться со мной.

— Я обращаюсь к вам В.А. Соколов:
С вашим старшим братом по приказу Правительства 

страны мы на одной «броне» брали Баку. Его я глубоко 
уважаю. Напомню его выступление по телевизору: — 
«Когда меня пытались опорочить, я попросил встречи с 
Ельциным, хотя бы на 10-15 минут. Президент не «сни
зошёл» до меня, а Клинтон со старшим лейтенантом про
говорил час! Найдите, Валерий Анатольевич, для меня 
время, оторвите его от государственных дел. Дайте мне, 
вчерашнему герою, а ныне — «бандиту», ответ.

— Я обращаюсь к вам, люди, к тем, кто знает меня:
Неужели вы, знающие меня, поверили во всё, что пи

шут газеты и показывает телевидение? Шесть месяцев 
писали о «банде»: «особо опасной, со своей разведкой и 
контрразведкой, наёмными убийцами» и т. д., но так и не 
смогли, как не старались, найти эту банду. Где склады 
оружия, якобы, найденные у меня в квартире, гаражах, 
офисах и т.д. (автоматы, гранатомёты)? У меня ничего не 
нашли, да и найти не могли, так как этого и в природе не 
существовало.
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Я насиловал несовершеннолетних? Я за таких девочек 
в Баку дважды шёл на смерть, спасая их от насилия. Мне 
говорят: — «Ты  переродился»! Трудно в 45 лет стать 
другим! Хоть бы Бога побоялись! Как вы после всего это
го: — грязи и подлости, в семьи-то возвращаетесь?

— Я обращаюсь к тебе, брат:
Спасибо тебе, Женя, хоть за то, что ты принародно не 

отказался от меня! Мне восемь месяцев внушают, что от 
меня отказались все: — мать, брат, жена, люди, и делают 
всё, чтобы было так. Не верю, чтобы хорошие люди, знаю
щие меня, работавшие со мной, видевшие, как я отдавал 
всего себя без остатка своему делу — памяти погибших 
на войне и помощи их семьям, — могли отказаться от 
меня. Да, многие меня предали. Это — дело их совести! 
Предали те, кому я дарил машины, квартиры, отдавал свою 
душу и здоровье. Но я склоняю свою голову перед муже
ством простых людей, не разменявших свою совесть, не 
побоявшихся угроз, интриг МВД и сказавших правду обо 
мне. А  как она мне сегодня нужна! Я благодарен тому 
афганцу, который пришёл к моей жене и сказал: — «Люда, 
я его знаю и не верю в то, что говорят. Возьми эти деньги, 
они у меня последние, но купи ему сигарет». Спасибо тебе, 
брат! Значит не зря я жил на этом свете! Правда, другой 
афганец сделал иначе. Дал показания и характеристику 
мне: — «Я  — инвалид войны, он много мне обещал, но 
ничего не сделал».

Ты прав, Витя, я «ничего не сделал», если не считать, 
что ты ежемесячно получал по 300 тысяч рублей (в це
нах девяностых годов) и вселился в двухкомнатную квар
тиру. А  какой ты инвалид, тебе лучше знать. «Инвали
дом» тебя сделал я, достав через Российский Фонд справ
ку о твоей, якобы имеющейся контузии. А  нужно это было, 
чтобы спасти тебя от большого тюремного срока. Впос
ледствии я выгнал тебя за пьянство, аморальность, драки 
и твою подлость. И вот, наконец, господа из МВД позво
лили тебе «вытереть об меня ноги», что ты с радостью и
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сделал. Уверен, что и на войне ты так же предавал своих 
друзей и однополчан.

— Я обращаюсь к вам, генерал МВД — Василевс
кий О.И.

Американский генерал на факт высказывания недове
рия со стороны своих подчинённых, застрелился. Но это 
— американский: у него есть понимание чести. Мне моё 
понимание чести подсказало в своё время — отказаться 
от генеральской должности и полковничьих погон. Я и 
сегодня остался при своём понимании чести: — никогда 
и нигде не упоминал о вас, да и не хотел этого делать. Но, 
читая ваши показания, слыша ваши угрозы в ответ на 
статью моего брата, я о многом задумываюсь. Брат-то 
ведь написал сотую часть того, что мог бы сказать я. 
Когда вам нужен был гараж и многое другое, вы могли 
встречаться со мною трижды в день. Я попросил вас все
го лишь об одной встрече, и вы отказались от неё. Что 
можно вообще говорить о следствии, если вы — Министр 
и генерал, лжёте! Вы пишите, что не подписывали разре
шения на выдачу нарезного оружия (ПМ) мне и брату. 
Вам конечно же ваши подчинённые доложили, что из 
«дела» изъяты все документы, компрометирующие вас. 
Не верьте им, они вас обманывают: на суде эти докумен
ты будут предоставлены.

— Я обращаюсь к вам, Прокурор Хакасии:
На каком основании наложен арест на имущество орга

низации афганцев? Оно построено и приобретено на соб
ственно заработные деньги, а не за счёт «снятых золотых 
цепочек с ещё тёплых трупов, сотни убитых нами лю 
дей». Почему на два моих письменных заявления о пре
ступной деятельности некоторых сотрудников МВД, в том 
числе, — руководящего состава, вы не ответили и не при
няли никаких мер? Почему, лично встречаясь с малолет
ками, укравшими пустой бумажник, вы не нашли возмож
ности встретиться со мной, «отъявленным бандитом», 
даже не смотря на мои настойчивые и убедительные
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просьбы? Почему на наши требования о замене следова
теля Лаптевой, вы не приняли действенных мер?

— Я обращаюсь к вам, уважаемые депутаты Верхов
ного Совета республики, избранники народа:

Ведь в основе своей все вы — порядочные люди. По
пробуйте выслушать меня, и вам очень многое станет по
нятным. По проверке моего дела создайте специальную 
депутатскую комиссию, и вам многое откроется в «деле 
борьбы с преступностью в Хакасии».

— Я обращаюсь к вам, родные и друзья Алика Гусей
нова, в убийстве которого меня обвиняют:

Он был моим другом. И не такая я «мразь конченая», 
чтобы, «не отмыв даже руки от его крови», мог прийти к 
вам в гости на шашлыки. Если вы хотите знать истин
ных убийц, остудите свой гнев, не идите на поводу своих 
эмоций, а говорите правду и только правду, даже в мело
чах. Об истинных причинах и убийцах мы говорили с 
вами с первого дня, но им нужен был только я.

— Я обращаюсь к вам, матери погибших:
Свою жизнь я посвятил памяти ваших детей, вам. Вы hq 

нужны были Системе. Я же находил время, чтобы при
ехать к вам, где бы вы не находились, взять вашу боль в 
своё сердце, помочь вам словом и делом. Сегодня моя семья 
осталась в своём городе одна, и никто из вас не пришёл к 
моей жене, дочери, не поддержал добрым словом их, — слом
ленных горем и таким жизненным ударом. Семья осталась 
без средств к существованию, жена продала свои вещи, что
бы собрать мне на лекарство и передачу в тюрьму.

— Я обращаюсь к вам, люди:
Действительно, при такой «законности» и системе, как 

в нашей стране, — от тюрьмы да от сумы не уйдёшь. 
Завтра на моём месте могут оказаться десятки, сотни дру
гих, кому-то неугодных!

Чья очередь следующая?
В ходе, так называемого дела, по «банде Хлебникова», 

в свою защиту и доказательство невиновности я называл
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документы, свидетелей. Документы из «дела» исчезли, все 
свидетели прошли через КПЗ.

В тюрьме мне дали имя «Седой». За четыре года вой
ны я прошёл всё: — смерть, голод, боль и кровь. Но я не 
знал, что самое страшное в жизни — предательство! Я из 
неволи написал всем: — Президенту РФ, в различные 
комитеты и организации. Всё перехватывается, либо за
малчивается. Судьба отдельного человека не достойна их 
внимания! Масштабы у них, видимо, другие.

Сегодня я беспомощен. Меня прячут от всех, и даже в 
нарушение законов и нравственности, — от адвокатов. 
Боитесь, наверное?

Уважаемый Дмитрий Николаевич! Очень прошу вас: 
— напечатайте мною написанное. За всё сказанное, несу 
единоличную ответственность. С уважением: — А .Хлеб
ников».

Входная дверь скрипнуда. Оторвав свой взгляд от чит
ки документов, Евгений увидел вошедших. Первым в ка
бинет вошёл высокий и худой мужчина. На нём было чёр
ное кожаное пальто, на голове — широкополая шляпа, лицо 
прикрывали большие солнцезащитные очки. Словно шаг
нув сюда с кадров американского вестерна: — так фран
товато и в то же время неуклюже смотрелся он на фоне 
серости стен и происходящих в Фонде событий. Сзади него 
на некотором удалении неотступно следовали двое гро
мил, типичных криминальных представителя российской 
действительности девяностых годов двадцатого столетия.

— Евгений Хлебников? — Спросил он у сидевшего за 
столом председателя афганской инвалидной организации. 
И не дождавшись ответа, представился сам.

— Невельсон Эдуард Петрович.
Сев за стул, сразу же обратился к хозяину кабинета.
— Рассчитываться будем?
— Кто вы и за что предъявляете мне претензию?
— Я от Филиппа. Наверняка, слыхал про такого?
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— Ну и что?
— Он твоему братцу давал партию мясных консервов, 

тот так не рассчитался с ним. Должок нужно возвра
щать, тем более, с процентами. А  они — не малые.

— Бумаги предъявите на товар.
— Какие бумаги, о чём ты говоришь? Мы же деловые 

люди: верим на слово и ничего не подписываем. Так как?
— А  никак! В отличие от моего брата, я — не «дело

вой», и буду отвечать только за то, за что он подписывал
ся и давал гарантию. А  всё остальное — ваши проблемы. 
Ваш Филипп и Александр — два сапога пара. Один, под 
видом благотворительности, спихнул инвалидной органи
зации тушёнку с просроченным сроком, второй, — «сбаг
рил» её, накрутив навар и выбросив остальное, так как 
многие банки вздулись. Кто и сколько поимел с этого, 
мне неизвестно, но про то, что такой случай был, — знаю. 
Только разбираться и, тем более, рассчитываться за тот 
испорченный товар, я не собираюсь. Предъявите офици
альные документы, тогда будем вести диалог, а так — 
извините. А  начнёте прессовать меня, сейчас же позвоню 
на 02, и пускай милиция сама разбирается с вами.

— Ты что, на самом деле такой борзый, или прикидыва
ешься им? А  я-то думал, что деловой, раз ты сын кореша 
«лет моих суровых» — Григория. Мы когда-то, очень дав
но с ним на Магадане вместе чалились. Ты вообще, знаешь 
про то, что, в своё время, батю твоего величали Аристокра
том, что он был деловым, хозяином своего слова? Корни-то 
свои забывать нельзя и строить из себя благородного ин 
теллигента — не нужно: конюх, он всегда останется им, в 
какие бы одежды не рядился. Почему? Да потому, что за
пах, которым он пропитан, не выветрится из него никогда. 
Запах тюрьмы сидит в вас с самого вашего рождения. Тому 
пример, — твой брат: каким умным и интеллигентным он 
не был, а пришло время, и гены напомнили о себе. Напом
нят и тебе. Не напомнят они, мы поможем. Насколько я в 
курсе, было время, когда тюрьма по тебе тоже плакала.
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— Плакала, да не расплакалась. А  кем я был, — не 
важно, главное, — кем стал, и не вам напоминать об этом. 
Так что, про свои корни я знаю, помню их, но это нисколь
ко не меняет моего отношения к вам, тем более, я сразу 
понял, что вы именно из той когорты, о какой сейчас вспо
минали, да и цель вашего визита ко мне, — яснее ясного.

— Как же ты додумался до этого? — Удивился посе
титель.

— У таких людей особые глаза, замашки, манера поведе
ния, их не вытравить никакими химикатами. Так что, на
гляделся я на это предостаточно: — отец, отчим, один брат, 
теперь вот и второй, друзья, знакомые. Многие побывали на 
той «перекраске». Уходили одними людьми, а возвраща
лись совершенно другими. Это для постороннего человека 
незаметно поведение, речь бывшего зэка, а я чувствую вас 
за версту. Так что, в вас я тоже не ошибся. Бодро выгляди
те для своих лет. Понимаю, что вы моложе моего отца, но 
он уже «на ладан дышит», а вы ещё разборками занимае
тесь. По возрасту ли вам это занятие? Не пора ли остепе
ниться? Жизни этой у вас осталось не так уж и много, так 
не лучше ли подумать о покое, детях, внуках и прочем? А  ко 
мне не нужно больше приходить: — достали вы все меня, 
дальше уже некуда. Каждый день какие-то заморочки, не
приятности. То брат кого-то нагрел на бензине: — приез
жала тут издалека бригада братвы разбираться со мною, то 
одно, то другое, а тут ещё вы, со своими мясными консерва
ми. Лично я ни у кого ничего не брал, а в организации 
денег, — шаром покати, и в перспективе не предвидится. Я 
понимаю, что ваш шеф и мой брательник хотели поймать 
рыбу в мутной воде, вот и поймали, — друг друга за шкир
ку. Только я за него не ответчик, а ещё сунетесь ко мне, 
подключу милицию: — пускай она с вами занимается. Гля
дишь, кто-нибудь и наскребёт на свою шею, а точнее, — на 
тюремный срок. Всё, на этом наш разговор окончен.

— Ладно, мы покумекаем над этим, но и ты подумай 
хорошенько, чтобы потом не пожалеть о своей несговор-
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чивости. А  пока, — «бывай», и передавай привет своему 
отцу: он меня очень хорошо помнит и знает, кто я такой.

Узнав, что в Верховном Совете республики готовится 
очередная сессия, Хлебников решил официально обратить
ся к ней за помощью. Опубликованное в газете письмо 
брата из неволи, укрепило в нём веру в его невиновности. 
Подготовив и отправив в адрес комиссии по подготовке 
сессии необходимые документы, он с нетерпением ожидал 
ответа. Вскоре ему пришло сообщение, что просьба: — 
включить в повестку заседания вопрос об обращении вои- 
нов-интернационалистов к депутатам Верховного Совета 
Хакасии по делу Хлебникова А.Г., удовлетворена. Список 
рассматриваемых вопросов был велик, и самым последним 
в нём был по нему. Весь день Евгений вынужден был си
деть в большом душном помещении, слушая не интересу
ющие его вопросы, чтобы не пропустить свой. Наконец 
повестка дня работы сессии была исчерпана, остался един
ственный вопрос. И тут слово взял Председатель.

— Уважаемые товарищи, — обратился он к присут
ствующим. — Все вопросы, предусмотренные регламен
том, мы рассмотрели, осталось лишь обращение афган
цев. Поработали мы сегодня плодотворно и хорошо. Вижу, 
что вы уже устали, поэтому предлагаю его сейчас не рас
сматривать, а обсудить в рабочем порядке: в комиссиях, 
комитетах и индивидуально со всеми депутатами. Как 
вы смотрите на это предложение?

Поняв, что всё происходящее в зале всем уже безраз
лично, а поэтому официальное обращение может сорваться, 
Хлебников встал со своего места и без всякого приглаше
ния направился к трибуне. Его действия были тут же 
замечены присутствующими.

— Уважаемые товарищи, — обратился он в зал, опере
жая момент голосования по предложению Председателя 
Верховного Совета. — Как всем вам известно, длитель
ное время в республике «раскручивается» уголовное дело 
о «банде Хлебникова». Я — тоже Хлебников, только Ев
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гений Григорьевич, брат арестованного и находящегося 
сейчас под следствием Александра. От имени родителей 
погибших в Афганистане и участников афганской войны, 
обращаюсь к вам, как истине в последней инстанции. Мы 
не требуем и не просим освобождения всех задержанных 
по делу, а просто хотим справедливости и объективности 
в данном расследовании. По поручению направивших 
меня сюда членов организации, я оглашу наше обраще
ние, а вы подумайте над ним и тем, как можно помочь 
попавшим в непростую ситуацию людям. Я не хочу, что
бы этот документ рассматривалось кулуарно: — на это 
уйдёт не один месяц, а возможно, он навсегда потеряется 
в чьих-то кабинетах. Чтобы такого не произошло, мы и 
обратились к вам, причём, — не спонтанно, а вполне офи
циально. Сессия включила наше обращение в повестку 
дня, поэтому ничего не нужно откладывать и переносить, 
нужно решать. И именно, как предусмотрено повесткой 
дня, а не так, как кому-то захотелось. Время не терпит 
никаких промедлений: в застенках томятся, возможно, 
ни в чём не повинные люди. Не будьте безразличны к их 
непростым судьбам и проявите к ним определённую то
лику милосердия. И так, я зачитываю.

Обращение
к депутатам Сессии Верховного Совета Республики 

Хакасия от 9 июня 1997 года г. Абакан.
Уважаемые товарищи депутаты! В газете «Хакасия» от 

24 мая 1997 года был опубликован сокращённый вариант 
письма находящегося под следствием бывшего Председате
ля Фонда инвалидов войны в Афганистане РХ, инвалида 
войны 2 группы Хлебникова Александра Григорьевича.

В своих письмах, а так же других сообщениях на имя 
членов Фонда, своих друзей и знакомых, Хлебников А. 
утверждает, что преступлений он не совершал, и всё дело 
о его «банде» полностью сфабриковано, а «чистосердеч
ные признания» выбиты путём издевательств и пыток 
над арестованными. Что это громкое уголовное дело яв
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ляется следствием начавшейся его непримиримой борь
бы с преступной верхушкой МВД РХ  в лице Василевско
го, Рудина и других. Мы не знаем, так это или нет, однако 
после публикации в газете вышеназванного материала, в 
наш Фонд стали обращаться люди, представители орга
низаций, интересующиеся дальнейшим ходом расследо
вания, выражающие поддержку в защиту задержанных 
по данному делу. В связи с этим, Фонд инвалидов войны 
в Афганистане РХ  обращается к депутатам Верховного 
Совета республики с просьбой: провести самостоятель
ное депутатское расследование по заявлению Хлебнико
ва. Для чего, — уполномоченным на это членам назна
ченной группы, организовать личную встречу с ним. На 
основании его заявлений, конкретных фактов и докумен
тов, сделать независимое и объективное заключение о за
конности или фальсификации уголовного дела. Мы не 
желаем повторения прозвучавшего в своё время «рас
стрельного дела» о гибели на станции Казынет детей, и 
осуждения к высшей мере наказания невиновных людей. 
Независимое, компетентное депутатское расследование 
должно внести ясность в столь непростое уголовное дело.

Убедительно просим вас исполнить просьбу обративше
гося к вам Хлебникова А. Г. Вы — его последняя надежда и 
вера в справедливость! Есть ошибки, промедление исправ
ление которых может быть слишком запоздалым. Не опоз
дайте! Не допустите правового беспредела и расправы с, воз
можно, невиновными людьми. Мы верим и надеемся, что 
вы откликнитесь на наше обращение к вам и ещё до суда 
разрешите возникшие сомнения в законности и обоснован
ности возбуждения данного уголовного дела. Каждый осуж
денный имеет законное право на последнее слово в свою 
защиту. И пока Хлебников А. не осужден, он обращается к 
вам с этим последним для него словом. Выслушайте его!

По поручению Правления ФИВА РХ, членов семей по
гибших и инвалидов афганской войны РХ, председатель: 
— Е.Хлебников.
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Закончив оглашение документа, он так же быстро вер
нулся на своё место.

— Ну так что, товарищи, — вновь обратился председа
тельствующий к сидящим перед ним депутатам. — Бу
дем принимать решение сейчас или, всё-таки, не спеша, 
рассмотрим его в частном порядке?

— Раз утвердили в повестке, давайте рассматривать! Чего 
откладывать? Дело серьёзное и не терпит отлагательства. 
— Раздавались с разных мест зала заседаний голоса.

— Кто за то, чтобы обращение инвалидов афганского 
Фонда рассмотреть на сегодняшнем заседании, прошу го
лосовать. Ну что, абсолютным большинством голосов дан
ное предложение принято. Тогда давайте работать даль
ше. Рассмотрим количественный и персональный состав 
комиссии по встрече с арестованными. У кого есть какие 
предложения?

Вечером, вернувшись домой, Евгений с восторгом рас
сказывал жене, как подготовленный им для сессии мате
риал, чуть было не «заволокитили», отправив в небытие, 
и как оц не допустил этого. Это радовало: он понимал, 
что вся та работа, которая им уже проведена, создаёт оп
ределённое общественное мнение среди населения респуб
лики, морально помогает брату в его непростой борьбе. И 
это, как считал он, — дороже и ценнее всяких там продо
вольственных передач на тюрьму. Очень огорчало, что 
вновь и вновь приходили «гонцы» с письмами, записка
ми, практически, в каждой из которых были обиды и аб
солютное непонимание Сашкой текущего момента. Нео
днократно он передавал через адвоката сообщения, отве
ты на поставленные им вопросы. Но проходило время, и 
всё повторялось снова.

— Наверное «защитничик» так работает? Ничего не 
передаёт ему, а тот и строчит свои депеши. Достал уже! 
Быстрее бы конец всей этой затянувшейся эпопее. Сил 
уже нет никаких. Кажется, всё идёт хорошо, дело движет
ся, но приходит очередное письмо, и ты, словно облитый
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помоями. Ладно, — видимо доля моя такая! — Успокаи
вал Женька сам себя. — Только бросать брата уже нельзя. 
Надо идти до победного конца. Не помогу ему я, точно 
посадят по беспределу. Какой позор будет матери на ста
рость лет. Понятно, что она боится и переживает за меня, 
жена, — тоже. И мне не всегда уютно, когда слышу по 
телефону или «в открытую» угрозы и запугивания, но 
отступать нельзя. Что бы не случилось, я вытяну Сашку 
с тюрьмы и докажу всем, что наша фамилия не прокля
тая, да и сам Александр не такой уж и плохой, как пишут 
и говорят о нём. Обо мне тоже когда-то говорили анало
гичное, и как горько слышать такое, я знаю не понас
лышке. Будем бороться и доказывать, что мышиная воз
ня вокруг него, — временное недоразумение, и не более.

— Ты знаешь, твоя статья про нашего министра уже 
ходит по кабинетам Министерства внутренних дел Рос
сии, — как-то поделился с Евгением неожиданной ново
стью полковник милиции Жаткин.

— Нормально. — Удовлетворённо произнёс Хлебников. 
— А  откуда ты узнал про это, и как она попала туда?

— Источники верные и надёжные, а как попала? Ты же' 
знаешь, у любого из нас имеются друзья, но есть и недруги. 
Видимо, один из «доброжелателей» министра решил та
ким образом «помочь» ему быстрее уйти на пенсию, сооб
щив о его неблаговидной деятельности. А  твоя информа
ция, — это надёжная мина: не разорвёт в клочья, так сра
зит наповал. Но прежним уже не оставит, и это — точно.

— Ты знаешь, если честно, я очень рад этому. Как не 
крутил он, прикрываясь должностью, погонами и друзья
ми, а правда его всё-таки нашла, выцапала и вытянула на 
свет божий. А  ещё лучше бы было, если она его ещё и 
наказала: чтобы и самому урок, и другим неповадно было. 
И это было бы и по закону, и по существу. А  иначе, к чему 
вся эта борьба за справедливость, как и разговор о ней? 
Так что, кони пришпорены, удила закушены, обратной до
роги уже нет: ни для меня, ни для него. Война до победно-
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го конца! Возможно, как мужик, Василевский и не плохой, 
а как должностное лицо, — давно изжил и скомпромети
ровал себя. Тем более, это он вынудил меня на такой раз
говор и ответные действия. И уж если нашла коса на ка
мень, я пасовать не собираюсь, даже перед ним. Мне те
перь одна дорога: — или на эшафот, или на Олимп. Поми
рать не хочется, быть оболганным и растоптанным — тоже. 
Поэтому, — спасибо тому товарищу, который догадался, 
как правильнее поступить с моим материалом. Уверен, если 
в Москве статью прочтут, результат будет только один: в 
мою пользу. Так что, жизнь продолжается, и не всё в ней 
так серо и мрачно! Очень хочется посмотреть потом в гла
за тем служивым, которые так дружно и усердно полива
ли меня грязью, защищая своего непутёвого шефа. Время 
придёт и каждому из них воздаст по их заслугам! В этом я 
теперь уже ничуть не сомневаюсь: так оно и будет! А  ты, 
Николай, потихоньку готовься на новую должность. Я го
ворил тебе, если Василевского уволят, ты станешь началь
ником городского УВД. Всё просчитано наперёд, так оно и 
будет, вот увидишь!

ГЛАВА 8

Александр, здравствуй!
Все эти долгие месяцы я мысленно разговари

вал с тобой, писал тебе письма. Написал их сотни. А  не
давно узнал твой адрес, долго не смог сосредоточиться и 
настроиться на диалог с тобой. Сейчас пишу, а сам ду
маю: а нужно ли это делать? Как показало время и об
стоятельства, мы давно разговариваем с тобой на разных 
языках, хоть он и называется одинаково, думаем тоже 
по-разному, хоть и родные братья.

Теперь немного о делах: все предприятия Фонда пре
кратили своё существование, практически, с того момента,
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как только начались аресты. Контрольно-ревизионное уп
равление работало в офисе 4 месяца, по нескольку раз пе
релопатили все бухгалтерские документы, сверяя, выверяя, 
проверяя. И то, что ты предлагал мне сделать: издать но
вые приказы, составить акты, протоколы и прочее, всё это 
— утопия и абсолютное не знание тобой сложившейся об
становки. Я сначала попытался сделать некоторые доку
менты, о которых ты меня просил, но подписывать их «зад
ним числом», никто из должностных лиц и членов прав
ления не стал. Взваливать на себя такую ношу, брать от
ветственность за то, в достоверности чего я сомневаюсь, 
вызывав тем самым на себя «огонь вражеской артилле
рии», я тоже не собираюсь. Всё должно было делаться в 
своё время и как положено, а не так, как ты теперь хочешь 
этого. Извини, но твой поезд ушёл и ты на него опоздал! 
Первым закрыли охранное предприятие «Каскад». Ника
ких отчислений Фонду за всё время, пока я председатель
ствовал, никто не делал, хотя прибыль у всех была. При
знаюсь, не тот у меня характер, да и ситуация уже не та, 
чтобы давить всех с позиции силы, как это делал ты. Вот 
директора дочерних фирм Фонда и обнаглели, зная, что 
ничего я с ними не смогу сделать.

Твоя бывшая менеджер Оля, которой ты так востор
гался, вместе с директором АОЗТ «Герат» Аболдиным и 
Корякиным, которых ты назначил на должности, переде
лали магазин «Баграм» на имя индивидуального пред
принимателя Корякина, выведя его из подчинения «Ге
рата», соответственно и Фонда. Причём, забрал он его бес
платно со всем товаром, оборудованием и имуществом. 
Долго я воевал с ними, потом обратился к мэру города за 
помощью. Спасибо Николаю Генриховичу, что вник, ра
зобрался и отменил подписанное им уже распоряжение. 
Магазин я вернул организации, однако, видимо, в отмест
ку за это твой «кореш» сломал в нём, что только можно 
было, в том числе, исправное до этого оборудование, сан
технику и прочее. Мало того, целых два года ими не вып
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лачивалась аренда, стали всплывать какие-то долги по 
предыдущей торговле. На сегодня он не работает: текут 
батареи, нужен хороший ремонт, а на его проведение нет 
денег. Директора предприятий не отчитываются и даже 
не появляются по вызову. Обратился в налоговую поли
цию, но результатов — ноль. Твоего хвалёного полковни
ка запаса Хомченко я выгнал сразу же, как только при
шёл в Фонд: за то, что видел однажды в окно, как тот 
вывозил с фондовского гаража имущество и оборудова
ние, как оказалось, — себе домой. Пока ты думал: про
сить меня или нет, на время «подменить» тебя, возложив 
свои обязанности на Курочкину, всё, что можно было ра
стащить, — разворовали. Пустым стоит Центр реабили
тации в Топольках. Я ездил туда, держал охрану до Но
вого года, а когда нечем стало им платить, они сами ушли. 
Соседи говорили, что Федоровы, которым ты доверил 
Центр, в наглую вывозили с него вещи, а там много чего 
было хорошего. На сегодня целым осталось только само 
здание. Всё, что представляло хоть малейшую ценность, 
утащили и вывезли, даже отклеили потолки. Разбирался 
с охраной, но они упорно всё отрицали, хотя я понимал, 
что врут. Им бы кулак под нос, но нельзя: — очень мно
гие сейчас ждут, что я сорвусь, наломаю дров, и тогда 
меня можно будет спокойно сопроводить к тебе «в гос
ти». Поэтому я работаю методом убеждения, а не при
нуждения, а он в данной обстановке — бесполезен. Сосе
ди по Центру так же говорили, что с села приходил ка
кой-то парень, который его когда-то охранял, и сказал, 
что сожжёт участок за долги перед ним. Так что, мы тут 
не «балдеем» и не жируем, как может показаться тебе. 
Сократил, практически, всех, оставил минимум народу. 
Сейчас во дворе июнь, зарплату никто не получал с сен
тября прошлого года, за исключением одной Курочки
ной. Пытаюсь что-то придумать, чтобы исправить поло
жение, но в наши колёса постоянно кто-то пихает свои 
палки: МВД и другие структуры.
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Ты говоришь, что долг Нестеренко Ларисы — не моя 
головная боль, но подскажи, как мне вести себя с ней, мате- 
рью-одиночкой, когда ты её надурил? Взяв у неё большие 
деньги и пообещав хороший процент, свои обязательства 
не исполнил, деньги профукал. Теперь она, бедная ежед
невно сидит с маленьким ребёнком передо мной, плачет, 
как белуга и проклинает тебя, а заодно и меня. А  в чём её 
вина? В том, что она поверила тебе, решив таким образом 
заработать себе на квартиру? Ты же, если захочешь, и чёр
та уговоришь, видимо и её уломал, да только на мою шею! 
Теперь у неё ни денег, ни квартиры и никакой перспекти
вы на будущее. Уверен, что ты с самого первого контакта 
с ней, планировал «кинуть» её, иначе за те два года, пока 
взятые деньги крутились в организации, рассчитался бы с 
ней. Но ты не сделал этого. А  я не могу отмахнуться от 
неё и послать подальше: она человек, а не скотина. Да и в 
городе она одинока, — нет у неё здесь ни родственников, ни 
друзей. Поступить с ней по-свински, как ты советуешь, я 
не могу. Это ты у нас такой: — тебе по фигу чужие боляч
ки, если видишь в чём-то свою выгоду. Поэтому я изыски
ваю средства и обязательно рассчитаюсь с ней. И это моя 
задача номер один. Ты говоришь, что при тебе долгов ни
каких не было. Не надо лукавить и, как прежде, считать 
меня дурачком. Это ты другим можешь вешать лапшу на 
уши, а меня уже на этом не проведёшь.

Приходили ко мне с мясокомбината, сделали предъяву 
на 50 миллионов «деревянных», плюс проценты — свыше 
80 миллионов, и счётчик продолжает крутиться. И анало
гичных моментов по твоей «хозяйственной» деятельнос
ти — десятки, и не надо передо мной дурочку ломать. Ты 
попрекаешь меня Богом и требуешь, чтобы я не рвал 
«твою» организацию на части, но я не делаю этого. Во- 
первых, она — не твоя, а общественная, о чём мы с тобою 
неоднократно говорили. Во-вторых, а здесь и брать-то уже 
нечего: твои ребята вместе с тобою всё растащили. Так 
что, успокойся! Про гаражи возле твоего дома забудь: —
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причину я тебе объяснял. За гаражи, во дворе «Чебураш
ки»: — договор подряда ты не исполнял, деньги не пла
тил, сейчас на них «капают» проценты, и очень большие. 
Было по ним несколько арбитражных судов, сначала в 
нашу пользу, последний — в их. За неимением средств, 
интересы Фонда во всех судебных инстанциях отстаиваю 
сам. А  их столько много, что, практически, каждую неде
лю присутствую и воюю на том или ином заседании. Живу 
уже на одних сердечных таблетках. Попросил Титова под
ключиться к процессу, но он отказался принять в нём уча
стие. И это всё — твоя, как ты любишь сейчас выражать
ся, — «лучшая в России региональная организация». Она 
никогда не была ею, а теперь — и подавно. Всё было хоро
шо в нашем афганском движении: — почёт, уважение, льго
ты, протекции и так деле, пока ты так громко не напакос
тил. Поэтому не вспоминай мне про «былое», каким оно 
было, я хорошо всё помню и знаю. Все долги и неприятно
сти, которые я сейчас получаю и испытываю, — всё от 
тебя, поэтому больше не бахвалься, не испытывай мои не
рвы и не убеждай меня в обратном. Это ты другим мо
жешь тюльку пороть, а я тебя знаю, как облупленного, и 
ситуацией в Фонде владею. Так что, на эту тему больше не 
будем говорить. Ты понял меня? Надеюсь «запустить» 
магазин, тогда хоть на зарплату наскребём. Когда ты выг
нал меня с Фонда, я взял патент и зарабатывал торговлей. 
Один продавец обеспечивал меня и мою семью хоть и не
большой, но стабильной прибылью. После твоего ареста 
пришлось всё бросить и вернуться в Фонд на «безрыбье». 
Но ничего, не теряя чувство оптимизма, жду, когда ты вер
нёшься и начнёшь устранять свои «косяки». Так вот, сей
час моя семья живёт на одну мою пенсию в полторы ты
сячи, а что это значит, ты и представить себе не можешь.

Теперь о себе: вчера твой адвокат принёс от тебя пись
мо, и я снова не спал всю ночь. Не хочу тебе грубить, хочу, 
чтобы ты всё-таки понял меня правильно, но думаю, что 
ничего ты не поймёшь. Твоя главная беда в том, что ты
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всегда, да и сейчас — тоже, видишь во мне завистника, 
врага и подлеца, и вспоминаешь слово «брат» только тог
да, когда тебе от меня что-то нужно. Но если бы ты при
слушивался ко мне (я не говорю пока о преступлениях) и 
не поступал со мною, как делал всю жизнь, ты бы не попал 
в эту грязную историю. Прав ты или нет, — время пока
жет, я же пока терплю все твои выходки и мерзко-пакост
ные «закидоны», надеясь, что ты действительно не вино
ват. Молю Всевышнего, чтобы ты не оказался замараным 
в крови. Сейчас только разговаривал с товарищем, о кото
ром ты сообщал мне: ничего он не хочет делать для тебя. 
Поверь, но отношение людей к тебе изменилось кардиналь
ным образом, и это даже при том, что пока ещё не было 
суда. Так что, не тешь себя несбыточными иллюзиями, а 
живи суровой действительностью. Статью твою я опубли
ковал в «Хакасии», другие издательства отказались сде
лать это. Звонил Сергей Рябихин, сказал, что возьмёт ма
териал в свою «Солидарность». Все остальные держат ней
тралитет. Несколько раз звонил в московские издатель
ства. Никто не отказывается, но никого пока нет. Звонили 
мне с «Коммерсанта», брали у меня интервью. Газета выш
ла, но там написано совсем не то, о чём я говорил. Звонили 
с «Огонька», обещали подъехать. Буду ждать! Главное, что
бы польза была с этого, а то может оказаться и наоборот.

Пробился на сессию Верховного Совета. Она создала 
комиссию, члены которой должны встретиться и погово
рить с тобою. Ходил к тем людям, о встрече с которыми 
ты постоянно меня просишь. Поверь, но они встречаться 
с тобою не желают. С тобою общались, разговаривали, 
пока ты был в фаворе: — на глазах, в почёте и уважении, 
а такой, каков сейчас, — никому не нужен. Очень многие 
не верят в то, что ты написал в своей статье, говорят: 
«картину гонит твой брат, хочет слезу выдавить со всех, 
вызвать к себе сочувствие и жалость, а значит, получить 
помощь, только ничего у него не выйдет». Одним словом, 
куда не сунусь, везде палки, препятствия, препоны. Ветре-
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тил твою жену, пригласил её директором «Баграма», ког
да отремонтирую. По её лицу понял, что она не пойдёт. 
На всякий случай, выдвинул ей свои требования: — ра
ботать честно, без склок и «ценных указаний». Не знаю, 
что получится с этой затеей. Охота ей как-то помочь, но 
не исключаю худший вариант: ведь я хорошо помню, что 
при тебе она проработала в Фонде ... целых полдня. Сколь
ко продержится у меня и придёт ли вообще, пока не знаю.

Не хочу снова заводить себя: и так живу на одних «пи
лю лях», боли и переживаниях, но всё-таки скажу тебе кое- 
что, а ты подумай, поковыряйся в своей душе и сделай 
соответствующий вывод. В том, что ты там, — виноват 
только сам, и никто больше. Когда я ушёл на пенсию и 
вернулся в свой город, ты взахлёб рассказывал мне о сво
их высокопоставленных друзьях: — Василевском, Шуры- 
шеве и других. Я напомнил тогда, что ты очень быстро 
забыл своё место в нашем государственном курятнике и 
посоветовал — подальше держаться от МВД и её руково
дителя. Я сказал тогда тебе следующее: — «Чем выше 
начальник, тем быстрее и больнее он тебя сдаст». Ты не 
поверил мне, и это всё закономерно, ведь в нашей семье — 
ты единственный, и в своём роде — неповторимый умник 
и специалист по всем вопросам. Мы много тогда обсужда
ли с тобой наши современные криминальные детективы. 
Ты восторгался ими, и я снова говорил тебе, что всё это 
ерунда, самая настоящая туфта. В реальности, когда чело
века садят в камеру, про него тут же забывают друзья, 
особенно большие начальники: зачем им светиться рядом 
с преступником, портить свою карьеру, суетиться и оказы
вать какую-то помощь, когда можно обойтись и без этого? 
Ты снисходительно усмехался мне в ответ, я понимал, о 
чём думалось тогда тебе. Это было твоё право, но, к сожа
лению, получилось именно так, как предсказывал я. Для 
тебя я всегда, а тогда, — в особенности, был предметом для 
дешёвых уколов, насмешек. Унизить меня, прилюдно «по
таскать мордой о чугунную батарею», — доставляло тебе
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радость и какое-то патологическое удовольствие. Это было 
не нормально, и я неоднократно пытался объяснить тебе, 
что так не должно быть. Но ты шёл напролом, ничего не 
желая понимать и слушать кого-то, ниже тебя достоин
ством. Ты очень часто забывал о родной крови, которой 
сейчас постоянно тычешь мне в уши. Я тебя не предавал, 
запомни это раз и навсегда! Меня и мою семью предал и 
отторгнул от себя ты сам, и было это 6 ноября 1995 года, 
когда позвонив мне, лично пригрозил расправой над моей 
дочерью, своим крестным сыном, моей женой и мной. И 
ты это помнишь, только снова делаешь вид, что ничего 
подобного не было. Ты прекрасно понимаешь, что кроме 
меня, тебе никто не будет помогать. И тем не менее, перио
дически и очень больно продолжаешь унижать меня. Мо
жет ты действительно у нас больной? Ты дождёшься, что, 
устав от твоей непорядочности, я однажды пошлю тебя 
далеко-далеко, и этот шаг будет последним! Я много пере
думал за это время, выплакал слёз, пропуская все твои 
пакости через своё сердце, но терпел, и лишь потому, что у 
нас есть мать, а она очень сильно переживает за тебя. По
могая тебе, я облегчаю её состояние. Сколько себя помню, 
я ничего плохого тебе не делал, ты же — наоборот: шёл, 
как танк напролом, не замечая никого вокруг. Ты был 
опьянён своим положением, а я в это время копал грядки 
на огороде, занимался поиском пропитания для своей се
мьи. Когда тебя арестовали, я ждал от тебя письмо с ка
ким-то человеческим, братским покаянием, думал, что вре
мя, ситуация, горе изменило тебя: — ты напишешь, изви
нишься за всю свою подлость в отношении всех нас, но 
ничего подобного не произошло. Ты остался таким же, ка
ким был до этого, и ничто тебя не изменило, и это — очень 
страшно! Я по-прежнему получаю от тебя указания, при
казы, ты понукаешь мною, как глупым ишаком. Если ты 
считаешь, что я тебе чем-то обязан, то глубоко заблужда
ешься. Я всегда жил своим умом, на законную зарплату и 
оставался тем, кем должен быть в этой жизни по своему
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социальному статусу. Ты разменял нас с Лёшкой на како
го-то Сашу Шефера, у которого кроме случайного совпаде
ния: — девичьей фамилии нашей мамы, нет с нами ничего 
общего. Ты оттолкнул нас, своих родных братьев, окру
жив себя самым настоящим дерьмом, в которое, в конце- 
концов, сам же и вляпался. И теперь, чтобы свалить с себя 
груз ответственности, пытаешься перекинуть его на меня. 
Мало того, и это — не менее страшно и подло, — ты опоро
чил на корню всю нашу благородную и святую идею аф
ганского братства, навсегда закопал в глубокую могилу 
наше движение, поставив на нём огромный и жирный крест. 
И куда бы я сейчас не ткнулся, узнав, кто я есть, люди не 
желают со мной разговаривать, и не потому что я — пло
хой человек, а потому что — есть ты, который носит ту же 
фамилию и очень сильно опорочил ее. Так сильно, что, 
наверное, и моим детям придётся ещё долго отмываться 
от тобою содеянного. В письмах ты оскорбляешь бухгал
тера Фонда, других должностных лиц. Я бы очень посове
товал тебе не делать больше так, а лучше — извиниться 
перед ними. Люди не виноваты в том, что случилось в 
организации: они честно и добросовестно исполняли свои 
служебные обязанности, верили в тебя и то, что ты им 
говорил. Они видели в тебе глубоко порядочного, компе
тентного и хорошего руководителя, но ты не оправдал их 
надежд. Ты не можешь понять, что люди устали от той 
нервотрёпки, которую испытывают ежедневно, общаясь с 
различными проверяющими, контролирующими и прочи
ми товарищами. Делать документы «задним числом»? А  
во имя чего? Почему ты не делал их своевременно? К тому 
же, химичь не химичь, но если бухгалтерский документ 
прошёл одновременно по нескольким формам отчётности, 
переделывать что-то бесполезно, мало того, — преступно! 
Кому, ради чего хочется подставлять себя, рисковать бла
гополучием, свободой? Ты что, любимый сын, зять главно
го бухгалтера или ещё кого, что они обязаны беспрекос
ловно выполнять твои подозрительные указания, спасая
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тебя и тем самым, делая себе хуже? Всё нужно было де
лать своевременно и регулярно, а не так, как тебе этого 
хочется сейчас. Вместо этого, ты строил мне козни, плел 
интриги, при каждом удобном случае, всякой шелупони, 
типа Мкртычана, мог рассказать, что я — пьянь, шебутной 
— весь в своего папеньку. Действительно, я в него. А  в 
кого же тогда ты? Помнишь, я показал фотку того мужика, 
которого считаю твоим отцом? Возможно, он и не выпи
вал, как мой Гринька, зато сгинул в лагерях. Григорий 
выстоял, а он — нет. Вот я и думаю теперь, — что лучше: 
выпивать и иметь при этом на плечах трезвую голову, или 
строить из себя трезвенника и при этом быть сволочью? 
Ты обиделся на Витю, заявив в своей статье, что тот позво
лил милиции вытереть о тебя ноги. А  ты забыл, как и 
сколько раз ты делал это по отношению ко мне, другим 
людям? И ты ещё чему-то удивляешься, обижаешься на 
кого-то: просто, все твои гадости возвращаются тебе на
зад. Так случилось и с теми удостоверениями ОП «Кас
кад», которые, в нарушение всех правил и законов подпи
сывал нам министр внутренних дел. Они были, да и сей
час ещё есть у некоторых кадров. Но те, к кому я обра
щался за ними, чтобы доказать милиции свою и твою пра
воту, относительно Василевского, отводили в стороны свои 
бесстыжие глаза и говорили, что потеряли их. Это были 
твои бывшие помощники и «особо приближённые» к тебе 
люди, которых ты ценил больше, чем родного брата. Я мог 
бы тебе помочь, облегчить твою ситуацию, если бы оно 
сохранилось у меня лично, но ты же забрал его. Поступая 
так, тебе очень хотелось унизить, наказать меня, и тебе это 
удалось. Но как показало время, в первую очередь ты на
казал себя, и очень сильно. Видишь, твоя пакость по отъе
му у меня удостоверения вышла тебе боком. Я готов на 
детекторе лжи подтвердить свою правоту, только кому это 
нужно? И министр, и твои следователи знают о существо
вании этого документа. Кстати, его даже по телевизору 
показывали среди изъятых у тебя вещей. Правда, все они
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в наглую сейчас отвергают его существование, и это не 
удивительно. У меня было огромное желание вытянуть 
его на свет божий и показать всем, — кто есть кто, но 
Председатель Правительства сказал, что ничего больше не 
нужно делать. Я и успокоился. Но если обстановка потре
бует от меня новых действий, я сделаю всё и докажу исти
ну. Но это так, — на всякий случай. Поэтому не говори 
больше о чьём-то предательстве, а прочту или услышу о 
себе очередную гадость, то забуду тебя — раз и навсегда. 
Не испытывай моё здоровье, нервы и не делай себе хуже. 
Я долго жалею, но отрекаюсь очень быстро и безвозврат
но: — запомни это, и не задавай потом глупых вопросов, 
когда такое произойдёт.

Когда случилось с тобою горе, я забыл про все распри 
и обиды, но первой фразой твоей жены по телефону было: 
— «Скотина, подонок, это ты посадил брата в тюрьму»!

Проглотив ее «пилюлю» я на следующий день поехал с 
ней в Черногорск на КПЗ, потом возил в Минусинск, без 
многочасовой очереди сдавал для тебя от неё посылки, вкла
дывая от себя в них, а так же и в мамины, что-нибудь по 
мелочам: — шоколадку, сигареты, халву, печенье или ещё 
что-нибудь. Как справедливо ты заметил, собственных по
сылок от себя я тебе не делал, и это сущая правда. А  ты 
спросил меня, — как и на что я живу сам, что ем, как моя 
семья? Ты беспокоишься только о себе, и тебе глубоко на
плевать на чужие проблемы, в том числе, и мои. Тебе ни
когда не понять меня и других людей, которые честно 
живут на свою нищенскую зарплату или пенсию. Та шо
коладка, которую я положил в посылку, тоже стоит денег. 
Но я положил её тебе, оторвав от своего маленького сына, 
внучки, желая доставить тебе маленькую толику радости. 
Только ты на всё это глядишь совершенно другими мер
ками, со своей позиции, и моя — тебя абсолютно не инте
ресует. Всё чаще и чаще я открываю холодильник и вижу 
его пустым, и это не «картина», которую ты любишь 
«гнать», а реальность. Я не говорю о копчёностях и про
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чих деликатесах. Самую дешёвую колбасу мы берём по 
300-400 грамм, да и то только сыну. Я часто ухожу на 
работу, выпив утром чашку «пустого» чая, а ты просишь 
кофе. Улавливаешь разницу? Я считаю каждый рубль. Зять, 
— старший офицер, регулярно не получает положенное 
денежное довольствие и вынужден искать ночную подра
ботку охранником, грузчиком или ещё кем-нибудь. Мне 
хочется и внучке что-то отправить, и сыну купить всё ту 
же долбанную «Баунти», только где взять на это деньги? А  
ты просишь посылки — до 30 кг. Не жирно ли? Недавно 
меня снова с приступом увезли в больницу. Но туда те
перь нужно идти со всем своим: постелью, кружками, лож
ками, лекарством, шприцами, капельницами и прочим. Мне 
выписали кучу рецептов на лекарство, но бесплатного даже 
для инвалидов теперь нет. На всё это потребовалось где- 
то, по минимуму, — 300 рублей, а у меня таких денег не 
оказалось. Меня не выписали, а выкинули с больницы, и 
это при том, что я — участник войны, какой-то там, на 
бумаге льготник. Никому мы не нужны такими бедными, 
хворыми и беспомощными! А  ты говоришь и пишешь. 
Спустись с небес на грешную землю! Или думаешь, что 
пока ты там сидишь, мы в стране, специально к твоему 
освобождению, построили коммунизм? Как бы не так! Ты 
призываешь нас одуматься и не гневить Бога. Поздновато 
что-то ты вспомнил о нём, — нужно было делать это го
раздо раньше, а не сейчас. Напаскудничал, а теперь ещё и 
святым именем прикрываешься. Сам одумайся! Лично мы 
тебе и твоей семье ничего плохого не делали, а ты всем 
нам жизни поковеркал, и сейчас продолжаешь делать это 
же, как ни в чём и не бывало. Окстись, пока не поздно!

Почему и какое ты имеешь право обвинять меня в 
предательстве и жадности? Я не жадный, мы просто жи
вём на одну пенсию, поэтому всегда и во всём себя огра
ничиваем. А  по-другому и не получается. Это ты мог 
позволить себе на какой-нибудь семейный праздник при
готовить молочного жареного поросёнка или ещё что-



188
Геннадий Синельников

нибудь на подобие. Мы же живём скромно, но зато на 
воле и без охраны. И это на сегодняшний день, самое 
главное!

От Людмилы твоей мы никогда не отворачивались, даже 
в Тоцком, всегда были с ней в нормальных, родственных 
отношениях. И сейчас — приглашаем к себе, разговарива
ем о тебе, всячески поддерживаем её морально, убеждаем в 
твоей невиновности, предсказываем вам скорую встречу и 
твоё благополучное возвращение. Когда её забрали, это я, 
а ни кто-нибудь другой, ходил по начальникам, ходатай
ствуя за неё. В своём письме ты писал, что очень пережи
вал за меня, полагая, что 10 ноября 1996 года в Москве, на 
Котляковском кладбище, где прогремел взрыв и погибло 
много афганцев и членов их семей, был и я. Лукавишь. 
Уже 12 ноября я получил от тебя письмо, в котором ты 
назвал меня сукой, дрянью и так далее. Решил я тогда 
плюнуть на тебя, но не устоял. На день рождения твоей 
жены я взял цветы, конфеты и пошёл к ней, чтобы поздра
вить. Туда же пришёл молодой парень Ваня, которого ты 
отправил поздравить твою жену. Он попросил для тебя 
деньги, сказав, что передаст тебе. Я отдал ему 200 тысяч, 
думаю, что с концами. А  может и нет? Повторюсь: — для 
меня это очень большие деньги, для тебя же — мелочь. Я 
отдал последнее, но от души, жаль, что ты этого не понял, 
да, наверное и не поймёшь. Но деньги, — это ничто, по 
сравнению с тем, что я первый и единственный в нашей 
Хакасии восстал против МВД, — мощной и слаженной 
системы, и её начальника. А  это стоит гораздо дороже всех 
твоих посылок, вместе взятых. Что я пережил по этому 
поводу, ты даже и не знаешь. Сколько слёз пролила моя 
жена, тебя вообще не волнует: — это же не твоя. А  ты в 
знак благодарности, признательности и взаимопонимания 
вместо «спасибо», назвал меня предателем и мразью! Ты 
ничего не понял, не оценил, да, видимо, тебе и не дано это 
понять. И ты снова меня мордой об асфальт. О чём нам 
после всего этого говорить?
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Насчёт гаражей в твоём дворе: — я же хорошо пони
маю, что деньги от их реализации нужны не на адвокатов 
всем арестованным, а чисто, — твоей семье. Повторюсь, но 
я уже говорил, что 10 месяцев, по твоей милости, мы сидим 
у разбитого тобою корыта. Все хотят зарплату и имеют 
на это законное право. Поэтому я не буду их продавать, а 
придержу, как «неприкосновенный запас», так сказать, — 
на «чёрный день». Выйдешь на свободу, сам ими и распо
рядишься. Не выйдешь, — их не хватит даже, чтобы воз
местить твои долги. Своим имуществом за тебя я рассчи
тываться не собираюсь. Я и так устал жить на одну пен
сию. Это у тебя есть, что продавать, а у меня — нет. Запу
стим магазин, — выкарабкаемся, нет, — брошу всё, и пус
кай оно горит ясным пламенем! Н а д о е л  о! А  тут ты ещё 
со своим грязным языком! Просишь Курочкину быть на 
суде твоим общественным защитником? Знал бы ты, како
го она сейчас мнения о тебе! И тем не менее, по твоей просьбе 
я поговорил с ней на эту тему: — она даже и слушать не 
хочет про это, не то, чтобы делать. Остаюсь только я. Если 
хочешь, скажи, я буду готовить соответствующие докумен
ты. Хотя я думаю: — если ты не убивал и не насиловал, 
— защитишься сам! Уровень твоего образования и мыш
ления, а главное, — твоя правота и честность, помогут тебе 
сделать это. Если виноват, — никакие гаражи уже не по
могут тебе. Да, сообщаю тебе прерадостную весть: прика
зом Министра Внутренних Дел России от 12. 05. 1997 г. 
министр внутренних дел Хакасии Василевский О.И. от
странён от занимаемой должности и направлен в распо
ряжение отдела кадров МВД РХ, то есть, — на пенсию. 
Сейчас он находится в своём последнем милицейском от
пуске. И всё это случилось и пошло с моей статьи в газете. 
Скажу честно, — я очень рад. Надеюсь, что данный факт 
чем-то поможет тебе в твоей ситуации. И, тем не менее, 
борьба за справедливость и честное имя нашей семьи ещё 
не закончена, а разгорается с новой, удвоенной силой. Уве
рен, мои трудности, — все ещё впереди. У меня к тебе пока



190
Геннадий Синельников

единственная просьба: если есть факты и чувствуешь пра
воту, борись. Если всё это на уровне сплетен, грязи, — луч
ше не марайся. Я везде пишу о твоей невиновности и фаль
сификации вашего уголовного дела, веря в то, что ты мне 
говоришь правду, поэтому — доказывай! Защищайся! Твою 
спину я прикрывать не буду: я своей грудью давно уже 
лёг на амбразуру, — за нашу фамилию и твою честь. Ты 
говоришь, что у тебя нет выбора. Неправда! Выбор и вы
ход есть всегда, даже из самой безнадёжной и безвыходной 
ситуации: нужно просто сделать верный и решительный 
ход. А  каков он будет, время рассудит. Вон, наш младший 
брательник Алексей, открестился от всех и доволен. На
верное ни сердце у него не болит, ни голова. Возможно, так 
спокойнее и удобнее, но только для него. Я же верю в тебя 
и поэтому борюсь. А  то, что не шлю посылки, — не беда. 
Запомни: не всё измеряется палкой копчёной колбасы, пач
кой сигарет, а поэтому — затяни свой пояс и думай о дру
гом, настраивайся на решающий бой! Победа-должна быть 
только за тобой, а значит, и всеми нами, — Хлебниковыми! 
Ты понял меня? Готовься к схватке: от её результата за
висит твоя будущая жизнь! Не подведи нас, я очень прошу 
тебя об этом! И если ты в чём-то не честен со мною, скажи, 
пока не поздно: ещё есть время изменить тактику и стра
тегию борьбы по твоей защите. Обманешь, — всё испор
тишь. Я должен быть уверен в твоей правоте, от этого во 
многом будет зависеть результат моих действий. И над 
моим письмом тоже подумай: я дважды на одну тему го
ворить не буду. Ты понял меня?

— Евгений Григорьевич? Здравствуй! Это говорит твой 
бывший директор Абаканского политехнического техни
кума Романов Леонид Николаевич. Как поживаешь? Пе
риодически читаю твои публикации в газетах. Молодец. 
Рад, что из стен нашего учебного заведения вышел такой 
человек. Почему в гости не заходишь? Как ты знаешь, 
супруга моя умерла. Вот и я теперь болею: сначала мне



Крестовая печать. Книга 4
191

отрезали одну, затем и вторую ногу. Вот теперь один в 
четырёх стенах и маюсь. У нас ведь как? Пока ты здоров, 
тебя помнят, а случись что, никому становишься не нуж
ным. Тяжело физически, морально, а что поделаешь: — 
жить-то надо. Так ты когда зайдёшь ко мне?

— Да я и не знаю даже: — неудобно как-то, да и дел 
сейчас столько, что трудно что-либо спрогнозировать. 
Постараюсь на следующей неделе.

— Никаких: — «на следующей неделе»! Давай сегодня 
же и подходи. Я буду ждать тебя, к тому же, дело у меня 
к тебе есть, и очень важное. Где я живу, помнишь? Квар
тира слева, на первом этаже, в первом подъезде. Ну, давай, 
до встречи!

Положив телефонную трубку, Хлебников опустился в 
кресло, долго сидел в нём, думая, размышляя, вспоминая. 
Он ничего не забыл из своей прошлой жизни: — как его 
исключали с техникума, как орал на него, только что по
звонивший ему человек, как ему хотелось всеми правдами 
и неправдами попасть в его квартиру, чтобы попросить 
извинение за то, чего не совершал. Тогда, в порыве отчая
ния, он готов был на всё: — стоять перед ним на коленях, 
плакать, умолять, чтобы тот разобрался в ситуации, сжа
лился и оставил его в учебном заведении, предоставив воз
можность «выпуститься» из него дипломированным спе
циалистом. Но не поверил ему Романов тогда, а точнее, — 
не захотел снизойти до нормального разговора с каким-то 
там пацаном, тем более, — хулиганского поведения. Он 
помнил, как грубо, по-хамски разговаривал тот с милици
онером, который охранял подъезд и во время не отогнал 
от него студента-просителя. Тогда он был величиной, но
менклатурой, грозой всех учащихся и даже учителей. Ни
когда и представить себе не мог Евгений, что случится 
такое: тот, кто изменил и испортил ему жизнь, вспомнит о 
нём и сам пригласит к себе. Видимо, ему нужна была сей
час от него помощь, поэтому и позвонил. Но сам факт 
этого, — был явлением неординарным.
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— Что же делать мне, как правильнее поступить, чтобы 
и человека не обидеть и самому впросак не попасть? И 
пусть он сейчас стал другим, но это только потому, что с 
ним случилось несчастье. Был бы здоров, многим бы ещё 
помотал нервы, как наш Сашка. Только встречаться мне с 
ним почему-то не хочется: прошло достаточно много вре
мени с тех событий. Так стоит ли ворошить былое тяжё
лыми воспоминаниями? Ведь, нанесённая им моральная 
травма, — не просто обида, это боль и последствия всей 
моей жизни, да и не только моей: — детей, жены. Помню, 
как рассказывала наша бывшая классная руководитель
ница учебной группы, как он долгие годы третировал её за 
моё отчисление с техникума, как позволял себе беспардон
но хамить своим подчинённым и зависимым от него ра
ботникам. Не смотря на то, что был профессионалом свое
го дела, умелым организатором, часто позволял себе такое, 
чего воспитанный и порядочный человек, руководитель его 
уровня и ранга не имел права делать. Да что далеко за 
примерами ходить, — всё это я испытал на себе. Каждый 
прожил свою жизнь, как хотел, как смог. И пусть мы с 
ним оба на пенсии и не удел, — не ровня я ему, чтобы 
просто так прийти в гости и вести светские беседы. Не 
хочу я никому зла, но и прощать старое — тоже. Бог всем 
судья! Видимо, он и воздал ему по его заслугам, а поэтому 
будет лучше и правильнее, — проигнорировать этот зво
нок и под каким-то поводом уклониться от нежелатель
ной встречи. От его мудрости, понимания ситуации, когда- 
то зависела моя судьба, и сколько я не взывал о помощи, 
милосердии, он не проявил их, и ничем не помог мне. Что 
я могу дать ему сейчас, да и должен ли делать это? Кто-то 
из умных говорил, что прерогатива сильных людей, — уме
ние прощать подлость, обиду и боль. Я уже столько всем 
напрощал за эти годы, что надоело быть сильным: хочет
ся оставаться самим собой, тем, кто ты есть в реальности, 
пусть даже и слабым, только чтобы никто не лез в душу с 
расспросами, пакостями и своими проблемами. А  может
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просто нужно послать всех подальше и жить своим огра
ниченным, замкнутым миром, никого не подпуская к себе, 
не слушая ничьих исповедей, не утирая никому сопли и 
слёзы и не впитывая в себя чужую боль? Жить, как Лёш
ка: для себя и только для себя. Наверное так было бы 
правильнее и легче, только навряд ли у меня получится 
такое: натура, да и воспитание не те. Сколько раз зарекал
ся, давал себе клятву не быть добреньким, не влезать в 
чужие дела, а случалось что-нибудь, и я снова шёл на по
мощь. В конце-концов, выходил на остриё неприятностей, 
натыкался на одни и те же грабли, получая за это очеред
ные шишки и «фингалы». И каждый раз — одно и то же. 
Так что, никуда я не пойду: хватит.

— Куда ты надумал и надолго ли? — Спросила Мари
на, увидев, как через некоторое время муж засобирался 
на улицу.

— Да вот, к Романову надо заехать: — очень хочет 
видеть меня.

— А  тебе нужно это? Подумай хорошенько: — не спро
ста же он позвонил тебе? Или ты думаешь, ему не с кем 
чай попить? Как бы не так. Про Сашку начнёт расспра
шивать, душу теребить, то да сё, загрузит какой-нибудь 
своей проблемой, будешь потом, как та шавка рыскать по 
городу, решая его вопросы. Или что, некому ему помочь? 
Ты же сам рассказывал, что есть у него сын, — крутой 
коммерсант, вот пускай он о папе своём и думает. Ты-то 
здесь причём? Не езди, не озадачивай себя: ты ему ничем 
не обязан, у тебя своих забот полный рот. Не впрягайся в 
его повозку. Вон, лучше с сыном в кино сходите или по
гуляйте на свежем воздухе.

— Не буду я никуда впрягаться, обещаю тебе, но схо
дить нужно, раз человек позвонил. Я не надолго.

И вот та дверь, в которую он мечтал войти 25 лет на
зад, но так и не смог сделать этого. Сейчас она была слег
ка приоткрыта. Осторожно толкнув её, Евгений вошёл в 
прихожую.

*1 3  Крестовая печать
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— А, кто ко мне пришёл? — Бодро поприветствовал 
гостя хозяин, выехав к нему на маленькой каталке. Ког
да-то, — высокий, полный, холёный и ухоженный, теперь 
он был совершенно другим: коротким, худым, измождён
ным, с каким-то извиняющимся и заискивающим взгля
дом. — Рад, очень рад, что не забыл, пришёл и не побрезго
вал, а то есть такие, понимаешь ли. Было время, с моих 
рук кормились, а как стал таким, и на телефонные звонки 
перестали отвечать. Не обращай внимания на беспорядок, 
скоро домработница придёт, всё уберёт. Как ты? Садись, 
рассказывай. Что там с братом? Неужели на самом деле 
совершил такое? И верится, и не очень. Я тут с некоторы
ми товарищами разговаривал, они тоже сомневаются. Не 
вяжется как-то: — афганец, бывший кандидат в депутаты 
Государственной Думы и вдруг такое? Да, сложная штука 
наша жизнь. Вот и у меня, видишь, как всё произошло? 
Разве мог я подумать о таком когда-то, но ведь случилось 
же, и никуда от этого не деться. Говорят же: «Мы предпо
лагаем, а Бог располагает и не спрашивает, — хотим мы 
этого или нет». Вот и я: думал, что жизнь бесконечна, а 
вот уже и финиш недалече. А  сколько хороших планов, 
задумок было? Хотел книгу написать о политехникуме, его 
истории, людях, которые её делали, да вот случилось не
предвиденное. И вот я теперь такой: брошенный, забытый, 
никому не нужный. Ну да ладно, — расскажи о себе, о 
брате, а о моих проблемах поговорим потом.

Открылась дверь и в квартиру вошла пожилая жен
щина.

— Вера Петровна, где ты так долго шлялась? — Грубо 
обратился к ней Романов. — Такой гость пришёл ко мне, 
а у меня такой бардак! Ты что это позоришь меня перед 
человеком? Ладно, давай быстрее нам чаёк сообрази, стол 
накрой в зале, да шевелись ты поживей!

И снова в нём почувствовалась властность и надмен
ность, которые были присущи ему все прошедшие годы. 
Евгению было неприятно слышать, как хозяин разгова
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ривал со своей работницей, но он был гостем, а в чужой 
монастырь, как известно, со своим уставом не ходят. Эту 
истину он усвоил давно, поэтому помалкивал, делая вид, 
что ничего не слышит и всё нормально. Они долго сиде
ли за столом, вели беседу. Пора было и честь знать, и 
Евгений засобирался домой.

— Да, Женя, у меня к тебе разговор. Александр рас
сказывал, что через ваш Фонд в Москве можно сделать 
очень хорошие протезы, самые лучшие в России. Мало 
того, он обещал мне оплатить стоимость и все расходы, 
связанные с их изготовлением. Я поверил ему, настроил
ся, что скоро буду ходить, как и прежде, а тут такая неза- 
дачка с ним случилась. Ладно, он сидит, но остался ты, 
ваша организация. Считаю, что из-за одного, выбывшего 
из строя человека, хорошее дело не должно страдать. Так 
же? И потом, слово мужчины, офицера, — это серьёзная 
гарантия. Помоги, продолжи и закончи обещанное твоим 
братом, очень тебя прошу. Ведь, я ни какой-нибудь там 
человек со стороны, а твой учитель, наставник. Поверь, 
но мне нужны «ноги», особенно такие, как делают через 
ваш Фонд в космическом ведомстве. Пойми, но без них 
никуда не сходить, ни с кем не поговорить. От тоски и 
одиночества скоро зачахну в этих стенах и сдохну, как 
брошенная и никому не нужная собака. А  я ещё очень 
хочу жить! Не бросай меня, осуществи мою заветную мечту, 
умоляю тебя! На сегодня, ты — единственная моя вера и 
надежда. Людей вокруг много, но этот вопрос можешь 
решить только ты. Я звонил в Москву, разговаривал с 
умными людьми и знаю, что говорю. Мне не к кому боль
ше обратиться, поэтому я и позвонил тебе.

— Действительно, те протезы, что делают через нашу 
московскую организацию, самые лучшие в стране, но они 
стоят больших денег. Не знаю, что обещал вам Саша, но 
на сегодняшний день положение с финансами у нас ката
строфически тяжёлое. Чтобы не вводить вас в заблужде
ние и не обещать невыполнимое, скажу так: — я беру на
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себя организационные мероприятия, — выезд в Российс
кий Фонд. Мало того, сделаю так, что вас там встретят, 
свозят на предприятие, обеспечат бесплатным прожива
нием. Ну, а за всё остальное нужно платить, причём, — 
вам. У  нас денег нет, как и надежды получить их в бли
жайшее обозримое будущее. Возможно, они когда-нибудь 
и появятся, но до этого события пройдёт немало време
ни. Поэтому, если не хотите ждать, ищите деньги.

— А  где же я их возьму? — С обидой в голосе произнёс 
Романов.

— Обратитесь к общественности. Вас очень многие люди 
знают, помнят и уважают. Возможно, найдутся богатые 
меценаты, не исключён вариант, что придётся собирать «с 
миру по нитке», но делать это нужно, и уже — сейчас. 
Такой серьёзный вопрос быстро не решается. Он решаем, 
но на всё нужно время и сторонняя помощь. Сами вы не 
сможете заниматься этим, хотя, сидя на телефоне, можно 
многое сделать в этом направлении. Я тоже подключусь, 
привлеку к этому мероприятию выпускников техникума, 
расшевелим народ и сдвинем дело с мёртвой точки. Лиха 
беда — начало, а потом будет легче. Начнём, и вы сами 
убедитесь, что добрых людей очень много, и они помогут 
вам. И потом, вы не одиноки: у вас есть сын, и это — 
немаловажно, тем более, что он — известный в городе пред
приниматель. Думаю, и он внесёт свою достойную лепту, 
чтобы помочь отцу. Насколько мне известно, у вас имеет
ся капитальный гараж, машина. В таком состоянии, в ка
ком вы сейчас находитесь, они вам не нужны. Не хватит 
общественных средств, придется продать их. Сделайте себе 
«ноги» и этим самым, продлите свою жизнь. Поверьте, но 
это важнее недвижимости и автомобиля. Сын живёт в до
статке, потребуется ему ещё что-то, он купит себе сам. Вы 
сейчас не о наследниках думайте, а о себе: — будет вам 
хорошо, значит и им — тоже. Всё покупное — приходя
щее, а здоровье — бесценно. Поэтому я предлагаю такой 
вариант решения вашей проблемы, другого не вижу. Вый-
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дет Сашка с изолятора, может он иначе решит этот воп
рос: у него в этом направлении голова лучше варит, чем у 
меня, возможно, найдутся и средства, так сказать, — из 
резервного запаса. У меня же их нет, и я не лукавлю. Моё 
предложение принимается, или как?

— Нет, такой вариант меня не устраивает. Зачем же я 
буду напрягать сына: у него и своих проблем хватает. 
Лишаться того, что имею, мне тоже не очень хочется. Пред
ставляешь, как хорошо и удобно: гараж во дворе, а в нём 
— машина, солонина и прочее, и никуда не нужно далеко 
идти, всё под боком. Зачем же я буду это терять? Пойми, 
всё это наживалось долгими годами, нашим с женой тяжё
лым трудом, поэтому я ничего не буду продавать, а в па
мять о нас с матерью оставлю сыну. Ты лучше подумай, 
как можно решить проблему через ваш Фонд? Может Мос
ква чем-нибудь поможет? Это главный и единственно при
емлемый для меня вариант. Другие меня не интересуют и 
не устраивают. Если всё было бы так просто, я к тебе не 
обратился. Так что, думай. Напиши брату письмо, может 
он что посоветует? Он человек башковитый и более прак
тичный в таких вопросах. Так что, вам и карты в руки. 
Постарайтесь не обидеть своего директора: я очень наде
юсь на вас и верю, что вы меня не подведёте.

— Я буду думать. Понимаю ваше настроение и состоя
ние, поэтому не тороплю с решением. Но поймите и вы 
меня: ситуация в организации «аховая». Поднятый вами 
вопрос очень серьёзный, требует солидных затрат для его 
решения. Не забывайте, что в Москве на изготовление 
таких протезов существует очередь, и не малая. Это же 
не какой-нибудь там предмет широкого потребления, а 
штучный, индивидуальный товар: — нужны будут заме
ры, примерки, подгонка и прочие технологические опера
ции, на всё потребуется определённое время. Я предла
гаю вам, всё-таки, посидеть с сыном, обсудить моё предло
жение и выбрать приемлемый вариант. Может он посо
ветует что-нибудь дельное? Одна голова — хорошо, а не
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сколько, гораздо лучше. Так что, в меру своих возможно
стей, я готов помогать вам, но нужно, чтобы и сын ваш 
подключился к этому процессу.

— Не хочу я озадачивать его, поэтому буду ждать ре
шения и соответствующей помощи только от тебя.

— При всём моём желании помочь вам, один сделать 
этого я не смогу: нужна поддержка людей и организаций, 
как-никак, затраты предстоят большие. Но задача выпол
нима, при тех условиях, которые я вам предложил. Если 
вас это не устраивает, я — пас. У нас нет денежных средств, 
но у меня есть огромное желание помочь вам, и я постара
юсь решить эту проблему, но лишь по той схеме, которую 
предложил. Так что, думайте, решайте, я всегда — к ва
шим услугам. Вы, хоть и бывший, но директор учебного 
заведения, которое оставило в моей жизни неизгладимый 
след, и ради этого я готов на сотрудничество, но только на 
паритетных началах, ну, а дальше, — как получится.

Расставание было не таким тёплым, как встреча. Было 
ясно, что Романов ожидал иного и состоявшимся между 
ними разговором остался недоволен. Всю дорогу до дому, 
да и потом, Евгений долго думал, размышлял, анализиро
вал их встречу. У него не было обиды на человека, кото
рый когда-то исковеркал его жизнь, было непонимание 
его позиции. Время не изменило психологию руководи
теля высокого ранга: он, как и прежде, считал, что ему 
должны, обязаны помочь, а как, каким способом, это его 
не волновало. Хлебников не считал себя обязанным, а уж 
перед ним, — тем более.

— Странный всё-таки человек, это Леонид Николае
вич, — с некоторой горечью и обидой на него, рассуждал 
он. — Объяснил ему всё очень даже популярно: и фи
нансовую, и моральную обстановку в Фонде. Кажется, не 
дурак, но упёрся, как тот бульдозер, и ни в какую: — дай 
ему деньги, и хоть ты тресни! Наверное думает, что мы 
уже нахапали свои миллионы, теперь и до него очередь 
дошла? А  то, что десять месяцев все сидят без зарплаты,
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его ничуть не волнует. Да и вообще, — кто он такой и 
каким боком прижался к афганской организации? Дёр
нул же меня чёрт поехать к нему? Теперь буду думать, 
переживать, накручивать себя, что ничем не смогу ему 
помочь. Ну, Сашка — «добрая душа», наобещал всем на
лево и направо, а я теперь вот отдуваюсь. Ясно, что ему 
сейчас всё «до лампочки», но я-то остался здесь. И что 
мне делать с такими, как Романов, Сунгуров и другими, 
кого он хотел когда-то «облагодетельствовать», но ниче
го не сделал для этого? А  они ведь ждут, верят и надеют
ся. Теперь в их глазах он — человек слова, а я — кур
куль и жмот. Только ведь никто понять не может, что 
нет и не будет больше в Фонде денег, потому что грязные 
дела брата аукнулись всем нам с такой силой, преодолеть 
которые навряд ли уже удастся. Не зная этого, многие 
по-прежнему верят Сашкиным словам и обещаниям, ко
торые он щедро раздавал всем. Только всё это осталось в 
далёком прошлом, хоть и прошло-то всего несколько ме
сяцев. А  будет ли достойное будущее у Фонда, у нас са
мих, — «вопрос, конечно, интересный».

ГЛАВА 9

Телефонный звонок раздался глубокой ночью, ког
да семья Хлебниковых уже спала. Звонил предсе

датель «чернобыльской» организации Мизулин.
— Извини, что так поздно, но дело в том, что в журнале 

«Огонёк» вышла статья об Александре. Вчера её перепе
чатал красноярский «Комок», один экземпляр которой я 
сейчас держу в руках. Скажу честно: страшная жуть! 
Уверен, что ты от неё тоже не будешь в экстазе. Думаю, 
что все, кто её прочитают, будут в шоке, возможно, кроме 
милиции, прокуратуры и следственных органов. По Саш
киной просьбе вытянули корреспондента в Абакан, что-
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бы он объективно разобрался по фактам нарушения за
конности, а вышло совсем наоборот. Уже какой раз пере
читываю и начинаю с ужасом понимать, что после тако
го материала твоему брату уже ничто не поможет, и об
щественное мнение будет полностью сформировано в 
пользу Фемиды, а не арестованных. А  тот, кто ещё воз
можно и колебался в чём-то, уже не будет сомневаться, 
потому что фактов в неправильности ведения следствия, 
по мнению писавшего корреспондента, не выявлено. Рас
следование проведено объективно, качественно, и пора вы
ходить на суд. Приезжай утром, я дам тебе её почитать.

Стандартный газетный лист с материалом, под заго
ловком: — «О ТРИ Ц АТЕЛЬН Ы Й  ГЕРОЙ», изобиловал 
фотоснимками. Здесь были и годичной давности — с 
Котляковского кладбища Москвы, на котором произош
ла страшная трагедия с гибелью людей, словно подчёр
кивающие причастность «героя» к тому событию. По
казаны веером разложенные удостоверения Александра 
с его фотографиями, чёрными полосками прикрывши
ми глаза, оружие, орденские книжки, перемешанные с 
наградами, фотокопии писем в различные инстанции, 
включая Администрацию Президента страны, другие 
документы. Даже не читая материал, а только держа 
его в руках, уже ощущалось отвращение к тому, о ком 
было написано в нём.

... Три года назад, 10 ноября 1994-го, 450-граммовая 
радиоуправляемая бомба, вмонтированная в пульт лиф
тового переговорника, разорвала Председателя Российс
кого Фонда инвалидов войны в Афганистане (РФ И ВА ) 
Михаила Лиходея.

Год назад, 10 ноября 96-го, куда более мощный заряд, 
заложенный у его могилы на Котляковском кладбище, 
уничтожил нового главу Фонда Сергея Трахирова и ещё 
тринадцать человек, пришедших на панихиду. Более соро
ка человек получили ранения. Два чёрных дня милиции.
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В кои-то веки схвачены и исполнители терактов, и орга
низатор. Но имя его — повод для очередного шока: кра
савец-полковник, вчерашняя гордость великой страны.

В те же самые дни за тысячи верст от Москвы готовит
ся предстать перед судом красавец-подполковник, гордость 
маленькой республики. Тоже инвалид Афганистана. Тоже 
«делом жизни» объявил помощь искалеченным ТАМ. И 
точно так же, как следует из обвинительного заключения, 
— на деньги, им, калекам, предназначенные, шиковал, и уби
вал — из-за этих же денег. И тащил за собой мальчишек, 
уже другой, чеченской бойней израненных.

Вскоре после взрыва на Котляковском кладбище все 
ведущие издания и телеканалы страны сообщили о том, 
что десятью неделями раньше арестован один из регио
нальных лидеров РФ И ВА Александр Хлебников. Поспеш
ные намёки на его причастность к той трагедии оказа
лись безосновательными. Тем не менее, если доводы след
ствия убедят суд, подполковник, орденоносец Афганиста
на, превратится в изощрённо-циничного оборотня.

7 августа 1996 года из райцентра Шира в столицу 
Хакасии не вернулся директор одного из предприятий 
республиканского Фонда инвалидов войны в Афганиста
не А.Гусейнов. Через три недели задержанные и взятые 
под стражу охранники Фонда В. Белянкин и Н. Петку- 
сов не только указали яму, куда зарыли труп, но и назва
ли заказчика убийства: — председателя Фонда Хлебни
кова. Член президиума Российского ФИВА, офицер с се
мью орденами СССР и Афганистана на милицейском мун
дире, человек, чей авторитет почитался в высоких аба
канских инстанциях, и чьи кандидатские анфас и про
филь за месяцы предвыборной госдумской кампании стал 
узнавать в маленькой республике каждый, — и вдруг (да 
ещё в канун котляковской трагедии) арестован?! Телено
вости, газеты — и региона, и центра состязались в сенса
ционных домыслах. Между тем, официальное следствие с 
первого дня наглухо закрывалось от нашего брата.
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ЛОГИКА ОБВИНЯЕМОГО:
Конкретности мы учились на войне.

Завершалась моя пятая или шестая безуспешная ко
мандировка в Абакан, два часа оставалось до поезда, ког
да следователь по особо важным делам Хакасской про
куратуры Любовь Павловна Лаптева устало произнесла: 
— «Ладно, пошли». В изоляторе временного содержания, 
куда подследственных доставляют на допросы из СИЗО, 
завела в полупустую серую комнату. Прощаясь, так же 
устало посоветовала: — «Если что...ну, мало ли... кнопку 
под столом сразу жмите». Минут через пять конвойный 
препроводил седого, поникшего Александра и оставил нас 
с глазу на глаз. Голос у него был тихий. Он попросил 
закурить, позволил включить диктофон.

— Я ждал вас, как Бога. Ко мне даже адвоката четыре 
месяца не пускали. Я обвинён во всех грехах, кроме лю 
доедства. И оружие, якобы, какое-то нашли. Зачем оно 
мне? Какую банду вооружать? Хакасское МВД — вот бан
да. Город у нас небольшой. Какой эмвэдэшный чиновник 
какую «крышу» держит, на какие средства живёт, — всё 
на виду. Я эту информацию не собирал, сама шла пото
ком. Когда в 94-м совершили на меня покушение (те, кто 
избили и ограбили Хлебникова в его квартире, уже отбы
вают наказание), я понял: — это моя война с системой 
просто так не закончится. У  меня есть диктофонная за
пись слов заместителя МВД Рудина: —- «Я  тебя, мразь, в 
94-м не убил, ты у меня сдохнешь в тюрьме». (Специаль
ная прокурорская проверка опровергла какое-либо пред
взятое отношение Рудина к обвиняемому. — Автор).

Теперь тюрьма смеётся: — «Жди, всё на тебя повесят». 
На Котляковском взрыв, в результате провокации прави
тельственных кругов против Российского ФИВА (так я счи
таю), мои друзья погибли, а ко мне опера из Москвы. Я 
говорю: — «Святое у вас хоть что-то есть?!» Верёвку мне 
дают, бритвочку» — «Умри как мужик». Людей каких-то
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подсаживают, ведут дешёвые разработки. Я им не нужен. 
Им компромат против МВД, которым я располагаю, нужен.

— Вы могли бы передать этот компромат прессе?
— Часть документов я готов предоставить.
— Как их получить?
— Я... я не могу вам сказать. Я отдам их в Совет 

Безопасности. Я обратился к Ельцину. Не сработает, — 
отдам документы послу США, может Клинтон поможет? 
Поймите, я в жизни коробки спичек не продал. Я даже не 
знал, кто работает в предприятиях Фонда, где у них офи
сы находятся. Мы договаривались: вы отчисляете Фон
ду в месяц, скажем, три миллиона рублей, миллион, и все. 
Вот какие это были цифры.

— Разве вы не торговали алюминием?
— Ну, это... Да, я более года за свой счёт пробивал в 

Москве квоту на 10 тысяч тонн. Дали 1,5 тысячи. Мне 70- 
100 миллионов предлагали в карман, — только отдай кво
ту. Я отказался. Честно доверил свои права Сибирскому 
алюминиевому заводу, заключив с ним договор, в котором 
ничего не понимаю. Ошибки у нас были. За это спросите с 
бухгалтера. Но воровать?! У  себя?! Убивать?! Знаете, у сколь
ких людей Гусейнов деньги занимал? Он и боялся их. И, 
уезжая в Шира, попросил у меня охрану. Мы и поехали с 
Белянкиным и Петкусовым. А  теперь Белянкин даёт пока
зания против меня, выбитые через сильнейшее физическое 
воздействие (пытки). В тюрьме, ведь, и стены говорят, и у 
меня есть ксерокопия заключения экспертов, которые по 
видеозаписи допроса определили состояние допрашиваемо
го... Крестника моего Пашу Карпухина на этапе встречаю.

— Батя, — спрашивает он меня. — А  правда ты хотел 
меня убить? А  правда, у тебя 200 тысяч долларов нашли 
при обыске?

Я говорю: — «Ты  же меня знаешь»?
— С 92-го по сегодняшний день я позволил себе купить 

петербургскую стенку, и то бракованную, — за 500 тысяч 
рублей. Всё! Откройте мой холодильник, посмотрите, как я
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живу. Покупал корову на свои деньги, до 2-3 часов ночи 
разделывал её с женой, раскладывал по пакетам, потом 
раздавал афганцам. Ни куска мяса не взял себе!

... Я давно опоздал на поезд, но нас никто не тревожил.
— Попрощаемся, — сказал он наконец. — После этого 

разговора меня в живых не оставят.
Из письма Ивану Рыбкину:
«Возглавляя в республике штаб по поддержке и выд

вижению вас в Государственную Думу, я неоднократно 
встречался с вами... Мне и моей семье грозят смертью»...

Из письма Сергею Бабурину:
«Помните санаторий «Русь», выборы Председателя на 

конференции РФИВА и выступление офицера в1 камуф
ляжной форме с боевыми орденами?... Вы подошли ко 
мне, обняли, сказали: — «Обращайтесь по любому вопро
су». Я молю вас, — помогите сохранить мою честь, жизнь 
моей семье, товарищей и нашу организацию»...

Из предвыборной листовки:
«Народ стал мудрее и злее. В управлении государством 

нужны люди, занимающиеся конкретными делами. Мы 
конкретизации учились на войне».

ЛОГИКА ЗАЩ ИТЫ :
Он не виновен.

— Применялись ли к Хлебникову, другим, проходящим 
по делу, угрозы и пытки? — Спросил я адвоката Кащеева.

— С точки зрения этики и тактики, — ответил Нико
лай Владимирович, — мне не хотелось бы до суда ком
ментировать это.

— Вас действительно не допускают к подзащитному?
— Без комментариев.
— Но досудебное заявление защиты о нарушении след

ственными органами законности, — обычная практика...
— То, что задолго до суда начальник республиканско

го угрозыска объявил в печати о хорошо законспириро-



Крестовая печать. Книга 4
!► 205

ванной банде, которую возглавлял Хлебников, это — не 
нарушение законности?

— Есть ли у обвинения уязвимые места?
— Как человек и как профессионал, я считаю моего 

подзащитного невиновным и готов на суде опровергать 
все эпизоды предъявленного ему обвинения.

ЛОГИКА НЕСООТВЕТСТВИЙ:
Пора навести порядок.

Ещё при поверхностном сопоставлении весьма обры
вочных сведений, оперативных и документальных фраг
ментов, которые мне довелось добыть в самом начале рас
следования, трудно было не споткнуться о множество не
стыковок. Даже те, что к делу вроде бы не относились, 
даже те, что (вполне допускаю) могли возникнуть из-за 
элементарной описки, — даже они оставляли осадок не
кой закономерной, если не преднамеренной подмены. В 
свидетельстве о рождении Хлебников, как и родители, зна
чился русским. Новый паспорт, полученный после уволь
нения в запас, стал утверждать почему-то: — немец. Со
гласно его биографии, растиражированной перед думски
ми выборами, — «с 1985 по 1989 г.г. служил в составе 
ограниченного контингента в Демократической респуб
лике Афганистан». Согласно послужному списку, по край
ней мере год из афганской четырёхлетки выпадает, по
скольку: — «с 18 октября 1986 года по 25 января 1987 
года проходил службу на ст. Тахта-Базар ТССР», а «с 28 
января по 2 октября 1987 г. — в г. Иолотань ТССР». В 
том же послужном, в графе: «ранения», чья-то шарико
вая ручка зафиксировала (без ссылок на документы) на
личие трёх контузий, полученных в ДРА в июле и авгус
те — 85-го, марте — 88-го «в результате подрыва БТР на 
мине мятежников». Предвыборные же агитки сообщали 
о двух контузиях, причём, одна случилась, якобы, при иных 
обстоятельствах: — «Спасая солдат, попавших в банду,
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Александр пошёл на переговоры... Страшный удар по 
голове и долгое-долгое беспамятство».

«Месяцы госпиталей, — читал я в листовках, — опять 
долгие месяцы лучших клиник страны, частичная пара
лизация — и боль, боль, боль»...

В послужном списке короче: — «находился на стаци
онарном лечении в Д РА  с 10.3.88 г. по 5.6.88 г.»

Я, конечно, не верил признанию некогда близкого ему 
человека: — уж в одном случае точно не было ни БТРа, 
ни мины, мол, при пьяном набеге на кишлак он просто 
свалился с лошади. Я, конечно, гнал от себя кощунствен
ный вопрос: — действительно ли в Афганистане и потом 
в Карабахе, Баку, Душанбе он был тем героем, о котором 
с таким пафосом слагались предвыборные легенды? Но 
обилие изъятых при обыске милицейских корочек (пос
ле Афгана он три года служил в системе МВД среднеази
атских республик), которые удостоверяли и не связанные 
с милицией должности, порождали очередные сомнения. 
Он уверял, что добрый знакомый по Афганистану А.Бо
ровик знает о его проблемах и поможет. Однако Артём в 
ответ на моё сообщение развёл руками: — «Хлебников... 
Нет, не припомню. Столько ребят перевидал в тех краях, 
сам понимаешь...».

Он говорил, что коробки спичек в жизни не продал. Од
нако известно: месяцами гонял машины из Польши (кста
ти, родословную «Ауди-100», на которой с поддельными 
документами ездил вплоть до ареста, не удалось восстано
вить и с помощью Интерпола). Коммерция лежала в осно
ве созданного им в 94-м Фонда. Как бы не понимая ещё, 
для чего понадобилось Хлебникову подчеркивать свой пред
принимательский инфантилизм и самого себя очернять до
полнительной ложью, я попытался найти обеляющее об
стоятельство в его «безграничной заботе о жертвах локаль
ных войн». Солидные спонсорские вливания (деньгами, бы
товой техникой, крупными партиями товара под реализа
цию). Собственный строительный, торговый и прочий биз
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нес хакасского Фонда, объединяющий семь предприятий и 
сеть магазинов. Всё это в условиях беспрецедентных льгот
ных послаблений со стороны государства. Словом, инвали
дам и их родным было на что рассчитывать. Та же, выде
ленная республиканским правительством алюминиевая 
квота, принесла в 95-м на счёт, беспрекословно подчиняв
шейся Хлебникову структуре, без малого 410 млн. рублей, 
которые, согласно распоряжению того же Совмина, долж
ны были пойти на строительство Центра социально-меди
цинской реабилитации и жилья для искалеченных войной.

Я нашёл в офисе Фонда Стену памяти и Памятную 
стелу у входа. Прочитал в выпусках «Эхо Афгана» хлеб
никовские монологи. Об обществе, в «котором ни Прези
дент, ни начальник ЖЭКа палец о палец не ударят, чтобы 
изменить жизнь к лучшему». О «всесилии псевдодемок
ратов, изгаляющихся над ветеранами». О том, что «пора 
афганцам самим становиться к рулю и наводить поря
док в стране». Ещё нашёл несколько ребят, вдов и мате
рей, получивших от Фонда лекарства, продукты к како
му-то празднику.

Сравнение обнаруженного «позитива» с актом конт
рольно-ревизионного управления было печальным. Лишь 
несколько самых «безобидных» цитат из многостранич
ного, порой до отупения дотошного, но потому и убеди
тельного документа, переведённого на язык обвинитель
ного заключения: — «...Три земельных участка в Мину
синском бору, на которых под видом Центра реабилита
ции инвалидов возводился двухэтажный особняк, были 
оформлены на Хлебникова и двух работников Фонда — 
Возжова и Шефера. Причём, будущий «Центр» Хлебни
ков использовал в личных целях, планируя обратить его 
в свою собственность».

«Из строящихся Фондом для инвалидов шести гара
жей, — два гаража он продал, деньги (22 млн. руб.) при
своил. Кроме того , присвоил гараж стоимостью  
18.785.467 руб. Приобрёл так же три дачных участка с



208 - !
Геннадий Синельников

постройками, трёхкомнатную квартиру в Москве, три га
ража в центре Абакана...»

— «За стройматериалы и отделку своих квартир вып
латил из средств Фонда 41.113.365 руб.».

— «От работников Фонда, супругов Павловых, торго
вавших с автолавки, получил и присвоил выручку — 3.5 
млн. руб.».

— «От подчинённого торгового дома АМОС получил 
велотренажёр (1.800.000 руб.), благотворительную по
мощь (7.300.000 руб.), которые присвоил».

— «От подчинённого предприятия «Каскад» на пред
ставительские расходы получил 6 млн. руб., которые по
тратил на личные нужды».

— «Из подотчётных денег приобрёл видеокамеру «Па
насоник» (4.900.000 руб.), — присвоил.

— «За счёт денег Фонда изготовил и поставил в своей 
московской квартире дверь (1.580.000. руб.), приобрёл и 
присвоил две полки угловых (275.000 руб.), футболку ка
муфляжную (35.000. руб.), два ковровых покрытия (242.000 
руб.), чехлы автомобильные (300.000 руб.), набор для ван
ной (135.000 руб.), моноблок «Самсунг» (3.880.000. руб.)

Всего в 1994 — 96 годах Хлебников похитил путём 
присвоения и растраты средств и имущества на сумму 
265.523.777. рублей.

Разные люди, в чьей жизни 45-летний Хлебников за
нимал не последнее место, вспоминали одно и то же: — 
«Говорил очень много, патетично... С «Макаровым» сво
им не расставался... Держался самоуверенно... Любил ши
карные куражи устраивать в ресторанах... Ослушников 
не переносил».

В ночь с 6 на 7 января 1996 года у председателя Ми
нусинского отделения, — соседнего, красноярского Фонда 
афганцев Шапкина, который обоснованно сопротивлялся 
инициированному Хлебниковым переходу под юрисдик
цию «заграничного» хакасского Фонда, дотла сгорела дача. 
Даже брат Хлебникова предположил тогда: — «Это впол-
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не может быть его, Сашкина, работа. Наказание за не
подчинение, — его склад мышления».

Чем больше я узнавал о нём, тем призрачнее стано
вился героический образ красно-дипломника Новосибир
ского высшего военно-политического общевойскового 
училища, а потом и одного из лучших выпускников Во
енно-политической академии имени В.И. Ленина.

ЛОГИКА СЛЕДСТВИЯ:
Сон рождает чудовищ, или увольнительная на всю жизнь.

Судя по многотомным доводам оперативно-следствен
ной группы, основанным на солидной свидетельской базе, 
показания девяти обвиняемых (сам Хлебников, воспользо
вавшись ст. 51 Конституции РФ, от дачи показаний отка
зался) и массе вещественных доказательств, спектр инк
риминируемых бывшему офицеру деяний поразительно 
разношёрстен. От хищения астрономических сумм до при
своения копеечной тряпки. От организации кражи с дачи 
незнакомой и небогатой соседки до ограбления (в котором 
участвовал непосредственно) соседки по подъезду, — зна
комой и небедной. От подстрекательства к разбойному 
нападению на некогда любимую, но попавшую в немилость 
подчинённую Гулеву, до поочерёдного изнасилования под 
дулом пистолета двоюродных сестёр 15-ти и 12-ти лет, 
которых заманил на пьянку по случаю своего дня рожде
ния. От «заказа» и соучастия в зверских убийствах кон
курента по вышибанию долгов Чанова, обладателя круп
ной прибыли Гусейнова до собственноручного расстрела 
Пургина, полуработника, полураба, полгода вкалывавшего 
на даче Фонда за ночлег, поллитровку и кусок хлеба.

— Какой уж тут почерк? — цедят теперь сыскари, не 
подозревавшие поначалу, что, ухватившись случайно за 
одно звено, нащупают всю цепь.

Однако, итог их тяжкой, без малого, — годовой работы, 
по сути, фиксирует характерные мотивы и методы рас-

14 Крестовая печать
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следуемого беспредела. Превалировало конечно баналь
нейшее — деньги. Ту же шапкинскую дачу жгли не про
сто из мести за нежелание «нехакасских» афганцев слу
жить «хакасским». Под началом Шапкина была ещё и 
фирма, очень выгодно сбывавшая иркутский бензин, к тому 
же наделённая 13-миллиардным кредитом. Сняв (от име
ни Российского Фонда!) с работы запуганного погорель
ца, Хлебников насылает на него бывшего уголовника, по 
кличке «Батя», тот изымает документацию, печать. Но 
потребители не возвращают фирме (а она — поставщи
кам) почти 1.7 миллиардов рублей. Тогда Хлебников 
вынуждает иркутян заключить с ним договор «Об уступ
ке прав требования платежей», что в переводе на рус
ский язык вряд ли нуждается. И тут в офис Фонда начи
нает ходить некий Чанов, доверенное лицо перестрахо
вавшихся, видимо, иркутян: — «Мне поручено официаль
ные претензии оформлять, а печать у вас».

Очередная встреча с профессиональным замполитом 
здесь же, в его кабинете, закончится для Чанова раньше 
обычного. Посреди разговора (как и планировалось), сза
ди тихо подошел охранник Фонда Белянкин и набросил 
на его шею удавку. Охранник Шефер помогал. Так же 
слаженно уберут и Гусейнова, которого возьмутся сопро
вождать на подписание приёмного акта (курорт «Озеро 
Шира» выплачивал его предприятию за ремонт грязеле
чебниц более полумиллиарда рублей). На сей раз место 
Шефера займёт охранник Петкусов (бывший сослуживец 
Хлебникова, как и он, не снимавший на пенсии милицейс
кую форму с майорскими звёздами). Отметив событие, 
вчетвером покатят обратно. У деревни Сон выведут пред
принимателя подышать, скуют наручниками и, прежде 
чем удавить, закопать и замаскировать подсолнухами, 
заставят подписать чековую книжку, 50 платёжных по
ручений, а так же бумаги, по которым дом Гусейнова и 
пять деревообрабатывающих станков должны были об
ратиться в собственность Хлебникова.
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Вернувшись в Абакан, они преспокойно заявятся к род
ственникам и друзьям своей жертвы — на праздничное 
застолье.

— А  наш не приехал разве? — Спросят хозяева.
— В Шира остался, — не моргнут глазом гости, — дела.
Через пять дней Хлебников назначит Белянкина ген

директором предприятия, — вместо убитого. Ещё через 
пять, когда родственники Гусейнова обратятся-таки в 
милицию с тревожным заявлением, хладнокровно отпра
вит всё того же Белянкина в Ачинск. По билету на ... 
Гусейнова. Такое вот «алиби».

За считанные дни до ареста росписи, вырванные у «при
говорённого» к смерти, успеют пополнить хлебниковскую 
казну на 50 миллионов. И начнут «работать» на пере
оформление злополучного дома. Вся операция, рассчиты
вал он, принесёт более 805 миллионов рублей прибыли.

Ему всегда безоговорочно доставался крупный куш. 
Исполнителям — мелочи, которые изымал у жертв при 
последнем осмотре. От сожжённого Чанова, Белянкину 
перепало 900 тысяч рублей, Шеферу — перстень. С изу
родованного Гусейнова снял перстень (взял себе), часы 
(отдал Белянкину), цепочку (подарил жене Петкусова).

С бездомного Пургина взять было нечего. Наоборот, 
он умолял шефа дать хоть что-нибудь — за полгода тру
дов на даче: зима накатывала, бедолага мёрз без пальто.

— Хорошо, — сказал Хлебников, — два «лимона» полу
чишь, после обеда подходи. Сам же на глазах телохрани
теля Карпухина ввёл шприцем в бутылку с «Русской» яд. 
И в назначенный срок с тем же Карпухиным повёз «вы
могателя» за город. Угостил. Не подействовало. Бросил.

— Ты мне надоел!
И, не слыша слов о пощаде, выстрелил в грудь, в спину 

пытавшегося бежать, наконец в голову. Сам потом пилой 
расчленял, несколько раз сжигал и перепрятывал остан
ки. Но мешочек с какими-то пургинскими тряпками вру
чил работницам, присматривавшим за дачей.
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— Вещи Федьки убиенного.
В другой раз философски заметил.
— Был тут такой Палыч, я дал ему увольнительную 

на всю жизнь.
Как сочетались в нём опыт конспиратора и потребность 

демонстративно плодить не только пособников, но и про
сто посвящённых, — понять трудно. Вероятно, зрители (ак
тивные, пассивные — не важно) помогали ему упиваться 
своей властью над толпой. Он умел убеждать: — личным 
командирским примером, мелким подкупом, оружием. Осо
бенно солдат. Местная часть по его просьбе прикоманди
ровала на строительство реабилитационного Центра двух 
рядовых. Одного он заставил грабить, второго — копать 
свой огород, потом — поджечь ту, шапкинскую дачу. Но 
особая статья, — вовлечённые в «дело» мальчишки, опа
лённые войной. Двадцатилетние ровесники Карпухина, его 
друзья по чеченским сражениям, инвалиды — Максим и 
Алексей. Сам Паша Карпухин — одноногий крестник и 
оруженосец Хлебникова. Говорят, только очной ставки с 
Пашей не выдержал крестный отец и зарыдал...

Он оказался действительно не причастен к взрыву на 
Котляковском кладбище. Скорее всего, в тот роковой день 
он сам мог разделить судьбу своих, покойных ныне на
чальников, не окажись за решёткой. Впрочем, мог бы и не 
погибнуть и продолжил бы на свободе «нищенскую» лям
ку тянуть. Кто знает, сколько могил на других кладбищах, 
точнее, бесследно канувших жертв, прибавилось бы тогда.

Обрезы импортного ружья и двухстволки, мелкокали
берный пистолет, два — импортных, девять газовых, два 
«Макарова», два «Т Т », револьвер, карабин СКС, винтовка 
с оптическим прицелом, автомат Калашникова, не одна 
тысяча патронов, снаряженные магазины к ПМ и АКМ  
— этот (далеко не полный) арсенал, изъятый в ходе 28 
обысков в офисе Фонда, в квартире и на даче Хлебникова, 
в подвалах и загородных тайниках, — просто не дождал
ся своего страшного часа.
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ЛОГИКА ОБВИНЯЕМОГО:
Я рождён для добра.

— Моя организация признана лучшей в Российском 
Фонде инвалидов войны в Афганистане. Аналогов не 
было! А  преступлений совершать я по своей природе не 
мог. Я Богом создан делать добро!

Статья потрясла Евгения. Он читал, перечитывал её и 
ужасался. Факты, о которых говорилось в ней, были из
вестны уже через местные средства массовой информа
ции. Но эта публикация была обобщающей и вышла в 
свет в масштабах бывшего Советского Союза, где «Ого
нёк» по-прежнему оставался любимым и читаемым ты
сячами граждан своих стран. Страшно было даже не то, 
о чём писалось: он по-прежнему был убеждён в стремле
нии МВД «повесить на брата всех блох», а то, как изло
женное в ней преподносилось читателям. А  сделалось это, 
как уже доказанный и бесспорный факт. Не было суда, а 
все, проходящие по делу, клеймились уже, как самые зак
лятые, конченные преступники и отморозки. Возмутил 
факт, согласно которому, совершая пьяный набег на киш
лак, Александр упал с лошади и получил травму головы, 
которую выдал потом за боевую контузию.

— Интересно, какой такой, «хорошо знавший брата 
человек», мог поведать корреспонденту эту ересь? Ска
зать такое, значит, не ведать, что такое Афганистан и что 
происходило там. Теперь вот, «благодаря» такому «писа
ке», люди и вправду могут подумать, что мы там, в ус- 
мерть ужратые, грабили кишлаки и вообще, неизвестно 
чем занимались. — Чертыхался он описанному факту. 
— Это же надо было додуматься до такого?

Или с Шапкиным и его стремлением уйти под крыло 
нашей организации? Всё это происходило на моих гла
зах и личном присутствии. Почему же всё так развер
нули на 180 градусов? Наверное, для того, чтобы был
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мотив. Такая неточность, выданная за реальность, на
стораживает. Говорил я как-то Сашке: — «Держись от 
этой «особистской» морды подальше, меньше будет про
блем». Не поверил. Теперь тот, — новоявленный герой, 
и «жертва произвола» на высоте, а брат под ним, а это 
очень немаловажная и неприятная позиция. Ладно, на 
суде я всё это докажу, свидетелей привлеку, которых сле
дователи не нашли. Потихоньку, не спеша, глядишь, и 
всё расставим на свои места. Нет, ну это же надо, чтобы 
Александр насиловал двух несовершеннолетних? Это 
вообще не входит ни в какие мыслимые рамки. Читал я 
протоколы допроса тех дурёх, написаны под диктовку, с. 
одними и теми же фразами, как под копирку: — «Алек 
сандр Григорьевич угрожал мне пйстолетбм, громко кри
чал и насиловал. Я очень боялась его, а поэтому не со
противлялась». Причину отсутствия в них биологичес
ких следов насильника прикрывали одной и той же фра
зой: — «не кончил». Не такой брат «голодный» в этом 
плане и идиот, чтобы, зная возраст малолеток, совершать 
с ними такое, С жёнщинами у него никогда проблем не 
было. Очень многие красавицы мечтали «покувыркать
ся» с ним в одной постели, но не удосуживались его вни
мания, а уж эти дешёвые «скороспелки»? Даже и гово
рить как-то смешно на эту тему. Только если учесть, 
что зэки сами ненавидят и очень строго наказывают 
пришедших на зону по этой статье, вопрос далеко не 
смешной, а даже наоборот: трагичный. Не исключено, 
что эта статья уголовного кодекса специально «притя
гивается за уш и», чтобы «опустить», деморализовать 
Сашку в следственном изоляторе, тем самым, ещё до суда 
сделать его сговорчивым. А  это — факт очень настора
живающий. Насчёт компромата? Это тоже вполне ре
ально, и я не исключаю варианта, что он у него был, есть 
и действительно где-то хранится.

... Как-то, в 95 году они ездили с братом в Москву, и он 
привёл Женьку в огромный магазин, в котором был «шпи
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онский» отдел, — событие по тем временам очень удиви
тельное и интересное. Они долго рассматривали всевоз
можные «штучки», предназначенные для негласного сбо
ра информации, о существовании которых знали тогда 
только по кино и детективной литературе, и удивлялись. 
Александр выбрал несколько предметов, среди которых, 
— японский прибор подслушивания, похожий на дикто
фон, но способный записывать информацию на большом 
расстоянии. Уже потом, когда они разошлись с ним, он 
увидел тот прибор в действии. Проходя как-то мимо зда
ния МВД республики, Евгений увидел машину знакомого 
парня, который продолжал работать под Сашкиным ру
ководством. Открыв дверцу с тонированным стеклом, уви
дел Владимира, сидящего на сиденье. На коленях у него 
стоял прибор, кассета крутилась, что говорило о том, что 
он находился в рабочем состоянии.

— Ну, и кого вы «зацепили» на сей раз? — Спросил у 
него Женька, садясь в автомобиль и закрывая за собой 
дверку.

— Григорьевич у министра. Знатный разговор сейчас 
идёт у него в кабинете. Ох, ну и молодец же у тебя брат! 
Так «раскрутить» генерала, — это же уму не постижимо! 
Вляпался товарищ Василевский по самые помидоры: — 
на всю оставшуюся жизнь. Вот это компромат!

— Уж что-что, а это дело брат любит, и очень даже 
сильно. Смотри, сам не загреми «под фанфары» с ним. 
Стоишь напротив министерского окна, рядом с «конто
рой», заглянет кто-нибудь к тебе, как я, сразу появятся 
проблемы, и очень серьёзные. Шпионаж, даже на таком 
уровне, — противозаконен, так что, имей это ввиду.

— Ничего, зато наш риск стоит того!
Внимательно ознакомившись со статьёй газеты, Евге

ний понял одно: публикация развязала руки и освобо
дила от ответственности в республике всех, кто причас
тен к делу брата. Она, как та команда: — «Ф ас!», про
звучавшая для выдрессированной собаки из уст её хозя-
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ина. С её подачей все моральные преграды и барьеры 
устранялись, а дальше уже — дело техники, совести и 
обстоятельств.

— Мама, на, внимательно прочти эту муть, — протянул 
он газету Ирине Александровне. — Потом мы с тобою 
обсудим написанное в ней. Но, сдаётся мне, пора офици
ально обращаться в суд и привлекать некоторые средства 
массовой информации, отдельных начальничков и коррес
пондентов к ответственности за нарушение закона.

— Никого и ни в чём не нужно обвинять, а привлекать, 
— тем более. — Ответила она ему, прочитав газету и 
положив её на стол.

— Я что-то не пойму тебя, — с укоризной и некоторой 
обидой в голосе, обратился Женька к ней. — Нужно защи
щаться и не давать спуску тем, кто нас порочит. В жизни 
столько наглядных примеров, когда, якобы, матёрые пре
ступники, и вдруг освобождались с зала суда за недоказан
ностью их вины. А  что, с Сашкой не может быть такого? 
Даже его адвокаты уверены в этом. Считаю, раз они так 
заявляют, у них есть на то очень веские основания. Суд, — 
это же состязательный процесс: кто убедительнее дока
жет свою правоту, тот и победит. А  раз защитники увере
ны в его невиновности, значит так оно и будет. Так что, 
рано «хоронить» брательника: мы ещё повоюем за него и 
наши честные имена. И главным в этом успехе, в чём у 
меня на сегодня нет никакого сомнения, является то, что я 
на свободе и сам не замаран в дерьме. И учитывая это, 
могу добиться адекватного наказания за клевету. Если мы 
живём в правовом государстве, то должны действовать по 
закону, а не так, как кому вздумается. В годы репрессий, 
под силой физического воздействия и пыток, многие ого
варивали себя, друзей, знакомых и совершенно посторон
них им людей. А  где гарантия, что не вынеся издевательств 
и унижений, о чём во всеуслышание говорит Александр, 
они тоже не пошли по тому же пути? А  раз так, то добы
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тые таким способом факты и показания, должны считать
ся не законными и не заслуживающими внимания. И если 
адвокаты докажут это, Сашка освободится, вот увидишь. 
Быстрее бы суд и конец всего этого кошмара! Напечатан
ная статья страшна по своей сути: она до срока вынесла 
всем приговор, и он уже, как бы — истина в последней 
инстанции! Но такого не должно быть! И на примере от
дельно взятой, нашей семьи, я докажу это, вот увидишь!

— Ничего не нужно доказывать, сынок: — всё уже 
доказано.

— В каком смысле?
— А  в том. Не хотела я тебе ничего говорить, да види

мо придётся, а иначе наломаешь ты дров, и за свой язык 
загремишь следом за Сашкой. А  я не хочу этого. Твоё 
право: — осуждать меня или нет, но то, что написано в 
газете, так и есть. Мало того, — это ещё, далеко не всё, что 
он совершил.

— Мам, ты о чём говоришь?
— О том, о чём очень хорошо знаю. Пойми меня и не 

осуждай, но все вы: — и Саша, и ты, и Алексей, — мои 
дети. Вас я вынашивала под сердцем, лелеяла, растила, 
любила, оберегала от всяких невзгод, гордилась вами. Но 
так уж получилось: и с Алёшей, и с Сашей, ну и что те
перь? Какими бы вы не были: хорошими или плохими, 
людьми или тварями, вы мои, — родные и кровные, моё 
прошлое, настоящее и будущее. Я — ваша мать, а для лю
бой матери её дети — самые дорогие, любимые и лучшие 
на свете, какими бы они не были! Виноват наш Саша по 
всем статьям, и даже ещё больше. Не хотела, чтобы ты 
знал об этом, думала: меньше будешь знать, спокойнее бу
дет на душе, да видимо ошиблась. Смотрю на тебя и вижу: 
каким ты был — мягким, добрым, суетным, ранимым, наи
вным и честным, таким и остался, а в данной ситуации это 
становится уже не безопасным для тебя и всей нашей се
мьи. Поэтому слушай меня, запоминай, делай выводы и 
никому не рассказывай, — очень прошу тебя об этом.
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Было это 8 февраля 1996 года. Вечером Саша пришёл 
ко мне. Был взволнован, даже как-то напуган, часто выг
лядывал в окно на улицу.

— Что-то давно снега у нас не было. Хорошо, если бы 
он сегодня пошёл. — Высказал он своё пожелание, потом 
взял с кровати подушку, положил её на пол, застланный 
ковром, и прилёг, уткнувшись в неё лицом.

— Сашенька, — обратилась я к нему. — Раздевайся, 
ложись, выспись, тем более, жена с дочерью у тебя сейчас 
в Москве. Вижу, что ты со своей работой совсем замотал
ся: осунулся, нервный какой-то стал, да и вид у тебя — не 
очень. А  может случилось что? Расскажи, поделись, не 
храни в себе, может я чем и помогу тебе: — как-никак, я 
твоя мать.

— Да нет, мама, всё нормально. Полежу немного да 
поеду, — нужно кое-какие дела ещё сделать.

Он лежал, ворочался, тяжело вздыхал, было ясно, что 
сон так и не посетил его. Потом встал, снова выглянул в 
окно.

— Ура, снег пошёл, да какой густой и пушистый, как по 
заказу! — Воскликнул, неподдельно радостно, как тот па
цан. Потом обнял меня. — Значит, не всё потеряно, а 
поэтому будем жить и дальше, и всё у нас будет хорошо! 
Видимо, есть Бог на свете, раз он услышал мою просьбу? 
Да, наверное, и не такой я плохой человек, если в такую 
трудную для меня минуту, он помог мне.

Он радовался, как маленький ребёнок, и это очень на
сторожило меня.

— Сынок, вижу, — не всё у тебя хорошо. Что случи
лось? Ну-ка, выкладывай.

Он снова подошёл к окну, долго смотрел в него, потом 
повернулся, обнял меня за плечи и произнёс.

— Мама, не суди меня строго, так случилось, но сегод
ня я убил человека.

— Саша! — Не поверила я. — Что ты такое говоришь? 
Посмотри на себя в зеркало: — красивый, седой мужчина,
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загляденье, да и только, добрый, ласковый, хороший, — не 
мог ты такое сделать, не для этого ты рождён мною на 
белый свет. Выбрось с головы глупые шутки: — ты уже 
не в том возрасте, чтобы такое говорить, тем более, — со
вершать. Переутомился наверное, вот и несёшь всякую 
несуразицу. Успокойся, и всё будет хорошо.

— Мама, какие могут быть шутки: я действительно 
убил сегодня человека.

И тут я поняла, что он говорит мне правду, очень страш
ную и неожиданную. Он рассказывал о случившемся, а я 
гладила его седые волосы, плакала и не могла поверить в 
то горе, которое снова пришло в наш дом.

— Сашенька, как же ты мог сделать такое? А  как же 
теперь твоя семья, как я, как все мы? Как ты мог в таком 
возрасте так безрассудно поломать свою жизнь? Что ты 
натворил?!

— А  у меня, мам, и выбора-то особого не было. Вопрос 
стоял так: — или я, или меня, без всяких других вариан
тов! Я выбрал первое, и обратного пути в прошлое уже 
нет. Ну, а дальше, — как звёзды встанут! Что написано мне 
на роду, так оно и будет, а как ты сама когда-то говорила, 
что мне предначертана долгая и интересная жизнь. Так 
что, всё будет хорошо! И потом, — если что и случится, 
друзья помогут, а они у меня, сама знаешь, — шишки те 
ещё: выше их здесь никого нет. Так что, всё будет путём. 
Береги себя, ничего не бери близко к сердцу, никому не 
говори о том, что я рассказал тебе. И, на всякий случай, — 
если вдруг кто-нибудь, когда-нибудь спросит, где я был в 
этот вечер, скажи, что у тебя. Договорились?

— И потом, когда он снова совершал что-то, приходил 
ко мне и всё рассказывал. Я рыдала, умоляла его остано
виться, образумиться, но проходило время, и вновь он при
езжал ко мне на очередную страшную исповедь. Столько 
слёз я выплакала, сынок, кто бы только знал!

— Мама, что ты наделала? — В изнеможении опустив
шись в кресло, обратился Евгений к ней. — Что ты на
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творила? — Ему вдруг почувствовалось, как становится 
плохо. На миг показалось, что он снова вернулся во вре
мена страшных душевных потрясений, которые пришлось 
испытать когда-то в Афганистане: — так тяжело и боль
но было сейчас. Это был ступор, из которого он долго не 
мог выйти.

— Мама, что же ты наделала? — Вновь и вновь обра
щался Евгений к матери. — Как ты могла допустить 
такое?

— А  что бы ты мог предложить мне, узнай правду? — 
В свою очередь переспросила она его. — Посоветовать, 
чтобы я сдала милиции своего сына? Так я никогда не 
сделала бы этого. Ну и чтобы ты реально сделал, узнай 
про это раньше?

— Не знаю, но пока был один труп, можно было что- 
нибудь придумать, предпринять, остановить Сашку, но ты 
смолчала, упустила момент, а теперь вот рассказываешь, 
делишься воспоминаниями. Где же ты была с ними рань
ше? Что ты натворила? — С невыносимой тоской в голосе 
вновь и вновь спрашивал он её. — Ведь, сделай ты иначе, 
такого могло и вообще не быть. Как я просил тебя со
брать нас, поговорить. Ты отказалась, не захотела делать 
этого. Но тогда был маленький, но всё-таки шанс, что-то 
изменить в наших взаимоотношениях, поведении, да и во
обще. Сделала бы так, может он призадумался, остепе
нился, и не случилось такого страшного события. Как же 
ты допустила такое, моя мудрая, единственная и люби
мая мать? Что ты натворила?!

Евгений плакал. Горькие слёзы текли по его щекам. 
Сильная душевная боль, словно крепким металлическим 
обручем, всё сильнее сжимала его грудь, невидимая игла 
проткнула сердце. Казалось, ещё мгновенце, она разорвёт 
его на части и успокоит, — раз и навсегда. Женька был 
потрясён услышанным, а особенно тем, что оно исходило 
от матери, которую он всегда любил, в которую верил и 
никогда не мог ослушаться. Все эти годы в его жизни были
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два Бога, которых он боготворил и перед кем преклонял
ся: — это мать и брат Александр. В более позднем возра
сте, начиная с войны в Афганистане, появился третий, — 
сам Иисус. И вот два из них в один момент слетели с 
пьедестала, на который он когда-то вознёс их своим серд
цем, мыслями и любовью. Такой удар был слишком тя
жёл для него. Потребовалось продолжительное время, 
прежде чем он взял себя в руки и немного успокоился.

— Если это так на самом деле, как мог он меня так 
подло и цинично обманывать? Ведь я верил в его невинов
ность и во всё то, о чём он писал мне лично. Я допускал, что 
его на самом деле там бьют, пытают, возненавидел за это 
всю нашу милицейскую систему, ввязался с ней в открытое 
противостояние, а оказалось, что в действительности, всё было 
по-другому? Как же так? Как же можно было помыкать 
мною в такой страшной обстановке? Какой он всё-таки сво
лочь, тварь и подонок! И что же мне теперь делать? Как 
людям в глаза смотреть, зная, что всё, о чём сейчас говорят, 
не ложь, а реальность? Как мне страшно, больно и не хоро
шо, ты бы только знала, мама! Какой это ужас, какой позор! 
Как же нам с таким тяжёлым грузом людской ненависти, 
презрения, боли и Сашкиной подлости жить дальше? Мама, 
ты действительно рассказала мне правду, не обманула, ни
чего не преувеличила, и всё это так и есть на самом деле?

— Да, сынок! Мне было очень стыдно и непросто при
знаться, но я сделала это. Твоё право — осуждать, прези
рать или ненавидеть меня, но я поступила именно так, и 
ни о чём не сожалею. А  узнай ты об этом раньше, воз
можно, уже бы и не жил. Я тебе это говорю точно!

— Ну и времена наступили! Ведь уже было в истории 
нашей страны, и не раз, когда, не щадя никого, сын шёл с 
вилами на отца, брат на брата, на свата, соседа и прочих. 
Неужели все возвращается на «круги своя» и снова при
дётся брать в руки оружие? Во имя чего? Стоило ли раз
рушать такое мощное и сильное государство, чтобы до
вольствоваться тем, что мы сейчас имеем? Я — сын со
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ветского времени и уже перестаю понимать что-либо в 
современной жизни. Что творится?! Как выжить в этой 
круговерти, да не понести других, более страшных потерь? 
Да, мама, всякое предполагал насчёт Сашки, но такого, 
тем более, что ты всё знала и молчала, — никогда. Что 
же делать?

— Не хотела волновать тебя, но раз уж зашёл такой 
разговор, слушай и дальше. — Продолжила мать. — С не
которых пор Саша стал интересоваться: а кому достанется 
моя однокомнатная квартира и не оформила ли я её кому- 
нибудь в наследство? Когда я успокоила его, сказав, что квар
тира принадлежит пока мне одной, он успокоился. Потом 
стал настойчиво приглашать меня в Топольки на фондовс- 
кую базу отдыха. Я отказывалась, а он всё звал и звал. И 
однажды я согласилась. Поехали туда втроём: я, он и Саша 
Шефер. Приехали. Почему-то там никого не оказалось, хотя 
должна была быть охрана. Александр растопил баньку, и 
когда она разогрелась, повёл меня в неё. Когда зашли в 
предбанник, он предложил немного посидеть. Вдруг туда 
же заходит Шефер. Он посмотрел на меня каким-то страш
ным, холодным взглядом и спросил своего «шефа».

— Ну, что, Александр Григорьевич, приступим?
Саша тоже как-то странно посмотрел на меня и ответил.
— Нет, сегодня не будем.
— Ты знаешь, у меня внутри, словно всё оборвалось. 

И тут я поняла: сегодня мне была уготована смерть, и 
только что-то отвело меня от неё. А  совершить это со
бирался мой дорогой и любимый сын со своим вырод
ком и особо приближённым к нему. Поверь, но это не 
бред, а страшная реальность, которую я чудом избежала 
тогда. Осознав это, почувствовала, что мне становится 
совсем плохо. Держа себя в руках и не подавая виду, 
сказала, что передумала мыться и попросила быстрее 
увезти меня домой. Он сначала не хотел делать этого, 
потом согласился, и мы покинули, так называемый Центр 
реабилитации, где, с некоторых пор, стали твориться
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страшные дела. Так что, я сама чуть не стала жертвой, 
попав в его мясорубку. С тех пор я стала бояться соб
ственного сына: он стал убийцей не только по стечению 
обстоятельств, а по какому-то, только ему одному извес
тному мотиву. Но то, что он стал таким, — опасным для 
всех, жутким и не управляемым, самым настоящим мон
стром, ввергло меня в шок. Не знаю, чем бы закончи
лось всё это, не арестуй их милиция, но уверена, — горя 
он принёс бы ещё много. Не сомневаюсь, что через неко
торое время они повторили бы свою затею и расправи
лись ещё со многими, в том числе и со мной. Я слишком 
много знала о их злодеяниях и они боялись этого и меня, 
как главного свидетеля. Только ему они были не нуж
ны, даже я. Он понимал, что рано или поздно, его вычис
лят, но слишком сильно хотел жить, поэтому цеплялся 
за жизнь, убирая всех, кто мог создать ему в этом какие- 
то помехи. Он и Шефера убрал бы в конце, когда тот 
выполнил свою последнюю чудовищную миссию. Но до 
этого, — тебя и твою семью: слишком сильно он был 
взбешен твоей непокорностью и тем, что, не смотря на 
все его усилия и старания, ты вырвался с его удавки, 
остался чист, к тому же — на свободе. Такие вот дела, 
сынок! Кстати, помнишь, ты рассказывал, что Витя Бе
лянкин хотел задушить тебя? Я тогда не поверила, а по
том узнала: так оно было, и спланировал всё это- тоже 
Сашка. Твоё счастье, что ты во время почувствовал опас
ность и удачно выскользнул из его объятий. Не знаю: 
— почему, отчего он стал таким, но то, что — страшен и 
замаран по локти в крови, это точно. Может война так 
отрицательно повлияла на него? Не знаю! Одно советую: 
если что случится со мною, держись от него подальше, а 
иначе быть новой беде. Он никогда и ничего не простит 
тебе, поэтому — отсеки его от себя, раз и навсегда! Не 
помогай ему и если хочешь спокойно жить, забудь, что 
есть у тебя такой брат: он выбрал себе свою дорогу, и 
дальше вам с ним уже не по пути. Больно говорить мне
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об этом, осознавать, кем он стал, но что поделаешь: — он 
мой сын, мой тяжкий крест и грех, и я буду тащить его 
на себе, пока во мне будут хоть какие-то силы! Я люблю 
и жалею его таким, каков он есть! И будь на его месте 
ты, или Алёша, я поступила точно так же, а не иначе. 
Поэтому, повторюсь ещё раз: я сделала по-матерински, 
так, как посчитала правильным. Вот такие дела, сынок!

— И всё-таки, если бы ты рассказала мне после пер
вого убийства всю правду, я не допустил другого: — по
говорил, припугнул его, пообещав «заложить» милиции, 
убедил, что пора остановиться. Уверен, он понял бы меня. 
А  теперь, когда за ним тянется целый шлейф преступле
ний, и числится столько трупов, — бесполезно чем-то 
помогать ему. Эх, мам, почему ты не сказала мне про 
это раньше?

— Я же объяснила: — убрал бы он тебя со своего 
пути и даже глазом не моргнул! Ты что такой наивный? 
Это в армии ты мог убеждать своих солдат и офицеров, а 
тут, — бесполезно. Я и молчала, боясь, что ты вдруг сам 
узнаешь про что-нибудь и сунешься к нему с вопросами. 
Всё, тогда бы тебе был конец! Возможно, что у него не всё 
нормально с головой, ведь не могли бесследно пройти его 
травмы головы на войне, да уже и здесь? Каким он был и 
стал, особенно за последнее время, я вижу сама. Это же 
совершенно разные люди в одном обличье. Я как-то на
мекнула, что ему подлечиться нужно, так он так обидел
ся на меня, что больше мне не захотелось говорить на эту 
тему. Я не шучу и не преувеличиваю ситуацию, а говорю, 
как есть, но тебе нужно опасаться его. От того, больным 
он тебя убьёт или здоровым, нам легче от этого не будет. 
Теперь ты знаешь всё, а поэтому — делай выводы и сам 
думай, как дальше себя вести с ним, только помни: — я 
тебе плохого не посоветую.

Прижав голову сына к своей груди, как когда-то в да
лёком и безоблачном детстве, она нежно гладила его по 
седым волосам.
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— Успокойся, сынок, и больше думай теперь не о нём, а 
о нас. Поверь, но все наши трудности ещё впереди!

Как-то Евгению позвонил полковник Жаткин.
— Женя, у Сунгурова сегодня день рождения. Я тут 

обзвонил некоторых ребят. Если хочешь принять учас
тие, встреча в 18 часов в ресторане «Хакасия». Подарок 
я куплю от имени всех присутствующих, за стол и всё 
прочее рассчитаемся потом.

Владимир Иосифович встречал гостей в фойе. На нём 
был дорогой «адидасовский» спортивный костюм: — по
дарок к торжеству от его бывших воспитанников. Жив
ший всегда очень скромно, наверное и не мечтавший о 
хорошей спортивной форме, он выглядел сейчас в ней 
даже как-то растеряно и смущённо.

Торжество проходило в тёплой обстановке. Собравшие
ся по такому случаю, бывшие в прошлом боксёры, не ску
пились на тёплые слова, потому что «виновник», к которо
му они пришли сейчас, был достоин этого. Кажется совсем 
недавно, когда все они были молоды, безусы и бесшабаш
ны, он умело направил их неуёмную энергию в нужное 
русло, обучив сначала навыкам бокса, а затем и азам по
рядочности. Он учил ребят справедливости, твёрдости духа 
и мышц, а в целом, — мудрости жизни. И пускай у каждо
го из них она сложилась по-разному, все они были благо
дарны Судьбе за то, что в самом начале их долгого пути 
им повстречался он, — их тренер и наставник — Сунгуров 
Владимир Иосифович. Евгений смотрел на ребят, а точнее, 
взрослых людей, и удивлялся. За одним столом одинаково 
комфортно чувствовали себя полковник милиции, крими
нальный авторитет, деловые люди, начальники и простые 
работяги. За многие годы, прошедшие с тех пор, как ма
ленькие домики на улице Хакасской снесли, а на их месте 
появились другие: многоэтажные и высокие, он впервые 
увидел мальчишку их детства — Виктора Русакова. Ка
жется, совсем недавно тот был маленьким, «худым и блед
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ным», сейчас же перед всеми предстал респектабельный, 
солидный мужчина, мастер спорта СССР по тяжёлой атле
тике, кандидат в мастера по другим видам спорта, извест
ный и уважаемый в городе предприниматель, меценат, и 
просто — очень порядочный человек. И всех их объеди
нил, собрал, превратив недолгую встречу в праздник души 
и воспоминаний, один человек, и они были очень благодар
ны ему за всё.

— Всё-таки, сложная штука — наша жизнь, — с грус
тью думал Хлебников. — Кажется, совсем недавно, все 
мы были одинаково чистыми, пушистыми, добрыми и лас
ковыми. Но прошло время и теперь некоторые из нас с 
удовольствием греют свои косточки на Канарах, другие 
«парятся» на нарах, кто-то имеет солидный куш, а кому- 
то и на хлеб насущный не хватает. А  ведь всем нам оди
наково ярко и тепло светило солнышко с безоблачного 
неба, на всех капал один и тот же дождь, все были одина
ково счастливы и горды, что родились и жили в такой 
замечательной стране. Не было никаких трудностей, пре
пятствий и заморочек, да мы и слов-то таких не знали 
тогда. Всё было прекрасно и хорошо! Но время всё рас
ставило на свои места. И всё-таки, почему случилось та
кое с Сашкой, отчего так больно и неуютно на душе?

— Владимир Иосифович, за вас! — Поднял он свой тост. 
Все дружно выпили. Никто и подумать не мог в ту пору, 
что «вечный двигатель», их неуёмный тренер и Учитель 
видится с ними в последний раз. Его смерть была преж
девременной и неожиданной. Видимо, проблемы всех своих 
учеников, в каком бы возрасте они уже не были, прошед
шие через его сердце, однажды дали о себе знать. А  тогда, 
прощаясь с Евгением и словно повторяя его мысли, он с 
большим сожалением посетовал.

— Как жаль Александра! Неужели на самом деле всё 
было так, как написано в «Огоньке»? Не хотелось верить, 
но придётся. Мне мечталось помочь ему, жаль, что ничего 
не получилось. Сегодня смотрел на Колю Жаткина, слу
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шал его, радовался, что мой воспитанник достиг такого 
высокого служебного положения, а сам в это время ду
мал: — «А  как бы чувствовал я себя потом, дав ложные 
показания против него, в пользу Александра»? Ведь, вы
гораживая одного, по написанной им бумажке, я тем са
мым сделал бы подлость другому. Как бы я смотрел по
том ему в глаза? А  ведь оба они, как и все остальные мои 
ребята, — замечательные люди, и я всех их одинаково люб
лю. Какие все молодцы, вы даже сами того не подозревае
те. Но, как ты правильно подсказал мне, — честь и совесть 
у каждого из нас одна, и у меня — тоже. Как хорошо, что я 
не пошёл на поводу жалости и слепой веры в одного, не 
променял себя на его лживую и коварную просьбу. Прав 
ты, Женя, — всё должно делаться по справедливости. Спа
сибо тебе за то, что удержал от позора и не позволил в 
глазах знающих меня людей, стать лгуном. Я никогда не 
был им и не буду! Мне моё имя — дорого, особенно в этом 
возрасте. Ну а если Сашка опозорил своё, разменяв его по 
пустякам, глупости и подлости, значит туда ему и дорога. 
Не хотел жить спокойно и счастливо, пускай мучается, на
бирается ума и мудрости, всю оставшуюся жизнь отвечая 
за свои грехи! Жалко, но что поделаешь: он сам, добро
вольно, по собственной воле и желанию выбрал свою жиз
ненную стезю. Но, жалея его, мне больше всего жалко ни в 
чём не повинных людей, с кем он так жестоко, по-фашист
ски расправился. Мне страшно и очень обидно, что такое 
совершил тот, кто из всех моих воспитанников, был самым 
уважаемым, достигшим жизненных вершин человеком. У 
нас же, россиян, как принято? Сначала создать трудности, 
а затем героическим трудом, многочисленными жертвами 
исправлять свою тупость. Так и он: создал их, теперь пус
кай сам и выкарабкивается с той грязной колеи. Уверен, 
что помощи ему не будет ни от кого, да и ты — не будь его 
защитником: — за всё в этой жизни нужно платить. Ви
димо, пришло его время рассчитаться по своим долгам. 
Вот я и думаю: а стоило ли так напрягаться, стремиться к



228
Геннадий Синельников

лучшему, чтобы однажды так бездарно променять инте
ресную и безбедную жизнь на то, что он получил? Я пыта
юсь понять всё это, но не могу. Чибис, другие ребята, кото
рые с молодости пошли по кривой, — с ними всё ясно, с 
Сашкой — всё так запутанно, странно и страшно, что не 
подаётся никакой логике. Возможно, это его Судьба? Ког
да-то, задобрив, он сумел обмануть её, тем самым длитель
ное время сохраняя себя на плаву. Но как только он нару
шил святую заповедь и перешагнул через черту запретно
го, она тут же взяла его в свой оборот и поставила в ту 
колею, по которой он и должен был катить свою повозку. 
И это всё закономерно, ведь, не зря ещё старики говорили: 
— «Хочешь долго жить, — не гневи Бога, ибо за всё это 
воздастся сполна». Так и с ним произошло: сколько не 
пытался судьбу обмануть, ничего у него не вышло, — по
тому что делал все не от чистого сердца и не соблюдал 
человеческие заповеди. Вот и получил своё!

ГЛАВА 10

Сынок, — обратилась Ирина Александровна к Евге
нию, когда тот пришёл навестить её. — Возьми в 

шкафу макулатуру от Саши и выбрось её на свалку, а ещё 
лучше, — сожги, чтобы она никому в руки не попалась.

Хлебников сел за стол, разложил перед собою листы, 
исписанные Сашкиной рукой, углубился в их чтение. Пер
вым документом, лежавшим сверху, оказалось письмо к 
руководству и членам Российского Фонда инвалидов вой
ны в Афганистане.

Уважаемые боевые друзья!
Более года обращаюсь к вам, но вы, — или ничего не 

получили от меня, или не считаете нужным ответить, по
верив всей этой грязи и преступной подлости, в лице Про
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курора и Министра внутренних дел республики. Как вы 
знаете, 29 августа 1996 года я и 18 сотрудников Хакас
ской региональной организации арестованы и до сих пор 
находятся в застенках следственного изолятора МВД. Це
лая региональная организация, по сути, разгромлена. В 
течение 9 месяцев следственная группа искала «факты», 
якобы, имевшей место нашей преступной деятельности, и 
насобирала: 12 томов грязи и ничего конкретного. Ис
тинными же причинами этого ареста являются:

1. — Я отказался платить «мзду» МВД, в лице её Ми
нистра и некоторых его клерков.

2. — С 1994 года собрал и имею солидный материал о 
преступной деятельности ряда высокопоставленных чи
новников республики, в том числе, МВД, Прокурора и дру
гих, как-то: убийства, изнасилования, вымогательство, 
коррупция и прочее.

25 августа того же года мною было написано заявле
ние по этому поводу на имя Генерального Прокурора РФ 
(заранее всё оговорено и согласовано с Сергеем Трахиро- 
вым), а 29-го — полнейший разгром и арест. В течение 
всего этого времени я и другие сотрудники организации 
подвергались пыткам: нас вывозили на ночные расстре
лы, пытали электротоком, душили, творили другие изощ
рённые способы надругательства. При этом все постоян
но требовали: — «Отдай на нас компромат!»

Весь этот материал, в виде аудио-, видеокассет и проче
го, находится сейчас в Москве. Где? Знал об этом Трахи- 
ров, знаю я, и больше никто.

Как подтвердило время, правда оказалась на моей сто
роне: Министр внутренних дел республики и ряд сотруд
ников его ведомства уволены и тихо отправлены на пен
сию. Подключились депутаты, создали специальную ко
миссию. Услышали меня многие люди, но по-прежнему 
остаётесь глухи ко мне вы, — мои боевые друзья. Неуже
ли наше «боевое братство», о котором вы так любите 
говорить с высокой трибуны, — существует только на
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словах? Не верю, что то, чему я посвятил свою оставшую
ся жизнь, — памяти погибших и помощи нуждающимся, 
— всё это зря. Мы же все вместе решали одну святую 
для нас задачу. Тогда где же вы, почему отвернулись и 
тем самым, предали меня? Неужели у вас есть дела важ
нее, в то время, когда ваших «братьев» убивают в гестапо 
МВД? Неужели вам безразлично, что лучшая инвалидная 
организация страны, с её отлаженной структурой, мама
ми и папами погибших ребят, безжалостно разгромлена 
несколькими подонками в милицейских мундирах? Если 
так, то это очень страшно! Я же ничего у вас и других не 
прошу, кроме одного: — найдите возможность встретиться, 
поговорить со мной. Я жду и надеюсь! С верой в вас: — 
Александр Хлебников.

— Что-то темнит брат, ссылаясь на Трахирова, как един
ственного, главного свидетеля и участника их разговора о 
компромате. — Отметил Евгений, прочитав очередное по
слание. — Ведь он хорошо знает, что тот погиб на Котля
ковском кладбище, а значит, не может уже ни подтвер
дить, ни опровергнуть написанное им. Но раз брат делает 
ссылку на него, значит что-то тут не так: видимо не хвата
ет у него сильных и убедительных документов, которые 
должны были помочь ему на суде, какими он постоянно 
всем грозит. А  может быть их вообще нет, а все его намё
ки и прочее, — дешёвая и хитрая игра? Он всю жизнь 
работал с людьми по своей методике, и всё у него получа
лось, а вот сейчас, видимо, случилась осечка. Выходит, ком
промат, как главный аргумент защиты, у него отсутствует 
и процесс бичевания сильных мира сего находится под 
угрозой? А  если так, то как же он собирается выйти на 
свободу, прямо с зала суда, — в чём он постоянно убеждает 
нас? Ведь, во всех его письмах просматривается некоторая 
бравада и уверенность, что именно, благодаря собранному 
им материалу, он изобличит тех, кто «незаконно» упёк его 
в тюрьму. Нет у него ничего существенного, а то, что есть,
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— мелочь, сплетни и не более того. Мам, а что ты мне их 
раньше не дала, эти бумаги? Судя по датам, им уже по два, 
а то и три месяца. Можно было, ради эксперимента, отпра
вить это письмо в столицу, глядишь, чем-нибудь и помогли 
бы? А  если нет, то интересно было послушать, что они ска
зали бы по этому поводу и как открестились от него. Ведь, 
в отличие от нас, они ничего пока конкретно не знают о 
совершённом им.

— Ой, сынок, да что там смотреть? Ты же сам расска
зывал, как был в Москве, обращался к руководству Фон
дом, и что из этого получилось. Думаешь, что за это вре
мя у них изменилось что-нибудь во взглядах, тем более,
— в лучшую сторону и его пользу? Как бы не так! Нико
му он не нужен, и это — однозначно. Помогают тем, кто 
заслужил и достоин этого, а наш «пострел везде успел», 
в смысле — нагадить. Только получилось, что сделал он 
хуже, в первую очередь, самому себе. Вот теперь и пожи
нает плоды своего поведения. Слишком рано возомнил 
о себе, что силён, самостоятелен и крут. Не дошло до 
него ещё, что он уже никто, поэтому и продолжает сту
чаться во все двери и окна, только пустое всё это: — для 
него они закрыты, раз и навсегда! Да и потом, я думаю, 
что ту статью в журнале прочли быстрее нас, значит, 
всё-таки, знают о реальном положении дел в вашем Фон
де. Ничего они делать для него не будут, и это тоже — 
закономерный итог. Кто что заработал, тот то и полу
чил! Больно, обидно, да что поделаешь? В отличие от вас, 
я военных академий не заканчивала, да тут и не нужно 
быть особо грамотным, чтобы не понять всей трагедии 
положения, в каком он сейчас находится. Ничего, ещё 
немного, придёт время, наступит прозрение и у него, и 
всё встанет на свои места, жаль, что с большим запозда
нием. Видимо он ещё верит, что ему помогут выйти на 
волю его большие начальники, да только напрасно всё 
это. А  когда поймёт, это будет ему подобно смерти! Так 
что, читай дальше: там очень много написано интерес-
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ных вещей. Прочтёшь, удивишься и ужаснёшься, но что 
поделаешь: — это написано его рукой, продумано его 
мозгами, а поэтому анализируй и думай! А  потом сожги 
и выбрось, чтобы не переживать, не терзать своё сердце 
и не жалеть его. Неужели нет в тебе никакой гордости и 
силы воли, чтобы обидеться и поставить на нём жир
ный крест? Сколько ты помогал ему, а он, практически, в 
каждом письме костерит тебя, оскорбляет, шантажиру
ет. Ты что и дальше будешь терпеть это? И во имя чего? 
Я же тебе всё о нём рассказала, что ещё тебе не понятно? 
Спасти его ты не сумеешь, а себе неприятностей наскре
бёшь. Мне очень жаль* но ни на какой суд, как он просит 
меня, я не пойду, не поеду и на свидания. Я понемногу 
настраиваю себя на то, что больше никогда не увижу 
его: если ему даже и не дадут «выш ку», срок припаяют 
огромный. С таким здоровьем я уже не дотяну до его 
освобождения, поэтому готовлю себя к прощанию с ним, 
и чем быстрее это сделаю, тем мне будет легче доживать 
свои годы. А  мне так хочется ещё пожить, сынок, ты бы 
только знал! Не дай Бог, что случится с тобою, мне — 
смерть, а я не хочу этого!

Прошёл час, другой. Евгений читал, перечитывал пред
ставленные ему бумаги и, как правильно заметила мать, 
удивлялся и ужасался их содержимому. Что его порази
ло, так это феноменальная память брата. Десятки лис
тов, исписанных его рукой, — отчёты, акты, в которых 
фигурировало огромное количество цифр, суммы денег, 
телефоны нужных людей, их домашние и рабочие адреса. 
Держать такое в уме, было не под силу даже очень ум
ным и интеллектуально развитым людям. Сашке это уда
валось. Как и несколько месяцев назад, он «строчил» про
екты нужных приказов, акты на списание денежных и 
материальных средств, тезисы выступлений свидетелей 
на суде и многое другое. Он по-прежнему обладал каким- 
то особым даром, который однажды выделил его из окру
жения себе подобных, вознёс над всеми, наделил огром-
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ными организаторскими и умственными способностями 
и сделал его таким, каким он стал.

Не так давно, выполняя его просьбу, Евгений отыскал 
женщину, на выступление которой в процессе, тот делал 
большую ставку.

— Да не буду я ничего говорить, как просит он, — 
заявила она Хлебникову, когда тот передал ей пожелание 
брата. — Я рассказала, как оно было всё в реальности, а 
не так, как хочется ему. Никто мне в милиции не угро
жал, тем более, не выбивал из меня показания силой. И 
защищать его враньём я не буду: об этом нужно было 
думать раньше, а не тогда, когда трудно стало. Так что 
пускай за всё отвечает сам.

Евгений передал через адвоката о том разговоре, но 
снова в его руках письмо брата, в котором тот требует 
убедить, уговорить его бывшую подчинённую сказать то, 
что ему нужно и выгодно. Здесь же были рекомендации 
вспомнить, как он, Женька, неоднократно и лично переда
вал денежные суммы работникам лицензионно-разреши
тельной системы, Министру внутренних дел, другим ми
лицейским начальникам, назывались даты передачи де
нег, суммы и другие факты, которых в реальности не было. 
Евгений понимал, пойди он на поводу у брата, заяви хоть 
самую малость неправды, заглотит такой крючок, освобо
диться от которого уже не сможет. А  это значит, что 
придётся сесть вместе с ним за соучастие в совершении 
преступлений, да ещё каких страшных и жестоких! Види
мо, возмущённый несговорчивостью и медлительностью 
брата, Александр начал давить его морально и через шан
таж. Евгений помнил, как, выполняя приказ старшего, он 
подыскивал исполнителей запугивания Васнецова Игоря 
Петровича. Поразмыслив однажды, он отступил от заду
манного братом плана, а затем и вообще ушёл с Фонда. 
Однако, как ему стало известно потом, такая акция всё- 
таки состоялась: кто-то подпалил забор коттеджа помощ
ника брата по тёмным делам. Кто это сделал, осталось и
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для Евгения загадкой, но факт такой был. Как и предпо
лагал Сашка, напуганный этим, нехороший товарищ ушёл 
с организации, что и требовалось от него сделать. И вот 
читая письма брата, Евгений нашёл то, чего никак не 
ожидал увидеть.

— «Женя, я не обращаюсь к тебе со словом «брат», 
так как понимаю, что оно, как и многие другие, типа «аф
ганец», «прошу тебя и умоляю», «помоги» и так далее, 
для тебя просто химера. Да и писать-то тебе у меня нет 
особого желания. Решение и приговор для себя ты вынес 
сам. Разница между нами во многом:

а) . Я не совершал преступлений и сижу. Ты же совер
шаешь их, но по-прежнему внушаешь себе и людям, что 
«ч и ст ».

б ) . За полтора года я своим здоровьем, умом и кровью 
создал организацию, не самую плохую в России, ты же её 
развалил, предал, посягнув на самое святое — нашу об
щую память перед погибшими. Говоришь, что устал рас
считываться за мои долги? У меня их не было, за свои, 
рассчитывайся сам. Никогда не забывай об одном, самом 
главном долге: передо мной и своей совестью! Всё осталь
ное — ерунда.

в) . Когда ты совершал ряд преступлений, в том числе, 
— поджог одного из коттеджей, я сделал всё, чтобы отвес
ти от тебя беду, и мне это дорого стоило. Ты же сейчас, 
наверное, в благодарность за то, что я сделал для тебя тог
да, пытаешься провести своё «расследование», желая уз
нать, насколько виновен я, исходя из информации всех этих 
газет, сплетен и прочих тварей. Почему? Да потому, что 
тебе так выгодно и очень удобно. Хочу тебя огорчить, но 
твои надежды, как и многих, тебе подобных, продажных 
тварей, не оправдываются: меня не расстреляют, и это — 
главное. Скажу больше, — я вообще, очень скоро выйду на 
свободу. И никто, слышишь, никто, в том числе и ты, этому 
не помешает. Как бы не было мне трудно, я обошёлся без 
тебя и твоей помощи. Но мне было гораздо легче, если бы
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мой бывший брат, принял в этом хоть какое-то участие. 
Как видишь, без твоего куска хлеба я не сдох, не сдохну и в 
дальнейшем. Те деньги, которые ты присвоил в организа
ции, не принесут тебе радости и счастья. Мало того, ты 
очень скоро сядешь за всё прочее, что уже успел натво
рить. И я тебе обещаю это! Довожу до тебя подлинный 
факт, что когда судья, знакомясь с моим «делом», прочи
тал твои показания против меня, принародно брезгливо 
вытер свои руки платком, сказав при этом: — «Какие они 
разные, эти братья Хлебниковы! Как достойно ведёт себя 
тот, что не виновен, но сидит, и какая мразь — другой, 
который выдаёт себя за честного и порядочного челове
ка»! Запомни: я выйду к весне, если затянут в суде, то к 
осени. Когда мне станет скучно, «притяну» тебя к себе в 
камеру: она всего одна такая на всю тюрьму. Здесь-то мы 
с тобою подробно поговорим «за жизнь». Я уже написал 
Генеральному Прокурору про тебя, и поверь, — докажу, 
кто есть кто. И это не угроза, даже не предупреждение, это 
твоё реальное будущее: — свои «хвосты» ты знаешь луч
ше меня. Так что, готовься! А  теперь слушай, что тебе нужно 
срочно сделать»...

И снова длинный список необходимых мероприятий, 
которые в кратчайший срок нужно выполнить, а в конце 
очередная устрашающая приписка: — «Письмо моё ты 
получишь числа третьего — пятого. Если хоть один из 
названных мною пунктов не будет выполнен до 10 числа, 
то уже к 15-му моё заявление уйдёт в Генеральную Про
куратуру. Я сказал тебе вполне конкретно и сделаю точ
но так же. Смотри, не пожалей потом ни о чём! Да, кстати, 
ты не знаешь, но когда вышла твоя статья про Министра 
Василевского, тот сказал, что ты стал его личным врагом 
№1, и он никогда не простит тебе твоей борзости, и рас
топчет тебя, как букашку, как только страсти вокруг пуб
ликации немного утихнут. К счастью, его сняли, но ты 
особо не радуйся этому: большая часть МВД — это его 
единомышленники и единодействующие лица. И хоть его
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уже нет в строю сотрудников, министерский дух ещё дол
го будет витать в кабинетах и казематах этого ведом
ства. И стоит мне дать о тебе малейшую негативную ин
формацию, тебя с радостью загребут и отыграются за него 
на полную катушку. Так что, шевели своими тупыми моз
гами, не артачься, не строй из себя праведника и делай 
всё, что я скажу, а то очень об этом пожалеешь. Ну и 
самое главное: звони, шевели моего адвоката, чтобы он 
приезжал ко мне и работал, а не изображал кипучую дея
тельность. А  то нарисуется раз в месяц-два и уезжает, и 
никакого толку с него нет. Он мне нужен, минимум раза 
два в неделю. Если будет такое, и ты активнее заработа
ешь, тогда я выйду, к тому же, — гораздо быстрее обе
щанного. Мне уже очень надоело здесь: я — птица воль
ная, тюрьма не для меня, мне нужна свобода, солнце, ши
рота действий и простор. Так что, подключайся, а иначе, 
— смотри выше, что я уже сказал. Повторяться не буду».

Читать дальше не хотелось: на душе было гадко. Угроз 
и шантажа он не боялся: никаких денег в организации не 
воровал, никого не убивал и не грабил, и даже коттедж не 
поджигал, как хочет убедить его в этом Сашка. Евгений 
понимал, что тот сейчас находится в безвыходной ситуа
ции, что ему нужна помощь, а её нет, никто не хочет помо
гать, даже брат, ставку на которого он сделал давно, но 
который почему-то выскользнул из его рук и больше не 
хочет подчиняться. Агония страха толкала его на любые 
слова, действия, он боялся тюрьмы и того срока, который 
«светил» ему реально. Поэтому он ни с кем уже не сюсю
кался, а действовал жёстко и нагло, в свойственной ему 
манере. Ему терять было нечего. В годы их военной служ
бы Александр неоднократно поучал Женьку, что недоска
занность, намёк, многозначительность во взгляде, рассуж
дениях, при разговоре с человеком, — самый верный спо
соб напугать любого, у кого есть в душе какая-то тайна. А  
если учесть, что она есть у каждого из нас, в такой непо
нятной, провоцирующей ситуации можно подумать обо



Крестовая печать. Книга 4
237

всём, значит, — спасовать, напугаться и пойти на попят
ную или соглашение с вымогателем. Видимо, старший брат 
решил воздействовать на него своим излюбленным и про
веренным способом. Поступая так, он не сомневался, что 
тот начнёт судорожно вспоминать о своих «хвостах», ко
торые, наверняка, надёжно припрятаны в его мозговом 
«загашнике». А  сделав это, — спасует, забоится ненужной 
огласки каких-то фактов, таким образом, зашевелится, бу
дет более сговорчивым, активным и управляемым.

— Да, брательник, тварь ты, однако, и порядочная! Ви
димо, свою криминальную закваску ты начал впитывать в 
себя давно, возможно, ещё с материным молоком. Ты не 
случайно пришёл к своему печальному и страшному фи
налу. Идя избранным путём, ты уже заранее готовил меня, 
как «рабочую лошадку» по твоим делам и ответчиком за 
твои грехи. Когда я «упирался» и не поддавался тебе, ты 
приближал меня к себе каким-нибудь очередным «пряни
ком», потом снова пытался скомпрометировать, чем на
всегда подчинить себе. К счастью, тебе не удалось этого 
сделать, и я безумно рад, что ты не добился выполнения 
своего плана. Мамина исповедь, хоть запоздалая и страш
ная, на многое мне открыла глаза. Не хотелось верить в 
это, но мать обманывать не будет, а значит, ей единствен
ной можно пока доверять. Много ошибок сделал я за то 
время, пока ты сидишь, и главная из них, — зря согласил
ся стать председателем. Беспрекословно веря и защищая 
тебя я настроил против себя все правоохранительные и 
прочие органы, обидел ни в чём не повинных людей. Как 
же ты меня подло подставил? Знал бы я об этом раньше, 
всё было бы иначе. Ну да ладно: — что не делается, всё к 
лучшему. Хоть и поздно, но я изменю своё отношение к 
тебе. Я тебя не толкал на преступный путь, общих дел у 
нас с тобою нет, значит, нам нужно разойтись, как в море 
кораблям, а иначе быть беде. Вместо ровной дороги жиз
ни, спокойной старости заслуженного человека, ты сам, доб
ровольно выбрал, чёрт те знает что. Во имя чего? Роман-
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тики захотелось, не навоевался на войне? Ты другим мо
жешь рассказывать о своих героических подвигах, только 
не мне. Если бы ты по-настоящему испытал все трудно
сти афганской войны, не стал таким. Война порядочных 
людей сделала — лучше, а сволочей — ещё хуже. Видимо, 
так и произошло: — «Был ты тварью, ею и остался». Вот 
и весь мой сказ! Ты сам себе испортил жизнь и оттолкнул 
меня от себя. Жить, писать друг другу письма, делать вид, 
что ничего не произошло, уже не получится, ссылаться на 
«родную кровь» — тоже. Заметь, это ты первый назвал 
меня «бывшим братом», хотя я не давал тебе для этого 
повода. Не «завари я кашу» со средствами массовой ин
формации, Верховным Советом республики, общественно
стью, возможно, ты бы до сегодняшнего дня не дожил. Это 
я вдохнул в тебя воздух надежды и отвёл в сторону смер
тельные стрелы. И вместо элементарного понимания моей, 
очень не простой ситуации, ты по-прежнему продолжаешь 
поносить меня, на чём свет стоит. Считаю, что я не заслу
жил к себе такого отношения, а поэтому: — «Пошёл ты к 
чёрту»! И чем быстрее отвяжешься от меня, тем будет луч
ше. Хватит, попил ты моей крови вволю, нервы потрепал 
достаточно, а теперь ещё и шантажом занялся. Только 
ничего у тебя из этого не получится! Я хоть и не идеален, 
но в отличие от тебя, не преступник. А  ты, смотри-ка, уже 
и в Генеральную Прокуратуру настрочил на меня донос? 
Ну и подонок! Ладно, твоя позиция и сущность мне ясны 
давным-давно, но что ты начнёшь строчить доносы на род
ных? Поэтому жди ответа с Москвы, но он не придёт тебе, 
потому что любой умный человек, прочитав его, поймёт, 
что писал его идиот. Как бы там ни было, но я тебе боль
ше — не помощник! Ты сам себе подписал приговор. Раз я 
для тебя «бывший брат», ищи себе настоящего, а про меня 
забудь! Всё, надоело! На этом наши пути-дороги разошлись, 
а кого и куда они выведут, посмотрим. Живи, как счита
ешь правильным, только сделай так, чтобы у меня от тво
их проблем больше не болела голова. Посиди, поразмыш-
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ляй, может признаешь свои ошибки, покаешься, не исклю
чено, что после этого мы поймём друг друга, но только не 
сейчас! А  пока не напоминай мне больше о себе!

И словно нарочный за ответом, на следующий день к 
нему в офис пришла жена брата.

— Александру нужны деньги. Он передал, чтобы ты сроч
но продал всё имущество и передал их мне. Просит уточ
нить, к какому числу ты выполнишь его распоряжение?

— Передай ему, что я ничего не буду продавать: прав
ление Фонда большинством голосов запретило мне де
лать это.

— А  ты не слушай его, сам прими решение и сделай, 
как считаешь нужным. Ведь, есть же в твоих правах воп
росы, которые не требуют вмешательства правления.

— Есть, но этот вопрос относится к особой компетен
ции, и требуют обязательного решения коллективного 
органа. Так что, с деньгами ничего не получается.

— Да ты просто трус, мало того, сам не хочешь помо
гать брату, поэтому и ссылаешься на других. Сашке, ког
да нужно было решать проблемы, он никого не слушал, а 
поступал, как считал нужным. А  ты всё озираешься по 
сторонам. Был трусом, им и остался! Так что передать 
твоему брату: — будет помощь ему или нет?

— Не будет! На свои личные нужды пускай использует 
пенсию, другие денежки и доказывает свою правоту, Ког
да выйдет на свободу, будет распоряжаться имуществом 
Фонда, я здесь временный руководитель, поэтому брать 
единолично на себя такую ответственность не собираюсь. 
Мало того, я предупреждён, что в случае принятия само
вольного, единоличного решения, понесу персональную от
ветственность. А  я ни за кого не хочу отвечать. Дай Бог, 
свою бы ношу донести в целости и сохранности. Он когда 
убивал, не думал ни обо мне, ни о маме: делал своё дело и 
плевал на всех нас, а сейчас затребовал «своё». Здесь нет 
ничего его, кроме личных вещей, всё остальное — обще
ственное. Так что, на деньги и мою помощь больше пус
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кай не рассчитывает: я ему и так помог хорошо, а он не 
оценил даже этого. Я ему не груша для битья, а взрослый 
и уважающий себя человек, поэтому достоин другого от
ношения, даже со стороны старшего брата.

— Вон ты как заговорил? — С сарказмом произнесла 
родственница. — Давно ли стал таким? Или забыл, как 
тебя с техникума пнули, как выкарабкивался из других 
жизненных передряг? Да если бы не Сашка, питаться тебе 
всю жизнь казёнными харчами, а об офицерской службе 
— даже и заикаться не стоило бы. Ты же рождённый уго
ловник, тебе совершенно другая судьба была уготована, и 
если бы не брат... А  теперь смотри, какими мы стали! Удив
ляюсь, как тебе удалось такое: как змей ползучий про
скользнул через все жизненные препоны, даже из этой си
туации вышел не замаранным. Чудеса, да и только! И те
перь весь такой чистенький, благородный и положитель
ный. Только вопрос по тебе ещё не решен, не исключено, 
что ты очень скоро тоже окажешься в следственном изо
ляторе. А  там тебя ждут уже с распростёртыми объятия
ми. Вот тогда ты и ответишь по полной программе за то, 
что в трудную минуту предал своего родного брата. Так 
чем же ты лучше Александра? Если считаешь его плохим, 
то какой же тогда ты? Правильно он говорил, что ты — 
падаль и мразь недоделанная, каких мало на белом свете.

— Каким бы я не был, в отличие от твоего мужа, я — не 
убийца и не насильник. А  то, что избежал позора и ареста, 
так это всё закономерно: голова и мозги для того и даны 
человеку, чтобы думать, анализировать, исправлять допу
щенные ошибки, в конечном итоге, — жить по-человечес
ки, а не по-скотски. Поэтому я и не сел вместе с твоим 
мужем, надеюсь, что и не сяду, как бы вам не хотелось 
добиться этого. Да, я был плохим, но время учит и исправ
ляет тех, кто этого хочет. Вот я и воспользовался предос
тавленной мне возможностью. И уж если «пошла такая 
пьянка», а точнее, угрозы и ненависть с вашей стороны, то 
запомни: помогать ему я не буду, принципиально.
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— А  ты не забыл, как вы в своё время помогали Лёш
ке? Тогда ты почему-то не возмущался, что он убийца. 
Почему же к Александру у тебя такое отношение? Разни
цы-то особой нет: что один преступник, что другой, хотя 
по второму — ещё вилами на воде писано и ничего пока 
не доказано.

— Докажут. А  разница есть и очень существенная. Лёш
ка убил отца за пьянки, скандалы и грубость. И пусть это 
очень плохо, но совершил он своё преступление в 16, а не в 
45 лет, как Сашка, тем более, сделал в порыве отчаяния и 
безысходности. Старший же, всё продуманно, жестоко, ос
мысленно и неоднократно, и это — главная разница. Я 
допускаю, что ситуации в жизни бывают всякие, и никто 
не застрахован от них. Но убить по неосторожности, в со
стоянии аффекта или защищая чью-то человеческую жизнь, 
— это одно, а когда за деньги, группой, с применением пы
ток, насилия, — это совершенно другое. Поэтому, при всей 
одинаковости уголовных статей у братьев, — по мотивам, 
жестокости их совершения, они даже не роднятся. А  зна
чит, не надо чесать их одной гребёнкой. Преступление пре
ступлению — рознь, и то, что совершили Сашкины отмо
розки вместе с ним, не вписывается ни в какие рамки че
ловечности. Действительно, Лёшку мы когда-то даже ува
жали за то, что он сделал, за старшего мне сейчас очень 
стыдно, мало того, — страшно находиться в городе, в кото
ром он творил свои преступления. А  ведь мне и моей се
мье жить здесь. Это ты, не сегодня, так завтра, сядешь в 
самолёт и улетишь: у тебя хватит на это денег. У меня 
таких возможностей нет, а поэтому придётся слушать о 
брате ещё долгие годы. Так что, не защищай его и не дави 
на жалость. Вы не жалели меня, когда я хотел объяснить 
вам, что так жить нельзя, что рано или поздно, — придёт 
расплата, называли меня придурком и кичились знаком
ством с «большими» людьми. Вот они теперь пускай вам 
и помогают. Моя помощь закончилась, когда я узнал ис
тинную картину совершённого им и его отщепенцами. А

*1 6  Крестовая печать



Геннадий Синельников
242  - В "

теперь пускай кусает свои локти, жуёт тюремную баланду 
и забудет про меня!

— Я ему так и передам. Если ты такой упёртый и 
непонятливый, оставайся при своём мнении, только очень 
серьёзные люди, в отношении тебя думают совершенно 
иначе, а так же решают, — что делать с тобой дальше? Ты 
предал своего брата, и я бы очень хотела, чтобы через 
твоего сына Бог наказал тебя за это! Возможно тогда ты 
поймёшь, что это такое, — остаться в трудную минуту 
жизни без помощи и поддержки близких людей.

Еле сдерживаясь в неукротимом бешенстве, Евгений 
смотрел на Людмилу, ужасался и думал.

— Неужели эту тварь я когда-то уважал, почитал, как 
жену своего старшего брата, защищал её в словесных по
единках с ним? Это каким же чудовищем нужно быть, 
чтобы пожелать такое, пусть «бывшему», но всё-таки род
ственнику?! Ведь, самое святое и дорогое, что есть у роди
телей, — это дети, и нет страшнее горя, — потерять их 
или увидеть, как тяжело им приходится в жизни. А  она
— мать, пожелала нам именно этого. Кто бы мог поду
мать, что однажды такое может произойти? Дожились! 
Ну, а сказанное тобой, пускай вернётся тебе самой! — Слов
но заклинание произнёс он про себя, в ответ на прокля
тие родственницы.

Немного успокоившись, ответил ей. — Я ещё раз повто
ряю: мы Сашку не предавали, это он всех нас сделал изгоя
ми в родном городе, разрушил семью, принёс не только нам, 
но и людям страшное горе. И после всего этого он, да и ты
— тоже, можете говорить ещё о нашем предательстве? По
бойтесь Бога! Да он всю жизнь, как только сотворит что- 
нибудь нехорошее, сразу начинает одну и ту же песню. Это 
его давний, проверенный временем, «конёк». Так было до 
ареста, этот сценарий прокручивается вами и сейчас, и всё 
для того, чтобы выгородить себя в сложившейся ситуации. 
Ваш принцип: — «пускай дураками будут другие», снова в 
действии. И вместо того, чтобы реально взглянуть на вещи,
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разобраться в ситуации, ты поддерживаешь его, накручива
ешь себя, нас, посылаешь в наш адрес такие проклятия? Да 
чтобы они тебе самой вышли боком! Никогда и подумать 
бы не мог, что когда-нибудь мы дойдём до такого. Слов нет,. 
— одни междометия! Ты лучше о своих детях побеспокойся, 
а моих не трогай! А  чтобы мне не дойти до точки кипения и 
не натворить непростительного, иди отсюда, и чтобы я больше 
не видел тебя в этом помещении. Я и так помогал твоему 
мужу больше, чем он того заслужил. И ещё, хватит сплет
ничать, настраивать Курочкину против меня. Занимайся 
своими домашними делами и не лезь в фондовские. Всё, я 
больше не хочу разговаривать с тобой на эту тему. Достали 
уже, сил нет никаких! Я, хоть и недоделанный, но не конче
ный, и не отмороженный, чтобы так запросто убивать лю
дей и творить беспредел, какой, с твоего молчаливого согла
сия, делал твой любимый муж. И это тоже — очень боль
шая разница.

— Откуда ты знаешь, что он делал? Начитался газет, 
насмотрелся телевизионных программ и веришь этому 
вранью? Тебя, как придурка, обвели вокруг пальца, а всё 
для того, чтобы ты отошёл от брата, и милиции легче 
было с ним расправиться. Они добились своего, и ты им в 
этом хорошо помог. Молодец!

— Молодец, не молодец, — не тебе судить, а то, что он 
творил, как пишут, — так оно и есть. Я верю нашей мате
ри, а она говорит, что он виноват! А  если он хочет убедить 
всех нас в обратном, пускай доказывает это. Не сомнева
юсь, что уровень интеллекта позволит ему доказать свою 
непричастность, хотя бы к убийствам. Всю остальную ме
лочь переживём, лишь бы на руках не было человеческой 
крови. Если же грешен, в чём я уже не сомневаюсь, ничто 
ему больше не поможет. Насчёт денег на адвокатов я уже 
сказал, поэтому не нужно разыгрывать из меня шута го
рохового. Я не идиот, чтобы не понять, куда и зачем нуж
ны ему финансы: они нужны вам лично, а не защитни
кам. Нет денег, пускай откажется от них и защищает себя
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сам. Всё, на этом закончим наш никчемный разговор, и 
больше не будем возвращаться к нему: — не нужно снова 
толочь воду в ступе. Сколько бы мы это не делали, резуль
тат и моё отношение к нему уже не изменятся. Очень жаль, 
что мать слишком поздно рассказала мне все его страш
ные дела. Знай я это немного раньше, совсем бы иначе 
повёл себя с самого первого дня его ареста. Но, как гово
рится, — лучше поздно, чем никогда! А  поэтому я убийце 
не сочувствующий и не помощник! Пусть не тешит себя 
иллюзиями, что я испугался его угроз и побежал испол
нять приказы. Поступив так, он в очередной раз подтвер
дил, что держаться от него нужно, как можно дальше. Это 
— наиболее безопасный и приемлемый вариант наших 
отношений. А  если он ещё вякнет против меня, я расска
жу то, о чём милиция пока не знает, и тогда посмотрим, 
выйдет ли он на свободу вообще. Пускай не будит лихо, а 
то оно ему же боком и вылезет, и я не шучу. Так и передай!

В коридоре послышались чьи-то шаги, и в кабинет пред
седателя Фонда вошёл член организации Чудин. Невысо
кого роста, крепкий, в бывшем, хороший боксёр, инвалид 
афганской войны, кавалер ордена Красной звезды и ме
дали «За отвагу». Одной рукой он опирался на посох.

— Здравствуй, Валерий! — Поприветствовал его Хлеб
ников, выйдя из-за стола. — Как здоровье, какие новости 
на личном фронте? Так и не женился? Что-то ты как-то 
затянул решение этой проблемы. Парень ты видный, бра
вый, за таким девки должны табуном ходить, а ты всё 
один да один. Непорядок. Ну, садись, рассказывай. Да, 
кстати, как идёт сбор пожертвований на строительство 
памятника? Сколько собрал, есть ли проблемы в этом воп
росе, нужны ли ещё доверенности?

— Дела идут нормально. Собрал несколько тысяч руб
лей. Вот, купил себе «адидасовский» спортивный костюм, 
обувь, сходил в парикмахерскую, в ресторан, и всё, деньги
закончились.
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— Валера, я понимаю, что костюм тебе нужен, под
стричься — тоже не плохо, ну и делай это всё со своих 
денег, а те, что собираются на памятник, они должны идти 
по своему прямому предназначению. Я же объяснял тебе 
это, и ты согласился работать на таких условиях. Поче
му же тогда ты сделал всё по-другому, а не так, как мы с 
тобой договаривались? Ведь, это деньги общественные. Ты 
сможешь, хотя бы приблизительно отчитаться, — сколь
ко ты собрал и на какие цели их израсходовал?

Он разговаривал с инвалидом по психическому забо
леванию, частым пациентом закрытого нервно-психиат
рического диспансера, и видел, как тот нервничает всё 
сильнее и сильнее: по его лицу пошли пунцовые пятна, 
взгляд стал злым, колючим, руки нервно зашевелились. 
Обратив внимание на посох, с которым тот появился у 
него, и почувствовав неладное, спросил.

— Валера, а что с ним-то пришёл, кажется, и не хрома
ешь? Кстати, какой-то он у тебя необычный, как у духов: 
весь обмотан разноцветной изолентой, чувствуется, что и 
по весу не из лёгких. Дай посмотрю, подержу в своих 
руках. Что-то ты набычился, молчишь, как школьник? 
Или случилось что? Так поделись новостями, может я 
посоветую тебе что-нибудь дельное.

— Это не просто трость, это моё орудие, и я пришёл вас 
убивать им, — спокойно ответил ему бывший сержант, 
посмотрев на Хлебникова в упор.

И тут Евгений почувствовал, как ему становится не по 
себе. Он сидел спиной к углу, Валерий — перед ним. Тол
стая арматурина, которую он держал в руках, колючий, 
не предвещающий ничего хорошего взгляд, отрезали ему 
путь к двери и говорили о конкретных намерениях посе
тителя. Ситуация принимала непредвиденный оборот. 
Хлебников понимал, что делать резких движений, идти 
на обострение с больным человеком, тем более, в состоя
нии его явного расстройства, — нельзя. Нужно спокой
ным голосом «разговорить» его, расположив к себе, выве-
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дать причину агрессии, затем как-то успокоить. Ну а там, 
как получится.

— Валер, я что подумал насчёт тех денег, что ты соби
рал? Давай я проведу их, как благотворительную помощь, 
оказанную тебе Фондом. Действительно, ты работал, об
ращался к бизнесменам, тратил своё время, нервы, поэто
му пускай они достанутся тебе, как вознаграждение за 
твой труд. Но давай договоримся, что такого больше не 
будет. В дальнейшем тебе нужно возвращать их в кассу 
организации. По правилам, они должны быть оприходо
ваны и учтены, — все, до самой последней копейки. Так 
требует закон, и мы обязаны его выполнять. Ты понял 
меня? Ну и хорошо. Ну, а убивать-то меня за что? Что 
лично тебе я сделал плохого?

— Вы — ничего, но я прочитал в газете, сколько Алек
сандр Григорьевич нахапал, считаю, что вы тоже имеете 
к этому отношение. Вот' я и пришёл разобраться по это
му поводу. Если вы не докажете мне, что не воровали, как 
он, я вас тут и убью. И мне ничего за это не будет: — я 
же больной.

— Да понятно, что больной. Все мы ненормальными 
стали, придя оттуда. Кстати, у нас в Хакасии всего два 
сержанта срочной службы имеют такие престижные и 
высокие награды: ты, да Олег Хромов. Молодцы! Расска
жи, за что медаль получил? Знаешь, как она уважаема и 
ценна среди воевавшего брата. Даже я, офицер, и то ока
зался не достоин её, а ты получил. Так за какие заслуги 
тебе её вручили? Расскажи, а то общаемся, а я даже и не 
знаю про это. Ну, а когда Александр Григорьевич «воро
вал», как пишет об этом наша пресса, я не был в Фонде, а 
работал в инкассации. Так что, при дележе не участвовал, 
чужие деньги не брал, живу скромно, насколько позволя
ют мне мои финансы. Ты, кстати, какую пенсию получа
ешь? Да, маловато. А  потом наша власть ещё и удивляется, 
почему в стране растёт преступность? Как можно нормально 
жить на такие крохи, и при этом оставаться ещё честным
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и гордым? Но ничего, будем надеяться, что впереди нас 
ожидает более достойная жизнь, чем сейчас, только нужно 
беречь себя, а то заберут опять в «дурку» или СИЗО, а там, 
как ты сам рассказывал, — очень нехорошо! Ну так что, 
расскажи мне про свою войну. Я послушаю тебя, что-ни
будь помечу для себя, потом напишу очерк. Договорились? 
Ну, давай, начинай, я весь во внимании.

Прошёл час, другой, затем и третий их разговора «по 
душам». За окном было уже совсем темно, когда они ста
ли прощаться.

— Евгений Григорьевич, — в какой уж раз обращался 
к Хлебникову Чудин. — Как хорошо, что мы сегодня 
встретились, и вы оказались на месте. Поговорили и мне 
стало легче, а то я что-то совсем затосковал в своей глу
ши. В Москву, что ли съездить? Постараюсь найти там 
работу. Стрелял я когда-то очень метко: был в Афгане 
снайпером. Думаю, что занятие по профилю прежней 
службы найду. Времена нынче такие разудалые, что по
требность в моей специальности растёт с каждым днём. 
У меня там дружки по прежней службе живут, пригла
шают в гости. Так что, на следующей неделе, видимо, и 
отчалю. И простите, если я вас чем-либо обидел, поверьте, 
но я не хотел этого: так уж получилось.

После многочисленных прощаний, наконец удалось 
усадить его в такси. Придя домой, Евгений долго думал о 
прошедшей встрече с Чудиным, радовался, что конфликт 
разрешился, относительно спокойно и мирным путём.

— Но это сегодня, — размышлял он. — А  где гарантия, 
что такое не повторится снова? Потом, он может прийти 
ко мне и домой, а там маленький ребёнок. Что тогда? Ну, 
Сашка, задал ты мне задачек на мою голову. Знал бы, как 
трудно было переводить собеседника с одной темы разго
вора на другую, чтобы отвлечь его от того вопроса, по ко
торому он пришёл в офис. Со всякими людьми приходи
лось встречаться, но чтобы со психом, тем более, в стадии 
его душевного расстройства, — впервые. Хорошо, что про-
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несло, и всё закончилось благополучно. Хотя, скажу по- 
честному, сегодня мне впервые за многие годы стало по- 
настоящему страшно. Были очень щекотливые моменты 
наших отношений, когда пришлось применить своё уме
ние, тактику и хитрость, чтобы сгладить ситуацию и дос
тойно выйти из неё. Пускай Чудин — ещё тот «кадр», но 
он существует реально, к тому же — член нашей органи
зации. Прогонять, отталкивать от себя его нельзя, терпеть 
подобные выходки — тоже. Что же делать? С одной сторо
ны, он не виноват, что стал таким: виной всему война, с 
другой, — мне же от этого не легче? Сидеть, как на порохо
вой бочке, ждать, с какими намерениями он придёт мне в 
следующий раз и удастся ли его снова успокоить, — тоже 
не очень радостная перспектива. Ясно одно, что его появ
ление, это — моя новая проблема и очередная «головная 
боль». Он — «первая ласточка» после статьи о брате, но, 
чувствую, что не последняя. Публикация сработала, как 
та душманская мина: неожиданно, безжалостно и больно.

Через несколько дней после разговора с Чудиным, в 
кабинет к Евгению Григорьевичу не вошла, а вбежала 
Курочкина.

— Мы тут решили провести внеочередное собрание и 
разобраться в некоторых повседневных вопросах.

— Кто это «мы », и по какому поводу решили собраться?
— Потом и узнаете.
— Вообще-то, председатель и руководитель организации 

здесь пока я, поэтому все мероприятия должны согласовы
ваться и идти через меня. А  то, смотрю, какая-то таинствен
ность, скрытость, к чему бы это? Так какая повестка?

— Узнаете потом.
— Когда?
— Мы сообщим вам об этом дополнительно.
— Нина Степановна, так это не делается. У  нас есть 

утверждённый Министерством юстиции Устав Фонда, в 
котором всё расписано: как проводятся текущие и вне-
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очередные собрания, конференции, осуществляется под
готовка к ним, решаются другие повседневные вопросы. 
Так что, на всякий случай, почитайте его, чтобы не было 
потом недоразумений.

— Не будет, я вам гарантирую это.
— Хорошо, поступайте, как считаете нужным. Я готов 

ответить на ваши вопросы и отчитаться о проделанной 
мною работе за отчётный период.

Поздравив мать с днём рождения и пообещав ей прий
ти на праздничный обед, Евгений пошёл в Фонд. Рано 
утром неизвестный позвонил ему по телефону и не пред
ставившись, как-то слишком уж таинственно и устра
шающе, потребовал, чтобы он к 9 часам был в офисе. 
Привыкший за время следствия брата к разным звон
кам, угрозам и разговорам, Хлебников, несмотря на то, 
что было воскресенье, пришёл на своё рабочее место. 
Вскоре в его кабинет дружной толпой вошли афганцы, 
со многими из них были их жёны. Даже не поздоровав
шись со своим руководителем, они молча сели на сто
ящие вдоль стен стулья. Двое из них: мужчина и жен
щина сели за стол, придвинутый к председательскому, 
деловито достали из своих папок какие-то листы, разло
жили перед собой и объявили о начале работы внеоче
редной конференции. Евгений молча созерцал за всем 
происходящим. Он давно уже понял суть таинственно
го звонка, неожиданное заявление Курочкиной и многое 
другое. Внимательно вглядевшись в лицо взявшей на 
себя роль председателя конференции женщины, вспом
нил её. Это была предприниматель с соседнего города 
Черногорска, которая, в своё время, требовала от дей
ствующего тогда Председателя Фонда Александра Гри
горьевича бесплатную охрану для своих торговых то
чек и очень возмущавшаяся отказом в её просьбе. На
против неё сидел муж, который ни тогда, ни потом, так 
ни разу не появившийся в организации, хотя через зна
комых и друзей Евгений неоднократно приглашал того
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на беседу. По поведению их, а так же некоторых других, 
молча сидевших на своих местах, Хлебников догадался, 
что черногорская «инициативная» группа решила взять 
власть в свои руки, свергнуть его с руководящего крес
ла, разыграв перед всеми задушевный спектакль.

— Я попрошу вас, — обратился он к взявшей инициа
тиву в свои руки, бизнес-леди, — передайте мне листок с 
повесткой дня конференции.

— Тебе это ни к чему: я сама оглашу её. Ну а собра
лись мы здесь, чтобы отстранить тебя от занимаемого 
тобою поста и передать материалы комплексной провер
ки Фонда в прокуратуру для возбуждения против тебя 
уголовного дела.

Такое вызывающе наглое поведение молодой женщи
ны возмутило Хлебникова.

— Ну, во-первых, я вам не «ты ». Мой возраст и зани
маемое положение не даёт вам права так разговаривать 
со мною. Вы слишком юны для этого и, к сожалению, 
ещё не очень хорошо воспитаны. Во-вторых, в соответ
ствии с Уставом, не вы, а Председатель организации от
крывает и ведёт конференцию. Вы незаконно лишили 
меня этого права. В-третьих, подготовка к меройриятию 
прошла скрытно, минуя меня, как руководителя Фонда, 
хотя в нашем основном документе сказано, — за сколько 
дней до всех членов должна доводиться повестка дня, кто 
её определяет, ну и так далее. В-четвёртых, — о какой 
проверке и уголовном деле вы говорите?

— А  мы завтра же приступим к её проведению, и по 
результатам возбудим дело, — парировала его вопрос 
Курочкина.

— Вот тут вы, как говорится, дали маху. Пока нет 
итогов проверки, вы не имеете ни морального, ни юри
дического права так категорично утверждать о моей ви
новности. — Ответил Хлебников. — Если бы вы нашли 
хищение мною денежных и других средств, хотя бы на 
один рубль, у вас был бы повод возмутиться и сказать,
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что я вор. Только ведь у вас ничего этого нет. И тем не 
менее, вы, уверенные в своей правоте и вседозволеннос
ти, во всеуслышание заявляете такое и клеймите меня 
позором, которого я за собой не чувствую. Мало того, 
видите меня на скамье подсудимых и представляете суд, 
который будет разбираться со мною, как с подлым рас
хитителем общественной собственности. Кто дал вам 
такое право, а? И не рановато ли вы размечтались об 
этом? Ну да ладно, поживём, — увидим, а потом продол
жим наш разговор на эту тему. Следующее: — я что-то 
не понял, а какое отношение к проведению конференции 
имеете вы, женщины, сидящие тут? Насколько я пони
маю, вы не являетесь членами организации, тем более, с 
решающим правом голоса.

— Инвалидная организация, — это наше общее, а зна
чит, и семейное дело. Вопросы, которые мы будем сейчас 
рассматривать, касаются благополучия наших жён, детей 
и нас самих. Мы так решили, поэтому женщины будут 
вместе с нами решать судьбу Фонда. — Поддержал жену 
Егоров Геннадий.

— Это вы на домашних или клубных посиделках мо
жете решать, как хотите того, а здесь у нас закон, правила 
и регламент, и мы будем придерживаться того, что есть. 
Поэтому вопрос я ставлю иначе. Если вы настаиваете, 
чтобы жёны принимали участие в голосовании, давайте 
согласимся и утвердим это положение. Но тогда нам нуж
но разойтись, назначить другой день и собраться снова. 
Я сегодня без жены, хотя, по вашему хотению, наравне с 
вами имею право пригласить её сюда. Владимир Савель
ев, присутствующий здесь, и некоторые другие товарищи, 
тоже в гордом одиночестве. Что же вы так сделали? Или 
захотели устроить здесь балаган и этим победить меня? 
Ничего у вас не получится. Поэтому женщины пускай 
перейдут в соседний кабинет, попьют там чай, кофе, посу
дачат о своих проблемах, а мы, — мужчины, поговорим о 
делах наших насущных сами и без их подсказок. А  ина-
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че я с вами разговаривать не буду. Вы нарушаете Устав, 
поэтому всё, что вы сейчас сделаете, будет противозакон
ным. Так что, «на дурничку» у вас ничего не получится. 
Некоторые из вас, собравшихся здесь, очень преждевре
менно посчитали себя крутыми, сильными и умными. Я 
иначе думаю об этом: — вы наглы, невоспитанны и непо
рядочны. Ну а теперь, сделаем перекур, соберёмся без жён 
и поставим вопрос о моём доверии на голосование, по его 
результатам продолжим наш разговор. Всё, объявляю 
перерыв. Как «накуритесь», зайдёте, я никого приглашать 
не буду.

Взяв инициативу в свои руки, Евгений Григорьевич 
увидел, как на лицах «закопёрщиков», посягнувших на 
его честь и достоинство, появилась растерянность. Он не 
боялся их: за время своего председательства зарплату не 
получал, «левых» денег — тоже, честно жил на свою пен
сию, и в этом вопросе был очень спокоен. Он знал всех 
ребят-афганцев, которые пришли на мероприятие, и ни
чуть не сомневался, что свои голоса они отдадут именно 
за него. А  то, что эта кучка непорядочных товарищей 
затеяла сыр-бор, очень огорчило, но не напугало его. Он и 
время дал на перекур, зная, что им нужна была пауза: 
«обсосать» сложившуюся ситуацию, подкорректировать 
свои планы и принять какое-то решение. Не покинув ка
бинет, дал возможность каждому побыть наедине со сво
ей совестью и определиться в своём выборе.

— Ну что, товарищи, — обратился председатель к ним, 
когда закончив перерыв, мужчины вернулись в помеще
ние. — Давайте решим главный вопрос сегодняшнего дня: 
— достоин ли я остаться на посту Председателя Органи
зации или нет? Кто за то, чтобы я остался и далее испол
нял свои обязанности, прошу голосовать.

Поглядывая друг на друга, члены Фонда стали подни
мать руки вверх. Кто-то, опустив голову вниз, сидел, иг
норируя обращение председательствующего, чем самым 
выражая несогласие с предложенной кандидатурой. Вни-
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мательно сосчитав голоса, Хлебников удовлетворённо 
произнёс.

И так, как бы не хотелось некоторым нашим товари
щам увидеть на моём месте своего выдвиженца, а меня 
облить грязью и растоптать, ничего у них не получи
лось: большинством голосов моя кандидатура утверж
дена в качестве очередного Председателя Фонда. Вопро
сы есть?

— Есть предложение — ещё раз сходить покурить, а 
потом снова проголосовать. — Объявила вошедшая в 
кабинет Курочкина. — Видимо, не все правильно поняли 
вопрос и порядок голосования.

— Да идите вы, хоть закуритесь! Я согласен, чтобы вы 
снова проголосовали, и уверен, что результат будет тот 
же самый, может быть на одного человека за минусом, 
которому вы сейчас наплетёте всякую чушь. А  всё пото
му что, помимо сплетников и интриганов в нашей Орга
низации абсолютное большинство порядочных и нормаль
ных людей, и это очень радует меня. Так что, идите кури
те, а я вас подожду здесь: не хочу ни кого и ни в чём 
переубеждать. Пускай каждый делает свой выбор сам и 
без подсказки.

Повторное голосование осталось при том же результа
те. Тщательная комплексная проверка работы Предсе
дателя Фонда за отчётный период не выявили финансо
вых нарушений.

— Ну что, когда пойдёте передавать в прокуратуру ито
ги своей работы для привлечения меня к уголовной от
ветственности? — Спросил он председателя комиссии, когда 
та принесла в Фонд акт ревизии с соответствующим зак
лючением.

— Да вот, оказывается, ничего этого и не нужно де
лать. А  Курочкина и Егорова Елена нам такие вещи 
рассказывали, что ни у меня, ни у других не было ника
ких сомнений, что так оно и есть, и вы такой же, как и 
ваш брат.
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— Теперь убедились? Видимо, не все воры в нашем об
ществе: есть нормальные и честные люди, и их абсолют
ное большинство. Так же?

— Выходит, что да.
— То, что вы поняли это, меня радует, а то, что у вас 

не хватило ума — элементарно извиниться передо мной, 
— очень огорчает. Но ничего, я привыкший ко всему, не 
впервой! Мой вам совет на будущее: не думайте о дру
гих плохо, не судите их по себе, тогда и сами не будете в 
неприглядном положении. А  то, что вы на конференции 
несколько часов к ряду поливали грязью своего бывше
го руководителя, а за одним и меня, — не делает вам 
чести, и очень непорядочно с вашей стороны! Это не по- 
человечески, а по-волчьи, и мне очень стыдно за вас. 
Напомню, что когда он был при власти, вы все загляды
вали ему в рот и, образно говоря, лизали ему некоторые 
места его тела. Когда же он оказался поверженным, вы 
дружно, во весь голос стали ругать, проклинать его, вспо
миная какие-то дешёвые моменты из прошлого, инициа
торами и виновниками которых, в моём понимании, были 
сами. Знаете, как мне тошно было слушать ваши бабс
кие сплетни, обвинения, но я делал это. Мне очень хоте
лось понять сучью сущность некоторых, сидевших в ка
бинете. Я услышал всё, что захотел, и скажу честно, — 
за некоторых наших товарищей мне стало даже как-то 
страшновато. Это же сколько в них желчи и дерьма? 
Ужас! Как-то, в очередном нашем споре, брат упрекнул 
меня: — «Неужели эту толпу, быдло, которое я собрал, 
организовал и о ком проявил заботу, ты противопоста
вил мне, своему брату»? Я по многим жизненным и бы
товым позициям тогда не соглашался с ним, защищая 
вас, а теперь вот с горечью признаю, что в отношении 
многих из вас, он оказался прав. Мне очень горько осоз
навать это, но что поделаешь? Было невыносимо больно 
слушать вас, я нервничал, переживал, когда вы испод
тишка, мерзко-пакостно, по подлому валили меня на том
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сборище. Видимо, есть в нашей жизни какая-то обще
принятая справедливость, поэтому у вас ничего не полу
чилось. Очень жаль, что пользуясь потом своим боль
шинством в Правлении, вы забрали фондовский УАЗик, 
якобы, для организации работы такси, продали его и ни 
о ком не думая, без зазрения совести распределили вы
рученные деньги между своими, черногорскими инвали
дами. Это далеко не по боевому «братству», но что поде
лаешь, если вы оказались такими. Успокаивает мудрость, 
что всё, что не делается, — к лучшему. Урвав себе день
ги за машину, вы в чём-то выиграли, ну а в целом, — 
проиграли. Теперь я знаю, кто и что значит из себя в 
нашей «дружной семье», и это очень поможет мне в даль
нейшем. Бесследно ничего в жизни не происходит. На
деюсь, что урок подлости, что вы преподнесли мне, не 
пройдёт для вас безнаказанным, и спасибо вам за него! 
А  вашу писульку на имя прокурора республики, кото
рой вы хотели запугать и размазать меня по асфальту, 
засуньте всем своим друзьям и подругам в одно место, и 
сделайте, пожалуйста так, чтобы я вас, как можно реже 
встречал в этом здании! Наша Организация создана для 
нормальных людей, а не таких, как вы, — склочных и 
продажных тварей. Очень не советую вам больше пред
принимать попыток поливать меня грязью, иначе по
том будете долго отмываться сами: я вам это обещаю! У 
меня слишком серьёзная жизненная школа за плечами, 
чтобы уподобиться таким продажным людям, как вы. И 
даже при том, что случилось с братом, я и в запасе счи
таю себя офицером, а не шакалом. Ж аль, но вам никог
да не понять этого. Если сильно захотеть, я могу сейчас 
особо ретивых привлечь к ответственности, но не буду 
делать этого: вас жизнь уже наказала, накажет и ещё. 
Будьте уверены, но так оно и будет: — любая подлость 
должна быть наказуема. А  то, что вы сделали в отноше
нии не только меня, но и Организации в целом, вам обя
зательно «зачтётся», вот увидите.
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ГЛАВА И

Следователь по особо важным делам Прокуратуры 
республики Лаптева Любовь Павловна предложи

ла Хлебникову место за столом напротив себя, затем об
ратилась к нему.

— Евгений Григорьевич, вы знаете, что, пользуясь сво
им конституционным правом, можете не отвечать на мои 
вопросы, относительно брата, но мне очень хотелось бы 
услышать ваше личное мнение по этому поводу, а также 
— оценку происходящих вокруг него событий. Обещаю 
вам, что не буду вести протокол и записывать ваши пока
зания. Поверьте, мне просто охота услышать вас, как дру
гую, особую сторону процесса. Многое слышала о вас по
ложительного, достоверно знаю, что у вас с братом были 
очень сложные взаимоотношения и никаких общих кри
минальных дел, поэтому просто хочу послушать вас. Если 
не желаете, можете отказаться.

— Да нет, чего же отказываться: — вы же вызвали 
меня не для того, чтобы услышать отказ. Можно и пого
ворить, только без протокола.

— Без, — я вам гарантирую это. И так, слушаю. Рас
скажите, каким и кем он был для вас, ваш брат.

— Он был для меня идеалом, своеобразным Владими
ром Ильичём Лениным для честного и верящего в партию 
коммуниста. В силу своего характера, я очень любил, бо
готворил его, старался взять для себя всё хорошее, что 
было в нём и быть похожим на него. Для моего времени и 
меня лично он был своеобразным героем. Да, были обиды, 
обманы, но всё это — мелочь, по сравнению с тем, чего я 
добился в своей жизни, благодаря лишь ему одному. Но 
так было до тех пор, пока я не попал в Афганистан. После 
этого моё отношение к нему сильно изменилось, а дальше 
— всё хуже и хуже. А  то, что он совершил в 45 лет, пройдя 
такой сложный жизненный путь, в моём понимании, мож-
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но оправдать только одним: — его больной головой. Знаю 
и сам неоднократно видел в детстве, как его по ночам бил 
«младенец», потом с этим нападением на его семью. Как 
бы там ни было, но по голове он получал, и не мало. Поэто
му я очень хотел бы, чтобы вы хорошо обследовали на 
предмет вменяемости, психического расстройства, каких- 
то других факторов, которые могли спровоцировать его 
на такие действия. Зная тяжёлый характер брата, тем не 
менее, считаю, что не может здоровый человек совершить 
такое, имея за плечами многолетний опыт воспитатель
ной работы и авторитетности в службе. Что-то не вяжет
ся в его деле. У  меня просьба: — развейте все мои сомне
ния. А  вообще, я в огромном противоречии сам с собою:
— то верю вам, то ему, то прессе, а то вообще — никому. 
Устал уже от этих душевных метаний. Быстрее бы суд, 
чтобы он расставил всё по своим местам. Спрашиваете:
— мог ли он такое сделать? Мог. И он, и я, и тысячи тех, 
кто прошли через войну, — способны на всё. Причина лишь 
в личностных качествах бывшего афганца и обстоятель
ствах, при которых он в мирной жизни снова становится 
воином. Сложно это понять, но так оно и есть. Для убивав
шего себе подобных, как мне кажется, нет уже никаких 
душевных преград, через которые он побоялся бы пере
шагнуть в своём устремлении. У него совершенно другие 
моральные ценности, которые зачастую уже не совпадают 
с общепринятыми в мирном государстве. Кто виноват в 
этом? Поверьте, но не только он один.

Разговаривая со следователем, он увидел, как в каби
нет вошёл работник прокуратуры. Прижав указательный 
палец к губам, Лаптева взглядом дала понять ему, что его 
появление абсолютно не к месту, и тот тихо удалился.

На следующий день, по просьбе следователя, Евгений 
подписал протокол допроса, в котором, кроме общих фраз 
в несколько строк, не было ничего, что могло бы нанести 
вред брату, в том числе, ни слова о его больной голове. А 
через какое-то время получил от него записку, в которой
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Александр обвинял Евгения, что тот оказался самым 
страшным негодяем, упырем, подонком и мразью, давшим 
против него такие показания и попросившим направить 
его на медицинское обследование. Письмо было полно 
угроз, ненависти и злобы.

Проанализировав некоторые моменты посещения ка
бинета Лаптевой, Евгений пришёл к сногсшибательному 
заключению, что, в нарушение закона и обманным путём, 
она тайно записала их разговор на магнитофон и затем 
дала послушать его Сашке. Ошибкой тут не пахло: всё 
было именно так, а не иначе, и в подтверждение того, — 
некоторые подробные и точные фразы Женькиного раз
говора со следователем, приведённые братом в письме, а 
так же другие факты, о которых он вспомнил уже после 
разговора в Прокуратуре. Сначала он расстроился и даже 
хотел обратиться в соответствующие органы с заявлени
ем на противоправные действия должностного лица, по
том, немного поразмыслив и подумав, пришёл к убежде
нию, что всё, что делается, — к лучшему.

— Я не врал, беседуя с Лаптевой, — рассуждал он. — 
Сказал всё честно и откровенно, поэтому мне бояться не
чего. То, что Сашка так возмущается? А  что ему ещё ос
таётся делать, разыгрывая из себя жертву и добропоря
дочного человека? Видно он до того уже поверил в свою 
невиновность, что всё сказанное против, для него, кажет
ся ему оговором. Да пускай он захлебнётся в своей нена
висти ко мне: — суд покажет, кто из нас и в какой степе
ни виноват. Быстрее бы он начался и закончился, а с 
ним — вся страшная драма и неопределённость. Как хо
чется тишины и спокойствия, а не этих передряг и не
примиримой войны!

— Это будет, вероятно, громкий процесс, — предполага
ли местные газеты в преддверии предстоящего суда бра
та. — В сентябре прошлого года был задержан Председа
тель республиканского Фонда инвалидов войны в Афга
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нистане Александр Хлебников. На 13 августа назначено 
рассмотрение уголовного дела по обвинению бывшего об
щественного деятеля, а ныне — подозреваемого в совер
шении ряда преступлений. В частности, он привлекается 
по статье 102 (убийство), ст. 146 ч. 3 (разбой) ст. 144 ч.З 
(кражи), ст. 218 ч.1 (ношение и хранение огнестрельного 
оружия) УК РСФСР, а также ст. 160 ч. 3 (присвоение чу
жого имущества), ст. 131 ч. 2 и ч. 3 (изнасилование), ст. 
222 (ношение и хранение оружия) УК РФ. Вместе с Хлеб
никовым на скамье подсудимых ещё восемь человек.

Как и просил Александр, Председателем Фонда на су
дебное заседание были приглашены родители погибших 
афганцев, сотрудники инвалидной организации, его зна
комые. Однако, перед самым началом судья уточнил, — 
не находятся ли в зале те люди, которые проходят по 
делу, как свидетели, и лично его братья — Евгений и Алек
сей. Младшего в помещении не было, а среднему при
шлось покинуть зал вместе со свидетелями. В конце ра
бочего дня Курочкина вернулась в офис.

— Это ужас какой-то! — Испуганно заявила она Пред
седателю. — Я прослушала только обвинение и мне уже 
стало плохо от услышанного. А  что будет дальше? Что 
творили, гады! Лично я на суд больше не ходок и защи
щать таких негодяев не буду. Всё, что могла, я следовате
лям рассказала, а на большее меня не хватит. Боюсь, что 
моё больное сердце не выдержит такой жестокости ими 
содеянного.

— Нина Степановна, — выслушав подчинённую, спро
сил её Хлебников. — Вы помните наши неоднократные 
разговоры по этому поводу? Вот я и удивляюсь: — вы так 
рьяно его всегда защищали, и вдруг такая ненависть? Это 
даже как-то ненормально. В любом случае, должно прой
ти какое-то время, прозвучать доказательные факты, что
бы можно было поверить в то, что им вменяется. Но нет 
пока ни того, ни этого, а вы уже так быстро открестились 
от своего идола. Повторюсь, но я не верю в то, что вы
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ничего не замечали подозрительного в его поступках: — 
не такой вы человек, чтобы минуя вас, творились в офисе 
какие-то тёмные дела. Ну да ладно, будем ждать заверше
ния процесса, а потом поговорим на эту тему.

Учитывая особую тяжесть совершённых арестованны
ми преступлений, суд постановил: направить главных 
фигурантов по уголовному делу — Хлебникова Алексан
дра и Белянкина Виктора на судебно-психиатрическую 
экспертизу в институт имени В.П.Сербского в Москву.

— Ты знаешь, — сказал Женьке бывший боксёр по да
лёкой юности Фёдор Бугаевский, — я когда-то сам прохо
дил по убийству и меня тоже направляли в «Сербы». Так 
вот, там при проведении экспертизы используют препарат, 
называется «сывороткой правды». Под её воздействием 
человек, как «на духу», сам, без всякого нажима, рассказы
вает всё, что совершал. Вколют её Сашке, он «расколется», 
наговорит на себя всё, что и говорить никому не хотел. 
Это же наука, а её не обманешь. Так что, поездка в Москву 
может ему боком выйти. Это здесь он, пальцы веером, а 
там — всё иначе. А  когда докажут, что он был вменяем, 
сидеть ему на казённых харчах всю оставшуюся жизнь.

— Мам, встречался я тут с одним товарищем, он такие 
вещи мне рассказал про «Сербского», аж жутко стало. — 
Поделился Евгений с матерью, придя к ней. — Боюсь, 
как бы Сашка не взял на себя чужого и не оговорил себя. 
Он же почти год молчал по своему делу, ни в чём не 
признаваясь. А  с применением медицины его так могут 
«разговорить», за милую душу выложит всё, сам того не 
ведая. Как бы ему ещё хуже потом не стало? Может, всё- 
таки, зря я попросил проверить его?

— Да не переживай ты: его так и так проверили бы, 
даже без твоего обращения. А  то, что наговорить может? 
Больше того, что есть на самом деле, не скажет, а того, что 
натворили, ему хватит на долгие, долгие годы. Так что, 
никто чужого на его шею не повесит, и пусть не разыгры
вает из себя великомученика и борца с милицейским про-
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изволом: этот способ самозащиты известен давным-дав
но. В своё время все через это проходили, и мне ничего не 
ново. А  то, что держится молодцом, не подписывает ни
какие бумаги, — это хорошо. Такие люди на зоне особо 
уважаемы. Будем надеяться, что он выстоит в той пере
дряге, ну а если нет, — такова его судьба, и ничего с этим 
уже не поделаешь.

— Мам, действительно всё было так, как ты мне расска
зывала про его дела? Что-то я уже совсем запутался: не 
знаю, кому верить и кто прав. С одной стороны, конечно 
же, верю тебе, с другой, — милиция, прокуратура, пресса и 
прочие, тоже говорят убедительно. Все правы, но что-то не 
вяжется всё это воедино. А  уж как он продолжает убеж
дать всех, в том числе и тебя, так это вообще какой-то 
нонсенс. Мои мысли, как те лебедь, рак и щука. Я весь в 
сомнениях, и чем ближе к суду, тем сильнее. Не знаю уже, 
о чём мне думать, что делать. Устал, как та загнанная 
лошадь! Быстрее бы продолжение суда и его результат.

— Ты делай, как я тебе советую, а для этого, перво- 
наперво, — раз и навсегда, поверь мне, никогда и ни в чём 
не сомневайся: — я твоя мать. Перестань терзаться про
тиворечиями, успокойся, не рви своё сердце, никуда не лезь 
со своим длинным и болтливым языком, особенно в прес
су, телевидение и соответствующие органы, помалкивай в 
тряпочку и жди приговора. Лишнего ему не дадут, полу
чит только за то, что заслужил, и не более того. И пусть 
ему что-то «клеят» к его преступлениям: так всегда было, 
будет и дальше делаться, но чтобы такого не произошло, 
у него есть адвокаты. Конечно, очень плохо, когда за счёт 
тебя «списывают» другие преступления, тобою не совер
шаемые, но всё это мелочи, которые существенно не по
влияют на его приговор. Убийства, организованные и со
вершённые им лично, потянут на тот максимум, который 
заслужил, и получит он его без всякого снисхождения, 
скидок на боевое прошлое, инвалидность и прочее. Не бу
дет ему людской пощады, вот увидишь. Пускай радуется
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этому, потому что он «пош ёл» по старому уголовному 
кодексу — до 15 лет, новый бы, который уже вступил в 
силу, обеспечил ему «четвертной», а то и пожизненное 
заключение.

Вечером Евгений снова зашёл к матери. Позвонил в 
звонок и очень удивился, как долго не открывалась дверь. 
Наконец, в прихожей раздались шаги. Царапнула о двер
ное полотно скинутая с блока цепочка, и снова — долгая 
и непонятная пауза. Обеспокоенный, Женька достал с кар
мана ключ и сам открыл входную дверь. Свет в прихо
жей не горел. Включив выключатель, даже вздрогнул от 
неожиданности и состояния страха, охватившего его. На 
него глядела мать, но было в ней что-то жуткое и пугаю
щее: её лицо было перекошено, широко открытые глаза 
выражали удивление, непонимание и испуг. Она была 
словно безумна.

— Же-не-чка, — медленно и тяжело начала она гово
рить, будто нараспев, выделяя каждую букву и слог своей 
речи отдельно. — Сы-но-чек, ме-ня уда-рил ин-су-льт. М- 
не о-че-нь пло-хо! По-мо-ги м-не!

Дрожащими руками сын вызвал по телефону «Ско
рую помощь».

— Мам, что случилось, и как такое могло произойти? 
Ведь не с бухты-барахты ты стала такой? Кто приходил 
к тебе, с кем ты разговаривала, кто так напугал тебя? 
Расскажи мне, я очень прошу!

— Мне позвонили по телефону, — всё так же медленно 
произнося слова, начала она рассказывать Женьке. — Я 
взяла трубку, а в ней чужой мужской голос, раньше я не 
слышала его.

— А  вы знаете, почему приостановили суд над вашим 
сыном-убийцей? — Спросил он у меня. Помня твой наказ, 
— ни с кем не разговаривать на эту тему, я положила 
трубку на аппарат. Но он снова позвонил, я опять не ста
ла слушать его. И так несколько раз. Потом позвонила 
женщина. Она мне сказала, что суд приостановили не из-
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за того, что Сашу с Витей повезут в Москву, а чтобы вы
копать новые трупы убитых ими людей, закопанных в 
«афганских» гаражах. Я от страха закричала и тут же 
почувствовала, что мне стало как-то не по себе. Посмот
рела в зеркало и поняла, что случилось. А  это — очень 
плохо, сынок, инсульт — это моя скорая смерть! Я так 
боялась его, и вот он пришёл. Значит, не долго мне оста
лось жить. Вон, тётя Валя с соседнего подъезда: — раз, 
два и в гроб! Неужели моя очередь пришла? Только мне 
очень хочется ещё пожить. Сыночек, что же я наделала, 
не послушавшись тебя? И как мне теперь дальше жить? 
— Горько запричитала она.

— Мама, я же сто раз просил тебя, чтобы ты ни с кем 
не вела разговоры про Сашку. Почему ты не послуша
лась? — Он гладил материнскую голову, жалея и успока
ивая её, в то же время, проклиная тех, кто сделал мать 
«крайней» в их тяжёлой семейной трагедии. Осознавая 
всё это, Евгений понимал, что в их дом непрошено ворва
лось новое, очень страшное горе.

Что такое инсульт, и чем тот обычно заканчивается, 
он был уже в курсе. Видя заболевших этим недугом лю
дей, всегда боялся и просил Всевышнего, чтобы ни с кем 
из его близких и с ним — тоже, не случилась такая беда, 
потому что она, это — беспомощность, обуза для всех род
ственников, практически, — мучительная и скорая смерть. 
Это страшная болезнь, началом которой, как правило, яв
ляется нервный срыв. Так получилось и с матерью: она 
долго копила в себе боль, связанную с забывшим её Алек
сеем, находящимся под следствием Александром. Тот ро
ковой телефонный звонок спровоцировал её на беду.

— Ну, что вы подскажете мне, чем обрадуете? — Обра
тился Евгений к врачу «Скорой», когда тот, осмотрев мать 
и выполнив все необходимые процедуры, пригласил его 
на балкон.

— Абсолютно ни чем. Случай типичный и весьма рас
пространённый в наше время. Если создать больной со
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ответствующие условия, оградить от стрессов, она «отой
дёт» от недуга и будет продолжать жить. Как и сколько,
— я не могу спрогнозировать, видимо, как повезёт. Ос
ложняет то, что ваша мать больна ещё сахарным диабе
том, и категорично не хочет ехать в больницу. Силой за
ставить её мы не можем, а поэтому надо надеяться на 
лучшее, и в то же время, быть готовыми ко всему, в том 
числе и к худшему. Держите контакт с участковым вра
чом, пускай теперь он смотрит ее, назначает лечение, гля
дишь, немного и полегчает. А  так, что я могу сказать? К 
сожалению, наша медицина не лечит, а всего лишь немно
го оттягивает смерть больного. Называя вещи своими 
именами, сегодня ваша мать вышла на «финишную пря
мую» своей жизни, а когда и как «одолеет» её, — одному 
Богу известно. Покой, — вот главное её лечение. Но, судя 
по вашей фамилии, понимаю, что это из области фантас
тики, а поэтому — терпите. Ну, а дальше, как говорится,
— кому что предначертано, так оно и будет. Это — объек
тивная реальность, и от неё уже никуда не деться.

Лето прошло незаметно, будто его и не было. Осень 
настойчиво вступала в свои права: по утрам под ногами 
уже хрустел лёд, деревья давно скинули листву, оголив 
тем самым кривые и неказистые ветви, прятавшиеся до 
этого под роскошной зелёной кроной. Исчезли с гардеро
ба лёгкие рубашки и блузки с короткими рукавами. На 
их место пришли с длинными, поверх которых надева
лись, пока ещё лёгкие, но всё же, — куртки, свитера, коф
ты. Над трубами домов частного сектора закурился печ
ной дым. Девушки всё чаще стали облачать свои ножки 
в брюки и тёплые колготки. Надвигались холода.

Как уже было неоднократно, однажды Курочкина по
просила Хлебникова обязательно приехать вечером в офис, 
сказав, что днём к нему приходили какие-то незнакомые 
люди, обещавшие прийти к 18 часам, что они очень жаж
дут встречи с ним. Приехав в указанное время, он был
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удивлён: в помещении находилось множество людей, боль
шинство из которых были ему не знакомы. Их было че
ловек пятьдесят-шестьдесят, а может и того больше. Та
кое количество обычно собиралось в связи с каким-ни
будь мероприятием, в частности, с очередной годовщиной 
вывода советских войск из Афганистана. По сложившей
ся за годы афганского движения традицией, днём, у Сте
лы Памяти проводился митинг, посвящённый Дню памя
ти погибших на афганской войне, затем все дружно рас
саживались за накрытые в офисе столы. Некоторые при
ходили со своими друзьями, зачастую, никакого отноше
ния не имеющими к армейской службе. В тот день мож
но было пить, кто сколько хотел, и некоторые приходили 
сюда только из-за этого. Однако в тот вечер никакого 
мероприятия не планировалось, поэтому наличие такого 
множества людей для Хлебникова стало полной и насто
раживающей неожиданностью. В общей массе присут
ствующих он видел даже полковников российской армии, 
милиции, с которыми до этого ни разу не встречался. 
Насторожил тот факт, что многие вели себя с ним, более 
чем сдержанно. Это говорило только об одном, что кто- 
то провёл со всеми ими соответствующую работу.

— Нина Степановна, обратился он к Курочкиной, — при
гласив её в свободный от посторонних кабинет. — Я что-то 
не понял вашего юмора. Вы что, опять затеяли со мной 
драчку? Почему и по какому поводу здесь все эти люди? Кто 
вас уполномочивал на это? А  где члены Правления Фонда? 
И вообще, когда прекратится весь этот балаган?

— Это не балаган, а общее собрание Фонда, которое я 
организовала по собственной инициативе, как его закон
ный член. Уверена, что сегодня мы, наконец-то, расста
вим все точки над «и », освободив Организацию от вашего 
руководства. А  сейчас пройдите в кабинет: люди уже со
брались и ждут вас для серьёзного разговора.

Евгений Григорьевич прошёл в большую комнату, по
здоровался со всеми, сел в кресло.
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— Скажу честно, ваше присутствие в офисе, тем более, в 
таком количестве и составе, меня сильно удивило. Но раз 
вы собрались, давайте беседовать. Без всяких сантимен
тов и ненужных формальностей задавайте мне свои воп
росы, я отвечу на них. Об одном только предупреждаю: в 
нашем распоряжении ровно один час, потом я уеду. Дело в 
том, что скоро в «Столыпине» брата повезут в Москву на 
экспертизу и я должен встретиться с ним. Буду отсутство
вать где-то час, возможно больше или меньше. Кто оста
нется не удовлетворён моими ответами на поставленные 
вопросы и захочет продолжения встречи, пускай ждёт, по 
возвращению мы продолжим нашу беседу. Ну а сейчас, 
как говорится, время — деньги. И так, приступаем к «ве
черу вопросов и ответов». Я слушаю вас.

— Ответьте нам пожалуйста, — слишком как-то уж 
официально обратилась к нему Курочкина. — Почему в

' Организации уменьшился объём материальной помощи, 
оказываемой родителям погибших, инвалидам и участ
никам войны? При Александре Григорьевиче этот вопрос 
решался, а при вас — нет. А  вообще, скажу честно и от
кровенно, но с вашим приходом активность нашего «об
щества» снизилась и очень даже заметно. Вот я и хочу 
спросить вас: — «На своём ли вы месте»?

— Вы знаете, с первых дней деятельности нашей Орга
низации я поднимал вопрос и убеждал бывшего руково
дителя в том, что в основе нашего объединения должна 
лежать, в первую очередь — идея, а не материальная за
интересованность. Память, — вот главный флаг, вокруг 
которого мы и собрались. Вот вы, Нина Степановна, убеж
даете всех, что при старом руководителе вы жили очень 
хорошо. Возможно, лично вы — да, остальные же — нет. 
Не нужно лукавить и вводить всех в заблуждение, что 
было именно так. Чтобы получать деньги, их нужно сна
чала заработать. После всего случившегося, у нас нет пред
приятий, которые реально приносят доход. Не буду по
вторяться в причинах: — их много. Не снимаю вины и с
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себя. Только ведь и вы лично причастны к тому, что мы 
сейчас имеем: — это с вашего молчаливого согласия слу
чилась в Фонде трагедия. Вы видели, что в нём происхо
дил какой-то негатив, но помалкивали. А  всё потому, что 
старший Хлебников своевременно «отстёгивал» вам за 
это соответствующие денежки: — чтобы вы не лезли не 
в свои дела. Но это было тогда, в прошлом. Напомню, что 
мы несколько раз уже беседовали с вами на одну и ту же 
тему: о вашем личном отношении к исполнению своих 
служебных обязанностей. Мне очень неприятно повто
ряться, но придётся. И всё потому, что своевременно по
лучая заработную плату, вы по-прежнему не убираете 
территорию вокруг Стелы Памяти, на которой есть фа
милия вашего сына, на работу приходите крайне редко. 
Так может не будем искать соринки в чужих глазах, а 
протрём свои? Критиковать, поливать грязью, видеть чу
жие недостатки, — проще простого. Вы начните с себя, а 
потом указывайте другим. И таких людей в Фонде, вок
руг него, как пчёл в улье: все чего-то хотят, но делать 
ничего не желают. Поэтому так и живём. Того, что было 
раньше, — не будет уже никогда, как и материальной по
мощи всем страждущим. В связи с известными вам со
бытиями, авторитет инвалидной организации упал до та
кого уровня, после которого бывает только крах. И это 
реально. Слишком много «советчиков» появилось вок
руг меня, и были бы они деловыми, я только бы поблаго
дарил за умные и толковые мысли. Так нет же. Все сове
ты — не что иное, как склоки и сплетни. Кто хочет иметь 
достаток, пускай приходит, устраивается на работу, тру
дится, и тем самым укрепляет силу и авторитет Фонда. А  
ходить, шушукаться за моей спиной, высасывая с паль
цев какие-то несуразные факты, чернить и понужать меня, 
я никому не позволю. Ещё какие вопросы ко мне?

Взяв с собой двоюродную сестру Валентину, Евгений в 
нужное время был на железнодорожном вокзале. «Зэ- 
ковский» вагон был прицеплен к пассажирскому соста
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ву: — «Абакан-Москва». Предъявив начальнику карау
ла своё удостоверение пенсионера МВД, предусмотритель
но вложив в него денежную купюру, и получив за это 
разрешение, они поднялись в плацкарт. Евгению несколь
ко раз приходилось видеть изнутри такие вагоны, и каж
дый раз сердце разрывалось от жалости к тем, кому пред
назначались эти купе с решётками. И пусть в тех клет
ках сидели матёрые уголовники, рецидивисты и прочие, 
осужденные законом, всё равно их было жаль. Увидев 
брата, Женьке захотелось зарыдать от жалости к нему, 
себе, от бессилия что-то изменить в их судьбах. Когда-то, 
близкие по духу, образу и подобию, они находились сей
час не только по разную сторону металлических запоров, 
но и самой жизни. Утопически хотелось, чтобы всё пло
хое, что было между ними все эти годы, забылось, улету
чилось, как в прекрасной сказке, а доброе, хорошее верну
лось, даже хотя бы в их воспоминаниях. Он вновь почув
ствовал, как ушли в небытие все обиды, отступили в ни
куда ненависть и боль, причинённые братом. Ему очень 
захотелось обняться, как тогда, когда они встретились с 
ним после возвращения его с Афганистана, или после по
кушения на него в собственной квартире, но...

— Как много было в нашей жизни хороших и памят
ных моментов, — с запоздалым сожалением думал Евге
ний. — Когда-то мы радовались им, гордились друг дру
гом, были дружны и счастливы. Какая кошка и, главное, 
— когда, так незаметно пробежала между нами, разру
шив то хорошее, что было. Очень жаль, но теперь всё это 
оказалось в прошлом.

И теперь, глядя друг другу в глаза, впервые за всё про
шедшее время, они оба вдруг осознали, как много и безвоз
вратно потеряно в жизни. До боли в сердце Женьке вдруг 
стало жаль обоих. В этом, пропахшем человеческой бо
лью и смрадом, холодном вагоне, он, как никогда раньше, 
осознал, как далеко зашло их противостояние. Разменяв в 
обидах, сплетнях и недовольствах братские чувства, они
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совершили непоправимую ошибку, безвозвратно похоро
нив родственные отношения, спокойную жизнь, гордость 
за свою принадлежность к офицерскому корпусу и многое 
то, о чём как-то забылось, пока не случилась страшная 
беда и не грянул на небе гром. Горечь непоправимого, сад
нила Женькину грудь. Хотелось, хоть запоздало, но услы
шать от Сашки слова извинения за содеянное и причинён
ную всем душевную боль, но такого не случилось. Сродни 
ненавистному железу стоящей между ними решётки, были 
холодны глаза и чувства брата. Евгений видел, что время, 
проведённое им в неволи, всё то, что он уже пережил, сде
лали его совершенно другим, чужим и абсолютно не похо
жим на себя человеком. И это проявлялось не только во 
внешнем его обличье, но и духовном. Показателем, своеоб
разным барометром всего этого стали его глаза. Таких он 
не видел у него даже тогда, когда тот вернулся с Афганис
тана: сейчас они были намного страшнее. Они словно го
ворили младшему брату, что для него и всех окружающих 
людей, прежним он уже не будет никогда: время навсегда 
переродило его.

Поезд уходил в ночную мглу, таща в своём составе 
страшный, полный тоски и горя вагон, в котором был 
Александр. И пусть он стал вором, убийцей и насильни
ком, но по-прежнему носил фамилию «Хлебников», а зна
чит, был частицей всех их — родных ему людей. И когда 
габаритные огни эшелона исчезли за поворотом, в какой 
уж раз, Женька снова задал себе один и тот же вопрос.

— И за что это всем нам выпало такое тяжкое нака
зание, а мне — в особенности? Как получилось, что пре
ступления совершил один, а больно и тяжело другим, 
будто это не он, а мы мне в чём-то виноваты? И почему я 
снова пошёл к нему на встречу? Ведь, узнав всю правду 
и то, как он подло и бессовестно дурил меня, я дал себе 
очередную клятву: раз и навсегда забыть про него! По
чему же опять обманул сам себя, снова пожалев его? Всё 
помню: — сколько горя и неприятностей он причинил
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моей семье, понимаю, что не следует жалеть его, что он
— волк в овечьей шкуре, и следуя тактике Алексея, луч
ше отвернуться, отойти от него подальше, но ничего не 
могу поделать с собой. Больно и очень тоскливо видеть 
его таким затравленным и униженным, аж сердце раз
рывается от всего этого. Такой, видимо, я жалостливый 
и неисправимый. Поэтому не могу послать его подальше 
и забыть про него. Как ни крути, но он — мой родной и 
любимый брат. Как вести себя дальше, что делать? Раз
меняли мы с ним благополучие и спокойствие на вражду 
и боль, а ведь никто, кроме нас самих, не виноват в этом. 
Может поэтому забытое прошлое всё чаще напоминает 
мне о себе, и в сравнении с настоящим, кажется таким 
распрекрасным? Была бы возможность исправить что- 
либо, всё сделал: глотал грязный песок и не плакал, как в 
детстве, терпел и дальше всяческие унижения и обиды, 
лишь бы оказалось вдруг, что мама обманула меня, ска
зав про Сашку неправду. Эх, как поздно осознаётся смысл 
народной мудрости: — «Что имеем, не храним, потеряв
ши, — плачем»! Ж аль, ничего вернуть назад и изменить 
что-то уже нельзя. А  так хочется!

Возвратившись в офис, Хлебников увидел, что все при
сутствующие на собрании, разошлись, за исключением двух 
человек: Курочкиной и Кирюшкиной. Они пили кофе за 
столом Председателя Фонда и о чём-то оживлённо разго
варивали. Увидев Евгения Григорьевича, смолкли. Поче
му-то бросилось в глаза, как пренебрежительно посмот
рела на него Нина Степановна.

— А  что народ так быстро разбежался, или не нашлось 
больше желающих побеседовать со мною?

— Мы и без вас это сделали, и очень даже плодотворно,
— с вызовом ответила она ему.

— И в  чём же заключается ваша «плодотворность»?
— В том, что мы освободили вас от занимаемой долж

ности.
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— Причём, за недоверие, — вклинилась в их беседу 
Кирюшкина, злорадно и высокомерно посмотрев на ру
ководителя Организации.

— А  чем я так проштрафился, что вы вынесли такой 
вердикт? — Еле сдерживая себя, как можно спокойнее, 
спросил Хлебников у женщин. — Если вы забыли, я на
помню, что совсем недавно инициированная вами про
верка моей деятельности, не выявила нарушений, хище
ний, злоупотреблений и прочих негативных моментов с 
моей стороны. На каком основании вы во всеуслышание, 
причём, в моё отсутствие, протолкнули в массы такую 
формулировку? В моём понимании, недоверие, — это очень 
серьёзное заявление и, как правило, должно повлечь при
нятие самых решительных мер, вплоть до уголовной от
ветственности. У  вас что, есть какие-то факты?

— А  это сейчас не так и важно, — заявили Курочкина. 
— Решением собрания вы уже отстранены от Фонда. Мы 
поработаем вместо вас, смотришь, и появятся факты: не 
может быть, чтобы не было нарушений, хищений и обма
на. Они есть, просто хорошо замаскированы, но мы оты
щем их, — я вам обещаю.

— С вами всё ясно. Ну а кого же избрали на моё место?
— Нину Степановну. Теперь она наш Председатель, а 

вы — никто.
Хлебников смотрел в глаза сидящей перед ним жен

щины, которую видел в своей жизни всего третий или 
четвёртый раз, и ужасался её хамству. Вспомнилось, как 
несколько месяцев тому назад, она пришла к нему на при
ём. Представилась. Услышав фамилию, Евгений вспом
нил, что знакомясь со списком членов Организации, об
ратил внимание на инвалида 1 группы Кирюшкина. Не
сколько раз он ходил по адресу его проживания, чтобы 
познакомиться с ним, однако, ни разу не смог попасть в 
квартиру. Пришедшая к нему женщина, — жена того 
афганца, спросила, — смогут ли они с мужем выехать в 
санаторий «Русь»?
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— А  на какое время вы хотите заказать путёвку? — 
Спросил он у неё. — Дело в том, что есть график заездов 
в санаторий и определённая процедура оформления до
кументов. Поэтому нужно, чтобы вы заранее сказали мне 
о своём намерении. Так когда вы поедите?

— Да' мы ещё не определились. Как решим, так я вам 
и сообщу.

Подробнее расспросив о муже, Евгений узнал, что де
тей у них нет. Живут на втором этаже, лестница в подъезде 
не приспособлена для выезда коляски на улицу, поэтому 
уже нескрлько лет он находится в квартире, лишённый 
возможности выйти на свежий воздух. Согласовав время 
прихода к ним, Хлебников на следующий день, как и до
говаривались, снова пришёл к Кирюшкиным. Долго зво
нил в дверной звонок, но никто ему не ответил. Прошло 
полчаса, час ожидания на лестничной площадке, но хо
зяйка квартиры так и не появилась. Увидев его, стояще
го у двери, проходивший мимо мужчина посоветовал.

— Вы дверь сильнее толкните: она у них днём обычно 
не закрывается. — И подумав, наверное, что Хлебников 
— представитель какого-нибудь социального или друго
го ведомства, добавил. — А  вообще, скажу я вам, здесь 
такой бедлам творится, мама не горюй! Наведите, пожа
луйста, порядок, а то мы уже устали от этого шалмана.

Прислушавшись к совету, Хлебников толкнул дверь. В 
квартире просматривалась явная запущенность и неухо
женность, стоял тяжёлый запах затхлости и грязи. В 
спальной комнате увидел кровать. На ней лежал очень 
худой, измождённый мужчина. Его не мигающие, впав
шие глаза, осунувшееся лицо, неподвижная и, видимо, не
удобная поза, специфический запах, говорили о том, что 
его давно никто не переворачивал. Увидев вошедшего, он 
что-то пытался сказать ему, но вместо этого из его рта 
раздавалось что-то невнятное, словно шипящее.

А, у нас гости, — раздалось за спиной Евгения Григо
рьевича. Обернувшись, увидел хозяйку квартиры. Она
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была «навеселе». Увидев женщину, лежавший на крова
ти инвалид заплакал. Через некоторое время к ним в 
комнату вошёл пьяный мужчина, держа в руках бутыл
ку водки и бумажный пакет.

— Надюш, а это ещё что за хахарь? — Спросил он у 
Кирюшкиной, увидев в комнате незнакомца.

— Это Председатель афганской организации, к мужу 
пришёл. Иди на кухню, разливай, мы сейчас придём.

— Надежда Петровна, соседи ваши жалуются, что вы 
пьянки в квартире устраиваете, шумите. Нехорошо как- 
то получается, тем более, вашему мужу покой нужен. Я 
сначала не поверил, а сейчас смотрю, действительно, так 
оно и есть. Прекращайте вести себя так: его не мучай
те и себя не позорьте. Я договорился с одной организа
цией по вопросу изготовления съезда для коляски. Зав
тра ровно в 9 часов я приеду к вам, подъедет их пред
ставитель, будьте и вы на месте. Он сделает необходи
мые замеры, в том числе и инвалидной коляски, посо
ветуется с вами, и в ближайшие дни вы сможете выво
зить Валерия на улицу. Ему воздух нужен, а то у него 
лицо, как у узника Бухенвальда. Не забудьте насчёт 
завтрашнего дня, и мой вам совет: выгоните сейчас же 
своего гостя с квартиры и прекращайте пьянки и гуль
бища.

Но ни завтра, ни в последующие дни Кирюшкина к 
представителю строительной фирмы так и не вышла. 
Устав от бесплодных ожиданий, он однажды махнул ру
кой, матюгнулся и сказал Хлебникову.

— Видимо, ей не до съездов. Были бы они нужны,'на
ходилась дома, встречала нас и радовалась, что им хотят 
помочь, тем более, — бесплатно. А  тут дверь на замке и 
никого, как специально. Она что, издевается над нами? 
Видимо, мы ей со своею помощью — «до лампочки», а 
поэтому я поехал и приеду только тогда, когда вы обеспе
чите мне её присутствие дома. Не сделаете этого, мы хо
дить за вами не будем.

18 Крестовая печать
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После того случая Хлебников ещё дважды договари
вался с Кирюшкиной, чтобы она была на месте, но в оче
редной раз приезжая к ней, натыкался всё на ту же зак
рытую дверь.

— Да не бери ты близко к сердцу всё это. — Посовето
вал ему однажды Председатель «чернобыльцев» Мизулин.
— Я с этой женщиной имел дело и скажу тебе, что она — 
та ещё курва. Дело в том, что её муж был участником 
афганской войны, вернулся с неё живым и невредимым. 
Работал в Чернобыле, и тоже всё было нормально: ни за
болевания и, уж тем более, никакой инвалидности. Был 
крепким и здоровым, но однажды «подсел» на наркотики. 
Как-то «под кайфом» ехал на машине за рулём, и на высо
кой скорости слетел с дорожного полотна вниз. Обрыв 
был высоким, вокруг ночь, тишина и никого. Так он и про
лежал до утра, пока его не обнаружили, а была уже осень. 
В результате аварии, переохлаждения и несвоевременно 
оказанной помощи, он и стал инвалидом 1 группы. У них 
в Черёмушках, где она жила до этого, была хорошая квар
тира, которую им, в своё время сделал наш «Союз». Учи
тывая состояние мужа после аварии, его постоянную по
требность в высококвалифицированном медицинском об
служивании, мы выделили им квартиру в Абакане, но при 
условии, что они первую сдадут в Организацию, а мы пере
дадим её кому-нибудь другому, стоящему в очереди. Она 
пообещала, но обязательств своих не выполнила. Стало 
мне известно, что ту квартиру она сдаёт в аренду, получает 
прибыль и освобождать её не собирается. Поехал я к ней 
домой, решил поговорить, призвать к совести, а получи
лось, как и у тебя, только ты увидел пьяного мужика, я же
— оргию. Баба-то она молодая, здоровая, ей мужик нужен, 
а что с инвалида возьмёшь? Вот она и крутит налево и 
направо, а муж ей нужен, как орудие выбивания денеж
ных средств и материальных благ. Сама не работает и не 
желает этого делать, хоть мы предлагали ей хорошее мес
то. Всё это не для неё. Она выбрала себе образ «великому
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ченицы», прикрываясь мужем, как верным и надёжным 
щитом. Такой имидж её удовлетворяет. Поговорил я с 
ней тогда и понял, что она из себя представляет. Судиться 
по квартире с нею мы не стали: не охота было позорить 
её, а точнее, мужа. После того случая она немного отошла 
от нас и примкнула к вам. Как говорится, — удачно доит 
двух коров: — и вас, и нас. Баба, хоть и молодая, но ушлая, 
смотри, будь с ней осторожен!

И вот теперь, разговаривая с женщиной, Хлебников 
вспомнил слова Мизулина и понял, как тот был прав.

— Надежда Петровна, а что я вам, как Председатель 
Организации, сделал плохого, что вы проголосовали за моё 
отстранение, да ещё с такой формулировкой? Вы только 
не подумайте, что я хочу вас разжалобить, — нет! Просто 
хочу понять вашу сущность, а так же, чем вы руководство
вались, когда поднимали вверх свою руку. У меня была 
попытка помочь вашему мужу, чем самым, облегчить и 
ваше состояние, но вы сами не захотели этого. Видимо, так 
вам это нужно было. Мы с вами не ругались, я вас ничем 
не оскорбил. Тогда почему такое случилось? Убей, — не 
пойму. Видит Бог, — я не хотел поднимать эту тему, вы 
сами, — своим поведением, отношением ко мне, спровоци
ровали на этот разговор. Так вот, скажу я вам по-честно- 
му, но ни ваш муж, а уж тем более, ни вы сами, к нашей 
Организации не имеете никакого отношения. По статусу и 
полученному заболеванию, он не может быть членом Фон
да. И тем не менее, я, как говорится, — не сбрасывая его 
заслуг в афганской войне, с пониманием, по-человечески 
отнёсся к вашим проблемам, пытался что-то сделать для 
него, но в ответ на всё это, вы без малейшего зазрения 
совести, взяли и проголосовали против меня, таким обра
зом, выразив мне недоверие, а ещё точнее, — плюнув в 
душу. Почему, на каком основании, кто дал вам такое пра
во? Вы, видимо, забыли, как мы разговаривали с вами пос
ле финансовой проверки деятельности Организации, когда 
вы очень удивлялись, что я, оказывается, ничего не своро
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вал. Прошёл всего-то месяц-другой, и вы снова делаете 
попытку «разобраться» со мною. Не слишком ли часто и 
настойчиво? Неужели я дал вам какие-то основания, повод 
сомневаться во мне и поступать со мною так бесцеремон
но и беспардонно, как вы делаете это? Ладно, с вами мы 
ещё поговорим на эту тему, хотя мне и так всё ясно.

— Нина Степановна, — обратился он к Курочкиной. 
— Вы наверное думаете, что моё кресло мёдом намазано, 
я гребу с него деньги, обижаю вас, бедных и несчастных, 
прикрываясь вашими именами и льготами? Вы глубоко 
ошибаетесь: за всё время работы в своей должности, а 
это — более года, я пока ни разу не получил положенную 
мне заработную плату. Комиссия подтвердила это, конт
рольно-ревизионное управление, милиция — тоже. Ниче
го я не поимел с Фонда, кроме головной боли, поэтому я 
не держусь за своё место. И поверьте, уж если я не спра
вился в этой должности, как кажется вам, то вы уж точ
но, окончательно всё развалите. Берите ключи, закры
вайте офис, рулите афганцами, как хотите: достали вы 
меня, сил уж нет слушать ваши дрязги и сплетни. Упи
вайтесь своей победой надо мной, своим новым положе
нием и властью. Да, кстати, не забудьте, — на завтра у 
меня назначена встреча со строителями, которые будут 
заниматься ремонтом арендуемого нами помещения ма
газина. В 8 часов утра, без опозданий быть в офисе. Раз 
вы Председатель, вам и карты в руки: думайте, крути
тесь, добивайтесь! Всё, я пошёл и больше ноги моей здесь 
не будет. Работайте, как хотите, а про меня забудьте! Не 
хочу я ничего иметь с вами. — И он решительно встал со 
своего места, намереваясь покинуть помещение.

— Евгений Григорьевич, — я не могу завтра встретиться 
со строителями: у меня свои планы. Давайте сделаем так: 
ключи от офиса пускай останутся у вас, вы решайте пока 
все фондовские дела, в том числе и с магазином. Через пару 
дней я приду, вы введёте меня в курс дел, и я приступлю к 
исполнению своих обязанностей. Договорились?
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— Вы знаете, а у меня никогда на первом плане не было 
личных дел, а только служебные, общественные, я всегда и 
в первую очередь, решал сначала их, а потом свои, хотя 
мне тоже нужно было съездить на дачу, к тёще, по другим 
важным делам. Так приучила меня жизнь. Помните, в песне 
пелось: — «Раньше думай о Родине, а потом — о себе»! Я 
всегда старался жить по такому принципу, вы, очевидно, 
иначе. Поэтому у нас так и получается: вокруг памятни
ка нужно убирать, вы — больны, брать бразды правления 
Организацией, — у вас опять же, как ни кстати, появились 
«свои планы». Нехорошо как-то получается. Так вы и ра
ботать будете, даю голову на отсечение. Ну, да ладно, так и 
быть: возьму ключи, а вы, как освободитесь, позвоните мне. 
После этого мы организуем приём-передачу должности, 
«расцелуемся» и на том расстанемся.

Женщины покинули помещение, а Евгений долго ещё 
сидел, думая, рассуждая и размышляя. На душе было тя
жело и грустно — одновременно. Тяжело, — потому что 
он покидал организацию, к которой прикипел душой и 
сердцем, вложил здоровье и силы, и которую мечтал по
ставить «на ноги». Грустно, — потому что планам не уда
лось сбыться, и он покидал свою должность не добро
вольно, а под нажимом людей, причём, в его понимании, 
— далеко не порядочных и не способных самостоятель
но решать текущие проблемы. С одной стороны, он осво
бождал себя от пут, с другой, — давал повод курочкиным, 
кирюшкиным и прочим, разговаривать с ним, с позиции 
высокомерия, пренебрежения, как в чём-то перед ними 
виновным, а этого допустить было нельзя.

— Я должен сначала доказать им, что они не правы, и 
только после этого уйти со своего места, и ни как иначе. 
А  то ведь, без причинно растопчут, сожрут и опозорят, 
доказывай потом миру, что всё это не так. Где-то я дал 
маху, что они так быстро и ловко провернули собрание. 
Кстати, о нём, — что-то слишком много неизвестных и 
подозрительных лиц присутствовало в офисе. Какое они
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имеют отношение к организации? Так, где наш Устав, нуж
но внимательно почитать его. Может в нём и кроется 
разгадка моего «провала»?

Он достал со стола учредительный документ и углу
бился в чтение. Перечитывая раз за разом, глубже вни
кая в суть трактования отдельных положений и статей 
Устава, наконец-то, понял, в чём была его главная ошиб
ка. Удовлетворённый своим открытием и результатом 
проведённой работы, уже почти под утро, покинул офис и 
направился домой.

— С этого и нужно было начинать свою работу, — 
корил Евгений себя. — Изучил бы своевременно осново
полагающие документы, глядишь, избавил себя от мно
гих неприятностей, которые «заполучил» за свою мяг
кость и доверчивость. Ладно, — лучше поздно, чем никог
да. Сейчас я знаю, что мне нужно делать и как вести себя 
в сложившейся ситуации. Теперь я с вами поговорю ина
че, уважаемые, Нина Степановна, Кирюшкина и еже с вами, 
и обещаю, что вы очень будете сожалеть, что затеяли со 
мною эту грязную и непорядочную склоку. Не хотели 
по-хорошему, будет вам по закону. Это с виду вы только 
женщины, а внутри у вас закваска та ещё, — мужицкая. 
Но ничего, на всякий болт найдётся своя шайба с резь
бой. Я её для вас подобрал и приготовил.

Ни череё день, ни через два звонка от Курочкиной так 
й не прозвучало. Тогда Евгений позвонил ей сам.

— Нина Степановна, а что-то вы не приходите на при
ём должности? — Спросил он её, услышав в трубке знако
мый голос. — А  то я уже весь в волнении и недоумении, 
переживаю: — не случилось ли что с вами?

— Да вот что-то йе важно чувствую себя. Не могли бы 
вы ещё несколько дней поработать за меня? А  я, как под
лечусь, так и приду.

— Да нет, я думаю, — мы поступим иначе. Будьте дома, 
я сейчас приеду к вам сам, мы поговорим тет-а-тет и рас
ставим все точки по своим местам. Я понял, — ваша «бо-
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лезнь», — процесс бесконечный, только время не терпит 
ожидания, а поэтому нам нужно встретиться и прямо сей
час. Я еду к вам.

Входную дверь открыла сама Курочкина. Впустив 
Хлебникова в квартиру, медленно пошла в комнату, всем 
своим видом показывая гостю, что ей очень тяжело пере
двигаться, что она действительно тяжело больна и его 
приход, — не кстати. В том, что женщина часто болеет, у 
Евгения сомнений не было. Однако, он давно научился 
распознавать состояние человека по его глазам, а не по 
сгорбленной фигуре и лукавому лицу: они не умели врать. 
И пусть Нина Степановна периодически хваталась за го
лову, глотая какие-то таблетки, болезненно вздыхала, при
меняла другие испытанные способы симуляции, Предсе
датель Фонда видел, что она совершенно здорова, а её по
ведение — очередная «картина», которую та гнала перед 
ним, взывая к себе жалость и сострадание.

— Нина Степановна, — обратился Евгений к ней. — 
Зная ваш склочный характер, я вынужден прибегнуть к 
официальному обращению к вам, а иначе вы всё перевер
нёте с ног на голову и введёте всех в очередное заблужде
ние. Своё обращение к вам я подготовил на бумаге, в 
нескольких экземплярах. Первый вручаю вам, на втором 
вот здесь оставьте свой автограф, и я подошью его, как 
документ, в папку с исходящей корреспонденцией, третий 
оставлю себе на память, и если вы начнёте что-то иска
жать, достану его, как первоисточник. Понятно? Ну а те
перь я оглашу вам написанное мною на этом листе. Про
шу не перебивать меня и не задавать вопросы. Когда я 
уйду, вы, наедине со своей совестью, поговорите с ней, пос
ле чего — сами дайте себе честный и справедливый от
вет: кто из нас прав, и в какой мере. И так, я приступаю.

«Уважаемая Нина Степановна, — начал он, — вынуж
ден огорчить вас, но то собрание, которое вы инициирова
ли не так давно, с целью смещения меня с занимаемой 
мною должности, — сборище посторонних людей, которое
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не имеет никакой юридической силы, как и то, что вы не 
имели права делать этого. Поясняю вам, — почему. Дело 
в том, что в соответствии с утверждённым Министерством 
Юстиции Республики Уставом Фонда, который является 
для нас правоустанавливающим документом, — членами 
нашей Организации являются граждане, ставшие инвали
дами, в результате выполнения ими интернационального 
долга на территории Республики Афганистан. И не более. 
А  их у нас, по состоянию на сегодняшний день значится 8 
человек, хотя в списке числится более. Однако, это люди, 
хоть и афганцы, но не попадающие под определение чле
нов Организации, такие как, например, — Кирюшкин, Ку
димов и многие другие. Но с ними и точным списком чле
нов Фонда — потом. Обратите внимание, что в определе
нии членства организации не ведётся речи о родителях 
погибших и других категориях граждан. В нём так же 
ничего не сказано об обязательной материальной и про
чей помощи кому-либо, и в первую очередь, опять же вам, 
— как матерям и отцам погибших воинов. Всё это было 
личной инициативой и (Злагим пожеланием бывшего Пред
седателя Организации Хлебникова. Поэтому напомню, что 
она создавалась, как объединение инвалидов афганской вой
ны. В силу своего характера, прочих побуждений, Алек
сандр Григорьевич организовал Фонд. В меру его возмож
ностей, оказывал вам знаки уважения и внимания, в виде 
подарков, денежных средств, и прочего. Однако это выхо
дило за рамки уставных требований, хотя и не запреща
лось. Повторюсь, но это была его личная инициатива, а не 
«обязаловка», которой вы постоянно укоряете меня. Воз
можно, так продолжалось бы и дальше, если бы не случи
лись известные вам страшные события. Продолжая сло
жившуюся традицию, я по мере имеющихся возможнос
тей, пытался поступать так же, как и он, — выискивая 
средства для оказания помощи вам. Вы же принимали 
такое отношение как нашу обязанность перед вами. Мало 
того, проявляя своё недовольство, периодически вносили
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разлад в дела Фонда, чувствуя себя в нём, чуть ли не пол
ноправным хозяином. Организовали одну травлю, затем 
вторую, поливаете меня грязью, пытаетесь занять место 
руководителя организации. Поверьте, я не держусь за крес
ло, только и вы не получите больше ничего из того, что 
имели раньше. Льготы, которые государство дало нам, — 
получены не благодаря вам, а как компенсация за потра
ченное нами здоровье, в результате чего мы стали инвали
дами. Так что, перестаньте бравировать и разглагольство
вать, где не попадя, что мы набиваем свои карманы и ка
таемся, как сыры в масле, лишь благодаря вам, — родите
лям погибших на афганской войне военнослужащих. Гру
бо, но скажу, — в Уставе Фонда даже упоминанием о вас 
не пахнет. Если у вас есть желание руководить, работать и 
зарабатывать «большие деньги», как вы думаете это, со
здавайте свою, родительскую организацию. Закон позво
ляет вам делать это. Только я знаю, что вы не способны 
на такой труд. Во-первых, — создав её, нужно, действи
тельно, работать. И делать это ежедневно, — не покладая 
рук, не считаясь со временем, настойчиво решая повсед
невные, бытовые, социальные и прочие проблемы её чле
нов, предусмотренные уставной деятельностью организа
ции. Во-вторых, — насколько я знаю вас, лично вы не спо
собны решать и работать для других. Вам проще обга
дить кого-то, на фоне скандала урвать свой кусок, немного 
притаиться, и снова сделать то же самое. Такой вы уж 
непорядочный человек. А  благотворительность и состра
дание таких, как вы, не приемлет. Вы можете только взять, 
дать другим, — не в состоянии, а поэтому с этого момента 
наши пути с вами расходятся. Мне не нужен уборщик, 
который под постоянным нажимом и лишь иногда убира
ет территорию нашего общего Дома Памяти, мне не нуж
ны «советчики» и скандалисты. Не захотели жить спо
койно, в мире и добре, — получайте то, чего добились. Я не 
хочу больше трепать свои нервы, тратить здоровье на раз
бирательства с вами. Вы — мать погибшего афганца, но
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не член Организации. Будет необходимость, мы пригла
сим вас на наше мероприятие, но только, как гостя и не 
больше. Так что, — не взыщите. Вы слишком многое по
зволяли себе, не имея на то ни морального, ни юридическо
го права, считая это в порядке вещей. Однако всему, рано 
или поздно, приходит конец, и когда вы бесцеремонно и 
нагло перешагнули последний, терпимый мною рубеж, я 
понял, что так дальше продолжаться не может. Поэтому я 
заявляю вам, что вы во многом были не правы, и это — 
мягко сказано, а поэтому нам пора расстаться. Заявление 
об увольнении отдадите секретарю: я подпишу его без ва
шего присутствия. Вы слишком много сделали гадости 
мне лично и Организации в целом, чтобы вас и дальше 
терпеть в ней, а поэтому, — до свидания, а ещё лучше, — 
прощайте! Председатель Фонда: — Е.Хлебников».

ГЛАВА 12

Осенью 1997 года в Хакасии предстояли Выборы 
депутатов в Верховный Совет республики. Устав от 

профессиональной невостребованности, имея огромное же
лание применить на практике свой богатый жизненный 
опыт и быть полезным людям, Евгений решил выдвинуть
ся кандидатом в депутаты высшего законодательного орга
на. Взвесив все «за» и «против», ситуацию, связанную с 
уголовным делом Александра, реально оценив свои воз
можности, он пошёл на этот рискованный шаг. Тогда ему 
казалось, что прошло достаточно времени, страсти вокруг 
брата улеглись, люди разобрались и поняли, — кто они, 
Хлебниковы, и имеет ли он лично отношение к тем пре
ступлениям, о которых все уже были наслышаны. Он пред
полагал, что его общественная деятельность на посту ру
ководителя афганской инвалидной Организации Респуб
лики, активная литературно-публицистическая работа на
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темы афганской и чеченской войн, дают ему шанс добить
ся успеха в этой нелёгкой борьбе. У  него не было денег, 
чтобы оплатить работу агитаторов, поэтому, отпечатав в 
типографии нужное количество агитационных листов, он 
сам, без всяких помощников пошёл в массы избирателей, 
которые проживали в основном в частном секторе города.

Вызвав к воротам хозяина жилища, он представлялся 
ему: — «Я  — Хлебников Евгений Григорьевич, кандидат 
в депутаты по вашему избирательному округу. Предла
гаю и прошу вас принять активное участие в предстоя
щих Выборах, прийти на них в день голосования и от
дать свой голос за наиболее достойного, по вашему мне
нию кандидата. Список их большой, все они — уважае
мые и известные в Хакасии люди, но если вы проголосуе
те за меня, буду вам очень благодарен. В свою очередь, 
обещаю, что буду честно и добросовестно служить во бла
го всех избирателей Округа. Вот мой агитационный ма
териал. В свободное от работы и повседневных дел вре
мя ознакомьтесь с ним, сделайте свой выбор, и пускай он 
окажется правильным.

Некоторые молча брали протянутый им лист и, ни сло
ва не говоря, покидали место встречи. Другие, услышав 
фамилию, отмахивались от него и выдавали «на гора» 
такие перлы, что становилось даже как-то не по себе. 
Кто-то внимательно слушал, благодарил за встречу, раз
говор, желал успехов. Были и такие, кто называл его убий
цей или другими, не менее тяжкими словами. Хотелось 
бросить это занятие, но Евгений решил испить чашу люд
ского гнева до дна. Вечером он возвращался домой, слов
но выжатый лимон, а утром снова шёл на встречи со 
своими будущими избирателями. В таком кошмаре про
шло несколько дней, по итогам работы которых, он по
нял, что народ ничего не забыл, и фамилия Хлебниковых 
для многих из них, как красная тряпка для разъярённо
го быка. Это очень огорчило, расстроило и нанесло ему 
тяжёлую моральную травму.
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— Женя, брось свою затею. — Советовала ему Марина, 
когда измученный, уставший и раздраженный, он появ
лялся перед своими домочадцами. — Скажи, а это стоит 
того, чтобы слушать обидные, тебя не касающиеся оскор
бления, отвечать на глупые, тупые и ненавистные вопро
сы людей, взваливать на себя ответственность за чужие 
грехи? Остановись, не усугубляй своё и так нелёгкое по
ложение. Всем не объяснишь, не расскажешь правды, да 
и стоит ли это делать?

— Стоит. Я хотя бы узнаю реальное отношение людей 
к нашей фамилии, пусть не во всём городе, его части, но 
всё же. Результаты Выборов покажут это, а мне очень 
хочется знать, как глубоко я опустился в дерьмо, благо
даря родному брату. У  нас растёт сын, которому жить в 
этом городе. Что ожидает его в будущем? — Это тоже 
один из ключевых вопросов нашей семьи, и получить на 
него ответ, — задача моей работы с избирателями. Я бы
стро оценил свои возможности, поэтому не тешу себя ил
люзиями, относительно победы. Мне нужен реальный ре
зультат, срез общественного мнения, и больше ничего. 
После него о многом предстоит задуматься, и главное по
лучить ответ на вопрос: — а правильно ли мы сделали, 
что вернулись к себе на родину, что делать и как жить 
дальше? Судя по тому, что очень многие повторяют одну 
и ту же фразу: — «Яблоко от яблоньки недалеко пада
ет!», ожидать чего-то утешительного не приходится. По
этому я и хочу услышать всё своими ушами, увидеть гла
зами, ну а дальше, — как обстоятельства сложатся.

В ноябре-месяце, после окончательного подведения ито
гов Выборов, в республиканской газете «Хакасия» выш
ла статья Евгения Хлебникова: — «Фамилию свою ме
нять не стану!»

«В 1993 году в возрасте сорока лет и воинском звании 
«подполковник» я был уволен по болезни с воинской служ
бы в запас. Стал инвалидом афганской войны. Это была 
основная и главная причина моей отставки со службы.
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Вторая, которую я никогда не афишировал, но которую 
переживал гораздо сильнее, чем болезнь, — это несогла
сие с активно развернувшейся политикой Правительства 
страны, Президента по разложению армии, их первым и 
главным шагом в этом направлении, — ликвидацией мно
готысячного отряда заместителей командиров подразде
лений по политической части. Быстро порушилась очень 
необходимая целостная система воспитательной и поли
тической работы в Вооружённых Силах СССР. Под ви
дом борьбы за демократию ломались морально-нравствен
ные устои, вера, идея, на которых воспитывалось не одно 
поколение честных и преданных Родине людей.

Я очень болезненно переживал отставку. Но за более, 
чем полгода лежания в госпитале, в конце-концов, свык
ся с неотвратимостью данного процесса и понял, что нужно 
продолжать жить. Непривычно и очень трудно было де
лать это. Что мог и умел я, — офицер, двадцать с лишним 
лет отдавший армии, прошедший афганскую войну? Умел 
воевать, водить боевую технику, метко стрелять. Учил 
этому солдат и офицеров.

Вернулся на Родину, в свою Хакасию. И всё было бы 
хорошо, но случилась страшная беда: в августе 1996 года 
по подозрению в совершении ряда преступлений был за
держан мой родной брат — Хлебников Александр Григо
рьевич, Председатель Фонда инвалидов войны в Афгани
стане Республики Хакасия, известный всем человек. Я не 
буду сейчас рассуждать и говорить, — виноват ли он, и 
если да, то в какой степени. Не хочется верить в то, что 
ему предписывают. Думаю, что только суд расставит все 
точки над «и ».

В марте 97-го года в газете «Хакасия» была опубли
кована моя статья: — «От сумы и от тюрьмы», в кото
рой я впервые в истории Хакасии публично назвал ми
нистра внутренних дел Республики генерала Василевс
кого О.И. пособником в совершении братом преступле
ний. Я назвал только один факт негативной деятельное-
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ти бывшего уже руководителя МВД, хотя знал их гораз
до больше.

Через некоторое время — сначала робко, потом и в 
открытую — в местных газетах стали публиковаться ста
тьи, в которых меня клерки от МВД обливали грязью, 
доказывая всем, что чёрное — это белое и что я, посяг
нувший на милицейскую власть, подлец и негодяй. Я хо
рошо понимаю их, служивых и подневольных людей, хотя 
и в их ситуации нужно было не переходить рамки допус
тимого и оставаться мужчинами. Но они, как стороже
вые псы, по команде своего генерала, как могли, пыта
лись защитить честь его, давно замаранного мундира. Что 
слышали и пережили тогда я и моя семья, известно толь
ко нам. У  меня не было выбора, кроме как защищать 
честь своей фамилии. Даже в то, неопределённое и страш
ное время, я не побоялся ни министра, ни его ярых за
щитников. Несмотря на очень разные должностные ка
тегории и положение в обществе, я готов был воевать до 
победного конца. Спасибо Соколову Валерию Анатолье
вичу, который понял, кто такой Василевский О.И. и при
нял правильное решение, избавив Хакасию от коррумпи
рованного насквозь генерала.

Когда-то, в декабре 1994 года я, опять же в газете «Х а
касия», опубликовал свой первый материал об афганс
кой войне. С тех пор, где под своей фамилией, где под 
моим литературным псевдонимом — Сергей Григорьев 
— периодически публиковались материалы под рубри
кой: — «Афганистан. Боль. Память». Все эти годы мне 
было безразлично, — знают ли люди, что под одной фа
милией живут два брата. Каждый из нас делал своё дело: 
я писал, Александр руководил республиканской Органи
зацией инвалидов афганской войны, которую сам создал 
и поднял на ноги. Но насколько больно было видеть, как 
стремительно разворачивались события по уголовному 
делу брата, как быстро и дружно «отошли в сторону» все, 
кто когда-то водил с ним личную дружбу, как с челове
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ком, руководителем такой солидной и уважаемой в рес
публике организации. Предали все, заняли выжидатель
ную позицию, боясь скомпрометировать себя чем-то. Ну 
да ладно, это дело чести каждого из них. В сентябре это
го года я решил выдвинуть себя кандидатом в депутаты 
Верховного Совета Республики Хакасия. Я не искал льгот, 
личной выгоды, не стремился под крыло депутатской не
прикосновенности. Столкнувшись с беспределом в нашей 
жизни на государственном уровне, я снова захотел борь
бы, как в былые годы, в далёком Афганистане. Только не 
той, где льётся кровь, а созидательной: — во благо рядо
вых граждан, а не тех, кто удачно присосался к «кормуш
кам». Я хотел, но не получилось.

Сегодня я вижу очень многих совсем в другом свете. С 
горечью осознаю, что они уцепились крепко и надолго за 
свои номенклатурные места, хотя не имеют морального 
права сидеть в руководящих креслах, что их удел совсем 
иной. Свой профессиональный и жизненный опыт я хо
тел отдать на благо любимой Хакасии. Я чувствовал свою 
правоту, силу и огромное желание. Но когда я пошёл по 
квартирам и домам своих будущих избирателей, — «себя 
показать, на людей посмотреть», поговорить с ними, то с 
ужасом понял, что для жителей города наша фамилия 
ассоциируется только со страшной «бандой Хлебнико
ва» и всеми теми ужасами, которые показывали по теле
визору и публиковали в прессе. Я видел удивлённые и 
испуганные лица моих избирателей и скоро понял бес
смысленность своей благородной цели. И как следствие: 
на прошедших Выборах я не набрал нужное количество 
голосов. Кого успел убедить и кто поверил, что я — это я, 
тот и проголосовал за меня.

«Скажи «спасибо» своему брату и меняй фамилию», 
— говорили мне люди. Члены Избирательной комиссии 
сообщали, что было множество звонков к ним после того, 
как списки кандидатов в депутаты ВС РХ были опубли
кованы в газете. Люди звонили, возмущались: — «поче-
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му убийца смог зарегистрироваться кандидатом»? Им 
объясняли, что сидит один, а выдвигается другой. Вери
ли,. но не все.

Я ни на кого не в обиде. Очень благодарен тем людям, 
которые с пониманием отнеслись к моей идее, слушали 
меня, делились проблемами, желали успехов и отдали на 
Выборах за меня свои голоса. Большое всем вам спасибо! 
Скоро будут повторные Выборы по оставшимся округам. 
Уверен, что избиратели сделают правильный выбор и не 
ошибутся в нём.

А  злопыхателям скажу одно: фамилию свою я менять 
не собираюсь, говорить брату «спасибо» и проклинать 
его тоже не стану! И даже если будет доказано, что он 
действительно совершил страшные преступления, я по
вторюсь: Родину, мать и родственников не выбирают. Их 
любят такими, какие они есть, пусть даже они будут пре
ступниками. Наше семейное горе — это наш тяжкий грех 
и крест, который нам нести всю оставшуюся жизнь, воз
можно, нашим детям и внукам. Нам, и ни кому другому! 
В 37-м году мы уже отказывались друг от друга, и что из 
этого получилось, многие знают не понаслышке. Исто
рия не прощает предательства и ошибок. Так что, в сво
их семейных делах мы разберёмся сами, а вы молитесь, 
чтобы к вам не пришло такое горе, какое ворвалось в 
наш дом. Кто его знает, — может скоро оно постучится в 
ваши двери и окна: в нашей сегодняшней жизни от него 
никто не застрахован.

Не судите, и сами не будете судимы! Берегите себя и 
своих близких! С уважением к вам: — Е. Хлебников».

«Дорогая, самая любимая и единственная женщина на 
свете, давшая мне жизнь, моя дорогая мама, — здравствуй! 
В «Бутырке» получил от тебя письмо, несказанно рад 
ему. Очень переживаю за твоё здоровье. Береги себя, род
ная, за меня не переживай: у меня всё хорошо. Вот уже 
десять дней нахожусь в институте имени Сербского. Это
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— обычная больница, только с охраной. После того, что 
мне пришлось пережить, это настоящий санаторий. Ска
зать, так не поверишь: здесь нас кашей манной кормят, 
дают колбасу, омлет. Сегодня такое не встретишь в дру
гих, нормальных больницах, а тут это есть. На днях дали 
уху с красной рыбой, так у меня кусок в рот не полез. 
Как подумал о том, что ты, отпахавшая на государство 
всю свою жизнь, натерпевшаяся от него всё, что мыслимо 
и немыслимо, не можешь себе позволить этого, а я, так 
называемый всеми, «бандит и убийца», — могу, так мне 
стало даже не по себе. Прости меня, мамулька, за это и то, 
что причинил тебе такую сильную боль. Поверь и пойми, 
но я в этом ничуть не виноват: это сделали нелюди, кото
рые скоро за всё ответят. Осталось немного, потерпи, по
жалуйста, очень прошу тебя! А  когда я выйду на свободу, 
увезу тебя в самую лучшую клинику страны, потребует
ся, — и за рубеж, вылечу, поставлю на ноги, и мы снова 
заживём, как и прежде, — дружно, мирно и счастливо. 
Ничуть не сомневаюсь, что так оно и будет, и очень скоро! 
Ты, главное, не верь ни в какие слухи, сплетни и домыслы! 
Как никто другой, ты знаешь меня и понимаешь, что я не 
мог совершить такого по своей природе, потому что со
здан для добра, мира и счастья! Главное сейчас, и я убеж
даюсь в этом, что врачи здесь — профессионалы высо
чайшего класса, они объективны, ни на чьи уговоры и 
просьбы не пойдут, и дураком меня не сделают. А  для 
меня самое важное на данном этапе, чтобы я оказался в 
здравом уме и вменяемым. Будет так, докажу всем свою 
невиновность, а значит, мы прорвёмся с тобою, родная! На 
войне было хуже, но победили, победим и здесь, — я га
рантирую тебе! Это наверное будет моим последним боем:
— с ложью, подлой и коррупционной системой, подлеца
ми и негодяями, прилипшими к государственной право
вой системе и творящими в ней полный беспредел и пре
ступления. Мы ещё повоюем с ними, и я всем докажу, — 
кто есть кто в нашем обществе.

19 Крестовая печать
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Я уже сообщал тебе, но Женька, наверное, прав, написав 
мне письмо, в котором по-братски посоветовал самому уйти 
из жизни, сказав, — «зачем на меня тратиться, если всё 
равно расстреляют?». Поверь, но я не обижаюсь на него, а 
даже люблю, жалею и очень прошу Бога, чтобы тот дал 
ему силы, здоровья и разума: а то он делает, сам не зная 
что. Может быть я и сделал бы, как он того желает, но, 
исполнив его просьбу, останусь в памяти живых преступ
ником, негодяем и подонком. Поэтому я должен разочаро
вать всех своих врагов и недоброжелателей, и только ради 
этого я буду жить. А  когда докажу свою невиновность и 
выйду на свободу, в чём я уже ничуть не сомневаюсь, ему 
лично и другим таким же, будет стыдно и очень плохо. 
Сейчас же все они в моих глазах, — дешёвые проститутки, 
жалкие и подлые предатели, а поэтому — пускай пока 
живут и смердят в гадкой, вонючей и никчемной своей 
жизни. Время придёт и всем раздаст свои «серьги»: кто и 
что заработал. Надеюсь, что к Новому году буду уже в 
Минусинске. Ну, а если не успею, я приготовил тебе свой 
маленький подарок: свою любовь и благодарность тебе за 
всё, что ты сделала мне хорошее, и главное, — что веришь 
в меня, как никто другой! И ещё, ты не поверишь, но я стал 
писать стихи. Может они и не совсем складные, но написа
ны сердцем, болью, моими страданиями и от всей души. 
Обнимаю и нежно целую: твои уставшие, но такие пре
красные глаза, седую, очень умную красивую голову, са
мые нежные и добрые на свете, натруженные руки. Жди 
меня, и я вернусь, только очень жди! Жди, когда вокруг 
меня окрысились враги. Жди, когда предали все: — бра
тья и друзья. Только верою своей, ты спасла меня! Вот и 
всё на сегодня. Твой «непутёвый», но всегда любящий тебя 
сын — Александр».

«Здравствуй, Александр!
Боюсь, что моё письмо запоздает, и тебя уже увезут. 

Все эти месяцы мы с мамой только и думаем о тебе. Я
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отправил своё послание на Минусинск, в котором напи
сал всё, что думаю по этому поводу и тебе лично. Ты его, 
конечно же, получил, хоть и пишешь, что нет. Писать тебе 
очень горько и больно, да и о чём? Сочувствовать, жалеть 
тебя, клясться в братской любви, — всё это пустое и слиш
ком запоздалое мероприятие. Ты пишешь, что не вино
ват. Хорошо, если бы ты доказал это. Только сдаётся мне, 
что твои заверения — пустые слова. До твоей отправки в 
Москву я ходил к новому Министру внутренних дел рес
публики, попросил, чтобы он встретился с тобой. Он при
гласил к себе следователя Лаптеву и та, очень даже попу
лярно, «в стихах и красках» рассказала, как в ходе раз
бирательства, вы, словно наперегонки, топили друг друга 
изобличающими показаниями. Так что, никакой ошибки 
у следствия нет, а есть стопроцентное доказательство вами 
содеянного и твоей вины, в первую очередь, как организа
тора и главаря этого бандитского отродья^ Так что, ут
верждать обратное — глупо. Будем радоваться за тебя, 
когда ты выйдешь на свободу. А  чем Бог не шутит: в 
жизни и не такое бывает. Может тебе помогут твои дру
зья и связи? Только в МВД уверены, что факты — упря
мая вещь, и от них никуда не деться. Ты ждёшь к себе 
сострадания? Тебе 46 лет, и в твоём возрасте нормальные 
люди ведут себя совершенно иначе. Мне очень жаль, что 
преодолев многие трудности, в том числе войну, прожив 
такую насыщенную и активную жизнь, ты так позорно 
замарал себя и всех нас. Если ты виноват и суд докажет 
это, то стоило ли жить все эти годы, чтобы бесславно зак
леймить себя, опустившись на такое дно? Имея всё в про
шлом, ты будешь теперь радоваться редким и не очень 
богатым передачкам, скупым вестям с воли, мечтать об 
элементарном, — о чём давно уже позабыл. Так стоила 
ли та благородная и трудная борьба сегодняшнего ре
зультата и положения, в которое ты сам себя загнал? Дико, 
страшно и непонятно! Что же ты наделал, брат? Все эти 
годы ты считал меня подонком, мразью, налево и напра
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во обещая всем расправиться со мной, забыв, что мы с 
тобою — не чужие, а однокровки. Ты ненавидел меня, 
считая своим врагом и видя во мне завистника, но если 
бы ты тогда прислушался к моим словам и советам, та
кого бы с тобой не произошло. А, в принципе, что об этом 
повторяться и лить крокодильи слёзы? Ты никогда не 
снисходил до моих рекомендаций, считая себя гением. 
Возможно, в чём-то ты был прав, но — отчасти. Тогда 
ответь мне: — почему же ты тогда там, а я — здесь? 
Поэтому думай и защищайся, и поверь: — никакие день
ги не помогут тебе, если ты, всё-таки, убивал или даже 
косвенно причастен к вменяемым вам преступлениям. 
Ты просишь у меня, сотрудников Фонда, друзей и знако
мых доказательную базу, но то, что ты предлагаешь в 
своих записках, — нереально и противоправно. Поверь, 
но никто, в том числе и я, не возьмёт на себя смелость 
лгать правосудию. Именно — врать, выдавая твои сочи
нения за правду. Знаешь, не таким ты в реальности ока
зался человеком, чтобы люди шли за тобой в огонь и 
воду, и даже на эшафот. Ты говоришь и пишешь, что со
здан для добра, да ты, наверное, уже и сам забыл, когда 
его делал в последний раз. Каждый из нас живёт своей 
судьбой и не хочет подвергать себя, свои семьи какой- 
либо неоправданной опасности. Во имя чего и кого? Тебя? 
Да ты не заслужил и тысячной доли того, чего хочешь и 
требуешь сейчас. Так что, помолчи и успокойся! И не надо 
вспоминать деда, репрессии нашей семьи, сволочей из 
НКВД и МВД. Сначала докажи свою невиновность, а по
том и говори на эту тему. А  если вместо всего этого, бу
дешь огульно и бездоказательно поливать грязью Васи
левского, Рудина и других, никто тебя и слушать не бу
дет: тебе просто-напросто закроют рот и посадят на мес
то. Готовься по существу, а не так, — от балды и на уров
не бабских сплетен. Я раньше верил, что у тебя есть ка
кие-то весомые и очень серьёзные аргументы в свою за
щиту, а почитав показания твоих «подельников», понял,
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что всё это «свинячье хрюканье», и не более того. Если 
это так на самом деле, то позорный проигрыш тебе обес
печен, и ты ещё убедишься в этом.

Насчёт тех передачек, что пришли тебе от незнакомых 
людей: это я организовал их, и перестань, наконец, разби
раться, кто, что и сколько тебе передал. Лично я кормить 
тебя и твоих сокамерников не собираюсь, да и не в состо
янии: я живу на свою инвалидную пенсию, а с ней, того и 
гляди, на паперть придётся идти. Других источников до
хода у меня нет, но есть семья, которую я на сегодня уже 
не в состоянии обеспечить даже продуктами, не говоря 
уж о другом. Одним словом, я не шикую, как позволял ты 
себе это делать, а поэтому, — давай закроем эту тему, — 
раз и навсегда! И не раздражай меня больше своими 
просьбами. Прилететь в Москву на встречу с тобой я не 
могу — всё по той же причине. И запомни: ни Громов, ни 
Кобзон, ничего не сделают тебе: слишком много грязи 
вокруг тебя. Ни они, и никто другой, не будут мараться 
знакомством с тобой. Как бы не было горько, но это так 
на самом деле. Все ожидают суда и прояснения сложной 
и запутанной ситуации. Некоторые люди говорили мне, 
что могли помочь тебе, если бы фигурировало хоть одно 
убийство и не такое жестокое: можно было перевести его 
на «неосторожное», и так далее. Но когда по телевизору 
рассказывают, что твои «холуи» вместе с тобой и ты от
пиливали пилой голову, руки и ноги, а ты ещё у мёртвого 
Гусейнова вытащил из кармана «мелочёвку» и забрал 
себе, — о чём можно говорить?

Исходя из всего и основываясь на Лёшкином прошлом, 
помочь тебе смогу только я, но не деньгами и продукта
ми: есть вещи, гораздо важнее их. Но, насколько я пони
маю, моё время пока ещё не подошло. Все твои трудно
сти впереди, и к ним нужно быть готовым. А  если ты 
будешь «доставать» меня, останешься один: я сделаю шаг 
в сторону и решай свои проблемы сам. Всё, что я делал 
для тебя и ещё буду делать, — это всё во имя нашей
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матери и фамилии. Больше повторяться на эту тему не 
буду, а ты запомни, что я тебе сказал.

Я очень жду суда, надеясь, что своим знакомством с силь
ными мира сего, доказательством непричастности ко всему 
страшному, ты реабилитируешь в глазах общественности 
своё имя. Если всё будет иначе, тогда извини: ты сам выб
рал свой путь. В душе мне жаль тебя, но в этом виноват 
только ты сам! Знаешь, когда-то я гордился нашей фамили
ей, но «благодаря» тебе, теперь боюсь лишний раз называть 
её вслух. И койда у моего сына-первоклассника уточняют: 
действительно ли, он — сын «того» убийцы, и он плачет от 
людской ненависти и непонимания происходящего, мне очень 
хочется добраться до тебя и набить тебе морду. В таком 
состоянии я готов убить тебя, чтобы с твоей смертью пре
кратился позор Нашей семьи. Опять же, сделаю так, поса
дят и начнут клеймить уже меня. А  мне это ни к чему. Ну, 
это так, к слову. Мне очень жаль семьи убитых вами людей, 
а так же те, чьих сыновей и дочерей ты втянул в свой Пре
ступный замысел. Мне всех жалко, но ничего изменить уже 
нельзя. Докажи, что вы — следственная ошибка, ни в чём 
не виноваты, и тогда — всё! А  пока этого нет, не нужно 
корчить из себя Димитрова, Фучика и других: ты — Хлеб
ников, и не дОстоин их великих имён. Будь самим собой, 
защищай свою фамилию, а чужими не прикрывайся. Ж е
лаю тебе мужества, веры и победы! Запомни: она нужна не 
только тебе, но и всем нам, а маме — в первую очередь. 
Подумай над этим. До свидания, до возможной встречи! Твой 
брат — Евгений.»

За окном было уже темно, однако Евгений Григорьевич 
всё ещё находился в офисе, готовясь к завтрашнему судеб
ному заседанию. Хозяйственные споры с подчинёнными 
дочерними предприятиями Фонда и другими субъектами, 
переросшие в плоскость судебных разбирательств, нава
лились на него с первых месяцев его пребывания на дол
жности. Первой затеяла эту «бучу» бывшая секретарша
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брата Ольга Пряткина. Объединившись в единое целое со 
своим сожителем, директором фирмы «Гарат» и пройдо
хой Аболдиным, они подали исковые заявления в суд, тре
буя возврата денежных средств, якобы, переплаченных 
Фонду, ещё в бытность прежнего Председателя, причём, — 
незаконно и под его сильным давлением. Для Евгения их 
заявление в суд стало настоящим шоком. Он помнил Оль
гины отношения со своим шефом, как она лебезила, заис
кивала, стелилась перед ним. Тогда казалось, что она была 
кроткой, послушной, как сама невинность, и вдруг, когда 
тот оказался в изоляции, восстала против выпестованного 
им, любимым, его детища. Слушая в заседании её «предъя- 
ву», а затем и обоснование своих претензий, Хлебников 
пытался, но так и не мог до конца понять сволочной сущ
ности людей, ей подобных. Он очень сожалел, что, в отли
чие от Александра, слишком мягок по характеру, чтобы 
разрешить эту проблему в досудебном порядке и соответ
ствующими методами, и его удел теперь, — слушать эту 
галиматью и доказывать, что ты не верблюд.

— При всей паскудности характера, Сашка был силён и 
умел подчинить себе, а затем и наказать, далеко не слабых 
людей, и уж тем более, не таких, как Пряткина со своим 
«хахалем». В его бытность эта стерва даже и думать не 
могла бы о каком-то там давлении на фирму, тем более, 
что она — стопроцентное дочернее предприятие Фонда, — 
с горечью констатировал Хлебников состоявшийся факт. 
— А  при мне нагло, спокойно и цинично затеяла это вос
стание «на броненосце Потёмкин», в полной уверенности в 
своей безнаказанности. Причём, делает это умело, с каким- 
то особым высокомерием и апломбом, периодическими 
ссылками на уголовное прошлое брата, вспомнив даже о 
яблоке, которое падает где-то рядом. Ну и тварь ты, одна
ко, а ведь всё просчитала! И главное, что в Договоре о взаи
моотношениях Фонда с «Гератом», который сама же и го
товила, есть некоторые юридические «ляпсусы», сделан
ные самой и с дальним прицелом, «уцепившись» за кото
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рые, при желании, можно выиграть любой спор. Подсуну
тый Председателю в соответствующей обстановке, тот до
кумент был подписан им, не читая и не вникая в его суть. 
И сделано было это в полном доверии к тебе. Таким спосо
бом ты сделала себе всё, что нужно было. Видимо, уже 
тогда готовила себе «запасной аэродром», — на случай 
непредвиденной ситуации. Не исключено, что догадыва
лась, возможно, была в курсе дел своего начальника. Ты 
учла так же и то, что я нахожусь «под колпаком» мили
ции, а значит не могу нагрубить, ударить кулаком по сто
лу, потребовать от вас отступного и прекращения всей этой 
волокиты. Ты дождалась своего часа и пошла на меня ва- 
банк. Да, ловко ты меня подловила: сразу чувствуется 
школа твоего наставника и шефа. Дружба с ним не про
шла для тебя даром. За то время, пока меня не было в 
Организации, ты многому научилась и у него, и у других. 
А  чему тут удивляться: — когда находишься в стае, себе 
подобных, надо следовать их логике и законам. Пригрел 
брательник змею у сердца, да ещё какую. Ну, ничего, ты 
хоть и юрист по образованию, мы ещё потягаемся с тобой. 
Запомни: при любом раскладе дела, ты очень пожалеешь, 
что затеяла всю эту свару. Я тебе гарантирую это!

Почти одновременно с этим скандалом, строительная 
фирма, возводившая капитальные гаражи во дворе мага
зина «Чебурашка», тоже предъявила свои претензии: — 
право на построенный ими объект, в связи с тем, что рас
чёт со стороны Фонда не был своевременно произведён. 
Было множество других «дел», которые рассматривались 
в течение многих месяцев в Арбитражном, Мировом и 
прочих судах. На адвокатов не было денег, и Евгений сам 
отстаивал права Организации. Это было тяжёлым не
рвным, физическим и моральным испытанием для него. 
Участие в них, параллельно с расследованием уголовного 
дела по брату, ставило его в очень непростую ситуацию. 
Иногда ему казалось, и не без основания, что некоторые 
проигрыши по ним были только из-за этого.
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В коридоре раздались шаги, и в кабинет Председателя 
Фонда вошёл незнакомый мужчина, — азербайджанец по 
национальности.

— А  Мишу можно увидеть? — Не поздоровавшись и 
даже не представившись, обратился он к Хлебникову.

— Уже слишком поздно: рабочий день давно закон
чился, Михаил Александрович сейчас дома, поэтому при
ходите завтра к восьми часам, тогда и захватите его. Если 
позже, можете не застать: он завтра выезжает в Мину
синский район, и весь день будет там. Так что, не опоз
дайте, но только завтра. А  вы, собственно, по какому воп
росу, и почему так поздно пришли?

— Нашу «молоковозку» со спиртом арестовали и забра
ли в милицию. Нужно её вытаскивать, пока она на месте.

— Не понял, поясни мне, — какой спирт, почему это 
«наш у»? Я вижу тебя в первый раз, и у меня нет ничего 
общего с вашими ребятами. Кто ты и откуда?

— Ну, ваш Миша купил для нас две машины спирта на 
гидролизном заводе. В конце рабочего дня залили ёмкос
ти и повезли на «базу», а тут «гаишники». Одна машина 
успела скрыться, а вторую арестовали. Надо, чтобы вы с 
утра её освободили, а то ведь, в неё такие деньги вложены.

— Михаил Александрович, — обратился Хлебников к 
начальнику коммерческого отдела Фонда, когда тот на 
следующий день прибыл на работу. — Я вчера узнал 
интереснейшую новость. Доложите мне: — откуда и что 
за спиртовая сделка вдруг выплыла в вашем отделе? Я 
что-то не помню, чтобы я санкционировал её. И потом, я 
зарок дал — не связываться с этими чурками, и вы знали 
об этом. Почему же они вновь стали вхожи в наш офис?

— Евгений Григорьевич, мы ничего не сделали проти
возаконного. Усть-Абаканский гидролизный завод офи
циально подписал с нами Договор о сотрудничестве, это 
не противоречит законодательству. По нему он обязался 
поставлять нам свою продукцию. Пробиться за ней нам 
долго не удавалось, а вчера повезло. Я проинструктиро
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вал водителя, а сам поехал домой. Никаких нарушений с 
нашей стороны не было, и тем не менее, по пути следова
ния машины были задержаны. Сделано это было по пря
мой наводке, я уже узнал от своих людей. А  всё потому, 
что мы заливались в конце рабочего дня. Нас закачали, а 
другому клиенту отказали. А  тем «другим» оказался гла
варь спиртовой мафии в Республике — Рашид. Он разоз
лился, что остался «с носом», позвонил своим друзьям в 
милицию, они и помогли ему убрать нас, как возможных 
конкурентов на этом рынке услуг. Я сейчас же, с утра, 
разберусь с этим случаем и верну свой груз.

— Давай, Михаил, действуй. Говоришь, просчитал, что 
с этих машин мы получим хорошую прибыль, которой 
нам хватит, чтобы всем получить зарплату и рассчитать
ся по долгам? Это очень хорошо! Не знаю, будет ли у нас 
вторая партия этого товара, возможно и нет, поэтому эту 
нужно забрать в милиции, чего бы этого не стоило. Так 
что, поездка Минусинск может подождать, а это случай 
— нет. Если мы реализуем товар по назначению, выр
вемся из долговой кабалы, упускать такой случай никак 
нельзя. Действуй. И ещё: если вдруг по какой-то причи
не машину не вернут, а я допускаю, что так оно и будет, 
оформи всё это соответствующим актом, с подписями, од
ним словом, как следует.

Обсудив ещё некоторые рабочие моменты, Михаил по
ехал разбираться в милицию по факту незаконного за
держания груза инвалидной Организации.

Как и следовало ожидать, машину ему не вернули, пообе
щав сделать это после проведения соответствующей про
верки. С тех пор прошло более месяца. Неоднократные об
ращения, с просьбой, — вернуть, — результатов не дали.

— Евгений, — как-то поделился с Хлебниковым ново
стью его знакомый, — сотрудник милицейского ведом
ства. — Ваша машина находится в гараже МВД, но ска
жу тебе по секрету: — спирт с неё сливают практически 
ежедневно. Наполняют все, кому не лень и во что угодно:
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бутылки, канистры и прочие ёмкости. Это уже не явля
ется секретом для своих, поэтому все спешат «затарить
ся» нахаляву, пока есть такая возможность. По моим 
подсчётам, тонны три у вас уже слили, если не больше, 
осталось совсем немного. Принимай меры, а то заберёшь 
потом сухую бочку, и никому не докажешь, что было ина
че. Ребята у нас ушлые, так что, поспеши. Ну и сам пони
маешь: никто не должен узнать, откуда у тебя такая ин
формация. Договорились?

Услышав такую весть, Хлебников тут же направился в 
МВД.

— Евгений Григорьевич, — сурово насупив брови и не 
дав ему ответ на поставленный вопрос, обратился к нему 
руководитель отдела по борьбе с экономическими пре
ступлениями. — Это хорошо, что вы пришли сами, а то я 
уже хотел вызывать вас повесткой. Доложите, почему и 
на каком основании вы спаиваете Хакасию? Или думаете, 
что прикрываясь благородной вывеской своей организа
ции, вам можно и дальше творить беззаконие? Ошибае
тесь. Я смотрю, интересный вы человек: с братом дело 
не закончено, по самому вопрос тоже ещё пока не решён, 
а вы спиртом занялись. Не рано ли почувствовали себя 
неуязвимым? Я не пойму: это вызов нам, или родствен
нику срочно потребовались деньги? Не боитесь, что по 
статье пойдёте и тоже очутитесь в следственном изоля
торе? Там места всем хватит.

— Не боюсь. И всё потому, что я противоправных дей
ствий не совершал. Мы сделали первый рейс, причём, вполне 
официальный и законный, поэтому не успели пока ещё 
никого «споить», как утверждаете вы. А  кто спаивает на
селение города и Республики, и что с этого имеют конк
ретные чины вашего ведомства, не мне вам рассказывать. 
Так что, не нужно мне здесь читать лекцию и взывать к 
совести. В отличие от вас, я живу на честно заработанную 
пенсию, а не на взятки, которые имеете вы за «крышева- 
ние» спиртового мафиози. Ведь и нашу машину вы задер
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жали не случайно. Или вы не знаете про это? Смешно! 
Поверьте, но я обладаю очень серьёзной информацией в 
этом вопросе, и меня голыми руками не взять. А  поэтому 
не нужно меня пугать вообще, а братом, — тем более: я 
уже до такой степени пуганый, что устал от ваших угроз. 
Скажу честно, но они мне сейчас, как-то «по барабану». И 
если даже вы меня задержите, у вас всё равно ничего не 
получится, потому что я сдал в канцелярию МВД заявле
ние о возбуждении уголовного дела по факту хищения спир
та сотрудниками милиции. А  мой арест будет расцени
ваться, как попытка давления на меня и сведения со мною 
счетов. Так что, ваш серьёзный разговор, — декорация, и 
меня на этом не проведёшь. Напомню, что экономическое 
состояние нашей афганской инвалидной Организации, 
очень плохое. Но мы можем вырваться из тисков безнадё
ги, если получим всю, причитающуюся нам прибыль с её 
реализации. А  за это я, — подполковник запаса и брат 
преступника, с вами, — действующим полковником мили
ции и начальником очень страшного отдела ещё повоюю. 
И хоть вы и сказали мне, что наш груз будет уничтожен, 
всё будет не так: вы вернёте его, причём, в том состоянии и 
объёме, в каком брали, а уж, как это сделать, я подумаю. 
Так что, не тешьте себя напрасными иллюзиями: — хоро
шо смеётся тот, кто делает это последним!

— Евгений, хочу сообщить тебе нехорошую весть: в 
юридическом отделе Правительства Республики, за подпи
сью самого Председателя — Соколова Валерия Анатолье
вича, готовится иск к вашему Фонду, а в качестве мер обес
печения решения суда, — арест на всё имущество, принад
лежащее ему. — Как-то позвонил Хлебникову его това
рищ с «Серого дома». — Так что, имей ввиду: — через 
несколько дней документ будет у тебя. Готовься: драчка 
намечается очень серьёзная, более того, для тебя она кра- 
ховая, для них — беспроигрышная. Сам понимаешь, спе
цы у Сокола грамотные, самые лучшие, тем более, что идут
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в бой под его знаменем и личным напутствием. И кто ты 
против них? Одним словом, неспроста наш «орёл» затеял 
этот демарш. Я очень сочувствую тебе, но помочь ничем 
не могу, вот только что предупреждением о предстоящем 
событии. Так что, ты уж крепись и не падай духом. По
мнишь, как в армии говорили: — «Нас дерут, а мы креп
чаем»! Желаю успеха в предстоящей схватке! Бывай!

Полученное сообщение очень расстроило Хлебникова. 
Жизнь вновь решила испытать его на крепость душев
ных и физических сил. Казалось, заканчивались одни ис
пытания, откуда-то выплывали другие. Они давили его, 
валили наземь, били и пинали, а он упирался, бодался со 
всеми, словно бык, и только благодаря этому, — всё ещё 
стоял на ногах. Всё чаще приходилось прибегать к помо
щи таблеток, начиная утро и заканчивая ими свой рабо
чий день. Сильно болела голова, скакало кровяное давле
ние, всё чаще прихватывало сердце. Он чувствовал себя, 
словно в окружении врагов: с одной стороны, за ним не
гласно наблюдал и держал на поводке «зоркий и недрем
лющий глаз» правоохранительных органов и прокура
туры, с другой, — постоянные и непрекращающиеся суды, 
разборки с недовольными, брат со своими ходоками, тре
бованиями, упрёками, угрозами и шантажом. Здесь ещё и 
мать подлила своего керосина в общий огонь проблем. 
Как-то, в какой уж по счёту раз, она упрекнула сына в 
том, что он ограничил её в финансировании.

— Мам, — стараясь не обидеть её, попытался Евгений 
разъяснить ситуацию. — Когда ты пошла на заслужен
ный отдых, я попросил свою одноклассницу, работавшую 
тогда в собесе, чтобы она лично посчитала тебе пенсию. 
По моей просьбе она очень скрупулёзно подошла к этому 
делу, применила к тебе всевозможные коэффициенты, ко
торые другой специалист не взял бы во внимание. В ре
зультате такого индивидуального подхода к тебе, ты ста
ла получать пенсию, которая, как я узнал потом, — была 
гораздо больше, чем у твоих подруг, имеющих аналогии-
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ный стаж, льготы и другие надбавки. Прошло время, твои 
выплаты вырастали, а моя военная пенсия оставалась 
всё на том же уровне. И тем не менее, я постоянно помо
гал и помогаю тебе: продуктами, наличными деньгами. 
Может быть и не много, но сколько есть. Вижу, что ты 
недовольна моей помощью, но пойми, я делаю так не от 
жадности, а потому, что больше не могу. Кошелёк, он же 
не безразмерный: сколько в него вложишь, столько и 
возьмёшь. Неоднократно я спрашивал у тебя, сколько 
получаешь, а ты всё как-то уходила в сторону, так ни 
разу не ответив на поставленный вопрос. Тогда я пошёл 
к своей подруге и спросил её об этом. Она показала мне 
твою карточку начислений, и я удивился: — твоя пенсия 
уже тогда была выше моей. Сейчас тебе установили пер
вую группу инвалидности, а это означает, что она снова 
выросла. А  у меня по-прежнему осталась на том же уров
не. Так вот, ты расходуешь её только на себя, а я, гораздо 
меньшую, делю на троих членов семьи, плюс ты. Я пони
маю, что тебе хочется больше, тем более, что ты делаешь 
сыну передачки на тюрьму, но я не могу дать больше, чем 
у меня есть. Сейчас ты живёшь у меня, я полностью со
держу тебя, твою пенсию не трогаю, а ты снова спраши
ваешь про деньги. Говори, что тебе нужно, я всё приобре
ту, но только для тебя, а не для Сашки. Ему — ничего, и 
это принципиально. Выйдет на свободу, может я и окажу 
ему какую-нибудь помощь, не получится, — тоже не беда. 
У него пенсия тоже больше моей, так что, пускай живёт 
на то, что заработал. А  у меня, помимо вас, есть ещё дочь, 
внучка. Мне хочется отправить им какой-нибудь гости
нец, но я не могу сделать этого. А  ты говоришь.

— И ты хочешь сказать, что ничего не имеешь со своей 
работы, и твоя семья живёт только на одну твою пенсию? 
— Явно, не веря сыну, удивлённо переспросила она у него.

— Именно это и хочу сказать.
— Да перестань ты мне сказку рассказывать: ты свое

му сыну можешь говорить это, но только не мне. Стар-
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ший тоже «считал копейки» и убеждал, что гол, как со
кол, а на деле всё оказалось совсем по-другому.

— Мам, так то Сашка, а каков он по жизни, ты знаешь 
это лучше меня. Скажи мне честно и откровенно: — ты 
действительно считаешь, что я обманываю тебя и, прики
дываясь «бедным ягнёнком», как и он, набиваю свои кар
маны чужими деньгами? Неужели ты на самом деле ве
ришь в это? — Не веря в услышанное, переспросил он её. 
— Ведь я никому и никогда не давал повода думать так 
обо мне? Почему же ты так поступаешь? Да, огорошила 
ты меня, и очень, очень сильно! Значит, ты тоже ничего не 
поняла, и так же, как и многие другие, не веришь в мою 
честность? Обидно. Теперь мне ясно, отчего Сашка дума
ет и рассуждает точно так же. Ну, ладно, он это он, как 
говорится, — «на воре и шапка горит», но ты же — моя 
мать, как ты могла поверить в такое? Я ничего не пойму! 
Тоскливо мне от всех этих разговоров, подозрений и не
довольств. И чтобы не слушать подобные разговоры, я 
хоть сегодня бы ушёл со своего поста, не задумываясь. 
Да вот беда получается: никто не хочет заниматься об
щественными делами бесплатно. Наверное я один такой 
дурак остался среди нашего афганского общества и в на
шей семье. Да, мама, удивила ты меня, если не сказать 
больше. А  ведь я всегда старался, по крайней мере с то
бою, быть честным, открытым и откровенным. Не пове
рила. Что же мне тогда обижаться на других?

На следующий день он зашёл в бухгалтерию.
— Валентина Васильевна, — обратился он к бухгалте

ру. — Подсчитайте, пожалуйста, сколько стоит капиталь
ный гараж, имеющийся в нашей собственности и какое 
мне сделано начисление по заработной плате за время 
моего председательства. Хотелось, как лучше, по совести 
выйти со сложной финансовой ситуации, да что-то не по
лучается. Уж вы-то знаете, что я не воровал, не подсовы
вал вам фальшивые, липовые финансовые отчёты, зарп
лату свою не получал, думал, что другим она нужна силь
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нее. Считал, что так и должно было быть. Мне с курсан
тских пор привили основной принцип работы офицера- 
политработника: сначала думай о подчинённых, а потом 
о себе. Но, как показало наше время, никому мой «геро
изм» в Фонде оказался не нужным. И как бы я не ста
рался во благо других, никто не верит в то, что я работал 
без зарплаты и даже не воровал. Уж если мать рассуж
дает так, о чём можно ещё говорить? Поэтому я поступлю 
более практично: если нет денег, возьму «натурой», то 
есть, гаражом. Так сколько он стоит?

— Двадцать восемь миллионов.
— А  почему так дорого? Сашка взял для себя за один

надцать, продавал за двадцать пять, а мне насчитали и 
того больше. Я не специалист, но мне кажется, что со 
временем здание изнашивается, стареет, а значит, — де
шевеет, а тут выходит наоборот? Неужели за полтора года 
он так подорожал? Мне кажется, его стоимость должна 
быть гораздо меньше.

— Не знаю. Я подсчитала, как положено, поэтому так 
и получилось.

— Ладно, спорить не буду. Сколько есть, я и этому 
буду рад. Хотелось сохранить имущество в целости, но 
раз товарищ Соколов начал с нами войну, нужно всё рас
продавать, иначе заберут его за долги, и останемся мы 
тогда вообще ни с чем. Поэтому оформляйте покупку 
официально, как положено и без всяких нарушений, что
бы никто не упрекнул меня потом, что я «оттяпал» его 
за бесценок, а то и вообще — бесплатно. Не сомневаюсь, 
что желающих позлословить по этому поводу, обвинить 
меня в мошенничестве, каком-нибудь другом ухищрении, 
будет ещё предостаточно, поэтому будем предельно осто
рожны и открыты. Остался офис. Не хотелось, но его 
тоже придётся продать: суд против республиканской вла
сти я не потяну, а значит, заберут его у нас, и это — без 
вариантов. Всеми избранный, уважаемый «Правитель» 
посадит в него какую-нибудь свою «контору» или тоже
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продаст, и останемся мы «с носом». Приходится из двух 
зол выбирать меньшее: будем искать покупателя и про
давать, и чем быстрее, — тем лучше!

Прошло несколько дней после предупредительного звон
ка. Звонившие по объявлению люди, желавшие приобре
сти офис в центре города, с предложенной ценой не согла
шались. И тут в офис приехал депутат Верховного Сове
та Республики Дадаев, он же, — директор общества «Аф 
ганец».

— Давай я приобрету его у тебя, но по реальной цене, а 
она гораздо ниже, чем ты называешь. Во-первых, он рас
положен во дворах, а это — очень нехорошо. Во-вторых, 
у тебя нет времени на торги: завтра, послезавтра придёт 
бумага с арестом на здание, и всё — оно станет не твоим, 
и ты за него вообще ничего не получишь. И это — реаль
ность, которая ожидает тебя в ближайшие дни. Есть и 
другие нюансы, которые не в твою пользу. Поэтому я 
согласен взять его, но только по другой цене. Мало того, 
ты по-прежнему останешься в нём, будешь работать, как 
и прежде: мне оно пока не нужно. Только не забывай 
платить за его аренду, коммунальные и прочие услуги. 
Где ты найдёшь ещё такой вариант? Это же самые иде
альные условия. Так что, думай и решай.

Обзвонив членов Правления Фонда, объяснив им сло
жившуюся ситуацию и получив от них «добро», Хлебни
ков в тот же день оформил продажу офиса, а уже на сле
дующий, — почтальон принёс ему исковое заявление в. 
суд с объявлением даты судебного процесса и наложени
ем ареста на имущество.

Суть иска заключалась в том, что несколько лет назад 
прежнее руководство Республики под письменное поручи
тельство Председателя Фонда выделило двум инвалидам 
афганской войны по квартире, о чём тут же во всеуслыша
ние было объявлено во всех средствах массовой информа
ции региона. Однако, обещанные деньги за жильё Органи
зацией так и не были перечислены. И всё бы прошло спо

* 20 Крестовая печать
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койно, как и планировалось, но к власти пришёл Соколов. 
Узнав о той сделке, он решил довести дело до конца.

На первом судебном заседании со стороны истца (Пра
вительства) присутствовало сразу несколько человек. Это 
были опытные юристы. Интересы Фонда защищал сам 
Хлебников. Не веря в успех и желая тем самым привлечь 
к правительственному беспределу внимание общественно
сти, Евгений опубликовал в газете «Абакан» свою статью: 
— «Наступление на афганцев», которая сопровождалась 
комментарием редактора печатного издательства.

«...Начало этой истории в документах обозначено: 16 
октября 1995 года, когда первый заместитель Председа
теля Совета Министров Республики Хакасия подписал 
распоряжение, разрешающее комиссии по социальной за
щите военнослужащих произвести обмен оставшихся в 
городе Саяногорске квартир для граждан, уволенных с 
военной службы и очередников данной категории, на рав
ноценные в Абакане. Затем был подписан соответствую
щий Договор между Совмином РХ  и Фондом инвалидов 
войны в Афганистане, в котором говорилось, что второй 
обязуется возвратить правительству равноценные по пло
щади, две двухкомнатные квартиры в течение двух лет, 
или оплатить их стоимость, по ценам, сложившимся на 
момент расчёта.

Как видим, оговорённый срок прошёл. Упомянутый 
Фонд преобразовался в Хакасскую республиканскую об
щественную организацию Российского Фонда инвалидов 
войны в Афганистане. В связи с этим, Правительство РХ 
направило в Арбитражный суд исковое заявление, в ко
тором просит его обязать вышеназванную Организацию 
возвратить две квартиры или оплатить их стоимость. 
Логичность в этих намерениях и требованиях, конечно, 
есть, если опираться на подписанные в своё время доку
менты. Но председатель Фонда инвалидов Евгений Хлеб
ников к делу подходит с несколько других позиций. Их 
он изложил в своём письме в редакцию.



Крестовая печать. Книга 4
307

... В Арбитражном суде состоялось первое судебное 
заседание по исковому заявлению Правительства к на
шей Организации. Скажу сразу: хорошо зная принцип 
«дышлости»: — (закон, что дышло, куда надо, туда и выш
ло), а так же расстановку политических сил в республике, 
цели и заинтересованность исполнительной власти в этом 
деле, я мало верю в справедливость будущего решения. 
Но данным мне уставом Организации инвалидов правом 
и обязанностями перед людьми, хочу высказать своё мне
ние, недоумение и отношение к тем, кто затеял эту «раз
борку», не думая о нравственной стороне события.

Я частично в курсе того, как готовился тот самый ок
тябрьский Договор 1995 года и какое давление оказыва
лось на тогдашнего Председателя Фонда Хлебникова Алек
сандра Григорьевича, который находится сейчас в Мину
синской тюрьме. Поэтому и потребовал в суде признать 
данный документ недействительным. Почему? Прежде все
го потому, что на момент его подписания действовал, как 
действует и сейчас, федеральный Закон «О ветеранах», в 
14-й статье которого говорится: «Инвалидам ... боевых 
действий на территориях других государств, в качестве 
мер социальной защиты предоставляются следующие пра
ва и льготы: первоочередное бесплатное предоставление 
жилых помещений в домах государственного и муници
пального жилищных фондов» (п. 5 данной статьи).

Так неужто не понятно, что данный закон обязывал и 
обязывает исполнительную власть заботиться об инва
лидах войны и выделять им вышеназванные квартиры 
бесплатно?

Ну, хорошо, — дали в Саяногорске две квартиры нахо
дящимся в тяжёлом положении инвалидам афганской 
войны. Неужели сейчас у них надо в срочном порядке 
отбирать их назад или требовать денег с нашей Органи
зации, живущей далеко не богато и защищающей инте
ресы людей, отдавших Отечеству самое главное — своё 
здоровье?
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Плохо, что предыдущее правительство Хакасии в 1995 
году спихнуло груз своей ответственности и обязательств 
на саму инвалидную организацию. Не лучше и то, что но
вое — в лице Соколова В.А. в данном вопросе продолжи
ло политику старого. Я не раз обращался к Валерию Ана
тольевичу с различными проблемами афганского инвалид
ного движения, но ни одну из них он не захотел решать.

Думаю, что дело вовсе не в громком уголовном деле 
против бывшего руководителя Фонда и нашей фамилии, 
которую председатель правительства в определённой си
туации вспоминает нехорошими словами. Дело в его лич
ном безразличии к судьбам «афганцев», «чеченцев» и уча
стников других войн и военных конфликтов, и нежелание 
делать что-то для них. Доказательство тому, — две требу
емых исполнительной властью квартиры, которые она оце
нила в 318.368 рублей. Неужели этими деньгами прави
тельство думает серьёзно поправить бюджет республики? 
И за счёт кого, — инвалидов? Тех самых, которые выдвига
ли В.Соколова из кресла командира полка во власть?

Неужели разум не победит меркантильную и не такую 
уж великую финансовую сторону, и на заседании суда, 
которое скоро продолжится, не будет взят в основу Закон 
«О ветеранах», обязательный для всех, в том числе, и для 
местной власти?

Заканчивая это письмо, прошу прокурора Республики 
Хакасия проверить и дать заключение о законности рас
поряжения Совета Министров республики № 258-р от 16 
октября 1995 года и Договора между Совмином и Фон
дом инвалидов войны в Афганистане РХ  от 23 октября 
1995 года. Прошу считать данное обращение официаль
ным. Е.Хлебников».

Перед итоговым заседанием суда, он отложил все дела 
на «потом» и несколько дней «штудировал» Гражданс
кий Уголовный и Процессуальный Кодексы Российской 
Федерации. Иногда ему казалось: пусти его на экзамен, и 
он без сучка и задоринки покажет на нём высокий ре
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зультат по знанию сложного предмета. Жизнь заставила 
его искать выходы из критических ситуаций, которые то 
и дело образовывались вокруг него. Так и с тем непрос
тым процессом. Перелопатив на несколько рядов необ
ходимую литературу, он, наконец-то, нашёл требуемую 
статью Кодекса и ключевую фразу, которая должна была 
принести ему победу.

Ему было смешно, радостно и в то же время — горько 
смотреть на присутствующих со стороны Правительства 
четырёх адвокатов, которые после объявления судебного 
решения не в их пользу, сидели, словно ошарашенные, не 
веря в свой провал.

— А  Валерию Анатольевичу передайте, — обратился 
Хлебников к ним на прощание, покидая зал, — пускай успо
коится и не позорит себя с пересмотром дела. Тот аргумент, 
который я выдвинул, не отменит принятого решения и не 
исправит ваше положение. А  если такое случится, я через 
прессу передам ему очередной «личный привет», и он по
жалеет о том, что не послушался меня. Родина будет знать 
всех своих «героев» поимённо, и я ей в этом помогу.

— Да, — с сожалением констатировал он состоявший
ся факт, — знать бы заранее, что так случится, сохранил 
бы офис. Только разве мог я подумать, что выиграю суд? 
Вот и получилось, что в одном деле я победил, а в другом 
проиграл. А  тут ещё Дадаев подкузьмил: обещал рас
считаться за покупку помещения в течение месяца, но 
уже столько времени прошло, а денег всё нет да нет. Вот 
и верь после всего таким «деловым» людям: везде ложь, 
обман и никакого просвета. А  что тут удивляться? Поли
тика выживания сильнейшего, «спущенная» нам свыше, 
исходит от самого Президента и его окружения. Ну, под
писал Ельцин Указ: «О Российском Фонде инвалидов вой
ны в Афганистане», а что дальше? Спихнул обязанности 
государства на общественные организации, то есть на са
мих нищих инвалидов, и осуществил принцип: — «Кош 
ка бросила котят, пусть скребутся, как хотят»! Вот мы по



310
Геннадий Синельников

его милости и делаем это: в борьбе, унижениях, безысход
ности и криминале. Кто-то преуспел, кто-то — наоборот, 
и так по всей России. Только кому это интересно? Мы 
государству нужны были, пока воевали за него, а когда 
оказались на задворках полноценной жизни, стали обу
зой. Вот и получается: — воевали за Родину, а теперь — 
за себя, свои семьи, чтобы выжить, сохранить достоин
ство, остаться людьми в этой непонятной «перестроеч
ной» кутерьме. Руководители региональных Фондов удив
ляются узнав, что наш губернатор, сам афганец и так от
носится к местному инвалидному движению. А  об этом 
ли мечталось там, в Афганистане, когда мы были молоды, 
патриотичны, храбры и честны? Как стремительно и бес
пощадно время!

ГЛАВА 13

Знакомясь с пришедшей на его имя корреспонденци
ей, Евгений увидел очередное исковое заявление на 

Фонд. Сибирский металлургический завод предъявил ему 
претензию на 25 миллионов рублей без процентов за, яко
бы, своевременно не исполненные обязательства по Дого
вору. Никаких документов после многочисленных обыс
ков в офисе не сохранилось, поэтому на первое судебное 
заседание он пошёл в полном неведении. Из опыта знал, 
что первая встреча в суде, это, как правило, — ознакомле
ние сторон с исками, установление законности представи
телей, прибывших на процесс, согласование и решение дру
гих, текущих вопросов. Чтобы быть в курсе «обиды» заво
да на организацию, Хлебников запросил копии всех доку
ментов и попросил время на ознакомление с ними. Его 
просьба была удовлетворена. Каждое последующее засе
дание выявляло какой-то огрех с одной или другой сторо
ны, в связи с чем, оно переносилось на очередной срок.
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К великой своей радости, Хлебников выиграл и этот 
суд, доказав, что, имея льготное послабление, Фонд не обя
зан был оплачивать предъявленную им к оплате, статью 
расходов. Мало того, вникнув в суть дела, он выявил, что 
завод должен по данной сделке Фонду, порядка, более се
мисот тысяч долларов США.

Механизм получения денег был таков: Совмин рес
публики выделял афганской организации квоту метал
ла. В свою очередь, она, в лице Председателя Хлебнико
ва Александра, подписывала с заводом договор, по кото
рому он сам реализовывал эту квоту, брал себе за воз
награждение 1% от стоимости сделки, а вся остальная 
прибыль шла на счёт Фонда. Произведя расчёты и сде
лав запросы на завод для подтверждения оплат, Евге
ний пришёл к этому сногсшибательному выводу. Встре
тив бывшего юриста организации Титова, предложил 
тому принять участие в решении возврата денег, пообе
щав большой процент за оказанные услуги, при условии, 
что они будут выполнены в полном объёме и вполне 
мирным, цивилизованным путём. Тот согласился. Одна
ко, приехав через несколько дней в офис, заявил, что от
казывается от предложенной работы: на завод его не 
пустили, отказавшись даже разговаривать с ним на эту 
тему. Зная по слухам, что завод, это государство в госу
дарстве, частная собственность известного в стране и во 
всём мире олигарха, он не стал искушать судьбу и ото
шёл в сторону. Прослышав про заказ, к Хлебникову в 
короткие сроки наведались поочерёдно ещё несколько 
юристов, пообещавших, за определённую мзду решить 
возникшую проблему. Но, как и предполагалось, их по
стигла та же участь. И когда очередной проситель при
шёл в кабинет и стал клятвенно заверять, что уж он-то 
обязательно и без проблем «разрулит» сложившуюся 
ситуацию, Евгений отказался от его услуг.

Он долго думал и пришёл к выводу, что «заходить» на 
проблему нужно с другой стороны. И пусть это — неофи
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циальный ход, он — единственный путь решения вопро
са. Людская молва говорила, и не без основательно, что 
всю экономическую и прочую политику в регионе делает 
руководство завода. Поэтому в структуре исполнитель
ной власти был свой «серый кардинал», который реаль
но обладал всей полнотой власти и решал вопросы теку
щей жизни региона. После долгих раздумий, председа
тель Фонда направился к нему.

— Сурен Амаякович, разрешите войти, — приоткрыв 
дверь в кабинет, спросил он сидящего за столом высоко
го, широкоплечего мужчину.

— Входи, что тебе нужно?
— Хочу поделиться своей проблемой и попросить вас о 

помощи. Дело в том, что недавний суд с заводом я выиграл, 
но при всём при этом, за ним остался приличный долг, ко
торый никто возвращать не собирается. Я не хочу дово
дить дело до очередного суда, вновь скандалить с такой со
лидной и уважаемой фирмой. Очень хотелось, чтобы вы 
оказали содействие в возврате долга: все расчёты, договора 
и прочие бумаги на это есть. Пускай это будет не вся сумма, 
а лишь её часть, но деньги организации очень нужны, осо
бенно сейчас. Без них мы не в состоянии решить ни одной 
проблемы. Меценаты перевелись, да и не в нашем положе
нии у кого-то что-то просить. Помогите нам вернуть своё, я 
очень прошу вас: без денег организация умрёт.

Хозяин кабинета поднял на просителя свой тяжёлый, 
немигающий взгляд, долго и внимательно рассматривая 
его, словно прилетевшее с другой планеты существо.

— Скажи, ты жить хочешь?
— Хочу.
— Мудрое и правильное решение. Только, ведь, и дру

гие хотят, причем, хорошо, а не так, как есть. Поэтому 
иди отсюда, и чтобы я никогда больше не слышал ни про 
какой долг. А  если ещё хоть раз заикнёшься про него, 
очень пожалеешь об этом. Ты понял меня? Ну, и прекрас
но! А  теперь свободен, как птица в полёте!



Крестовая печать. Книга 4
313

Нигде не задерживаясь, ни с кем не разговаривая, Ев
гений поспешил на улицу. Вдохнув свежий воздух, почув
ствовал, как немного полегчало. Отойдя от здания мет
ров на сто, присел на скамейку, напротив памятника ос
нователю советского государства. На душе было так му
торно, хоть волком вой! Он понимал, что такое циничное 
и неуважительное обращение с ним, как человеком, офи
цером запаса, всё это — следствие дел брата и того бес
предела, который захлестнул страну.

— Да, товарищ Ленин, ты себе и представить не можешь 
даже, до чего мы докатились! — Обращаясь к монумен
тальной фигуре вождя мирового пролетариата, тихо заго
ворил с ним Хлебников. — Перестроились, называется. Дор
вались до власти, новоявленные нувориши, развалили, раз

воровали государство, тобою задуманное, и вот теперь по
мыкают народом, как тем быдлом. Во имя чего, спрашива
ется, воевали наши отцы в Отечественную, мы — в Афгани
стане? Чтобы своим здоровьем, жизнями тысяч ребят взра
стить этих уродов, так называемых, новых русских демок
ратов, вершителей наших жизней и судеб? Мы Родину за
щищали, а они в это время за бесценок скупали у обнищав
шего населения ваучеры, прибирая к своим рукам государ
ственную и личную собственность. Когда есть деньги, есть 
власть, можно себе позволить то, что другим нельзя делать. 
И этой сволочи по фигу, кто я. Он предупредил меня, и если 
я дёрнусь, будет, как он сказал. И других вариантов не мо
жет даже и быть. Когда-то на войне я мечтал вернуться в 
свободную и счастливую страну, жить спокойно, гордиться 
своими заслугами, быть уважаемым человеком. Нагордил- 
ся, называется. Цыцкнул на меня этот урод, как на шавку 
какую, обхамил, да ещё и припугнул, и как-то нехорошо 
стало от его спокойных и зловещих слов. Всё очень просто 
и спокойно, и ни свидетелей тебе, не доказательств. Ну и 
тварь! А  кому, собственно, и что доказывать, против кого 
«бочку катить»? В этом беспределе прав тот, у кого больше 
денег. Другие за подобное на нарах парятся, а этому гаду,
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хоть бы что: для него закон пока ещё не писан. Не исклю
чено, что он угрожал не только мне, но и другим, возможно, 
чьими-нибудь руками доводил свои слова до реального за
вершения дела. И ничего: жив, здоров, занимает кресло в 
государственной структуре, правит такими, как я, в ус не 
дует и считает себя царьком местного масштаба. В сущнос
ти, он тот же преступник, что и брат, только ни кем не пой
манный и не разоблачённый: — потому что власть. Натер
певшись когда-то ужасов в Афганистане, я наивно думал 
тогда, что страшнее того, что было, уже не увижу. Оказа
лось, не всё так просто, как мечталось. Припугнул товарищ, 
и что-то страшновато стало мне, и за себя, и за жену, и за 
детей. Уберут меня с дороги, тяжеловато семье будет. А  им 
сделать такое, как два пальца об асфальт! Поэтому, ну их 
всех подальше! Видимо, никогда не удастся мне переско
чить в нашем государственном курятнике на другой шес
ток, тот, что повыше, лучше и надёжнее. Так и буду всю 
жизнь довольствоваться тем, что есть, хотя всё могло быть 
совершенно иначе. Были в голове реальные планы, предпо
сылки для их осуществления, только всё это исчезло, не 
осуществилось, словно по мановению волшебной палочки. 
Что предсказывала мне соседка в Чимкенте, так оно и по
лучилось! Поэтому ни во что хорошее не верится, и не будет 
его, наверное, уже никогда. Такова, видимо, моя планида. 
Так что, Владимир Ильич, стой, пока стоится, а то времена и 
нравы сегодня, не то, что при советской власти, а что ждёт 
нас впереди, — никому не известно. Рассказывали мне как- 
то, что один большой начальник по-пьяне болтал, что при
дёт время, когда на твоем месте установят памятник ему. 
Неужели могут наступить ещё и такие времена? Боже упа
си! Куда пришли, и к чему ещё подойдём?!

После нескольких месяцев перерыва, все участники 
«банды» были собраны воедино. И снова запестрели ма
териалами местные газеты о свершившемся криминаль
ном событии и продолжении разбирательства по нему.
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«После продолжительного перерыва в Верховном суде 
Хакасии возобновилось слушание «дела Хлебникова», — 
известного общественного деятеля, бывшего Председате
ля республиканского Фонда инвалидов войны в Афгани
стане. Как уже сообщалось, к ответственности привлека
ются 8 человек. Они обвиняются в умышленном убий
стве трёх человек, организации разбойных нападений, 
ношении и применении огнестрельного оружия, кражах, 
поджогах и других преступлениях.

Пока трудно сказать, какие конкретно обвинения будут 
доказаны в суде, а какие «отсеются», что так же нередко в 
судебной практике. Однако разбирательство наверняка 
будет тянуться долго. 13 томов этого громкого уголовно
го дела включают в себя огромное количество собранных 
следствием материалов, которые подлежат самому тща
тельному и скрупулёзному изучению в ходе процесса. Мож
но сказать, что работники прокуратуры собирали все ули
ки и доказательства по крупицам: в общей сложности рас
следование продолжалось почти восемь месяцев.

Напомним, что двое подсудимых: Хлебников и Белян
кин, по определению суда направлялись на повторную су
дебно-психиатрическую экспертизу, в этот раз — в инсти
тут имени В.П.Сербского в Москву. Они признаны вменя
емыми, хотя на здоровье одного из них, — Александра 
Хлебникова, всё же сказались некоторые последствия кон
тузий в Афганистане. В целом, процесс идёт довольно ожив
лённо. Свою позицию бурно отстаивают как сторона обви
нения, так и защиты. Шестеро из них, в том числе, и Хлеб
ников, вменяемые им преступления полностью отрицают. 
Двое других, — признают свою вину, — частично.

По-видимому, в зале судебного заседания предстоит пе
режить ещё немало неожиданностей и тяжёлых, гнетущих 
моментов. Достаточно сказать, что тела жертв, убийства 
которых вменяются «афганцам», под руководством Хлеб
никова, тщательно прятались и перезахоранивались, под
вергались расчленению, сжиганию и прочему внешнему
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воздействию. Всё увиденное и услышанное бьёт по нервам. 
Семьи, потерявшие своих близких, взывают к возмездию.

В качестве свидетелей были заслушаны так же быв
шие и нынешние руководители республиканской мили
ции. Судом проверяется версия А. Хлебникова и В. Бе
лянкина о незаконных методах ведения следствия. При
мечательно, что до сих пор не допрошена жена А. Хлеб
никова: судя по всему, она не желает являться в суд. Как 
стало известно, отказался давать свидетельские показа
ния и брат подсудимого Евгений Хлебников. Между тем, 
слушания по уголовному делу проходят почти ежеднев
но. Впереди — наиболее интересная часть судебного про
цесса, — прения представителей обвинения и защиты».

Закрывая дверь офиса, Евгений услышал, как в его ка
бинете громко зазвонил телефон. Возвращаться обратно 
не хотелось: с тех пор, как арестовали брата, в их семье 
стали бояться звонков, особенно поздних, а то и ночных. 
Но телефон продолжал настойчиво подзывать к себе. Не 
вытерпев, председатель вернулся назад и взял трубку.

— Евгений Григорьевич? — Услышал он. — Это зво
нят с прокуратуры. Хорошо, что вы оказались на рабо
чем месте. Будьте так добры, — вернитесь домой, вас там 
ожидают. Только сделайте это побыстрее.

Хотелось уточнить: кто и зачем его ждёт, но говорив
ший уже положил трубку. С тоской посмотрев по сторо
нам, Хлебников вновь почувствовал, как ему становится 
плохо: сердце забилось громко и сильно, в глазах потем
нело, страх овладел им. Почувствовав слабость в ногах, 
присел на стул. Такое состояние стало частым явлением 
с тех пор, как брат громко «дал знать о себе».

— Ну, вот и до меня дошла очередь, — с каким — то 
тупым безразличием, будто речь шла не о нём, а ком-то 
постороннем, подумал он. — Ну, брательник, ну, паскуда, 
ну и наворотил же ты дел! Скольким же людям ты ис
портил жизни и помотал нервы? Стало страшно, вот вы и 
потянули друг друга к ответу. А  меня-то за что? Решил
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запугать? Напрасно. Думаю, что в изоляторе меня долго 
держать не будут: — не за что. Ну а ты надолго запом
нишь нашу встречу в нём. Это я тебе гарантирую. Хва
тит, натерпелся! Ты не раз угрожал мне, что «притянешь» 
к себе, чтобы я был сговорчивее. Видимо, тебе надоело 
меня уговаривать, решил от слов перейти к делу? Только 
ничего у тебя не получится, а поэтому — не пугай ежа 
голой попой. Не забывай: время изменило не только тебя. 
Во мне сегодня столько злости, ненависти и гнева, что я 
сам уже могу «поговорить» с тобой, и не так, как ты себе 
это представляешь. Так что, сам готовься к встрече! А  
кому и как она запомнится, — время покажет. Да, опус
тился ты ниже полового плинтуса. И это надо же было 
такому случиться! А  давно ли был весь из себя: — кру
той, самоуверенный и борзый, особенно по отношению ко 
мне? Да, криминальный авторитет из тебя не получился, 
видимо уже и не получится. Разозлился, что я не стал 
оговаривать сотрудников милиции, как ты просил меня 
об этом, и решил отомстить мне? Твоё право, только смот
ри, как бы тебе после этого ещё хуже не стало. Что же 
мне делать в данной ситуации: идти сдаваться или не
много подождать? Часом раньше или позже я сяду, мили
ции без разницы, а я этим временем съезжу к нотариусу, 
сделаю жене доверенность на получение моей пенсии, а 
то заберут, им и жить не на что будет.

Быстро закрыв офис, обогнул угол дома, чтобы дойти 
до гаража, и тут увидел, что возле подъезда, в котором он 
живёт, стоит милицейский УАЗик, а рядом с ним — чело
век шесть вооружённых сотрудников. Сделав вид, что не 
заметил их, свернул в проход между гаражами и напра
вился к машине. Пройдя некоторое расстояние, остано
вился, с тоской поглядел в сторону дома. На балконе сво
ей квартиры увидел жену. Указательным пальцем руки 
она показывала вниз, словно пытаясь объяснить ему что- 
то очень важное. Немного подумав и придя к понима
нию, что злить милиционеров не стоит, Евгений обречён
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но вдохнул, словно утверждая принятое им решение, за
тем развернулся в обратном направлении и пошёл к ожи
давшим его сотрудникам. Подойдя к ним, представился 
старшему по воинскому званию.

— Хлебников Евгений Григорьевич. Вы прибыли, на
верное, за мной?

— Да, в некоторой степени. Загляните в салон, вас там 
ждут, всё объяснят и расскажут. Только поспешите: вре
мя у нас очень ограничено.

Ещё подходя к автомобилю, Евгений отметил, что в 
отличие от обыкновенного «санитарного», этот имел свою 
специфику: его окна по левому борту не имели стёкол, а 
были закрыты металлом. Внутри салона в переднем ле
вом углу, сзади водителя была обустроена камера для 
содержания арестованного. Было жарко, наверное по
этому, её дверца была приоткрыта. Внимательнее всмот
ревшись в полумрак, Женька увидел Александра. Тот с 
тоской и надеждой смотрел на него. На обеих его руках 
были металлические наручники, причём, каждый из них 
прикреплён к отдельному милиционеру. Картина чем- 
то напоминала ту, когда он перехватывал в пути «авто
зак», который вёз на суд Алёшку. Видеть подобное, было 
тяжело.

— Как хорошо, что ты, наконец-то подошёл! — С радо
стью обратился Сашка к Евгению. — Узнал из твоего 
сообщения, что мама тяжело больна и находится у тебя, 
попросил у судьи свидание с нею. Мне разрешили. По 
пути на очередное заседание привезли сюда. Ребята заш
ли сказать ей, что я доставлен, попросили, чтобы она при
готовилась, а она отказала мне во встрече. Все эти меся
цы я так мечтал об этом событии, а она не захотела ви
деть меня! Как же так, а, Жень? Очень прошу, сделай мне 
маленькую радость: помоги увидеть мать!

— Хорошо. — Ответил ему брат. Потом обратился к 
старшему конвоя. — Заводите, я всё решу. — И скрылся 
в подъезде дома.
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— Таня, у меня к тебе большая просьба, — попросил он 
соседку, работающую на «Скорой помощи», и по чистой 
случайности, после ночного дежурства оказавшейся дома. 
— Там Сашку привезли для встречи с матерью. Вколи ей 
что-нибудь успокоительное, а то всякое бывает, — сама 
понимаешь. Хорошо? — И пошёл к себе в квартиру.

— Мам, я что-то не пойму тебя. Вы с Сашкой в пись
мах так мечтали о встрече друг с другом, и вот его при
везли к тебе, а ты вдруг передумала. Почему?

Он смотрел в материны глаза и видел в них боль, страх, 
испуг.

— Сынок, — ответила она ему. — Пойми меня пра
вильно: я очень люблю Сашеньку и мечтала увидеть его, 
но только не сейчас. За время, пока он был под следстви
ем, я свыклась со многим, в том числе и с тем, что больше 
никогда не увижу его. Ты помнишь, как мне было плохо, 
когда после ареста его впервые показали по телевизору? 
Но тогда я была ещё здорова, сейчас же — больна, поэто
му боюсь, что увидев его, моё сердце не выдержит, и мне 
станет плохо. Я хочу жить: посмотреть как вырастут 
твои дети, внучка, убедиться, что всё у тебя образуется, 
порадоваться за тебя. Пускай мне сейчас плохо, но я всё 
равно не хочу умирать! Не нужна мне встреча с Сашей, 
сынок, не делай этого: я очень тебя прошу!

— Мам, сейчас Татьяна поставит тебе успокоительный 
укол, а ты возьми себя в руки и всё-таки встреться с 
сыном. Я понимаю, в каком ты сейчас состоянии, но от
казать ему во встрече с тобой не могу. Так что, держись, 
родная! Ты у нас сильная, мужественная женщина, столько 
вынесла в своей жизни, выдержи, пожалуйста, и это ис
пытание. Я прошу тебя.

И утвердительно кивнув головой вошедшей в комна
ту медсестре, пошёл на лестничную площадку встречать 
конвой.

Сначала в квартиру вошли двое сотрудников милиции. 
Они обошли и заглянули во все комнаты, в том числе, —



320
Геннадий Синельников

ванную и туалет. Убедившись, что всё «чисто», подвели 
сына к лежавшей на кровати матери. Сняли с него наруч
ники, но остались тут же, присутствуя при встрече. Алек
сандр опустился на колени, взял в свои её руки, нежно 
погладил, затем целовал их. Он разговаривал с ней, и в то 
же время, как бы сам с собою. Понимая, что в любую се
кунду их встреча может быть приостановлена, спешил, ста
раясь за дарованное ему Судьбой время, успеть высказать 
всё, что волновало его все эти годы, исповедаться перед 
ней, найти в её лице защиту, сочувствие и понимание. Он 
говорил, зачастую повторяя одно и то же, при этом его 
глаза, как-то отрешённо блуждали по стенам, потолку, сто
ящим вокруг предметам быта, избегая материнского взгля
да. Он будто бы боялся смотреть на неё.

— Знала бы ты, дорогая моя, сколько преступлений они 
пытаются повесить на меня? Более двадцати. Только ни
чего у них не получилось: я чужого на себя брать не соби
раюсь. Мало того, из трёх убийств, я уже по двум доказал 
свою правоту и непричастность к ним, сегодня докажу и 
по третьему. Ты, главное, не верь никому, ни с кем и ни о 
чём не делись: все вокруг враги и предатели. Только я всё 
равно выйду на свободу, прямо с зала суда. Вот увидишь! 
Хотя .сама понимаешь: кто попадает в лапы нашей мили
ции, чистым от неё не уходит. А  я выйду и всем докажу, 
кто у нас в Хакасии настоящие преступники. Мне нужно 
доказать, что я не убийца и не сволочь, а твари они, — те, 
что запихали меня в застенки. Ничего, я им устрою суд
ный день, они у меня ещё попляшут! Вся, выстроенная ими 
лживая пирамида, рухнет, как карточный домик: — не на 
того нарвались! Я им устрою, они у меня ещё очень пожа
леют, что связались со мной, твари продажные!

Снисходительно улыбались конвоиры, деликатно помал
кивая и не перебивая арестованного. Было ясно, что слы
шали они этот бред уже не раз, и понимая ситуацию, дава
ли ему возможность высказаться, тем самым, успокоить 
себя, и в очередной раз поверить в свою моральную чисто-
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ту и невиновность. Слушая брата, Евгений приходил к зак
лючению, что вести себя и говорить такое может только 
больной человек. Сейчас он видел Сашку совершенно дру
гим: каким-то испуганным, озирающимся по сторонам. 
Он был словно раздавлен свалившимися на него обстоя
тельствами, деморализован и унижен. От его недавнего 
апломба, наглости и самоуверенности не осталось и следа. 
Таким он вызывал к себе жалость и сострадание. И снова 
ушли в сторону обида и боль, причинённые Им, захотелось 
как-то облегчить его ситуацию, чем-то помочь.

— Брат, — обратился Александр к младшему. — У 
тебя есть коньяк или водка? Налей-ка, мне гранёный ста
кан, «засандалю» его, как в былые боевые годы в Афгане, 
может хоть немного полегчает. А  то сердце схватило, аж 
спасу нет. Гражданин начальник, — повернулся он к офи
церу, — разрешите? У меня сейчас будет очень трудный 
поединок с нашей продажной и мафиозной структурой. 
Мне бы немного расслабиться, успокоить себя, а двести 
граммов были бы кстати и очень помогли: по боевому 
опыту знаю. Ну что, можно, или как?

— Ну, ты, Хлебников, и даёшь? Да тебя через пять ми
нут, после двух лет воздержания, так развезёт, трупом бу
дешь. Представляю: привезли на суд подследственного, а 
он в стельку пьяный. Нормально. Где только нам потом 
работу искать из-за тебя? То-то и оно! Ладно, всё, твоё 
время истекло, давай заканчивай разговор, будем возвра
щаться в суд.

Евгений подошёл к холодильнику, открыл дверцу, ос
мотрел его содержимое. На полке стояла кастрюля с 
борщом.

— Десять минут ещё есть? — Умоляюще обратился он 
к конвою. — Очень хочется брата покормить горячей 
пищей. Жена у меня вкусно готовит, пускай поест, всё в 
радость. Когда ещё представится такая возможность?

— Всё, нет у нас больше время: нужно спешить, иначе 
могут быть проблемы, а они нам ни к чему. Если есть
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что-нибудь, типа — сухого пайка, дайте, но не более того. 
И постарайтесь быстрее, — мы и так уже запаздываем.

Евгений достал кусок колбасы, отрезал горбушку хлеба, 
налил в стакан ароматный кофе, который когда-то давно, 
так любил Александр. Пока он готовил это, конвоир вни
мательно наблюдал за ним, контролируя, чтобы с продук
тами не было передано что-либо запрещённое. Из горько
го семейного опыта Хлебников знал порядок и не обижал
ся на такой досмотр: всё это было прописано соответству
ющими документами. Ещё тогда, впервые передавая про
дукты Алексею, он столкнулся с этой системой надзора, 
когда сотрудником тюрьмы при приёме передачи, безжа
лостно ломались сигареты, булки, пряники и всё, что мог
ло послужить контейнером для передачи недозволенного.

К своему стыду и великому сожалению, как назло, ника
ких деликатесов, сладостей, чем можно было бы угостить 
брата, в доме не оказалось. Он протянул Сашке чашку с 
кофе. Конвоир снова отстегнул свой «браслет» от его руки, 
давая таким образом возможность, спокойно и по-челове
чески насладиться напитком. Дождавшись, окончания пи
тия, процессия направилась к выходу. Напоследок Алек
сандр обернулся. Прижимая к себе паёк, он с благодарно
стью смотрел на Женьку. В груди Евгения больно кольну
ло от разительного сходства событий и выражений лиц 
старшего и младшего братьев: сейчас и тогда в «автоза
ке». Был тот же хлеб, вкус которого не всегда ценился 
раньше, и такие же глаза, полные раскаяния, боли, сожале
ния и минутной радости от скоротечного свидания.

— Береги маму и знай, что я ни в чём не виноват. 
Отбрось в сторону все подозрения, дурные мысли, верь: я 
скоро и обязательно выйду.

Закрылась входная дверь, выпустив наружу конвой. В 
комнате воцарилась тяжёлая гнетущая тишина. Мать 
лежала бледная, словно полотно.

— Не тешь себя надеждами, — немного успокоившись, 
сказала она сыну. — Не выпустят Сашку с тюрьмы, и ты
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скоро в этом убедишься. Это я тебе говорю, а то, что он 
рассказывал тут, — это агония его страха. Да ему ничего 
не остаётся делать, как убеждать всех, в том числе, и себя. 
Видно, он очень преуспел в этом деле, что сам уже поверил 
в свои сказки. Ладно, встретились и хорошо. Тебе спасибо, 
что во время появился в доме и организовал это свидание. 
Может оно и облегчит его душевное состояние, я же, — 
чуть не умерла от волнения. Хорошо, что укол поставили, 
а то бы точно скончалась от разрыва сердца. Знал бы ты, 
как больно и горько видеть своё дитё в тяжёлой ситуации, 
особенно, как сейчас. Никому не желаю перенести такое. 
И за что Бог так жестоко наказывает и мучает меня? Ви
димо, чтобы спокойно умереть, надо ещё заслужить у него 
этой милости? Как жаль, что об этом не думалось раньше, 
когда были молоды и беззаботны. Вот теперь, под ста
рость лет, наверное, всё и «аукается» мне! Не повтори моих 
и Санькиных ошибок, сынок! Очень тяжело приходится 
расплачиваться потом за них. Поверь, я знаю, что говорю.

Как и предполагала мать, завершившийся скоро суд, 
вынес свой неутешительный вердикт: Александр со сво
им подельником Белянкиным Виктором получили по 
пятнадцать лет лишения свободы, остальным участни
кам «банды» засчитали время нахождения под стражей 
в срок осуждения и выпустили на свободу.

— Ты знаешь, — обратился к Евгению Борис, Сашкин 
бывший знакомый, встретившись с ним на улице. — Пур- 
гин, которого «замочил» твой брат, — мой давний кореш. 
Это я привёл его к нему, чтобы тот устроил его к себе на 
работу. Когда случилось убийство, я был в таком бешен
стве, что хотел отомстить ему, и у меня такая возмож
ность была. Я сам «тянул лямку», и не раз, поэтому меня 
на мякине не проведёшь. Но когда я поприсутствовал на 
суде, послушал всё, что предъявили обвинение, защита, очень 
сильно засомневался в Сашкиной виновности. И это на
сторожило. По-крайней мере, суд не убедил лично меня, 
что твой брат убил моего друга. Мало того, всех участии-
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ков такого громкого дела почему-то взяли и выпустили. 
Не странно ли? Парадокс: по делам, связанным с убий
ствами, некоторые товарищи совместно с Александром, 
надевали на свои будущие жертвы наручники, копали им 
ямы и прятали в них трупы, то есть, принимали в этом 
самое активное участие. И вдруг оказывается, они не были 
в сговоре, а то, что делали вместе, переквалифицировано, 
как «заранее не обещанное укрывательство особо тяжких 
преступлений». Это же словоблудие какое-то! Как не на
зывай корову: — скотиной, животным, она всё равно будет 
давать молоко и остаётся ею, а не лошадью или быком. 
Все братовы подельники должны были получить, как ми
нимум, по лет восемь-десять тюрьмы. Но их освободили. 
Вот тут и начинаются сомнения: почему, на каком осно
вании? Или что, майор спецназа МВД, надевая наручники, 
а затем видя Гусейнова мёртвым, и никому не сказавший 
потом об этом, не соучастник? Оказывается, что нет. А  всё, 
видимо, потому, что и он, и другие, оказывали содействие 
следственным органам, сдали и «завалили» твоего братель
ника, со всеми вытекающими из этого последствиями. Те
перь они на свободе и чистые, а Сашка — поверженный, 
оболганный и наказанный. Несправедливо, да и так не дол
жно было быть! Вот я и говорю: что-то сомнение у меня 
появилось после такого суда. Создаётся впечатление, что 
не всё до конца и объективно вскрыто на нём, и тем более, 
— доказано. Насколько я знаю, Александр подал жалобу 
в Верховный Суд России на пересмотр дела? Не удивлюсь, 
если он разберётся и отменит решение Хакасского суда. И 
даже не смотря на жалость к своему бывшему другу Фё
дору, я очень хотел, чтобы справедливость в отношении 
твоего брата восторжествовала. И если такое случится, то 
его подельники, что вышли на волю, вернутся в зал суда, 
получат своё, заслуженное, и вместе с ним хлебнут то, что 
положено. Тогда всё будет по справедливости, а это — глав
ное в нашей жизни. Каждый в ней должен получить 
столько, сколько заработал сам, а не перевалил свой груз
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ответственности и подлости на других. Лично я понимаю 
так, а не иначе! Так что, есть над чем призадуматься.

— Ты знаешь, я имею другую информацию о деле, и она 
не особо отличается от официальной. Но вот в отношении 
его «шавок» целиком и полностью согласен с тобой. Их 
освобождение невольно подталкивает к определённым рас
суждениям, и они — не в пользу Фемиды. И я снова засом
невался. Кстати, такую же позицию мне высказывали и 
другие люди. Не так давно встретил бывшего мэра нашего 
города Кремнева, и он сказал, что один «очень большой 
человек» в беседе с ним подтвердил версию Александра, 
что дело вокруг него «заварилось» лишь потому, что он 
перестал платить некоторым «шишкам» дань. А  когда я 
попросил его подтвердить эти слова в суде, он сказал, что 
пока в этом нет необходимости, что Сашка сам, без труда и 
чьей-либо помощи докажет свою невиновность и выйдет 
на свободу. Один офицер так же рассказал, что беседовал с 
двумя солдатиками, проходящими по «делу», и они при
знались ему, что, действительно, проворовались, обчистив 
несколько домиков в дачном массиве. Их вычислили, за
держали и поставили условие: «Или вы валите Хлебнико
ва, заявив, что делали это по его указке, и тогда мы осво
бождаем вас от ответственности, или идёте по статье». И 
они согласились. Так это или нет, не знаю, но в отличие от 
Кремнева, тот старший лейтенант согласен был дать пока
зания в защиту брата. Узнав такое, я сообщил ему об этом, 
но, видимо, он не получил моё послание, поэтому не смог 
прибегнуть к этой помощи. Только факты такие были, 
приводили их солидные и уважаемые люди, в честность 
которых не поверить просто нельзя. Конечно, всё это ме
лочи, но когда в стене дома появляется маленькая тре
щинка, в его крепости пропадает былая уверенность. Так 
и с уголовным делом. Один, другой факты отпадут, как 
«притянутые за уши», в остальных тоже появится сомне
ние. Может в чём-то брат и прав? Только вот в чём и 
какой степени? Ведь, чтобы опровергнуть уже доказанное,
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нужны очень весомые контраргументы и заинтересован
ные в этом люди. Но, как оказалось, время прошло, а ни 
того, ни этого почему-то не оказалось. Ладно, будем ждать 
решения Верховного суда России. И если после него ниче
го не изменится, значит, всё так и должно было быть.

— Марин, съездим к отцу в Хоных? — Как-то попро
сил Евгений жену. — Давно не были у него. Он хоть 
особой радостью не светится, увидев нас, но всё равно: — 
хочется увидеть, поговорить, отец, — он и есть отец.

Уже свернув с трассы на просёлочную дорогу, Хлебни
ковы увидели остановившуюся перед ними «санитарку». 
Из неё вылез водитель и подошёл к их машине.

— Вы не подскажите, как проехать к Хлебникову Гри
горию? — спросил он Евгения. — Я недавно устроился 
на работу и впервые выехал на эту станцию, поэтому и 
не знаю.

— Следуйте за нами: мы сами едем к нему. А  что 
случилось?

— Да ничего страшного.
Врач, осмотрев Григория и его жену, констатировал у 

них истощение организмов и на этой почве — голодные 
обмороки. Посоветовав им, чаще и лучше питаться, и вы
писав какие-то рецепты, тут же уехал.

— Отец, вы что себя так заморили, что даже слегли? — 
Удивившись услышанному диагнозу, обратился Евгений к 
нему. — В сенцах лежит свежая свиная ляжка, есть и дру
гие продукты, а вы чуть с голоду не умерли. В чём дело?

— Так ведь сейчас же пост идёт, — отозвалась на его 
вопрос Стюра. — То, что у нас есть, по церковным кано
нам кушать запрещено, а мясо — в особенности. Вот мы 
немного и проголодались. Но это не страшно: — Бог тер
пел и нам велел! Мы бы и вытерпели, да вот соседка, будь 
она неладная, зашла к нам и панику подняла. И зачем 
нужно было вызывать «скорую»? Мы бы и сами справи
лись, тем более, что совсем скоро можно будет уже пре-
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кратить голодание. Так что, зря вы забеспокоились: у 
нас всё нормально.

— Я бы не сказал так. А  если вы такие набожные, то 
должны знать, что пост могут не соблюдать или соблю
дать, но не в полной мере: больные, пожилые, беремен
ные, люди, работающие на тяжёлом физическом труде и 
другие, кому это противопоказано. Какой вам пост? У вас 
и без него здоровья, — кот наплакал, а вы туда же, нарав
не за здоровыми и крепкими людьми. Лично вам уже за 
восемьдесят, отцу — за семьдесят лет, зачем делать то, 
что в тягость и не безопасно? Давайте будем кушать. Вам 
что приготовить? Марина сейчас сделает, покормит вас.

— Нет, нет! — Категорично отказывалась женщина, не 
желая прибегнуть к помощи гостей. — Мы всю жизнь 
постились, поэтому не будем нарушать традицию, и дело 
не в годах. Так что, поезжайте домой, за нас не волнуй
тесь, мы не пропадём.

Через некоторое время, видимо, согласившись с дово
дами Евгения, сказала. — Ну, ладно: разве только если 
рыбку пожарить, да и то, — самую малость.

Увидев, как слаб отец с женой, Хлебниковы несколько 
дней приезжали к ним, чтобы убедиться, что им стало 
гораздо лучше, и дело пошло на поправку. В одну из та
ких поездок Евгений взял с собой диктофон.

— Отец, — обратился он к Григорию. — Так в жизни 
получилось и назад уже ничего не вернуть, но я хочу запи
сать твой голос — на память. Расскажи что-нибудь про 
себя: — почему мы оказались без тебя, а ты без нас, мать 
прожила тяжёлую жизнь с нелюбимым человеком, в ко
нечном счёте, все как бы оказались наказанные и обижен
ные судьбой? Подскажи что-нибудь дельное, что помогло бы 
мне, моим детям не допустить повторения ваших ошибок. 
Почему Сашка, а не я оказался в тюрьме, ведь все, в том 
числе и мама, пророчили мне это? Но получилось не по их, и 
это — неспроста. Как объяснить всё произошедшее?

Григорий долго молчал, очевидно, собираясь с мыслями.
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— А  что тут объяснять? — Вмешалась в разговор Стю- 
ра. — Во всём виновата твоя мать. А  что твой отец? Он 
безумно любил её, и сейчас любит, и ничего не может поде
лать с собою, поэтому и мучается всю жизнь. Уверена, что 
она зельями приворожила вашего отца к себе, а по-другому 
никак не объяснишь его такое поведение. Я уже и сама 
отпаивала, и к знахаркам водила его, — всё бесполезно! Вот 
такая она стерва! Сначала влюбила в себя, потом обманула, 
а затем и предала. Вот и оказались вы со старшим брошен
ными, а точнее, — ты: Саша ваш, он — не хлебниковских 
кровей. Григорий знал об этом, но молчал, не подавая виду 
и не раздувая огонь в семейном костревище. Возможно, всё 
и дальше так продолжалось бы, да освободился с тюрьмы 
Ефрем, а он проходил по делу Иркиного жениха Вадима. 
Видимо, её потянуло на старое, и она схлестнулась с ним, 
цак та блудливая кошка. Муж оказался лишним, вот она и 
засадила его в тюрьму. И это ещё не всё: ты знаешь, что 
Надя, — твоя тётка, которая живёт в Москве, это не матери
на сестра, а её дочь? Не слышал? То-то и оно!

— Да быть такого не может! — Удивившись необыч
ной новости, обратился Евгений к отцу.

— Так оно и есть, и она не обманывает тебя. — Подтвер
дил Григорий сказанное женой. Потом сам продолжил по
вествование. — Мы когда познакомились с Ириной, у неё, 
оказывается, уже была дочь, только я не знал об этом. От
цом Нади был Байкалов Ефрем. Как я узнал позже, они 
были знакомы с ним ещё раньше, до ареста. Потом «загре
мели» по одному делу и попали в «Антрацит»: она — в 
женскую зону, он — в мужскую. Их пути там несколько 
раз пересеклись, вот она и забеременела от него. Потом её 
освобождают, и тут на горизонте появился я. Что ей оста
валось делать? Молодая, красивая, хочется любви, семейно
го уюта и прочего. Вот её мать ей и помогла. Дело в том, 
что у твоей бабушки в то время тоже была маленькая дочь. 
Когда встал вопрос о женитьбе твоей будущей мамы, та 
девочка почему-то вдруг скоропостижно умерла. Как я знаю,



Крестовая печать. Книга 4
329

умершую оформили, как Иринину дочь, а Надю, оставили, 
как бабушкину, то есть сделали подмену одного ребенка 
другим, тем более, что разница в возрасте была несуще
ственной. Видимо, чтобы никто не задавал лишних вопро
сов, её отправили потом в Норильск к материному брату, 
там она жила долгое время. Избавившись таким способом 
от собственного ребёнка, Иришка вновь стала свободной, не 
обременённой обязательствами и прочими узами. Саша, твой 
брат, появился от Вадима: — это когда она делала «про
щальные гастроли» перед своим замужеством. Вот такая у 
нас Санта-Барбара получилась, похлеще любой загранич
ной. Но, как известно, — всё тайное когда-то становится 
явным. Вскрылся и эти обманы. И тем не менее, я готов 
был простить её, если бы она вернулась ко мне. Но она не 
пожелала сделать этого, хотя, когда я «откинулся», делал 
неоднократные попытки нашего воссоединения. Так мы с 
нею и расстались: раз и навсегда. Насколько мне известно, 
все годы, пока она жила с Ефремом, была официально заре
гистрированная со мной, и только после трагедии с ним 
оформила наш развод, причём, без моего вмешательства. 
Всё это было давно и уже в прошлом. По большому счёту, 
она исковеркала мне мою жизнь, и всё равно, я ничуть не 
осуждаю её и, уж тем более, — не проклинаю. А  всё потому, 
что однажды встретив на улице свою богиню, полюбил её 
такой, какая есть. Она делала мне подлости, я терпел, она 
отвергла меня, сильно тосковал, страдал и снова думал о 
ней, и так постоянно! Так было, и я ничуть не жалею об 
этом: — видимо, так звёзды встали на небосклоне, когда 
мне было суждено появиться на свет белый, и когда мы 
впервые встретились с ней. Это моя планида, судьба, моё 
испытание, горе и счастье, моя жизнь! Я прожил её таким, 
какой есть, и сколько не пытался изменить себя, ничего у 
меня не получалось. Таким меня сделали родители, таким 
я и остался. Вижу, что ты такой же. Но что поделаешь? 
Лучше быть таким, чем другим. А  других я в своей жизни 
насмотрелся вдоволь. Так что, особо-то не переживай, что
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наделён таким мягким характером: он дан тебе природой, 
и не пытайся обмануть её. И про Сашку: я был ему отцом с 
самого его рождения. Когда узнал, что это не так, сильно 
переживал, но со временем успокоился. Верил, что воспи
таю его как настоящий, кровный отец. Не получилось. А  
теперь думаю, что наследственность, данная ему Вадимом, 
оказалась сильнее моего желания. Тот тоже был крутым, 
резким и ушлым, да не удержался в седле своей лошади. 
Так что, тише едешь, — спокойнее жить будешь, и это так на 
самом деле. Теперь ты в курсе всех наших семейных тайн. 
Не знаю, — стоило ли тебе про это говорить, но я поступил 
так: считаю, что ты должен быть, хоть немного, но в курсе 
нашей с матерью жизни. Рассказал тебе не для того, чтобы 
ты обиделся на неё, стал разбираться дальше в семейных 
хитросплетениях, а просто: — для правды. Ты взрослый 
человек и вправе знать о том, что было. Не говори никому 
про это: время само расставило всё по своим местам, затя
нуло зарубцевавшиеся раны, успокоило сердца, а поэтому 
не стоит больше ворошить прошлое. Вам это ни к чему, а 
нам — уже без разницы! Жизнь прожита, и совсем скоро её 
финал. Жаль, что не было в ней ничего хорошего: работа, 
пахота, нескончаемые трудности, тоска, печаль, и очень ко
роткая радость, — это твоя мать и ты. Но это было, пока я 
не сел второй раз, а потом — нескончаемая тоска по вам. И 
пусть случилось так, как есть, и виной всему — Ирина, я 
ничуть не в обиде на неё: жизнь нас с нею наказала одина
ково жестоко. А  что она вытерпела и перенесла за это, из
вестно только ей, и немного — мне. Такие вот дела, сын мой! 
Конечно, всё это слишком запоздало, но, если сможешь, про
сти меня! Видимо, не придётся мне уже встретиться с моей 
Иришкой, поэтому попроси у неё за меня прощение. И за
помни: во всём, что случается с нами в этой жизни, винова
ты мы сами, и никто другой!

Отъехав от деревни, Евгений свернул на обочину. Вык
лючив двигатель и откинувшись на спинку сиденья, заду
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мался. Прошлое его родителей, в том числе и отчима, рас
крывало перед ним свои тайны. Неожиданно он вспом
нил, как однажды летом к ним в Ново-Курск приехала в 
гости Надя, — мамина сестра. На следующее утро Ефрем 
вывел за окраину улицы их корову. Привязав один ко
нец длинной верёвки к колу, второй — к рогам, приказал 
пасынку охранять её, пока та будет щипать траву и от
дыхать. Надя осталась с Женькой. Было ей тогда лет 
десять, ему — на два года меньше. Прошло какое-то вре
мя, и вдруг он увидел, как машина отца на высокой ско
рости несётся к ним. Резко остановив автомобиль, он выс
кочил с него и подбежал к Наде. Присев перед ней на 
корточки, взяв её руки, прижал их к своим щекам. Он 
гладил, целовал их, о чём-то расспрашивая девочку. Жень
ка стоял в стороне, не слыша и не понимая происходяще
го, однако, ему было обидно, что их отец никогда не был с 
ними таким. На следующий день гостья покинула их, а 
та трогательная картина вечно сурового и нелюдимого 
отца, навсегда осталась в Женькиной памяти. Сегодня он, 
кажется, получил на неё ответ.

— Ну что, как съездил? — Спросила мать сына, когда 
он появился в её квартире.

— Да ничего, всё нормально. Отец со Стюрой больны и, 
видимо, очень серьёзно. Им нужен постоянный уход, и зна
ешь, что я подумал? А  не забрать ли их к себе? Ты будешь 
жить у меня, их мы поселим в твою квартиру. Пускай 
живут: места хватит всем. Зато они будут под присмот
ром, накормлены и ухожены, а не так, как в своём Хоныхе,
— никому не нужные. Как ты на это смотришь?

— Ты что, совсем больной? — Как-то, слишком уж не
приветливо спросила она у Женьки.

— При чём здесь «больной»? — Оскорблённый таким 
выражением, переспросил он её.

— А  при том: — какой он тебе отец? Сделать ребёнка,
— дело не хитрое и не затратное, а вырастить, — сам зна
ешь, что это такое. Что ты печёшься о нём? Он бросил вас,
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как тех щенков, сошёлся с прошмандовкой Стюрой, никог
да не вспоминал о своих детях, вечно кормил чужих. Уве
рена, — если бы вы сами не проявили инициативу, не отыс
кав его, навряд ли он когда-нибудь вспомнил: живы ли вы, 
где находитесь и какими стали. И про его сожительницу. 
Кто она тебе, — мать родная? Никто, тётка чужая и незна
комая! Забудь её имя и не повторяй его при мне. Она — 
виновница всего того, что произошло у нас с ним. Это она 
разрушила нашу молодую семью, и если ты не знал или не 
хочешь знать этого, я напоминаю, что так оно и было. А  
поэтому не нужно беспокоиться о них: он — тварь, а она 
достойна его. Пожили в своё удовольствие, вырастили её 
детей, вот пускай они теперь о них и заботятся: возят в 
больницу на тех мотоциклах, которые он покупал им на 
свою зарплату, доставляют продукты и приезжают в гос
ти. На те деньги, что они получали от родителей, кормят, 
поят и ухаживают за ними. И не вздумай мне больше 
напоминать о них. Говоришь, что один сын у неё умер? 
Печально, но у него остались дети, вот пускай они и забо
тятся о своих родственниках. Это их проблемы. Ишь, доб
родетель какой нашёлся! Я сто раз объясняла тебе и снова 
повторяю: — нет у тебя никого, кроме своей семьи и меня, 
вот о нас и беспокойся. А  сделаешь по-своему, прокляну 
тебя на всю оставшуюся жизнь. Ты понял меня? И не взду
май перечить мне! А  вообще, зная твой «тихушный» ха
рактер и то, что можешь сделать, что наметил, без всякого 
на то разрешения и чьего-то согласия, вези меня на мою 
квартиру: я сама буду жить в ней. Не хватало, чтобы в 
ней был кто-то чужой!

— Мам, успокойся и не волнуйся. Раз ты так болезнен
но это воспринимаешь, не буду я никого перевозить в твоё 
жилище, — обещаю тебе. Живи у меня и всё будет хоро
шо. Пускай оно стоит пустое под замком, ничего с ним не 
случится.

— Я сказала тебе: — увези меня на свою квартиру. 
Всё у тебя хорошо: уютно, чисто, постоянная забота и
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внимание, но я хочу умереть в своём, а не в чужом доме. 
К тому же я, практически, здорова: передвигаюсь по квар
тире сама, обслуживаюсь без посторонней помощи, разго
вариваю нормально, так что, организуй мой отъезд.

— Слышал как-то выражение, что пенсионеры, как те 
пионеры: такие же наивные, упёртые, обидчивые и кап
ризные, но никогда не думал, что и ты когда-то будешь 
такой. Ну, что ж, неволить тебя не буду: раз захотела, по
едем, так тому и быть. Только ты ещё хорошенько поду
май: — стоит ли это делать? Марина целый день находит
ся дома, поэтому в любое время может оказать тебе необ
ходимую помощь, я тоже часто заскакиваю «на кофе», то 
есть, — всё у нас компактно и хорошо. А  если ты будешь у 
себя дома, у нас появятся дополнительные проблемы. Сей
час тебе полегчало, и это радует, но кто даст гарантию, что 
так будет и дальше? Вдруг тебе потребуется помощь но
чью? Что тогда? Мам, не серди меня, — оставайся и живи 
здесь. Про Григория не беспокойся, про Стюру — тем бо
лее. Хотя скажу честно и откровенно: можно было орга
низовать помощь и им, — не обеднели бы. Подтянули свои 
пояски, ограничили себя ещё в чём-нибудь, но это было бы 
нормально, по-человечески. Слишком мало осталось ва
шей жизни, чтобы и дальше выяснять, кто и насколько 
виноват в произошедшем с вами. И вместо того, чтобы 
понять это, вы и дальше продолжаете ковыряетесь в сво
ём прошлом, предъявляете друг другу какие-то претензии. 
Остановитесь, задумайтесь: к чему теперь эти разборки? В 
своё время у вас была возможность расставить по своим 
местам все точки и запятые, но вы не воспользовались ею. 
Поэтому мне очень жалко всех вас: и тебя, и Григория, и 
даже его жену. Я ничего не собираюсь выяснять, просто 
хочу, чтобы вы успокоились, и хотя бы на закате своих 
жизней, простили друг друга. Мне странно, — почему ты 
не хочешь понять и сделать этого? Кстати, отец просил у 
тебя прощение за всё то плохое, что тебе пришлось пере
жить из-за него. Уверен, он тоже обрадовался бы, узнав,
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что ты сделала это же. Насколько я знаю, вы оба грешны 
и виновны друг перед другом, так стоит ли и дальше иг
рать комедию? Лично я всегда считал тебя мудрой, прак
тичной и справедливой женщиной, только вот на деле ока
залось, что давать советы, — это одно, а жить по ним, когда 
тебя самого касается, — совершенно другое. Так и получа
ется, что ты живёшь, как бы с несколькими лицами и ха
рактерами, кстати, Сашка — точно такой же! А  я ещё удив
ляюсь, — в кого это он? В тебя, дорогая, да ещё в папеньку 
своего родного, только вот в какого? Вот такая твоя жи
тейская мудрость. Сам себе иногда удивляюсь: как не 
пытался на практике научиться ей, ничего не получилось. 
Наверное это впитывается в человека с первых дней его 
появления на свет божий. Сколько за годы учёбы при
шлось сдать всяких заумных зачётов и экзаменов, в том 
числе, по философии, логике, другим наукам и предметам, 
а элементарному, — бытовому, так и не научился. Как был 
лопухом, так им и остался! А  может это и к лучшему? 
События последних лет убеждают меня в этом. Так что, 
мам, считай меня, кем хочешь, — твоё право, только я ду
маю иначе. Если надумаешь вернуться в свою квартиру, 
препятствовать не стану, хотя, честно говоря, своим поведе
нием ты сегодня меня немного расстроила. Хорошо, что я 
— не Сашка: тот бы на моём месте уже развернулся и 
ушёл от тебя на год-другой, а я терплю, и даже не обижа
юсь. Что с меня взять: таким уж я уродился. И потом, — 
ведь, как не крути, мы оба с тобою пенсионеры, поэтому не 
будем драматизировать ситуацию, накалять обстановку. 
Только у меня к тебе просьба: постарайся себя меньше 
нагнетать, потому что от твоего настроения напрямую за
висит моё здоровье. А  если учесть, что мы с тобою не толь
ко пенсионеры, но ещё и инвалиды, это очень чревато вся
кими неожиданностями и последствиями для нас обоих. 
Так что, давай не будем портить себе нервы: они нам при
годятся ещё с Сашкиными проблемами. А  насколько я 
понимаю, — они у него ещё все впереди.
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ГЛАВА 14

Женечка, сынок, — нёсся из телефонной трубки 
громкий женский плачь. — Какое горе постиг

ло нас: — умер наш Лёшенька! Не стало моего сыночка и 
вашего младшего брата! Почему, как такое могло случить
ся?! Ещё совсем молодой, и вдруг такое несчастье! Как же 
я переживу всё это?

— Марин, кажется у нас очередная проблема. — Поде
лился Евгений с женой полученной информацией. — Я 
поеду к матери, разберусь на месте, что и как, а ты на
страивайся на новые трудности и заботы. Видимо, в чём- 
то согрешили мы перед Всевышним, что он так часто 
вспоминает о нас. Когда же всё это закончится?

Вид рыдающей матери, её тоскливые, полные слёз глаза, 
валяющийся на полу телефон, напугали Хлебникова. Быст
ро достав из аптечки валидол и засунув таблетку ей в рот, 
он стал гладить её по голове, успокаивая и настраивая на 
разговор. Через какое-то время ему удалось это сделать.

— Кто тебе сообщил об этом, и что конкретно случи
лось? — спросил он её.

— Ничего не знаю! Позвонила Михайловна, моя под
ружка, и сказала: — «Александровна, крепись: умер твой 
Алёш а», — вот и всё. Я сразу позвонила тебе, и мне стало 
плохо. Ой, как же мне тяжело, сынок, кто бы только знал! 
И за что мне такое наказание? С одним проблема, теперь 
вот и со вторым. Как же мне дальше жить с такой бо
лью? Я уже не в силах терпеть все эти испытания.

— Ладно, ты не накручивай себе нервы: они тебе ещё 
пригодятся. Один приступ инсульта был, заработаешь и 
второй, если будешь так убиваться. Горе случилось, и ни
чего уже не вернуть назад, так ты и третье ещё не накли
кай на нашу голову. Береги себя и больше думай теперь 
о том, чтобы самой не слечь, разбитой и парализованной. 
Хватит нам того, что уже есть. Подожди, я сначала вызо
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ву «скорую», а потом разберусь по главному вопросу. 
Держи себя в руках!

Домашний телефон брата не отвечал. Евгений позво
нил в ЖЭК, где он работал.

— Девушка, вы не подскажете, что там случилось с 
Байкаловым, и где он сейчас находится? — Спросил он 
секретаршу управляющего.

— А  что с ним могло произойти, что вы спрашиваете у 
меня о нём, тем более таким загробным голосом? — Недо
умённо спросила она у него. — Я не знаю, где он сейчас и 
чем занимается в данную минуту, но думаю, что на своём 
рабочем месте.

— А  нам сообщили, что он, якобы умер. Правда это 
или нет?

— Владимир Иванович, — услышал он, как говорив
шая с ним женщина, обратилась к кому-то. — Вот здесь 
звонят, говорят, что с Байкаловым Алексеем несчастье* 
случилось, только я ничего про это пока не слышала. Вы 
не в курсе, что там произошло?

Мучительно долго тянулись секунды ожидаемого от
вета. Потом в трубке послышался мужской голос.

— Не знаю, кто вас так разыграл, но шутка очень не
уместная и хорошо, что не удалась. Я сейчас смотрю во 
двор участка и вижу, как Алексей Ефремович загружает 
рабочий инвентарь в прицеп, готовится куда-то ехать. Он 
живой и здоровый и, по всей видимости, умирать пока 
ещё не собирается. Может его подозвать к телефону? Если 
нужно, я сделаю это, а вы минут через десять перезвони
те, или скажите: — кому и на какой номер ему сделать 
звонок.

— А  вы, действительно, не ошиблись и видите его свои
ми глазами? — Всё ещё не веря в ответ, переспросил он 
мужчину.

— Зрение у меня отличное, и уж кого-кого, а нашего 
передовика я ни с кем не спутаю. Так вам позвать его к 
телефону, или как?
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— Спасибо вам за хорошую весть. Дело в том, что кто- 
то сообщил матери о его смерти, ну и сами понимаете 
ситуацию. Если вам не тяжело, передайте ему эту исто
рию и скажите, — пускай позвонит матери: — она очень 
волнуется и переживает за него.

— Мам, цирк какой-то получается: Лёшка на месте, 
всё хорошо, а ты тут с горя чуть не умерла. Звони-ка 
своей непутёвой подружке, узнавай, почему она так нехо
рошо пошутила: такими вещами не балуют, тем более, 
что сегодня и не первое апреля.

— Ой, сынок, это оказывается умер наш дворовой пен
сионер, его тоже Алексеем зовут. Ну, помнишь, — тот, ко
торый говорил, что Сашка внедрён в уголовную банду и 
выполняет ответственное государственное задание? Так 
вот, некоторые подружки иногда «подкалывали» нас, что 
мы, мол, как жених и невеста. Михайловна когда узнала 
про его смерть, тут же мне и сообщила, сказав фразу: — 
«твой Алёш а». А  о ком я могла ещё подумать, сынок? 
Конечно, в первую очередь, о своём сыне.

Глядя в светящееся радостью материнское лицо, Евге
ний удивлялся быстрой перемене её настроения.

— Мам, наша страна в твоём лице потеряла великого 
артиста! Ты — образец перевоплощения, умения впадать в 
крайности и тут же выходить из них. Я иногда удивлял
ся: как Сашка может так манипулировать своими чув
ствами, быть таким многоликим, причём, в очень корот
кий промежуток времени? А  теперь понял: — его учитель 
передо мной. Пять минут назад ты плакала, сейчас сме
ёшься, будто ничего и не произошло. Удивительно! Ладно, 
хорошо, что всё так благополучно закончилось! Ну, а вооб
ще, я уже спрашивал у тебя, хочу ещё раз спросить: — «А  
почему ты не помиришься с Лёшкой»? Я же вижу, как ты 
любишь его, переживаешь, тоскуешь, а действий никаких 
не совершаешь. Вызвала бы его к себе, поговорила, как 
следует, втолковала в его дурную голову, что ему не понят
но, и воцарился между вами мир и согласие. А  то пара-
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доке какой-то получается: услышав о его смерти, ты чуть 
не окочурилась с горя, узнав, что он жив, тут же «встала в 
позу». Помирись: он же твой сын. Три с лишним года вы 
живёте, как чужие, и как будто — в порядке вещей. Так 
же не должно быть! Что ты сама себя мучаешь?

— Да, ты прав, но я ни от кого не отворачивалась, поэто
му и мириться ни с кем не собираюсь. Или ты забыл, как 
было горько и стыдно мне перед людьми, когда на День 
Победы мой сын организовал в городе солдатскую кухню, 
кормил всех бесплатно кашей с мясом? Все восторгались 
его поступком, щедростью души, но при этом никто не знал, 
что он давно не ходит к матери, не заботится о ней. А  как 
было бы приятно, если он зашёл ко мне, угостил своим 
блюдом. Пусть я сыта и не бедствую, но так было бы по- 
человечески, по-сыновьи! А  так, как сделал он, нормальные 
дети не поступают. Объяснять ему прописные истины, слиш
ком поздно уже, да и бесполезно. И дело не в том, что я 
влезла в его жизнь, запретив после тюрьмы сойтись с за
мужней и вульгарной Анной, жить можно с любой, если 
сам не дурак. Конечно, были бы у него свои дети, глядишь, 
и он стал другим, но что есть, — ничего уже не изменить. 
Он — копия своего отца, а каков тот, я очень хорошо знаю. 
Поэтому не нужно меня сводить с ним, — всё это пустое 
занятие. Был бы он путным сыном, давно пришёл ко мне, 
но три года не появляться у матери, подметая улицу около 
её дома? То-то и оно! И потом, не хотела рассказывать вам, 
но теперь скажу. По поводу убийства Ефрема. Главная 
причина той трагедии была не в нём, а в Алексее. Да, отец 
выпивал, было дело, и руки распускал, да у нас в деревне 
большинство мужиков такие. И что ж теперь всех уби
вать нужно? Всё это было терпимо, если бы Лёша не начал 
воровать. Молчала я про это, думала — поймёт, оценит: и 
ваши заслуги, и моё материнское чувство. Не понял, и уже 
никогда не поймёт. Так что, не терзай своё сердце: вижу, 
как переживаешь за него, надеешься, что придёт. Успокой
ся: — не придёт и не извинится. Свой материнский долг я
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выполнила, а почему он стал таким? Видимо, не от боль
шого ума. Так что, тему эту закроем, — раз и навсегда. Я 
никому плохого не сделала: — ни ему, ни Сашке, поэтому 
и мириться не собираюсь. Звонить, приглашать на поклон,
— тем более: слишком много чести будет для него. А  честь 
нужно заработать! То, что он отлично работает и уважаем 
в коллективе, говорит о многом, но не о самом главном: 
хищники и то своих в беде не бросают. А  меня два сына 
бросили, да ещё как! Поневоле задумаешься над смыслом 
прожитой жизни.

Раз у нас зашёл такой разговор, давай поговорим о 
наследстве.

— Мам, перестань ты на эту тему заводить разговор. 
Верховный Суд России пересмотрит Сашкино дело, выне
сет оправдательный вердикт, он вернётся домой, и как обе
щал тебе в письмах, уедите вы с ним в самую лучшую 
клинику, где ты и вылечишься. А  когда ты будешь здоро
вой, вопрос о наследстве отпадёт сам по себе. И потом, мне 
кажется, что рановато собралась в мир иной: — ты ещё 
всех нас переживёшь. Так что, не нужно начинать эту тему.

— Не перечь мне и слушай внимательно. Я, наверное, 
вернусь к тебе, — жить мне осталось совсем уж немного. 
Пока я при памяти и здравом уме, оформлю завещание на 
тебя, ты же продашь мою квартиру, и вырученные деньги 
заберёшь себе. Я поняла, что последнюю каплю воды, лож
ку каши, приму с твоих рук, поэтому тебе всё и достанется. 
Тем более, что заселилась я в неё тоже, лишь благодаря 
тебе. С Лёшкой — яснее ясного, повторяться не буду. Саш
ка с тюрьмы не выйдет, а если когда-нибудь и освободится, 
то не надолго. Поверь мне: я знаю, что говорю. Ему я 
ничего не отпишу: у него было всё, и ещё больше. Всё 
ушло, как вода в песок, и это — закономерно: чужое, как 
приходит, так и уходит! И то, что случилось с ним, — на
глядное тому подтверждение. Насчёт его освобождения:
— ничуть не сомневаюсь, что Москва оставит приговор в 
силе. Послушай меня внимательно и сделай, как я сове
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тую. Как только станет известен результат пересмотра 
«дела», возьми себя в руки, успокойся и забудь про него. 
Сидеть ему очень долго. За это время он исправится, но 
только в худшую сторону: будет ещё злее и агрессивнее. 
Не будет меня в живых, он замордует тебя. Поэтому дер
жись от него подальше, не вспоминай о братских чувствах, 
как делал он, как поступил Алексей, иначе не будет в твоей 
семье покоя и радости. А  мне так хочется, чтобы всё у 
тебя было хорошо: ты заслужил этого.

— Мам, зачем опять начинаешь старую песню: ты ско
ро поправишься, и всё будет в порядке. А  насчёт кварти
ры? Спасибо, конечно, но я не буду её продавать и распоря
жаться ею, а всё потому, что имея несколько квартир, Сашка 
прописан в твоей. Соответственно, он имеет свою закон
ную долю в ней. И не дай Бог, случится что со мною, он, 
как ты правильно сама заметила, — «заколебает» мою 
семью и сживёт её со свету. Поэтому я лучше обойдусь без 
твоего подарка, чем оставлять своим родным такую мину.

— Так ты пойди и выпиши его, или что, у тебя нет 
связей в паспортном столе? Какой же ты пенсионер МВД, 
если не сможешь провернуть такое пустяковое дело? Надо, 
я сама подключусь и выпишу его со своей жилплощади.

— Выписать не проблема, только времена и законы 
изменились, и они уже не те, что были раньше. И даже 
если я сделаю, как советуешь мне ты, он всё равно будет 
иметь право на свою долю. И когда он вернётся с зоны, 
укоротит здоровье всем, кто позарится на его собствен
ность. Так что, давай подождём московского решения, а 
потом посмотрим, что да как. Но в любом случае, ему 
нужно дать письменное согласие на заочную выписку и 
отказ от своей доли в квартире в твою пользу. И пока это 
не будет сделано, я не буду претендовать на жильё.

— Ну вот, — хотела тебе приятное сделать, а ты чего- 
то кочевряжишься! — Обиделась мать на сына. — Не 
хочешь квартиру, так я подарю её твоей однокласснице, 
или кому другому, а ещё лучше, — отдам городу, чтобы
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забрали меня в Дом престарелых. Если ты такой умный 
и богатый, и ни в чём не нуждаешься, оставайся ни с чем.

— Как ты не можешь меня понять? — Сдерживаясь от 
обиды и стараясь не оскорбить мать, снова обратился он 
к ней. — Я рад твоему подарку, но получать его таким 
способом, — не хочу и не буду! Нужно всё делать только 
по закону! На противоправные действия я не пойду, и ос
тавлять своей семье такое «наследство» не буду. Кто из 
нас на сколько, и кого переживёт, — время покажет, но я 
всегда исхожу из худшего варианта, а если он случится, 
твоя квартира окажется для нас не подарком, а камнем 
преткновения, кабалой, возможно, даже смертью. Ты не 
думай, что всё так просто. Хочешь жить у меня и даль
ше? Без проблем! Комната в моей квартире для тебя при
готовлена, в неё ты можешь въехать в любое время, как 
только надумаешь. Уверяю, что своим присутствием ты 
ничуть не стеснишь нас, никому не будешь обузой. И во
обще, — это был бы самый лучший вариант. Так что, 
поехали хоть сейчас!

— Никуда я не поеду! А  насчёт квартиры хорошенько 
подумаю. Всё, иди домой: — я буду отдыхать. Расстроил 
ты меня своим непониманием и твердолобостью, аж го
лова разболелась. Не ожидала я от тебя такого!

Вернувшись домой, Евгений почувствовал себя плохо.
— Ты знаешь, как я устал от материнских «бзыков», 

сил уже нет никаких! Всё для неё делаем, но что ни день, 
какие-то обиды, да и берутся они ни с чего. Вот и сегод
ня: — я прав по наследству. Уверен, что через несколько 
дней она поймёт и согласится с этим, но это будет потом, 
когда помотает мне нервы. Она думала, что я брошусь ей 
на грудь, буду благодарить за подарок, а завтра с самого 
утра, забыв про всё, стремглав побегу оформлять жильё 
на себя? А  я оказался более рациональным и сдержан
ным, и ей это очень не понравилось. Не такой реакции 
она ожидала от меня на свой щедрый подарок. Но что 
поделаешь, — я уже не в том возрасте, чтобы изображать
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радость на лице. Уверен, я ушёл от неё, она обзвонила 
своих подруг, рассказала про меня, какой я «умный» и 
несговорчивый, выразила своё неудовольствие по данно
му факту, и сейчас они все вместе обсасывают мои кос
точки. Может поэтому мне сейчас так плохо? Если я прав, 
то завтра на скамейке у подъезда по их физиономиям 
прочитаю всё, как по книжке. За прошедшие годы безо
шибочно научился распознавать их отношение ко мне 
или Сашке, по тому или иному случаю, произошедшему в 
нашей семье. Сколько не просил мать, чтобы она не дели
лась нашими делами со своими подружками, — бесполез
но. А  они, как та лакмусовая бумажка: если всё у нас 
хорошо, сидят, как ангелочки и приятно улыбаются. Если 
что не так,'молча глядят в стороны, словно в рот воды 
набрали, и не замечают меня. Вот увидишь, завтра будет 
именно такая картина. А  что поделаешь, придётся и это 
терпеть: мать, — она и есть мать, и обижаться на неё, тем 
более, — в таком состоянии, — грешно, пусть она трижды 
будет не права. Может я и не прав, рассуждая так, но по- 
другому не могу: ты мой характер знаешь. И потом, — 
когда с Сашкой случилось такое, я на многие вещи стал 
смотреть совершенно иначе. Теперь я согласен с ним, что 
наша мать, действительно, — властная, деспотичная, рас
чётливая, жёсткая и далеко не простая женщина, какой 
её считают все. Может поэтому в нас так много качеств, 
которые лично я воспринимаю, как нехорошие. И это — 
тоже наследственное, но уже от матери. Как и в ней, в 
Сашке очень тесно сплелись в единое целое: внешнее оба
яние, приветливость, доброта, умение убеждать и многое 
другое положительное, с тем плохим, что я, наконец-то, 
рассмотрел в матери. Как жаль, что в нем этого оказа
лось намного больше, чем нужно одному человеку!

Как-то, проходя мимо почтового ящика, Евгений уви
дел в нём конверт. Достал. Ни адрес, ни фамилия отпра
вителя ему не были знакомы.
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— На, мам, тут тебе какое-то таинственное послание 
пришло. Интересно, от кого это?

Внимательно осмотрев конверт, мать отложила его в 
сторону, потом взяла снова, вскрыла, прочитав, протяну
ла сыну.

«Уважаемая Ирина Александровна, здравствуйте!
Пишет вам незнакомая вам женщина, по имени Гали

на. Дело в том, что я недавно узнала, что ваш сын Алек
сандр, — афганец и Герой, по сфабрикованному против 
него навету, осужден судом на 15 лет лишения свободы. 
А  так же то, что в трудной ситуации, когда ему, как ни
когда, нужна была материальная помощь и моральная 
поддержка, чтобы доказать свою невиновность и с чес
тью выйти на свободу, он остался один. А  всё потому, — 
что его предали самые близкие и дорогие ему люди: род
ные братья. Только вы одна верите, что он освободится и 
скоро вернётся в ваш дом. У меня к вам большая просьба: 
сообщите мне его почтовый адрес. Я много слышала о 
нём и считаю, что такого человека нельзя оставлять в 
беде. Я так же, как и он, одинока, знаю, что такое преда
тельство близких людей, поэтому хочу познакомиться с 
ним. Дайте его адрес, я буду писать ему письма, в них — 
всячески поддерживать его, вселять силу и уверенность в 
своей правоте. Обещаю, что буду ждать его столько, сколь
ко потребуется. Своей любовью и душевным теплом за
меню ему ушедшую от него жену, бывших ему родных и 
близких людей. И как только закончится срок «исправ
ления», отмеренный ему нашим «правосудием», мы ста
нем жить с ним вместе, причём, — дружно и счастливо! 
Очень прошу вас, умоляю, — не оставьте моё письмо без 
внимания, сообщите, где он сейчас находится. Я буду ему 
верной и надёжной спутницей жизни, — обещаю вам! — 
Маслова Галина, г. Красноярск».

— Я не перестаю удивляться нашему Сашке, — с горе
чью произнёс Евгений, прочитав письмо. — Наверное уже 
вся страна знает, как подло и мерзко предали его, — «бор-



344  -I
Геннадий Синельников

ца за справедливость» и «жертву милицейского произво
ла» бывшие многочисленные друзья и товарищи, родствен
ники, и особенно родные братья. И, судя по данной пи
сульке, люди верят ему. Находятся такие вот «декабрис
тки», готовые пожертвовать всем, во имя помощи неза
конно оболганному, брошенному и всеми позабытому Ге
рою. Кстати, это звание неспроста фигурирует в письме. 
А  ещё интересно, — откуда эта мадам узнала твой адрес, 
и что ты собираешься делать с ним? — Кивнул он на 
возвращённый матери конверт.

— Порву и выброшу, вот и всё: — это же самая обык
новенная, скучающая от безделья и недостатка острых 
ощущений «заочница». Толку с неё, как с козла молока, а 
проблемы могут появиться, те ещё. И потом, я же не сводня 
какая: сы-н имеет законную жену, пускай с ней и живёт. 
А  этой дуре нечего соваться в чужую семью, разбивать её, 
и на разбросанных осколках строить своё счастье. Ждать 
никого она не будет: такие сроки никому не под силу, а 
поэтому, — ничего я не буду ей писать.

Верховный Суд Российской Федерации, рассмотрев при
говор, вынесенный 17 сентября 1998 года Верховным 
Судом Республики Хакасия, оставил его без изменения, а 
жалобу Хлебникова Александра Григорьевича — без удов
летворения. Теплившаяся в душе Евгения маленькая, но 
надежда, рухнула как карточный домик под сильным 
напором ветра. Узнав о состоявшемся решении, матери 
стало снова плохо. Приехавшие по вызову врачи «ско
рой помощи» констатировали у неё второй приступ ин
сульта, и он оказался уже сильнее первого. И снова она 
отказалась ехать в больницу.

— Сынок, кому я там нужна? Лежать на казённых во
нючих матрасах, ждать очереди в грязный туалет,, не по
мыться, не привести себя в порядок, — это не по мне. 
Здесь чисто, уютно, никто не мешает мне, я никому не в 
тягость. А  казённый дом, он и есть казённый, пусть даже 
называется больницей. Не упрашивай меня, никуда я не
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поеду: хочу умереть в своей квартире, на своей койке. 
Очень хочется увидеть Сашеньку, да, видно, не судьба. 
Сынок, ты остался у меня один, прошу тебя: — не бросай 
меня! Сколько мне осталось этой жизни, не знаю, но я 
хочу дожить её по-человечески. Бог воздаст тебе за твои 
хлопоты, поэтому ты уж терпи. Больше того, что мне от
мерено на этом свете, я не возьму, и напрасно мучить 
тебя не буду. Как придёт от Сашки сообщение, куда он 
попал на отсидку, сразу подготовь письмо по квартире, я 
перепишу его и отправлю ему сама, если ты у меня такой 
стеснительный и трусливый.

Увидев, как резко «сдала мать», Евгений пришёл даже в 
некоторое замешательство. Он неоднократно слышал её 
заверения, что ничего по Сашке не изменится, всё останет
ся на том же уровне, но в силу своего характера, некото
рых фактов, обстоятельств, ему всегда хотелось, чтобы она, 
всё-таки, ошиблась. Он надеялся, что может и не совсем, но 
хоть часть срока Москва уберёт, доказав несостоятельность 
тех или иных эпизодов, фигурировавших в «деле». Узнав 
о таком известии, мать получила бы положительный за
ряд бодрости и пошла на поправку. Однако ничего этого 
не произошло: срок остался прежним, а любимому чело
веку стало ещё хуже. В очередной раз убедившись в ко
варстве и хитрости брата: — как подло и жестоко все эти 
годы он водил его за нос, убеждая в своей невиновности, 
Евгений очень расстроился.

А  потом с Нижнего Тагила пошли письма с просьбами, 
очередными заверениями, что очень высокие люди встре
чались по его делу с самим Путиным, тот заинтересовал
ся и, по всей видимости, скоро он будет дома. Не вытер
пев очередных разглагольствований и угроз, младший 
Хлебников написал старшему:

«Александр, здравствуй!
Твои письма получаем регулярно и систематически. 

Знаю, что мама пишет тебе постоянно, и это понятно, — 
она твоя мать. Только я писать тебе не хочу, да, наверное и
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не буду. Повторюсь: каким бы ты не был, ты — мой брат. 
Все эти годы ты мысленно и постоянно был со мной, да и 
сейчас — тоже. Несколько раз я писал тебе, а сейчас ре
шил прекратить, — раз и навсегда. Четыре страшных и 
долгих года лично я верил в твои слова и тешил себя ма
ленькой, но надеждой, что ты не виновен, а если — «да», то 
совсем немного. Я верил и не верил матери, хотя не ве
рить ей просто было нельзя, игнорировал заявления ми
лиции, прокуратуры и других, ждал суда, в надежде выне
сения объективного и справедливого приговора. И вот он 
состоялся. Как и следовало ожидать, — первую инстан
цию ты проиграл. Но ты снова убедил меня, что это — не 
конец твоей схватки, победа будет за тобой, справедливость 
восторжествует, — надо только поверить, поддержать тебя. 
Я верил, сомневался, но поддерживал. Может быть я дей
ствительно такой тупоголовый и недоделанный, каким ты 
всегда меня считал? Но при всём при этом, я никогда себе 
и подумать не мог, что в такой сложной жизненной ситуа
ции, играя на материнских и родственных чувствах, мож
но так подло, без зазрения элементарной совести спекули
ровать на нашей к тебе любви, манипулировать нами, как 
марионетками. К великому огорчению и сожалению, но 
ты поступал именно так. Сейчас ты прошёл все судебные 
инстанции, и ничего не доказав, снова пытаешься внушить 
нам о своей невиновности. Полно врать и вешать нам на 
уши лапшу! Остановись, не делай больше этого! Поверь, мы 
очень устали от твоего вранья и ожидания несбыточного 
чуда! Были бы у российского суда хоть какие-то сомнения 
в твоём деле, он «скостил» тебе срок. И это уже было бы 
победой. К сожалению, всё осталось на прежнем уровне, а 
это значит, что твоя, и без того, — дешёвая трепотня, не 
стоила тех хлопот, борьбы, в которую я ввязался по твоей 
милости. И вообще, грубо говоря и мягко выражаясь, — 
сука ты порядочная! Сколько раз ты меня бессовестно и 
подло «подставлял», заведомо вводя в заблуждение и про
тивопоставляя власти и обществу!? Жаль, но ты никогда
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не поймёшь, что за это время пережили из-за тебя все мы, 
и чего стоило нам твоё преступление, включая моего ма
ленького сына. А  поэтому хочу высказать свою точку зре
ния, чтобы ты не строил никаких иллюзий, а жил суще
ствующей реальностью, не беспокоя и не терроризируя нас.

Как-то, ещё до первого суда, ты писал, что я, тварь такая, 
провожу своё расследование, — с целью установления ис
тины. Никто его не проводил, я просто знал, что ты спосо
бен на такое. А  то, что рассказала мне потом мама, всё 
расставило по своим местам. Слёзы матери, которая очень 
долго умалчивала о том, что ты действительно творил бес
предел, толкали меня на оказание очередной помощи тебе, 
хотя ты не заслуживал этого. Мать отговаривала меня, и 
я останавливался, но ты снова убеждал, что невиновен, и 
всё повторялось сначала. И так — несчётное количество 
раз! Но теперь все точки по своим местам расставлены, и я 
хочу, чтобы ты знал, что ничем больше помогать тебе не 
буду. Хватит! Я тебе сделал достаточно много, но ты ниче
го не оценил и по-прежнему шлёшь проклятья в мой ад
рес. Остановись, не делай этого, а то Бог снова накажет 
тебя! Ты, который ходил, пальцы веером, брезгливо смот
ревший на всех, в том числе и на меня, уж как-то очень 
быстро запросил помощи. Я, грешным делом, по своей наи
вности и глупости, сначала подумал, что деньги нужны 
для отправки семьям убитых тобою людей, чтобы этим 
вниманием, хоть как-то сгладить свою вину перед ними. 
Ан, нет! Всё это ты делал исключительно для себя и в своё 
благо. Через посылки, идущие тебе, ты хотел создать в 
тюрьме имидж лидера афганского движения, очень ува
жаемого и авторитетного человека, борца за справедли
вость. Ты был им, когда в Афганистане шёл под пули, дол
гие годы честно и добросовестно служил Родине. Только 
всё это было до того, как ты стал понукать мной, другими 
людьми, когда человеческая жизнь для тебя стала дешев
ле снятой с убитого золотой цепочки. В 45 лет ты, — под
полковник Советской Армии и МВД, совершал такое, чего
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нормальные люди никогда не делают. В своих письмах, 
чёрез газету ты возмущался, что в милиции вас оскорбля
ют, унижают и даже бьют. Да за то, что вы сделали, вас 
нужно было просто четвертовать, — без суда и следствия! 
Поверь, но это было бы справедливо и по-человечески. К 
сожалению, наши законы пока ещё лояльны к таким, как 
ты, и очень жаль! Я не кровожадный, но если бы такое 
произошло, может быть, хоть однажды, поверил в высшую 
справедливость. Мне очень больно писать, но ты заслу
жил этого. Помимо всего прочего, очень хочется, чтобы 
ты знал моё мнение, а так же то, что думают про тебя твои 
земляки, да и не только они.

Ты хотел стать новым Пеканом в Хакасии, но у тебя 
ничего не получилось, да ты и не мог им быть, потому что 
в криминальном мире существуют свои порядки и зако
ны, которые пока ещё блюдутся. И, чтобы стать Пеканом, 
нужно было прожить его жизнь, а не свою. В своё время 
я предупреждал тебя об этом, ты же упорно игнорировал 
меня. Мне непонятно было твоё стремление к криминаль
ному лидерству, и мы неоднократно беседовали с тобой 
на эту тему. Ж аль, но и тогда ты не послушал меня. Зна
ешь, у меня сложилось стойкое убеждение, что ты, образ
но говоря, — «шизанулся», поэтому я и.попросил обсле
довать тебя на предмет твоей вменяемости. К сожале
нию, никто и ничего не доказал, и это усугубило твоё по
ложение в людских глазах. Теперь они плюются, услы
шав нашу фамилию. Твоё счастье, что ты не слышишь, не 
чувствуешь и не знаешь, что это такое. Мы же ежедневно 
испытываем эти проклятья на себе, хотя никакого отно
шения к случившемуся не имеем. Или мать учила тебя 
плохому, говорила, что нужно убивать и грабить людей? 
Она всю жизнь гордилась тобой, как никем другим! Ты 
был наглядным показателем её прожитой жизни, однако 
эти надежды не оправдались. Знаешь, когда меня исклю
чили с техникума, о многом пришлось подумать. Я не 
запил, не сел в тюрьму, хотя и был предрасположен к
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этому. Своим поведением, упорством и хорошей службой, 
я через два десятка лет, наконец-то, отмыл, по глупости 
когда-то запачканное своё имя. Я вернулся в родной го
род, чтобы спокойно дожить в нём остатки своей жизни, 
вырастить и поставить на ноги сына, делать другие бла
городные дела. Всё так и было, если бы ты не напаскуд- 
ничал. Ты уничтожил всю нашу семью, наше прошлое, 
настоящее и будущее! И пусть мама пока ещё жива, про
цесс её гибели, заложенный тобой, уже пошёл. Время её 
жизни уже ограничено, и в этом тоже виноват ты, на пару 
с Лёшкой. Ведь ты не знаешь, что это такое, когда мать 
идёт в туалет и не успевает дойти до него, а я, сын, подби
раю выбежавшее из неё вонючее месиво, потом подмы
ваю, обмываю её, навожу порядок. Она плачет от стыда и 
немощи, а куда деваться? И пусть мне самому тошно и 
плохо от всего, и я блюю, но делаю, потому что она — моя 
мать, женщина, подарившая мне жизнь, перед которой я 
не на словах, а на деле в вечном и неоплатном долгу. Ты 
же, доведя мать до такого состояния, ушёл в сторону от 
всех забот. Пишешь ей слезливые письма, обещаешь са
натории, клиники и свою бесконечную сыновью любовь. 
Не ёрничай! Не нужно было доводить её до такого состоя
ния, не пришлось бы и лечить. Да ты и не будешь этого 
делать! Младший наш однокровник, сучок грёбаный, тоже 
слишком «правильным» оказался, хоть на божничку ставь 
и молись на него. Один я, как был дураком, простофилей 
и не доделанным, так им и остался, поэтому тяну свою 
повозку, ни на кого не надеясь, ни во что хорошее уже не 
веря. Но такой уж я есть. И если я по твоему убеждению, 
— мразь, нелюдь и прочая тварь, то кто же тогда ты, 
после всего, что натворил на этом свете?

В прошлом году умер наш тренер и наставник Влади
мир Иосифович Сунгуров: очень сильно он переживал, что 
ты оказался преступником. Ушли с жизни другие, знако
мые тебе люди и афганцы: кто спился, кто повесился от 
безнадёги, но никто из них не пошёл на крайнюю меру, —
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на преступление, тем более — убийство. А  ты, имея многое 
чего, что им и не снилось, совершал такое, да и сейчас жи
вёшь, как на курорте: тебя кормят, поят, охраняют, да ещё 
спать укладывают, и что характерно, не нужно в чём-то 
напрягаться, думать о работе, зарплате и прочих пробле
мах. А  те, что у тебя появились, ты сам себе создал. Одним 
словом: удачно устроился, лафа, да и только!

Когда-то я пытался образумить тебя от нехороших по
ступков, но ты самодовольно улыбался мне, делал свои 
дела, потихоньку подтягивая меня к ним. Удивляюсь сам 
себе: как я всё-таки нашёл в себе силы и ума отойти от 
тебя? Не представляю, что было с моей семьёй, если бы я 
вдруг «загремел» вместе с тобой? Так что, не такой уж я 
и «недоделанный», если в сложное время наших отноше
ний оказался прозорливее самого главного «умника» в 
нашей семье. Я ничего не забыл: как ты давал мне срок 
три дня, обещая после этого убить всю мою семью, вклю
чая своего крестного сына, как потом приходили от тебя 
урки с угрозами и ультиматами, и многое другое. И тем 
не менее, в тяжёлую для тебя минуту жизни я, перешаг
нув через все личные обиды и условности, пошёл тебе 
навстречу. Я хотел и пытался помочь тебе и твоей семье, 
но оказалось, что она — под стать тебе. Сколько грязи, 
сплетен, дерьма и помоев все вы вылили на меня, и снова 
я вытерпел. Но я больше не хочу этого! Ты пишешь, что 
твоя жена продала своё последнее пальто, чтобы не уме
реть с голоду. Хватит «дурочку пороть» и считать всех 
нас полнейшими идиотами. Твоя семья живёт очень даже 
хорошо, и не мне убеждать тебя в этом. И суммы от реа
лизации металла, которые так и не поступили на расчёт
ные счета Фонда, а осели в твоих карманах, — явное тому 
подтверждение. Я не прощу твоей жене, как хранитель
нице домашнего очага, что своим нытьём и желанием 
хорошо жить в Москве, она спровоцировала тебя на пре
ступления. Не прощу того, что в отместку за всё случив
шееся, она пожелала плохого моему сыну и моей семье! А
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поэтому я не хочу больше иметь ничего общего с вами. Я 
всегда уважал твоих детей, особенно старшую — Ирину. 
Но, посмотрев однажды в её глаза, как и в Ленины, понял, 
что вся их ненависть и зло на меня исходят, в первую 
очередь, от тебя самого. Твои «подчинённые», это — зер
кало твоей души и поведения. Они и показали мне, кто я 
для них. А  ты говоришь. Поэтому я не хочу знать и иметь 
что-то общее с теми, кому я чужд и ненавистен. Я не 
хочу этого, запомни раз и навсегда!

Ты уже несколько раз ты вспоминал в письмах Юлиуса 
Фучика, Георгия Димитрова, нашего репрессированного деда 
и других. Не иначе как примеряешь на себя одежду поли
тического борца? Не вдаваясь в подробности, напомню, что, 
будучи пионерами, мы гордились Фучиком и Димитровым, 
как отважными патриотами своих стран и социализма в 
целом, непоколебимыми борцами за справедливость и мир 
во всём мире. Они, в том числе и наш дед, политические 
герои, ты же, — самый, что ни на есть, уголовник. А  поэтому 
не нужно путать «божий дар с яичницей» и пиариться на 
их фоне, изображая из себя великомученика. Всё это — 
кощунственно, мерзко, и очень не хорошо! Так что, не заде
вай больше эту тему: она не для тебя.

Ты писал матери какую-то ерунду, что я, якобы, сове
товал тебе самому уйти с жизни. Не знаю, откуда ты взял 
это, потому что я не писал этого, но если бы такое про
изошло, всем нам стало легче. Прошло какое-то время, 
люди забыли бы твоё имя, и наши сердца быстрее успо
коились. А  так, все твои подлости бумерангом возвраща
ются к нам. Наглядный тому пример — второй приступ 
с мамой. Что будет впереди, когда произойдёт самое страш
ное, не знаю, но ей можно было бы ещё жить, минимум, с 
десяток лет. Только ничего подобного уже не будет. По
этому, если хочешь писать мне, пиши, по возможности, 
буду отвечать. Но слушать галиматью, решать твои про
блемы, не буду: у меня своих забот выше крыши, чужие 
надоели, да ты и не заслужил этого!
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Ты носил на груди массивный золотой крест, в то же 
время совершая такие зверские преступления. Видимо, 
Всевышний тебя за это и наказал. И поделом! Тебе мог 
помочь твой друг Мищенко, что сидел с тобой в одной 
камере, и которого ты взял себе в адвокаты, но, с его слов, 
твоя жена строго-настрого запретила ему ехать в Москву, 
сказав, что там будет работать тот защитник, за которого 
она уже заплатила. В результате всей этой вашей мыши
ной возни, не приехал ни тот, и ни другой, поэтому на засе
дании Верховного Суда России ты оказался «в гордом оди
ночестве». Благодари жену. Да, кстати, у нас с тобой в 
один и тот же день проходили важные события: у тебя — 
суд, у меня — презентация моей первой книги: — «Афга
нистан. Боль. Память». Очень жаль, но писатели «Братья 
Хлебниковы», как «Братья Вайнеры», не состоялись, хотя 
когда-то мы мечтали с тобой об этом, — и все было в 
руках наших. Но, как говорится: — «От слов до заверше
ния конкретного дела, — дистанция огромного размера». 
Ты не выдержал нагрузки, сошёл с неё, и вместо того, что
бы делать полезные дела, занялся совершенно иными. И 
после всего этого ты просишь у меня помощи? В чём она 
должна выражаться: в палках колбасы и прочих продук
тах? Я помогал тебе, чем мог. Самое главное, — пытался 
отговорить тебя от плохого, но ты не захотел понимать 
этого, уверовав в своё величие и безнаказанность. Это — 
самая главная твоя ошибка в игре, под названием: — 
«жизнь». Насчёт материальной и финансовой поддержки? 
Повторюсь, но все эти годы я жил на одну пенсию. У меня 
варёная колбаса в холодильнике бывает не очень часто, не 
говоря уж о сладостях и прочих деликатесах. Когда тебе 
привели к матери на свидание, мне хотелось угостить тебя, 
но у меня не было больше того, что я дал тебе. И поверь, я 
не лукавил ни тогда, не обманываю тебя сейчас. Это ты 
мог позволить себе в праздник поставить на стол жарено
го поросёнка, гуся и прочую живность, я жил и живу го
раздо скромнее. И потом, ты себя и свою семью обеспечил
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на всю оставшуюся жизнь, у тебя есть деньги, а поэтому — 
доставай их со своей заначки и корми себя сам, на меня не 
рассчитывай, ни к кому не обращайся по этому вопросу, не 
унижай себя и своё имя. Другие живут без изысков, живи 
и ты: об этом нужно было раньше думать.

Кстати, Паша Карпухин, — твой подельник, о котором 
в процессе уголовного дела много писали в прессе, что он 
такой хороший, да вот Хлебников «совратил его с пути 
истинного», снова находится под следствием по новому 
уголовному делу. Ну и «кадров» ты себе подобрал, поме
няв братьев на всякое дерьмо, вот и получай теперь, что 
посеял. И пускай это будет тебе наукой на будущее.

Ты просишь выслать тебе фото, где ты с Борисом Гро
мовым, Иосифом Кобзоном и другими известными в стране 
людьми. Не знаю, были они у тебя или нет, по крайней 
мере, я никогда не видел этого. Может их и в природе не 
существует, а все твои просьбы выслать, — очередная 
«лапша», чтобы привлечь к себе внимание своего началь
ствующего состава. Ведь они читают твои письма, инте
ресуются, кто ты, что за человек. Видимо, таким образом 
ты хочешь поднять свой авторитет и значимость в их 
глазах. Только зря это. Не нужно больше ссылаться на 
свои заслуги: всё это в прошлом. Когда-то ты был лич
ностью, а сейчас — никто. Свои бывшие боевые и ратные 
достижения ты разменял на деньги, машины, барахло, 
тряпки, дешёвый авторитет, и однажды сам стал дешёв
кой. Так что, прошлым своим не кичься, не смеши и не 
зли людей, а то когда-нибудь наскребёшь на свою шею. 
Люди у вас там особенные, долго «чикаться» не будут: 
осадят, — мало не покажется. Так что, держи нос по вет
ру, а уши торчком, живи реальной действительностью и 
светлым будущим. Хотя каким оно может быть, если впе
реди ещё 11 лет заключения? Может к какому-нибудь 
юбилею тебе скостят часть срока, как Лёшке в своё вре
мя, и через лет восемь отправят на условно-досрочное 
освобождение? Ну и выбрал ты себе путь-дорожку. Четы

* 23 Крестовая печать
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ре года как развиваются события, а всё не верится, что 
такое могло произойти в нашей семье. И за что нам та
кое наказание, — ума не приложу. Ладно, писать закан
чиваю. Хотелось больше, но душат слёзы и обида за всё 
«навороченное» тобой. Пиши чаще матери, она живёт 
твоими письмами и ожиданием возможной встречи. Вот 
и всё, до свидания: Евгений. Апрель 2000 г. г. Абакан».

— Скажите, а как мне услышать Евгения Григорьеви
ча, — раздался в телефонной трубке незнакомый женс
кий голос.

— Я слушаю вас.
— Это звонит дежурный по станции Хоных. Ваш отец 

очень болен и хотел бы увидеть вас, если можно, приедьте 
к нему. Он очень ждёт вас.

На следующее утро Хлебников поехал к отцу. Куда-то 
пропала бегавшая ранее на привязи собака, калитка ворот 
была открыта на распашку. Во дворе, во времянке чувство
валось запустение, в домике, в котором жил отец с женой, 
тоже было, нечто подобное. Отец лежал на полу. Его зарос
шее щетиной лицо, впалые, опустошённые глаза говорили о 
повторении ситуации, которая была в этом жилище совсем 
ещё недавно. Подняв и положив его на диван, Евгений дос
тал из сумки привезённый с собой термос с горячим слад
ким чаем, кастрюльки с приготовленной пищей.

— И что же вы опять себя морите? — С укоризной спро
сил он Стюру, лежащую в соседней комнате. — Кажется, 
никакого поста нет, а вы снова голодные. В чём дело?

— А  в том, что руки уже не слушаются. И хотелось бы 
что-нибудь приготовить, да не получается.

— Сына вызывайте, пускай заботится о вас, если вам 
плохо.

— Да никого мы не хотим беспокоить: сами справим
ся, не в первой. Главное, зиму пережили, скоро потеплеет. 
Соберёмся, на улицу выйдем, посидим на завалинке, по
греемся на солнце, и жизнь снова наладится. Скоро мой



Крестовая печать. Книга 4
■3- 355

Коленька должен приехать, так что, ты не волнуйся: всё 
будет хорошо.

Вернувшись в город, Евгений позвонил в железнодо
рожную больницу.

— Вы знаете, — обратился он к дежурному врачу. — 
Нужна медицинская помощь моему отцу. Он всю жизнь 
проработал на железной дороге, прикреплён к вашему 
лечебному заведению, поэтому я очень хочу, чтобы вы 
забрали его на стационар, прокапали, пролечили и попра
вили ему здоровье.

— Я знаю про него: мы отправляли к нему уже «ско
рую». Дело в том, что его состояние, это даже не меди
цинский показатель, а социальный. Старость, — вот в чём 
весь корень его положения. Мы уже не вылечим его, а 
просто так класть, — зачем?

— Затем, что он плохо себя чувствует, и в чём там ко
рень зла, сейчас не важно. Я хочу, чтобы вы исполнили 
свой врачебный долг, положили его в палату, подлечили, 
чтобы он хоть почувствовал заботу о нём. Как-то легко 
вы списываете со счетов людей. Интересно, как бы вы себя 
чувствовали, если с вашим отцом поступили так же бес
сердечно, как вы с моим? Так вы поедите за ним или нет?

— Думаю, что нет смысла.
— Я вам сейчас устрою смысл, — мало не покажется. 

Дайте мне телефон главного врача. Не дадите, сам приеду 
в больницу, устрою вам «разговор по душам», смотрите, 
чтобы не пожалели потом. Это подумать только: человек 
проработал на «железке» всю жизнь, гробил на ней своё 
здоровье, исправно платил налоги, а как схватило его, ока
зался никому не нужным, даже своей ведомственной боль
нице. Ну, не свинство ли? Поэтому я сейчас выезжаю к 
вам, и если за это время вы не отправите за ним машину, 
приму все меры, чтобы вас очень строго наказали. По
верьте, но рычаги воздействия на вас я найду.

— Ладно, не волнуйтесь и не приезжайте. Машина при
дёт с вызова, я отправлю её за вашим отцом.
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Прошло несколько дней. Проезжая однажды по горо
ду, Хлебников увидел, что его машину, словно сопровож
дает стая голубей. Удивившись такому необычному яв
лению, он притормозил, а затем и остановился. И тут одна 
из птиц, отделившись от всех, словно осознанно, вреза
лась в лобовое стекло. Удар был сильным. Тельце перна
того камикадзе отлетело в сторону, оставив на месте уда
ра кровавое пятно. Евгений почувствовал, как жуткий 
холодок прошёлся по его спине. Обтерев стекло, он тут 
же поехал к матери. Услышав от сына странное пове
ствование, она немного задумалась, потом уверенно и с 
тоской в голосе констатировала.

— Сизокрылый голубь, — это Григорий. Не иначе, как 
он уже отлетал своё. Поезжай к нему прямо сейчас, ина
че опоздаешь, а я буду ждать тебя с сообщением о поезд
ке. И положи ему от меня на могилку. — С этими слова
ми она достала со шкафа и протянула сыну букет краси
вых искусственных цветов.

— Мам, ты что? — Удивлённо спросил он её.
— Делай, как я говорю.
Забрав с собой жену, Евгений тут же выехал в Хоных. 

Свернув с трассы на просёлочную дорогу, ведущую к стан
ции, увидел движущуюся навстречу похоронную процес
сию из нескольких машин. Повинуясь какому-то внут
реннему чувству, он развернулся, пристроившись в конце 
колонны. Действительно, это хоронили его отца. Глядя в 
опускающийся в могилу гроб, с тоской и болью думал, 
как сложна и скоротечна жизнь.

— Кажется совсем недавно в известных кругах тебя 
величали Аристократом, был ты крепким и независи
мым, да вот только от кого? Я вырос без тебя, так и не 
испытав в своей жизни отцовской доброты, ни разу не 
получив дельной подсказки, совета, помощи. Ты тоже 
прожил в серости, бедности и душевном одиночестве. 
Несколько встреч за последние два десятилетия, холод
ные, настороженные глаза твоей Стюры, вот и всё наше
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общение. И как бы ты не хорохорился, а случилась беда, 
сразу вспомнил о сыне, отыскал мой телефон и позво
нил, хоть и не сам, но всё же. Родная кровь, она и есть 
самая близкая. Ж аль, что осознание всего этого про
изошло так запоздало!

После поминок к нему подошёл приёмный сын отца — 
Николай, было ему уже под шестьдесят.

— Жень, я с похоронами немного растратился, ты бы 
не мог внести свою долю в общее дело?

— Конечно. Марина, — обратился он к жене, — дай 
ему сколько нужно, чтобы не было потом никаких обид и 
претензий.

— И ещё, — вновь обратился к нему Николай. — Ты 
на отцовское наследство будешь претендовать? Вся не
движимость оформлена на него и ты, как его родной сын, 
имеешь полное право на неё.

— Ты хочешь, чтобы оно осталось тебе?
— Очень. Земельные участки здесь в цене. Ж елаю

щих приобрести их, предостаточно. Я бы продал, всё к 
пенсии прибавка.

— Поступай, как хочешь. Мне от него ничего не нуж
но, дай только его фотографии, и всё. Я хоть и являюсь 
наследником, делаю шаг в сторону и отдаю тебе всё, что 
они нажили своим непомерным трудом. Как-то, много 
лет назад, когда я был у Григория в гостях, он достал из 
сундука новые хромовые сапоги и подарил их мне. Одна
ко твоя мать не захотела, чтобы так было, и пока мы с 
ним разговаривали, взяла и спрятала их. Я понимал, что 
ослушаться, сделать по-своему, он не сможет, поэтому убе
дил его, что сапоги мне, как будто и ни к чему, и он успо
коился. Вспыхнувшая, как спичка, радость от ожидаемо
го подарка, тут же погасла. При последующих встречах 
он снова обещал мне их, но так и не исполнил обещанно
го. Мечта курсанта шикануть на стажировке в настоя
щих «хромочах», так и не осуществилась. Сейчас они, 
наверное, лежат где-нибудь в кладовке, от старости сгнив
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шие, мышами покусанные, но так и не подаренные родно
му сыну. Получилось, как в том анекдоте: и не мне, и не 
себе. Ну и пусть: чужое, оно и есть чужое, и нечего на 
него разивать свой рот. Не имел я от родного отца за всю 
жизнь ничего и иметь не хочу. Бери всё, оформляй быст
рее, пока твоя мать жива, распоряжайся, как своим. Я в 
наследстве не нуждаюсь, а что мне нужно, заработаю сам. 
Горько одно: всю жизнь человек ишачил на государство, 
веря в его светлое будущее, обделяя себя во всём, а как 
был бедным, так им и остался. И те значки «ударника 
коммунистического труда», похвальные грамоты и про
чие благодарности, — за свой, невыносимо тяжёлый труд, 
всё оказалось обыкновенной и никому не нужной мишу
рой, хламом. Ж ил человек, а словно его и не было. Обид
но и страшно!

— Ну, вот и всё! — С грустью произнесла мать, когда 
Евгений рассказал ей .о своей поездке в Хоных. — Отма
ялся сизокрылый мой голубок! Хорошим человеком был 
Григорий, жаль, что в жизни получилось не так, как хоте
лось, но об этом уже поздно горевать. Пускай земля ему 
будет пухом! Следом за ним скоро уйдёт Стюра, а затем 
уже и моя очередь. Когда-то в молодые годы мы клялись 
с ним в верности, пообещав уйти в мир иной вместе, что
бы не было нам тоскливо там друг без друга. Вот и подо
шло то время, и в моём распоряжении всего-то несколько 
месяцев. Вот так просто, сынок, заканчивается челове
ческая жизнь. Это по молодости казалось, что она легка 
и бесконечна, на самом же деле, — очень тяжела и корот
ка. Человек появляется на белый свет в трудностях и 
муках, и так же покидает его. А  когда ему плохо и дни 
сочтены, не нужны уже ни деньги, ни ковры, ни хрусталь 
и прочее барахло, которое мы копили всю жизнь. Нужен 
только покой и человек, который будет с тобою рядом и 
проводит тебя в последний путь. А  всё остальное — ерун
да. Сынок, умоляю тебя: — не бросай меня одну. Пони
маю, что доставляю тебе трудности но что поделаешь?
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Так уж случилось. И с тобой, и с любым другим может 
произойти такое несчастье. Человек сам себе болячки не 
ищет и не виноват в том, что когда-то становится боль
ным и беспомощным. Проводи меня в последний путь 
по-человечески. Не устраивай пышных проводов, не сни
май дорогую столовую, как делают другие. Поминальный 
обед сделай в моей квартире, — там, где я жила. Она, хоть 
и маленькая, но вместит всех, кто придёт попрощаться со 
мной. Следующий стол накрой только в годовщину моей 
смерти: — так у нас, немцев принято. Помнить и ува
жать человека нужно, пока он живой, а когда умрёт, вся 
эта похоронная помпезность уже и ни к чему. Очень про
шу, чтобы на моих проводах играл оркестр. Больше мне 
ничего не нужно. Не плачь, не убивайся по мне: что есть, 
того не вернуть. Может на том свете мне будет легче? На 
этом же всё было очень трудно. Грешна я, и в этом, види
мо, вся причина. Видимо не простил мне Всевышний мо
его прошлого. А  я так просила его!

— Мам, перестань ты хоронить себя заживо. Мы ещё с 
тобою поживём, попляшем на свадьбе моего сына. Всё 
будет нормально! Сашка обещал скоро прийти. Это смеш
но и наивно, но чем чёрт не шутит? В нашей стране вся
кое может быть! Представляешь, — однажды кто-то по
звонит в твою дверь, ты откроешь её, а на пороге он, — 
родной и любимый. И повезёт он тебя в санатории, и всё 
у нас будет хорошо. Ты, главное, сама верь в это, и оно 
придёт, вот увидишь. Не думай о плохом.

— Позвонить, может он и позвонит, но только уже без 
меня: не встретимся мы с ним больше никогда, и я это 
знаю. Не думала, не гадала, что всё получится так больно 
и горько, что ты будешь единственным из сыновей, кто 
проводит меня в последний путь. Обидно, досадно, но что 
поделаешь? Хорошо, что ты рядом и не бросаешь меня, 
только не faKoft представлялись мне мои последние годы 
жизни. Кто бы мог подумать! Ты, главное, про оркестр не 
забудь, я очень прошу тебя об этом!
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ГЛАВА 15

В тот июльский вечер 2000 года Хлебниковы отме
чали день рождения сына. Праздник был в самом 

разгаре, когда неожиданно зазвонил телефон.
— Евгений, здравствуй! — Раздался в трубке голос Вла

димира Петровича, — бывшего сотрудника милиции, жиз
ненная тропа которого однажды пересеклась с Сашки
ной в Минусинском следственном изоляторе. — Только 
что мне звонил Александр. Он попросил, чтобы я связал
ся с тобой и передал его просьбу. Запиши номер телефо
на на тагильской тюрьме. Он ждёт твоего звонка в каби
нете начальника канцелярии.

— Вообще-то овёс за конём не ходит. Ему нужно, пус
кай сам и звонит, а не действует через посредников. Знаю, 
что ему нужно, но ничего делать не буду, даже пальцем не 
пошевелю. Не иначе, как снова петух его клюнул? А  со
всем недавно таким самостоятельным и грозным был, — 
умереть, не встать. Почувствовав скорую свободу, послал 
меня подальше, да, видимо, слишком рановато. Теперь осоз
нал, что без меня у него ничего не получится, вот и заю
лил, как та побитая собака. Только они же гордые, не то, 
что мы: своих ошибок не признают, к тому же очень 
хитры. Ведь, если возникнет потом какой вопрос, заявит, 
что это не он, а я проявил собственную инициативу и 
позвонил ему. Так было в Чимкенте, других местах и 
ситуациях. Время идёт, только тактика его действий ни
чуть не меняется. Поэтому, если я ему нужен, пускай сам 
звонит и просит: для меня это очень важно, хотя бы даже 
с моральной стороны. Слишком рано он возомнил себя 
сватом короля, да только жизнь по-другому повернулась, 
вот он и спохватился. Теперь вот думает, как хитрее и 
безболезненнее из данной ситуации выскользнуть. Ведь, 
прежде чем что-то начинать, нужно у меня извинение 
попросить, а делать ему этого — не хочется, вот он и
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ищет пути-лазейки, чтобы не быть мне обязанным. В пос
ледних письмах к матери он такие угрозы слал в мой 
адрес, что разговаривать с ним после всего этого у меня 
нет никакого желания, а помогать, — тем более.

— Знаю ваши отношения, поэтому поступай, как счи
таешь правильным. Меня попросили передать тебе, я свою 
миссию выполнил, а вы уж разбирайтесь сами, без меня. 
— И в  трубке раздались короткие гудки.

— Кто там? — Вопросительно обратилась к Евгению 
жена, когда тот вернулся в комнату.

— Да так, по работе, — не желая посвящать её в надви
гающуюся проблему, ответил он ей. И налив в фужер ис
кристого вина продолжил прерванный тост. — Дорогой 
наш сынок Юрочка, к сказанному ранее, хочу добавить 
ещё одно пожелание: расти, не знай горя и бед. И самое 
главное: — пускай тебя минет участь изгоя и наказанно
го жизнью человека. Не повтори ошибок нашей родовы! 
Поверь, они не стоят того, чтобы их сначала необдуманно 
делать, а потом, проявляя стойкость и героизм, мужествен
но и очень долго исправлять. Ни в коем разе не окажись 
похожим на своего дядю! Не будь жадным и алчным, луч
ше — рачительным, скромным, но зато уверенным в себе и 
своём будущем. Не будь слабым, но и размазнёй — тоже. 
Не окажись в этом сложном мире излишне мягким и доб
рым, но и жестоким не будь! И вообще...

Снова резко зазвонил телефон.
— Ну, начинается, — недовольно произнёс он. — Пе

тух прокукарекал, всё зашевелилось и двинулось в нуж
ном направлении. Не иначе, как старший сынок уже по
жаловался матери и заручился её поддержкой? Теперь 
заколебают, и покоя не будет ни днём, ни ночью! — Он 
нехотя взял трубку.

— Тебе Саша звонил? — Услышал он вопросительный 
голос матери.

— От него звонили, а сам он — нет.
— Немедленно позвони ему!
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— Не буду я делать этого!
— Приди ко мне.
— У меня мероприятие, гости.
— Гости подождут. Пулей ко мне! Я жду тебя!
— Мам, я что-то не пойму тебя. То ты не хотела встре

чаться с ним, когда его привели к тебе на свидание, совсем 
недавно ругалась, требовала, чтобы я забыл про него. Сей
час снова ультиматумы и приказы. Самой-то не надоело 
кидаться из крайности в крайность? Не хочу я звонить 
ему: знаю, о чём пойдёт речь. Пускай ищет себе других 
помощников, я для него ничего не хочу делать. От его 
грязи, угроз и ненависти ко мне я так устал, что не хочу 
начинать всё заново, поэтому не уговаривай меня больше. 
Ты в себе сначала разберись. А  то говоришь сначала одно, 
потом другое. Сколько можно? Забодали меня уже своими 
просьбами и приказами. Только немного стало успокаи
ваться в душе, как снова всё одно да потому же. Не хочу!

— Сынок, заклинаю тебя: позвони ему, прозондируй 
обстановку, а дальше будет видно, — что к чему. Кто же 
знал, что жизнь преподнесёт нам такой неожиданный 
сюрприз? Что не звонишь? Или мне встать перед тобою 
на колени?

— Хорошо. Я позвоню, но только лишь потому, что ты 
— моя мать и сама попросила меня об этом. При других 
условиях я никогда не сделал бы этого.

Положив телефонную трубку, он тут же набрал номер 
нижнетагильской тюрьмы.

— Женя, братишка, здравствуй! — Слащаво заворковал 
на другом конце провода Александр. — Я знал, что ты не 
оставишь меня в беде и позвонишь. А  по-другому и нельзя: 
как-никак, мы с тобою — однокровки, самые близкие на 
земле люди. И если кто-то в чём-то из нас был не прав, не 
время вспоминать об этом. У нас ещё будет возможность 
о многом поговорить, в том числе, и на эту тему. А  сейчас 
о главном. Ты в курсе, что Государственная Дума приняла 
постановление: «Об объявлении амнистии в связи с 55-
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летнем Победы Советского народа в Великой Отечествен
ной войне 1941-1945 годов»? Очень хорошая амнистия, 
такой не было с 1953-го, — года смерти Сталина. Так вот, 
я попадаю под неё, но есть некоторые, искусственно со
зданные определёнными людьми препятствия, «благода
ря» которым, я могу и не увидеть свободу. Поэтому мне 
нужна твоя помощь. Скажу честно и откровенно: ты при
едешь, я освобожусь, нет, — мне никогда уже не выйти 
отсюда. В моём возрасте и положении, тюрьма — это 
смерть. Не бери грех на душу, — помоги мне! Умоляю и 
заклинаю тебя! Если ты сделаешь всё, о чём я тебя попро
шу и приедешь ко мне в тюрьму, обратно в Абакан мы 
уже поедем вместе. Знал бы ты, как я мечтал об этом дне, 
как соскучился по маме, тебе и свободе! Четыре года в 
заточении — это не так-то просто. Ну, наконец-то мы ско
ро будем все вместе! Так ты готов освобождать меня?

— Не готов, да и не хочу делать этого! Я никуда не 
поеду и помогать тебе не стану. За то время, пока ты 
заслуженно сидел на казённых харчах, я столько наслы
шался от тебя всяких гадостей, что моему терпению при
шёл конец. В своём последнем письме, узнав об амнистии, 
ты в открытую пригрозил мне такими карами, что я, мягко 
говоря, даже «офонарел». Очень конкретное и впечатли
тельное послание. И всё, наверное, так и было бы, да вот 
«незадачка» у тебя случилась, и ты вынужден снова об
ратиться ко мне. Я тебе не враг, но и помогать больше не 
собираюсь. А  поэтому отстань от меня, выкарабкивайся 
сам, а жизнь покажет, — правильно я сделал или нет. Ты 
понял меня? И больше не звони мне. Живи сам своей 
жизнью. Приезжай в Абакан, садись в своё кресло, зани
майся благородными делами. Пройдёт время, люди про
стят тебе твои преступления, и всё будет хорошо. Мало 
ли бывших зэков стало у нас известными и уважаемыми 
людьми, депутатами всех уровней? Кто тебе мешает до
биться новых вершин? Трудись во благо, и воздастся тебе 
по твоим заслугам, но только не трогай больше меня. Я
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прошу тебя! Не поймёшь, сунешься ко мне, очень пожале
ешь об этом, — это я тебе твёрдо обещаю!

И снова телефонный звонок от матери, её требователь
ное: — «Приди ко мне!», а потом — слёзы, уговоры и 
чуть ли не проклятия в его адрес.

— Ты почему такой упёртый? Я что-то не пойму тебя. 
Всю жизнь был мягким, податливым, а тут, как взбесил
ся. В чём дело? Или этого хочешь? — С этими словами 
она неуклюже опустилась на пол и встала перед сыном 
на колени. — Доволен? Ты доведёшь меня до каления, 
что я сдохну, не дождавшись сына. Короче так: — от
крой дверцу того шкафа, там под клеёнкой лежат мои 
семь тысяч «гробовых». Это — последние. Тебе их хва
тит, чтобы съездить и привезти брата домой. Вот тебе 
мой материнский наказ: едешь в Тагил, делаешь всё воз
можное и невозможное, но Сашкину проблему решаешь. 
Без него домой не возвращайся! Ты понял меня?

— Мама, не унижай себя и меня, и поднимись с полу. 
Ты же знаешь, почему я не хочу снова ввязываться в 
Сашкины дела: слишком много было между нами «не 
братских» отношений. Забыть всё это, тем более, так бы
стро, я не могу, делать вид, что в городе Багдаде всё спо
койно, — тоже. Поэтому и не лежит моя душа к его 
просьбам. Считаю, если он заслужил воли, то освободит
ся и без меня, нет, — пускай дальше жуёт хлеб и кусает 
свои локти. Может хоть тогда поумнеет и поубавит свою 
спесь? И прежде чем слать в мой адрес проклятья, нужно 
было очень хорошо подумать своей головой. А  теперь 
вот репу чешет, ну, и пускай. Меня это не касается.

— Сынок, Саша — мой сын и твой родной брат, и ты 
обязан помочь ему, нравится тебе это или нет. Когда он 
придёт домой, я поставлю его так же на колени, как сей
час стою перед тобой, и он попросит у нас с тобой проще
ние. Судьба дала ему шанс выйти на свободу, другого та
кого фарта ему не будет уже никогда, поэтому им нужно 
воспользоваться. Помоги ему сделать это, не ставь палки
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в колёса. И если он обращается к тебе за помощью, зна
чит так нужно.

— Мама, встань, я тебе говорю! Он не заслужил такого 
к нему отношения. Не дави на мои чувства, я прошу тебя!

— Не встану, пока не дашь мне слово, что сделаешь всё, 
от тебя зависящее, и поможешь брату.

— Всё, даю и обещаю, — твоя взяла. Только смотри, не 
пожалей потом об этом: я тебя предупредил. Уверен, как 
только он освободится, вновь станет таким же алчным и 
жестоким, каким был до этого. Он хоть и говорит, что всё 
теперь будет по-другому, я не верю ему. В моём понима
нии, он уже далеко не тот человек, каким был. Тюрьма 
ничему не научила и уж, тем более не исправила: она сде
лала его хитрее и коварнее. Ты веришь в его любовь к 
нам? Я тебя умоляю! Вспомни Лёшку и картина его буду
щего станет тебе яснее ясного. Кстати, это самое ты когда- 
то говорила мне, учила, да сама что-то всё забыла. Пони
маю, — материнская любовь, тоска по сыну, жалость к 
нему, вера во всё хорошее, сейчас выше твоего разума, но 
придёт время и всё вернётся на круги своя. Вот увидишь! 
Как только он встанет на ноги, перешагнёт через всех и 
снова пойдёт по чужим телам. И когда такое случится, ты 
вспомнишь про то, что я сейчас говорю тебе, и очень пожа
леешь, что заставила меня вновь сделать ему добро.

Поезд в Екатеринбург прибыл рано утром. Как и дого
варивались по телефону с председателем нижнетагильс
кого отделения Союза инвалидов Афганистана Блинни
ковым Виктором, Хлебников Евгений направился к би
летной кассе №1, у которой была намечена их встреча. 
На удивление, но возле неё было пусть и его никто не 
ждал. Подождав больше оговорённого ими времени, он 
решил самостоятельно добираться до конечной точки 
своего маршрута. Направившись к справочному бюро, 
увидел, как в его направлении движется крепкого телос
ложения молодой мужчина в рубашке с короткими ру
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кавами. Он приветливо улыбался Хлебникову. Ошибки 
быть не могло: это был Блинников.

— Ну, здравствуй! — По-мужски обняв Евгения за пле
чи, поприветствовал он его. — Похож на брата, очень 
похож! Рад, что приехал. Извини, что немного задержал
ся, так уж получилось. Всё сделал, что Александр про
сил? Ну и замечательно! Сейчас сделаем несколько нуж
ных встреч, потом поедем в областную прокуратуру — И 
повёл его к выходу в город.

На привокзальной площади их ждала золотистая «де
вятка». Вскоре к ним подошёл мужчина средних лет.

— Познакомься, — представил Виктор его. — Это ад
вокат Александра Григорьевича. Он в курсе всех дел и 
тоже рад твоему приезду.

Решив какие-то дела и отобедав в кафе, они к назна
ченному времени приехали в областную прокуратуру, £де 
должны были взять постановление об освобождении бра
та. Виктор с защитником ушли в здание, а Хлебников 
остался в машине ожидать их. Прошло где-то более по
лучаса, когда вернулся адвокат.

— Ты знаешь, — с удивлением обратился он к Женьке, 
— что-то не сработало в цепочке обещаний. Предъявили 
всё, что от нас требовалось, но произошла какая-то стран
ная и непонятная пробуксовка отлаженного механизма. 
Такое ощущение, что никто не хочет заниматься нашим 
вопросом. Странно.

Вскоре к ним подошёл Виктор.
— Я тоже ничего понять не могу, — дополнил он, 

ранее уже услышанное. — Ведь мы с этими людьми 
оговаривали все нюансы решения проблемы, сделали 
всё, как в «лучш их домах Лондона и Парижа», и вдруг 
такой облом? Фактически нам указали на дверь и све
ли к нулю все наши наработки в этом направлении. 
Непонятно.

— Так вы сходите ещё раз, узнайте конкретную при
чину такой осечки, — посоветовал им Хлебников. — Ведь,
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зная её, можно что-то поправить, а так, — что гадать на 
кофейной гуще?

— Действительно. — Согласился с ним Блинников. И 
они снова ушли в «жёлтый дом».

Опять потянулись длинные, полные невыносимой жары, 
минуты ожидания. Евгений чувствовал возрастающую 
волну нервного напряжения. Ещё недавно казавшееся 
исполнимым мероприятие, подверглось непредвиденной 
корректировке. Это не входило в план его действий, а 
поэтому расстроило его.

— Значит так. — Возвратившись обратно, огласил Вик
тор вслух полученную им информацию. — «Суду при
сяжных» все ясно. Как нам удалось узнать из верных 
источников, в данное заведение был звонок с вашей про
винции от одного очень влиятельного человека, который 
попросил наше руководство придержать Александра Гри
горьевича с освобождением, насколько это возможно. Дело 
в том, что в Москве сейчас решается вопрос об отмене 
пункта амнистии, позволяющего выпускать убийц на сво
боду. Все уверены, что вопрос будет решён положительно, 
потому что свою миссию она уже выполнила: — тех, под 
кого её принимали, уже выпустили. Вся остальная «ме- 
лочёвка», — никого уже не интересует. Так вот, если при
нятое ранее решение отменят, те, кто успели выйти, — 
останутся на свободе, не успевшие, — на своих местах. 
Такие вот дела! Поэтому прокурорские начальники и тя
нут время, и если они дождутся своего, Александру осво
бождение уже не будет «светить». Так что, не одни мы 
думаем о твоём брате, беспокоятся и другие, только в про
тивоположном смысле. Поэтому нам ну>йно ехать домой 
и на месте думать, что делать дальше. Уверен, — ситуа
ция не патовая и не безнадёжная. В жизни были вариан
ты хуже, вырвемся из этой, — не в первой.

Несмотря на повреждённую руку, Виктор уверенно вёл 
машину по широкому асфальтовому полотну дороги. Ско
рость часто переваливала за 150 километров в час, и это
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щекотало Евгению нервы. На автозаправочной станции 
пассажиры их машины пересели в другой автомобиль, и 
они с Блинниковым остались в салоне вдвоём. Поехали 
дальше. Не сбавляя скорости, Виктор потянулся к «бар
дачку», пошарил в нём, что-то достал и, протянув Евге
нию руку, разжал ладонь. На ней лежала Звезда Героя 
Советского Союза.

— Ты в курсе, что это такое? — Спросил он Евгения.
— Конечно, только не пойму, что ты хочешь этим ска

зать?
— А  то, что произошло очень неприятное и подлое 

событие, которое я пытаюсь понять, но пока не могу. Дело 
в том, что попав к нам на зону, твой брат знал, что афган
ские организации есть по всей стране, и наш регион — не 
исключение. Через администрацию лагеря он вышел на 
нашу. Мы встретились с ним, он представился Героем 
Советского Союза. А  ты сам знаешь, что для нас, воевав
ших, это звание свято. И каким бы не был преступником 
Герой, — он и в Африке, и на зоне Герой. Мы много и 
неоднократно встречались с ним. Александр Григорье
вич убедил меня, что ни в чём не виноват, а осужден по 
специальному на него заказу. Рассказывая эпизоды из 
афганской жизни, вызвал к себе очень уважительное, даже 
восторженное отношение. Наша организация помогала 
ему, чем могла, мы были очень горды, что у нас отбывает 
срок такой великий человек.

А  когда он узнал, что ты согласился помочь ему и ско
ро будешь у него, попросил сделать ему дубликат «Звез
ды», достать новую афганскую «песочку», заверив, что всё 
это милицейские сотрудники изъяли у него при обыске и 
обратно не возвратили. Он попросил так же дозвониться 
до депутата Государственной Думы, — председателя Рос
сийского Союза ветеранов Афганистана и передать, что
бы тот приехал в Тагил и встречал его, как это положено 
по статусу. Знаешь, я без тени сомнения верил в его чест
ность, правдивость и порядочность. Перед самой поезд-
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кой за тобой наконец-то дозвонился до Франца. От него 
узнал, что Александр — подлый и жестокий убийца, афе
рист и порядочная сволочь. Получилось, что всё время 
пребывания на нашей зоне, он умело дурил всех нас, спе
кулируя на уважительном, порядочном к нему отноше
нии? Одним словом, «развёл» нас классно, как тех мало
летних придурков. Вот теперь я думаю: что же мне де
лать дальше и как правильнее поступить? По идее, нужно 
поделиться полученной информацией с членами органи
зации, доложить вышестоящему начальству о великом 
конфузе. Только если я сделаю это, до утра твой брат не 
доживёт, и это — однозначно. Зона, — сама по себе тяжё
лая школа выживания, но и у неё есть свои понятия спра
ведливости и порядочности. И то, что сделал твой брат, 
не вписывается ни в какие рамки, поэтому она не про
стит ему этой подлости. Если такое случится, последние 
часы его жизни будут страшными и мучительными. Вот 
такая неприглядная история получилась, и что мне те
перь делать в этой ситуации, даже ума не приложу. Ну, и 
задал Григорьевич задачку! Вот ведь волчара! — Никогда 
не встречал таких хитрых, изворотливых и ушлых лю
дей, тем более, среди афганцев. Не попался бы сам в его 
сети, ни за что бы не поверил, что такое возможно, а те
перь — придётся. Со стороны поглядишь на него, — сама 
добродетель, обаяние, порядочность. Кто бы мог подумать, 
что в одном человеке собрано столько противоречий!

— Ну и «обрадовал» ты меня, — почувствовав себя даже 
неуютно, произнёс Хлебников. — Когда, почему он стал 
таким, ничего не пойму! Анализирую, вспоминаю, сопос
тавляю, и всё равно в моей голове не укладывается, как 
можно дойти до такого? То, что вы попались на его удочку, 
не удивительно: вы его мало знали, поэтому и купились, 
особенно на те басни, которые он рассказывал про себя на 
афганском, карабахском, азербайджанском и других страш
но-героических «фронтах». Мне всегда казалось, что я знал 
его, как облупленного, постоянно был готов к его пакос-
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тям, остерегался их и, тем не менее, постоянно оставался в 
дураках, вновь и вновь наступая на одни и те же грабли. 
Поэтому лично для меня не удивительно, что вы попали 
впросак. Правильно ты сказал, что он спекулировал на 
святом, посягнуть на которое порядочный человек не смог 
бы. А  он делал это и никого не боялся, зная, что никто не 
проверит его в таком вранье. Есть в нём какая-то особая 
притягательная, и в то же время, — подавляющая сила, 
которой обладают единицы. Он ею наделён. Насчёт Героя? 
Для меня этот факт, хоть и новый, но не удивительный. 
Где-то в душе я уже был готов к такому сценарию. В своё 
время это высокое звание он пытался опробовать на мне. 
Когда я осадил его, запретив говорить про такое, он немно
го успокоился, но, как показало время, — не надолго. Сде
лав вывод, что наш сердобольный российский народ верит 
во всех и всё, он пошёл на крайний шаг. А  когда совершив 
такое и не увидев в глазах людей и тени сомнения, распра
вил плечи и врос в свою роль. Чего уж мелочиться? «Л ю 
бить, так королеву, воровать, то миллион»: таким принци
пом он всегда руководствовался в своей жизни. Веря во 
всё сказанное им, вы создали ему щадящие условия содер
жания, поддержали материально, духовно, подняли в гла
зах администрации и переменного состава. А  что ему ещё 
нужно было в его настоящей жизни?

Виктор, только у меня к тебе просьба. Постарайся меня 
понять правильно и сделать соответствующий вывод. То, 
что Сашка совершил по отношению к вам, не входит ни в 
какие рамки, и это заслуживает самого справедливого и 
строгого наказания. Но, именем пославшей меня сюда ма
тери, прошу и умоляю тебя: дайте мне возможность ос
вободить и увезти его домой. Он нужен ей, как последняя 
надежда на выздоровление и возвращение к полноцен
ной жизни. Если такого не произойдёт, она долго не про
тянет. И дело здесь даже не столько в её физическом 
состоянии, сколько в душевном. Она очень любит Сашку, 
много перенесла из-за него, ждёт и надеется, что его появ
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ление облегчит её положение. Человек очень верит в это 
и не нужно лишать его этой уверенности. Поэтому, — 
будьте выше своих обид, негодований и не трогайте его. 
А  когда он выйдет на свободу, ты, как нормальный, чест
ный гражданин, порядочный афганец, плюнь в него, на
бей ему морду, скажи всё, что думаешь о нём. Я думаю, — 
он поймёт свою вину и образумится. Но если ты расска
жешь друзьям, как ловко он «кинул» вас, ты прав: ему 
этого не простят, и сегодняшней ночью забьют, как пос
леднюю тварь. Не делай этого, прошу тебя! Дай ему воз
можность встретиться с матерью: для неё это — вопрос 
жизни и смерти. Для этого я сюда и приехал. Не ломай и 
без того, очень хрупкую и ненадёжную комбинацию с его 
освобождением. Очень прошу тебя!

Блинников некоторое время думал, потом сказал.
— Ладно: убедил. Даю слово, что до определённой поры 

о его подлости никто не узнает, поэтому он здоровым и 
невредимым выйдет с зоны. Ну, а дальше — посмотрим.

Офис, куда Виктор привёз Евгения, приятно удивил его. 
Это было двухэтажное, отдельно стоящее здание, удобное 
для работы и отдыха. Было уже поздно.

— Ладно, ты ночуй здесь, а я поеду: нужно ещё решить 
одну проблему, а потом — домой. Холодильник в твоём 
распоряжении, душ, телевизор и прочее, — тоже. Какие 
планы на завтра?

— Да я бы хотел с утра встретиться с Сашкой, а даль
ше, — как получится.

— Хорошо. Сейчас решу эту проблему. — Он снял те
лефонную трубку с аппарата, набрал нужный номер. — 
Сергей Львович? — Приветливо поздоровался с кем-то. — 
У меня к вам огромная просьба: тут к нашему Герою — 
Хлебникову Александру приехал его родной брат, — да, 
тоже афганец. Он хотел встретиться с ним с утра, погово
рить, передачку сделать, одним словом, пообщаться. Завт
ра день профилактики и никак нельзя? Как не хорошо! 
Сергей Львович, а если захотеть? Вы же знаете, что у него
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решается вопрос с освобождением. Дадите команду? Ну, и 
замечательно! Благодарю вас! Да, все необходимые доку
менты он привёз. Всего вам самого доброго и до встречи!

Не спалось. Как когда-то, перед встречей с братом уби
того Александром Алика Гусейнова, Женька настраивал 
себя на разговор с ним, пытаясь предусмотреть всевозмож
ные непредвиденные ситуации, так и сейчас. Он лежал, пяля 
свои уставшие от бессонницы глаза в потолок, думал и 
представлял их завтрашнюю встречу. В том, что она будет 
не простой, не сомневался. Как вести себя с ним, о чём 
говорить? За годы, прошедшие после их увольнения в за
пас, отношения между братьями ухудшались с каждым 
днём, особенно это проявилось после Сашкиного ареста. 
Провокации, шантаж, угрозы расправой и прочие «капа
ния на мозги», — сильно оттолкнули Евгения от брата. 
Объявленный приговор немного успокоил Хлебниковых, 
настроив их на длительную разлуку с ним. Неожиданная 
амнистия вновь внесла в души сумятицу, сломала наме
тившуюся схему дальнейшего отношения к осужденному. 
И вот теперь Евгений в незнакомом ему городе, с особой 
миссией помощи. Встречаться со старшим ничуть не хо
телось: слишком много было на сердце боли, обиды и даже 
ненависти, чтобы увидевшись через столько лет и после 
всего произошедшего, изображать на лице радость. Он уте
шал себя, что приехал сюда не по своей воле, а ради мате
ри и по её приказу. Перед глазами постоянно была карти
на, как мать стояла перед ним на коленях и уговаривала 
поехать и привезти её сына. Подспудно понимая, что ис
полнив её просьбу, породит новую проблему для своей се
мьи, он пошёл на этот шаг. И всё было бы терпимо, но 
Сашка своим поведением уже «отметился» и здесь, и что 
могло ожидать его дальше, — никто не знал. О том, что в 
лучшую сторону он не изменится, в их семье даже не со
мневались. Как отблагодарит, какие ещё преподнесёт им 
«пилюли», что будет с ним впереди, — было сейчас загад
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кой номер один. Сделав определённый анализ, Евгений 
пришёл к неутешительному выводу: проблем с Сашкой 
будет ещё предостаточно. И это пугало его.

Вдруг в коридоре офиса послышались чьи-то шаги. В 
комнату вошёл Виктор Блинников.

— Тоже что-то не могу уснуть, — понимающе ответил 
он гостю на его вопросительный взгляд. Сел в кресло, по
том продолжил. — Посмотрел я твою книгу: — «Афгани
стан. Боль. Память», очень удивился и обрадовался, а про
читав очерк о Валере Крикунове, даже растрогался. Мы 
же с ним тогда в одном бою были, он и погиб на моих 
глазах. Меня потом ранило, и в память о том дне, я навсег
да остался инвалидом, но живым, а вот другу не повезло. 
Очень обидно и жалко всех ребят, кто сложил головы во 
благо нашего Отечества. Видимо, истории суждено было 
выбрать именно нас, возложив на наши плечи важнейшую 
и очень ответственную миссию интернационалистов. На
писана книга хорошо, проникновенно, мне она очень по
нравилась. Молодец! Плохой человек так не напишет. Вижу, 
что мужик ты нормальный: вот и к брату приехал, хлопо
чешь за него. А  знал бы ты, что он нам про тебя рассказы
вал, в каком дерьме полоскал твою душу и имя? Не встре
тился бы с тобой лично, при том мнении о тебе и остался. 
Хорошо, что ты оказался не таким, каким тебя расписал 
брательник. За память о моём погибшем однополчанине 
Валерии Крикунове и всех, о ком ты написал в своей кни
ге, большое тебе спасибо! За Сашку не переживай. Он хоть 
и не заслуживает порядочного к нему отношения, но раз я 
дал тебе слово, сдержу, хотя, честно говоря, очень хочется 
поступить с ним, адекватно его сучьей натуре. Ладно, всё 
будет хорошо. Отдыхай, утром я заеду за тобой и увезу в 
тюрьму. И хоть день завтра «не приёмный», для Героя 
сделали исключение, ну, а кто он на самом деле, я теперь 
знаю. Не будем ничего ломать, пускай всё идёт своим чере
дом, время — самый главный и верный судья, и оно рассу
дит, — правы мы были, по отношению к нему, или нет.



374
Геннадий Синельников

Как только рассвело, и за окнами раздались первые звуки 
автомобильного транспорта, Евгений поспешил на улицу. 
Отыскав продовольственный магазин, сделал необходимые 
закупки. Выбирал, что лучше и вкуснее. Потом долго ожи
дал встречи с братом, и вот она состоялась.

Их поочерёдно завели в комнату, где при краткосроч
ных свиданиях родственников с осужденными, находил
ся дежурный офицер. Через большое окно во внутренней 
стене помещения просматривалось другое, — с двумя ря
дами стоящих друг против друга стеклянных кабин. Се
годня они были пусты.

— Как горько повторяется история нашей семьи, — 
непроизвольно отметил Хлебников про себя, увидев до 
боли знакомую, мрачную картину.

Когда-то они с нескрываемым ужасом и тоской смотре
ли на такие же кабины и сидя в них, по телефонной трубке 
разговаривали с Алексеем. Беседуя с ним, подбадривали, 
настраивали на всё лучшее, вселяли в него уверенность на 
условно-досрочное освобождение. Казалось, целая вечность 
сейчас отделяла их от тех событий. Тогда никто из них и 
предположить не мог, что через годы, самый правильный 
и умный из них троих окажется в такой же «комнате 
свиданий», но уже в другом, худшем для себя качестве.

— Как быстротечно и жестоко время, как глупы мы 
сами, совершая безрассудные, бессмысленные и жестокие 
поступки, как горько и тяжело потом прозрение!

Даже не поздоровавшись, Александр прошёл в глубь ком
наты. Сев на табурет, закинул одну ногу на другую, достал с 
кармана пачку сигарет, закурил, снисходительно, с каким- 
то прищуром глаз, внимательно и пытливо посмотрел на 
младшего брата. Помолчали. Слетевший с сигареты пепел, 
упал ему на штанину казённой формы. Стряхивая её в ла
донь, он не то попросил, не то пожаловался Женьке.

— Видишь, одежонка у меня немного поизносилась. 
Надо бы новую справить. Не могу же я, солидный и ува
жаемый человек, так долго ходить в одной и той же. По
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суетись, будь добр. Помнишь, как мы Лёшке доставали? 
Вот и мне надо сделать то же самое, только ещё лучше. И 
вообще, я приготовил тут небольшой список, что нужно 
купить в барак. Прочти.

Евгений бегло взглянул в протянутый ему листок бу
маги.

— Я что-то юмора твоего не понял, — удивлённо по
глядев на брата, обратился он к нему. — Ты пишешь: 
холодильник, телевизор, магнитофон и прочее, и даже лож
ку просишь. У тебя что, её нет?

— Есть, но хочется какую-нибудь, более оригинальную, 
не такую, как у других. Всё-таки, мой статус...

— Ты лучше о нём помолчи: — какой он у тебя, я знаю. 
Ты зачем назвался Героем, или что, совсем с головой не 
дружишь? Между прочим, Виктор дозвонился до Франца, 
и он рассказал ему, кто ты есть. Я попросил Блинникова, 
чтобы он никому не рассказал о твоём паскудстве, и он 
обещал мне это. Только ты сам понимаешь, — всякое бы
вает, а поэтому моли Бога, чтобы никто больше не узнал о 
твоей лжи, а то напялят тебя на каркалыку, как петуха 
гамбургского, и никакой статус тебе уже не поможет. Так 
что, будь в готовности ко всяким неожиданностям. Не ис
ключено, что тебя ждут очень большие неприятности.

Он увидел, как на какую-то секунду побледнело Саш
кино лицо, и тут же приняло свой прежний цвет.

— А  кто сказал, что я — Герой Советского Союза? — С 
улыбкой обратился он к Женьке. — Я никогда такого не 
говорил. То, что я — Герой Афганистана, это — да, и не 
более того. А  кто пустил такую «утку», с ним пускай и 
разбираются: я-то тут при чём?

— Ты дурочку мне не пори! Твоё счастье, что я во время 
приехал к тебе, да и Виктор оказался нормальным и поря
дочным мужиком. А  то не сидели бы мы сейчас здесь, и я 
не слушал твою ересь. Хотя, кто его знает, может ещё и 
случится что-нибудь? Так что, ты рот свой прикрой, спрячь 
подальше длинный язык, будь ниже травы и тише воды!
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Если что, — обращайся к Виктору: он обещал помочь 
тебе. И потом, ты зачем суёшь мне свой список? Я никому 
и ничего не собираюсь покупать. Ты даже не спросил меня, 
как я живу, и на какие шиши могу исполнить твою при
хоть. С этого и нужно было начинать наш разговор. И 
если бы ты спросил это, я ответил, что у меня нет лишних 
денег, поэтому живу, более чем скромно. Мама, зная моё 
финансовое положение и веря в твои заверения, отдала 
мне свои последние, «гробовые» деньги, надеясь, что, как и 
обещал, ты скоро вернёшься домой. И вообще, — мы соби
раемся освобождаться или нет? Не так давно, кто-то заве
рял меня, что в Абакан приедем вместе. Я сделал всё, о 
чём ты просил меня, приехал, а тут какой-то бардак и 
сплошные «непонцтки». Ответь мне членораздельно: по
чему тебя не хотят выпускать? Ты что, не знал, или специ
ально утаил, что будет такое? Выходит, моя поездка уже 
заранее была обречена тобой на провал? Но так не должно 
быть! Меня мама проклянёт, если я вернусь один, без тебя. 
Вот об этом нужно сейчас думать, а не о твоих покупках.

— Да это я так, — на всякий случай. — Ушёл от пря
мого ответа Александр.

— Короче, насколько я понял, — ты сам не веришь в 
своё освобождение, поэтому, параллельно всему, «загру
жаешь» меня своими проблемами. Или решил таким спо
собом вытянуть меня на свидание? Оригинально, но — 
зря! Я не задержусь здесь, если узнаю, что тебя не выпус
тят со мной, так и знай! Говори, что нужно делать, к кому 
идти, чтобы разрубить этот проклятый гордиев узел?

— Срочно встреться с исполняющим обязанности про
курора города. Человек он порядочный и при желании 
всё может решить сам. Ни с кем больше общаться не 
нужно. Здесь не так всё просто, как на первый взгляд 
кажется. Добейся с ним встречи, обещай любые деньги, 
всё, что он захочет, но только вытяни меня отсюда, иначе 
я сдохну тут: тюрьма — не моя стихия. Я — человек 
вольный, мне нужна свобода, чистый воздух и яркое сол-
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нде, всё остальное — не по мне. Действуй, брат, вся на
дежда только на тебя!

Сократив время свидания, Евгений пошёл на встречу с 
прокурором. Последний рабочий день недели подходил к 
концу, когда он, злой и голодный, наконец-то, отыскал 
объект поиска. Дежурный на контрольно-пропускном 
пункте был настроен категорично и не хотел пропускать 
посетителя к начальству. Нужно было созваниваться с 
ним по внутреннему телефону, но это тоже оказалось про
блематичным. Прошло ещё какое-то время, прежде чем 
он оказался в нужном ему помещении.

Тяжело опустившись на предложенный ему стул и сте
рев пот с лица, устало произнёс.

— Я хоть и обещал не задерживать вас, но, именем по
славшей меня сюда женщины, обещаю, что не уйду никуда, 
пока не решу вопрос, с которым приехал к вам, аж с самой 
Сибири. — Немного помолчал. Потом, внимательно по
смотрев в глаза хозяину кабинета, произнёс. — А  вообще- 
то, мы решим его без особых проблем, потому что по ваше
му умному лицу вижу: вы именно тот человек, который 
мне нужен. У меня — проблема. Кому-то она может пока
заться пустяковой, не заслуживающей особого внимания, 
однако, для нашей семьи, это — вопрос чести её членов. 
Так уж получилось, — в вашу зону попал мой брат, офи
цер спецназа МВД, Герой афганской войны, кавалер мно
гих боевых наград, Хлебников Александр Григорьевич. 
Скажу честно и откровенно, — я ничего не собираюсь вам 
обещать, потому что у меня, как у того латыша: — пустой 
карман и чистая душа. И пускай этого очень мало в сло
жившейся ситуации, я верю в профессиональную, офицер
скую порядочность, честь, и просто — человеческое состра
дание. Самый дорогой для нас человек на свете, наша мать, 
находится сейчас в очень тяжёлом состоянии. Врачи го
ворят, что если случится всплеск положительных эмоций, 
может произойти улучшение её состояния, и это — вполне 
реально. Когда вышла амнистия, мама немного воспряну
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ла духом, а узнав, что сын попадает под неё, направила 
меня сюда с верой и надеждой в его освобождение. При
ехав в Екатеринбург, я узнал, что есть люди, препятствую
щие осуществлению законности. Кто это, — я хорошо знаю. 
Ничего не желаю им, потому что — бесполезно. И хоть 
они пока, — птицы высокого полёта, все мы ходим под 
Богом, а перед ним все равны. Ему сверху хорошо видно, 
кто и что сделал в этой жизни. Придёт время, они получат 
за своё святотатство то, что заслужили. Но это будет по
том. Зачем же нам гневить его и друг друга? Жить в мире 
и согласии, гораздо лучше, чем во вражде. Давайте вместе 
с вами поможем нашей матери встретиться со своим не
путёвым сыном, и пускай одним злом станет меньше на 
нашей грешной земле. И если судьба дала брату шанс дос
рочно выйти на свободу, то так и должно быть, и не нужно 
ему чинить искусственные препятствия. Всё должно идти 
своим, естественным чередом. Лично я думаю так. Если 
вы не согласны со мною, можно поговорить на эту тему 
более предметно. Я готов, а вы?

Шёл уже третий час их общения. За окном было тем
но, и давно нужно было распрощаться, но они не делали 
этого: встреча и беседа двух мужчин зрелого возраста 
оказалась обоим интересной и заслуживающей того, что
бы забыть о времени и прочих проблемах.

— Да, немного припозднились мы, — взглянув на часы, 
произнёс Евгений. — И снова возвращаясь к обозначен
ной мною теме. Я могу быть уверенным, что наша встреча 
поможет положительно решить вопрос с Александром?

— В принципе, — да. Но я бы хотел, чтобы то, что вы 
мне рассказали, было оформлено в письменной форме, с 
приложением подтверждающих документов. Вы готовы 
сделать это?

— Готов.
— Тогда поезжайте домой, соберите всё необходимое и 

возвращайтесь к нам. Пока вы будете делать это, я решу 
вопрос с освобождением вашего брата.
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— Я ничуть не сомневаюсь в этом, но поймите и меня. 
Сейчас — конец июля, пока я всё оформлю, то да сё, уже 
будет середина, а то и конец августа, а это — пик пасса
жирских перевозок. В связи с этим, может возникнуть 
проблема с билетами. К тому же, я — пенсионер, и у меня 
нет средств, чтобы кататься туда-сюда. Если вы — чело
век слова, в чём я ничуть не сомневаюсь, дайте мне свой 
почтовый адрес. Я отправлю по нему заказное письмо «с 
уведомлением», вложив в него всё, что вы требуете, и про
блема будет решена гораздо проще и менее болезненно. 
Только чтобы не получилось потом, что на ту «бумажку» 
потребуется другая, потом третья, и так — до бесконечно
сти. Такая система волокиты знакома мне давно, поэтому 
хочу заранее упредить повторение подобного эксперимен
та. Давайте сразу «договоримся на переправе», чтобы не 
было потом никаких недоразумений. Если вы своим муж
ским словом гарантируете сказанное, я сделаю всё, что от 
меня требуется. Если нет, — не вселяйте в меня надежду. 
По своей натуре я — человек, верящий во всех и вся. И 
пока мне конкретно не откажут, продолжаю верить в обе
щанное, хотя интуитивно ощущаю, что меня дурят. По
этому давайте определимся. Если наш разговор стоил того, 
чтобы поверить друг в друга, тогда будет и результат, если 
нет, — скажите прямо и откровенно. Но уж если вы согла
ситесь помочь мне без «всяких-яких», я от обещанного не 
отступлюсь, и добьюсь своего, чего бы это мне не стоило. 
Так как, — моё предложение принимается?

— Принимается. По поводу письма: — наверное, на са
мом деле, так будет рациональнее и лучше. В свою оче
редь обещаю: в течение месяца-полутора Александр бу
дет на воле. Насчёт причины его задержки: действитель
но, с вашей республики были звонки с просьбой, и я в кур
се их. Однако, уходя в отпуск, прокурор меня ни о чём не 
предупреждал, поэтому перед ним у меня обязательств нет, 
а перед вами — уже появились. Очень хорошо, что вы 
нашли меня и вызвали на откровенный разговор, а иначе



Геннадий Синельников
380 -В "

у вас ничего не получилось бы. Скажу честно: — были у 
меня по этому вопросу люди, серьёзные, влиятельные, толь
ко я отказал им, а вам — нет. Видимо, везучий вы человек, 
а может простой, открытый и бесхитростный? Это и по
нравилось мне. Как бы там не было, дело обещано и будет 
исполнено, это я вам гарантирую. Честь имею!

Взяв билет на поезд до Екатеринбурга, и в ожидании 
посадки, Евгений с Виктором прогуливались по перрону.

— Не хотел тебе говорить, но надо, чтобы ты знал даль
нейший расклад сил и замыслов. — Обратился Блинни
ков к Хлебникову. — Помнишь, когда ты ещё собирался 
приехать, я спросил: — «Ты приедешь с деньгами»? Ты 
ответил, что «да», только я понял, что ты не в курсе, о 
каких суммах шла тогда речь, поэтому поясняю. То, что 
Сашка нас надурил со званием Героя, это одно, но есть и 
второй нюанс, который очень скоро выйдет ему боком. Ты 
же видел его адвоката и того майора, который был с нами? 
Это — начальник первой канцелярии зоны. Так вот, когда 
вышла амнистия, а потом и заминка с освобождением, твой 
брат подключил их обоих к решению своей проблемы, по
обещав каждому за их труды по сто тысяч долларов. Го
род у нас не очень богатый, и если бы он предложил им по 
сто тысяч «деревянных», они бы «пахали» за них, как те 
трактора. Но разговор шёл о валюте, при свидетелях, и им 
лично были названы конкретные суммы. За язык его никто 
не тянул, он сам проявил инициативу и заверил, "что свои 
обязательства исполнит в срок, и честь по чести. Так вот, 
если вопрос с освобождением всё-таки решится, он отсюда 
не уедет, пока не рассчитается со всеми: за свой «базар» 
нужно отвечать, а в нашем городе — особенно. Он и отве
тит за него, причём, по полной программе. И как бы ему 
не захотелось отвертеться от этого, ничего у него не полу
чится. Так что, главные проблемы у него ещё впереди.

— Ну, ты и ошарашил меня! — С удивлением отреаги
ровал Евгений на услышанную новость. — Я догадыва
юсь, что мой брат не беден, но двести тысяч долларов? Это
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что-то из области фантастики. Мне кажется, если, условно 
говоря, — порезать его самого на мелкие куски, продать 
их с аукциона богатым и жаждущим ему отмщением вра
гам, и то столько не наберётся. Это же такие бешеные 
деньги! Да не мог он за такое короткое время столько на
крутить, нахапать и наворовать! Нереально всё это!

— Реально. В Абакане у него есть квартира, причём, — 
не одна, гараж, машина, драгоценности, вещи и прочее. Стар
шая дочь в Греции имеет свой небольшой бизнес. Насколько 
известно, перед арестом он ездил к ней, причём, со своим 
юристом, и это тоже не спроста. Не исключено, что и там 
найдутся средства, видимо, не малые. Поверь, но когда воп
рос встанет ребром, к делу подключатся очень серьёзные 
и ответственные люди, не чета тем пацанам, которых он в 
своё время дурил и «кидал»: с такими не побалуешь. Всё 
вскроется, обнаружится и отыщется. Одним словом, влип 
твой брат, по самые «помидоры». Голым останется, но рас
считается со всеми, как бы не хотелось ему этого избе
жать. А  дёрнется, — пожалеет, что на свет божий родил
ся. Серьёзный ответ ему придётся скоро держать: по-взрос
лому, а не по-щенячьи, как было раньше. На всякий слу
чай, будь и ты к этому готов. Такие вот дела!

На требовательный звонок, дверь открыла мать. Евге
ний увидел, как светились радостью ожидания долгож
данной встречи с сыном её счастливые глаза. Они излу
чали чистый свет материнской любви и небывалого сча
стья. Увидев Женьку одного, без Александра, она резко 
изменилась в лице.

— Что, не выпустили? Что и требовалось доказать. — 
И развернувшись, пошла вглубь квартиры.

Женька последовал за ней.
— Мам, не переживай ты так болезненно: вопрос с его 

освобождением практически решён, нужно время для фор
мального решения некоторых процедур. Так что, Сашка 
скоро будет дома, я тебе гарантирую это. Есть ещё поря
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дочные люди в наших государственных структурах, всё 
будет хорошо.

Мать молча опустилась в кресло, взяла в руки колоду 
потёртых карт и, как заправская ворожея, разложила их 
перед собой, что-то при этом шепча и шевеля губами. 
Долго изучала полученный расклад, затем сгребла их в 
кучу, растусовала и снова повторила сеанс. Устало отки
нулась на спинку.

— Действительно, ждёт Сашу свобода, но не надолго. 
Выйдя на волю, он тут же забудет, о чём мечтал, что обе
щал и говорил. И это будет его роковой ошибкой. Очень 
жаль! Только ведь, ничего в этой жизни не проходит да
ром, а поэтому ждут его снова дальняя дорога, казённый 
дом и новые испытания. Его жестокость и безрассудство 
выйдут ему боком. И это не пустые слова. Так легла кар
та, и с этим уже ничего не поделаешь.

— Что-то, мам, слишком мрачновато твоё предсказа
ние, — с некоторым недоверием отреагировал сын на её 
слова. — Я же сказал тебе, что он скоро будет дома, а ты 
не веришь. Кстати, он передал тебе письма, фотографии, 
некоторые свои бумаги, заявку на покупку вещей. Так 
что, обманывают твои карты.

— Зря смеёшься: они меня ещё ни разу не обманули. Я 
беру их в руки очень редко, но ворожу, как говорится, — 
«метко». И если они говорят, что будет так, а не иначе, зна
чит будет именно так! Да ты и сам скоро убедишься в этом. 
Так какую он там передал тебе заявку? Дай, посмотрю.

Она внимательно прочла протянутый ей листок бума
ги, потом брезгливо отбросила его в сторону.

— Раз он запросил ложку, то мне с ним всё ясно, и 
больше ничего не нужно говорить про него.

— Ты считаешь, что его «опустили» на зоне? — Осто
рожно спросил Евгений.

Он и сам уже думал про это, но не мог поверить, что 
такое могло произойти с их Сашкой.

— А  здесь и рассуждать нечего.
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— Вообще-то, я уточнил у него по этому поводу, он ска
зал, что ему нужна дорогая, особенная, не такая, как у всех.

— Чтобы он там не сочинял про ложку, всё это сказки 
для таких же «мудрецов», как сам. Пускай другим гово
рит такое, а мне не нужно: а я свой зэковский университет 
прошла давно и в полном объёме, и что это такое, — мне 
известно не понаслышке. Не вздумай отправить ему что- 
либо, а уж ложку, — тем более. Ты понял меня? Подумать 
только: такой крепкий, здоровый, весь из себя, «пальцы 
веером» мужик, боксёр, и вдруг запросил ложку. Какой 
позор! Уж если он на зоне, где сидят бывшие сотрудники 
милиции, прокурорские работники, следователи и прочая 
сволота, не смог устоять на ногах, что было бы с ним в 
общей, где порядки гораздо жёстче, а разборки — серьёз
нее и страшнее? Знаешь, сынок, когда я сидела, в те време
на слова и понятия «крутой» в обиходе не было. Таких 
раньше называли «блатными». Так вот, я — хрупкая во
семнадцатилетняя девушка, считалась блатной. И это не 
бахвальство, а реальность. Если кто-то думает, что на жен
ской зоне зла меньше, чем на мужской, глубоко ошибает
ся. Поэтому и мне приходилось приспосабливаться, бороть
ся за своё место в том беспределе, ведь зэковские понятия 
и законы там совершенно иные. И пусть это было страш
но и противоестественно, но приходилось терпеть, следо
вать им, идти наперекор собственной воле, чтобы не спасо
вать, не показать свою слабость, не оказаться в изгоях. В 
тюрьме ошибки исправляются очень трудно, да и то де 
все. Есть и такие, за которые приходится расплачиваться 
здоровьем, честью, а то и самой жизнью. В волчьей стае 
барашком быть нельзя! Так вот, возвращаясь к своему вре
мени: если мне нужна была какая-то вещь, я её забирала, 
причём, делала это жёстко, без лишних сантиментов и со
плей, а по-другому и нельзя было. Ты помнишь сломан
ную тобой челюсть? Так вот, мать того парнишки, вспом
нив меня по Антрациту, дико испугалась, хотя с той поры 
прошло достаточно много лет. Она была там шалавой, кры
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сой, а я — авторитетной. Поэтому у нас и разговор пошёл 
«по понятиям». А  если бы я была иной, ей подобной, то 
неизвестно, чем закончилась твоя история, а получилось, 
как и должно было быть. Уверена, она до самой смерти 
меня не забудет. И пусть я не была «паинькой», зато лож
ка у меня была всегда. Я бы никому не позволила лишить 
меня её, потому что она — очень важный символ, показа
тель твоего положения в иерархической лестнице того об
щества, в котором оказался человек. И если у кого-то её не 
стало, или она оказалась дырявой, значит общество «опус
тило» его, отвергло и указало на его заслуженное место, а 
там- оно могло быть только самым низшим. Клеймо «опу
щенного» остаётся с человеком на всю его жизнь, и что бы 
он не предпринимал, чтобы скрыть свой грех, — ничего у 
него не получится: — время периодически напоминает 
ему об этом. Это здесь Сашка строил из себя «пахана», 
там у него такой номер не прошёл. И это только начало 
всех его невзгод, а что будет дальше, — время покажет!

ГЛАВА 16

Возвращение Евгения без брата, заметно отразилось 
на самочувствии матери. В ней словно что-то над

ломилось, а возможно, сломалось — совсем и навсегда. 
Через несколько дней после их разговора о Сашке, она 
впервые не смогла самостоятельно сходить в туалет. Что
бы справить нужду, Евгений поднимал её с кресла, подка
тывал тумбу швейной машинки, мать держалась руками 
за н,её и тут же делала своё дело. Сын подмывал, обтирал 
её, пододвигал другое, сухое кресло и усаживал в него. 
Вскоре у неё отказали ноги. Она не могла уже стоять, 
держась за тумбочку, и сразу же начинала падать вместе 
с ней. Мать горько плакала от своей беспомощности, боли, 
унижения, но по-прежнему отказывалась ехать в больни
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цу. В меру своих возможностей, невестка Марина с сы
ном помогали больной свекрови и бабушке, и она была 
благодарна им за это.

— Юрочка, как я умру, заберёшь себе мой телевизор. 
Пусть он будет моим подарком тебе за заботу обо мне. — 
Ласково гладила она внука по голове. — Я купила его на 
свои деньги вместо того, что пришлось выбросить на му
сорную свалку. Он хороший и долго ещё будет напоми
нать обо мне. Береги себя, слушайся родителей, не повтори 
дяди Сашиных ошибок, и пусть его горький жизненный 
урок будет тебе наглядным примером. Спускаться по лес
тнице вниз нужно медленно и осторожно. Спрыгнуть с 
нее на землю получится гораздо быстрее. Но поступив 
так, можно очень сильно удариться, а то и голову свер
нуть. Не бросайся головой в омут, не рискуй без смысла, 
иди по жизни хоть и медленно, но честно, уверенно и без 
оглядок, не совершай плохих поступков: рано или поздно 
за них придётся отвечать. Не хочешь иметь проблем, не 
создавай их сам. Береги жизнь: — она дана тебе всего 
лишь один раз. И хоть некоторые умники говорят, что 
человек проживает их несколько, я считаю, что лучше хо
дить по твёрдой земле, чем летать тучкой в небесах. Живи, 
радуйся каждому прожитому дню и помни: жизнь — это 
не развлечения и ежедневная радость, это горькое и тяжё
лое существование. Но раз природе суждено было так, и 
мы появились на свет, то и жить нужно по-человечески, а 
не по-скотски. У  каждого человека есть свой судный день, 
и чтобы не корчиться потом от боли в аду, нужно каждый 
прожитый час своей жизни думать о нём и готовиться к 
нему. А  чтобы не было потом больно, не делай этого сей
час. И воздастся каждому по его делам и поступкам! Очень 
часто мы задумываемся о смысле жизни и прожитом нами, 
когда слишком поздно уже рассуждать об этом, и ничего 
нельзя изменить. Как много бы я отдала сейчас за то, что
бы хоть как-то продлить и облегчить свою жизнь! Никог
да не задумывалась над этим. Как жаль!

25 Крестовая печать
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Вскоре на одной ноге у матери вздулся большой, раз
мером с кулак, пузырь. Приехавший врач «Скорой», раз
резал его, выдавил с него жидкость и сказал Хлебникову.

— Этот процесс теперь будет бесконечным. Купите в 
аптеке мазь, бинты, периодически прокалывайте пузырь, 
бинтуйте ногу, и так постоянно. Уровень сахара у неё 
очень высокий, лечиться она отказывается, да, в принци
пе, это уже и бесполезно. Были бы у вас большие деньги, 
можно было отправить на платное лечение куда-нибудь, 
где уровень обслуживания гораздо выше и лучше, но вижу, 
что вам это не по карману, а поэтому лечите сами и жди
те: жить ей осталось совсем не много.

Телефонный звонок в квартире Хлебниковых раздал
ся в ночь с первого на второе сентября.

— Братишка, — раздался в трубке голос Александра. 
— Всё, я освободился. Сейчас нахожусь у Виктора Блин
никова, отмечаем это событие.

— Когда приедешь к маме: она совсем что-то сдала. 
Все разговоры у неё теперь только о тебе. Приезжай бы
стрее, ей нужно лечение и радостный эмоциональный 
всплеск, который можешь дать только ты.

— Приехать пока не могу: так обстоятельства сложи
лись, да и не телефонный это разговор. Одним словом, 
как решу проблему, так и приеду.

— Что, требуют расчёт?
— Да. А  ты откуда знаешь?
— Я всё знаю. Ты документы об освобождении полу

чил на руки?
— Получил, только они сейчас находятся у начальни

ка канцелярии майора Мухитдинова, и он возвратит мне 
их после того, как я рассчитаюсь с ним.

— Саш, у меня хранится твоё удостоверение личности 
офицера. Давай я отправлю его на адрес Виктора, ты по 
нему купишь билеты на поезд, приедешь в Абакан, сдела
ешь заявление в милицию, что потерял их, она отправит
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запрос в Тагил, получит подтверждение, что ты освобо
дился, тебе выпишут новые документы, и твоя проблема 
будет решена.

— Не учи меня: я сам знаю, что мне лучше делать. 
Пока. — И в  трубке раздались короткие гудки.

— Грубовато заговорил, однако братец, — отметил про 
себя Евгений. — Волю почувствовал и снова — пальцы 
веером? Ну, и чёрт с тобой! Я свою миссию по отношению 
к тебе выполнил, а как дальше жить, — твое дело: яйца 
курицу не учат. Ты же теперь у нас тёртый жизнью ка
лач, крутой, умный и непререкаемый авторитет. Одним 
словом, новоявленный Пекан. Чего я переживаю за него? 
Чего он хотел, того добился, ни в чьих подсказках и сове
тах не нуждается, а поэтому пускай живёт, как хочет, лишь 
бы меня не трогал. И самое главное: — быстрее бы при
ехал к матери, обрадовал её своим появлением, чем-то 
помог ей. Остальное меня не должно волновать: пускай 
поступает, как считает нужным. Если набрался ума и 
сделал правильные выводы, всё будет хорошо, нет, — зна
чит, так тому и быть! Он уже не маленький: как-никак 
сорок девять лет, — возраст, более чем солидный. Так 
что, ему и карты в руки: — сам создал ситуацию, пускай 
с неё и выкарабкивается.

Известие об освобождении сына немного взбодрило 
Ирину Александровну. На её лице вновь появилась улыб
ка, а с ней и надежда на поправку здоровья. Прошла не
деля, другая и наконец, — звонок.

— Брат, я в Ульяновске, могу решить вопрос с постав
кой в регион автомобилей, подумай над этим.

— Саш, какие машины, о чём ты говоришь? Неужели я 
тебе плохо объяснил, что мать тяжело больна и очень 
ждёт тебя?! Она уже зациклилась на тебе, сто раз на день 
спрашивая, когда ты придёшь к ней? А  ты мне про какие- 
то долбанные УАЗики талдычишь. На фига они мне сда
лись! Всё бросай и приезжай в Абакан! Кстати, ты не за
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был, что у неё 20 сентября день рождения? Сделай ей 
подарок: приедь к ней, я очень тебя прошу!

В день рождения матери, Евгений накрыл ей празд
ничный стол, пригласили в гости её подружек. Казалось, 
всё было хорошо: женщины улыбались, шутили, гордой 
и счастливой восседала во главе стола сама виновница 
торжества. Но от взгляда сына не ускользало, как реаги
ровала она на телефонные звонки и стуки в подъезде. 
Было ясно: она ждёт самого главного и ожидаемого гос
тя — Александра. Сейчас ей, как никогда раньше, хоте
лось увидеть его вживую, не получится так, поговорить, 
хотя бы даже по телефону. Ей хотелось доказать под
ружкам, что они не правы, не веря ей, что её сын действи
тельно освободился, и то, что он вообще приедет к ней. 
Она ждала его, как Бога с небес, но чуда не произошло:
— он не пришёл, и праздник души не состоялся.

Уже давно разошлись гости. Марина убрала посуду, 
навела порядок. Попрощавшись с матерью, Хлебниковы 
ушли домой. В квартиру вкралась пугающая душу ти
шина, радость торжества незаметно сменилась печалью. 
Ирина Александровна с детства приучила детей к пони
манию, что любое праздничное поздравление должно пос
ледовать, как можно раньше: сразу же, как только пред
ставляется такая возможность. В детстве они неукосни
тельно следовали сложившейся в их семье традиции и 
старались, опережая друг друга, как можно быстрее, об
радовать свою мамочку тёплыми поздравлениями и по
желаниями всего самого лучшего. Сегодня ей очень хо
телось, чтобы он вспомнил о ней, и как когда-то, давным- 
давно, первым поздравил её с таким днём. Не поздравил. 
И только когда за окном стало темно, зазвонил телефон:
— «Мам, здравствуй, это я»!

Ложиться в постель мать категорично отказывалась: 
и днём, и ночью она проводила время в кресле, спала тоже 
в нём. Оно стояло возле кровати, в комнате, наискосок от 
кухни, рядом с полочкой, на которой находился телефон,
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связывающий её с сыном, подружками и внешним ми
ром. С утра они обзванивали друг друга, справлялись о 
здоровье, делились новостями. В гости к ней уже никто 
не приходил: её знакомые понимали, что сама она не в 
состоянии открыть им двери, поэтому и обходились толь
ко телефонным общением. За несколько месяцев болез
ни, две её родные сестры из трёх, пришли к ней пару раз, 
да и то лишь «на пять минут», и не дальше порога прихо
жей. Евгений видел, как тяжело переносила мать такое 
отношение близких ей людей.

— А  ты когда-то внушала нам, что нужно быть друг к 
другу более терпимыми, добрыми дружелюбными. Смот
рю, от вашей родовы таким теплом прёт, аж жарко стано
вится. Ладно, не переживай. Чему теперь удивляться, если 
даже родной сын, освободившись из заключения, уже в те
чение месяца не нашел возможность приехать к матери!

Покидая мать поздно вечером, Евгений включал на 
кухне свет, задёргивал в дверном проёме плотные шторы, 
оставив маленькую щель для освещения полки с телефо
ном, и уходил.

— Мам, всякое может случиться, звони в любое время 
дня и ночи, и я тут же прибегу к тебе: мне для этого 
потребуется десять минут, не больше. А  если вдруг забу
дешь мой номер, набери любой и попроси, чтобы позвони
ли мне. Хорошо? Если такое случится ночью, набери но
мер на ощупь и сделай то же самое.

Однажды под утро, где-то часа в четыре, зазвонил те
лефон. Евгений взял трубку.

— Передайте Жене Хлебникову, что его мама упала, ей 
очень плохо, пускай он быстрее бежит ко мне! Передайте 
Жене Хлебникову... — Она повторяла заученную фразу, 
как автоответчик.

— Мам, что случилось?
— Передайте Жене Хлебникову...
Положив трубку на аппарат, Евгений побежал к мате

ри. Открыв дверь и включив в комнате свет, увидел её,
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лежащую на полу. Рядом валялся телефон, а она всё так 
же повторяла в трубку сигнал своего бедствия.

— Мам, всё успокойся, — я уже тут. Сейчас мы подни
мемся с тобой, я усажу тебя в кресло, и всё будет хорошо. 
Молодец, что позвонила. Ну, давай, начнём подниматься. 
Он обхватил грузное тело матери за плечи, потянул на 
себя и вдруг почувствовал, как резкая боль, словно вбитый 
в позвоночник гвоздь, заставила его разжать пальцы. Дав
нишняя афганская травма, как ни кстати, дала знать о 
себе и именно тогда, когда это было ни к чему. Очередная 
попытка поднять тело, не увенчалась успехом: уж слиш
ком тяжёлым оказалось оно для него. Как только он на
прягался, боль в позвоночнике усиливалась. Он смотрел 
на беспомощную мать, её выжидательные, полные слёз глаза, 
видел свою несостоятельность в данной ситуации, и сев 
рядом с ней, не таясь и не стесняясь, горько заплакал. 
Никогда раньше ему не было так жалко мать, себя и всех 
больных, кого судьба пометила своим крылом. Он слы
шал, как в утренней тиши города заскребли лопаты двор
ников. Выглянув в окно, увидел, как у примыкающего к 
дому здания, под материнским окном, дежурный казак под
метал прилегающую к офису территорию от свежевыпав
шего снега. Где-то рядом убирал улицу лучший дворник 
города Байкалов Алексей. А  в это самое время, в одноком
натной квартире, в которой он не был уже несколько лет, 
беспомощной лежала на полу больная женщина, давшая 
ему жизнь. И не ёкнули по ней сердца ни у него, ни у 
другого сына: они давно уже жили по своим законам, важ
нее которых, наверное, не было ничего в окружающем их 
мире. И одиноко горящее в темноте ночи большого города 
окно их матери уже не звало к себе, как манящий луч 
маяка, под защиту своего прожектора. Каждый в этом оке
ане жизни выживал по-своему!

Через несколько дней позвонил Александр, пообещал 
приехать ровно через неделю, но так не приехал. И снова 
были выброшены свежеприготовленные кушанья, а так
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же, купленный по такому случаю, торт, ещё больше посе
рела и осунулась лицом ждущая сына мать. .Потом у 
Женьки был телефонный разговор со старшим братом и 
его очередное твёрдое обещание быть в ближайший кон
кретный день. Наступил и он, и снова — никого! Принеся 
на следующее утро матери пищу, Евгений с ложечки стал 
кормить ее. С трудом, сделав несколько глотков, она воп
росительно посмотрела на сына. Медленно, еле шевеля 
языком, спросила.

— А  что, Сашенька так и не приехал? А  ведь обещал. 
Я же говорила тебе, что никогда больше не увижу его, а 
ты не верил.

Потом, словно демонстративно, сжав челюсти, закрыла 
рот. И сколько бы сын не уговаривал её прекратить это, 
в оставшиеся до своей смерти несколько дней, она так и 
не открыла его. Приезжающие по вызову врачи ставили 
ей уколы, желали Евгению крепиться и тут же уезжали. 
Было ощущение ожидания кончины надоевшего пациен
та. Позвонив начальнику ГУВД, Хлебников попросил у 
него помощи. Приехавшие омоновцы, помогли перело
жить мать на кровать. Проводив помощников, Женька 
присел рядом с ней. Каким-то внутренним чутьём он по
нимал, что всё, её жизнь пошла на закат. В бреду мать 
часто вспоминала Сашеньку, Наденьку, что-то пыталась 
сказать вслух сыну, но ничего не получалось. Несколько 
раз она открывала глаза, с невыносимой тоской, болью и 
беспомощностью смотрела на Женьку, снова сделала по
пытку сказать ему что-то, потом закрыла глаза.

А  он нежно гладил лежащую вдоль тела её руку и 
разговаривал с нею.

— Прости меня, мамулька, что не обеспечил тебе счаст
ливую и радостную старость, не смог увезти в хорошую 
клинику и вылечить! Прости за то, что осознанно или нет, 
когда-то и чем-то обидел тебя, прости меня за всё, что я 
сделал плохого, только не уходи, не оставляй меня одного! 
Нет у меня никого дороже и роднее тебя! И хоть не совсем
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хорошо сложилась наша жизнь, спасибо, что она была, и 
это всё, благодаря тебе и отцу. Я помню наши с тобой 
разговоры, когда ты откровенно рассказывала, что думала 
обо мне. И я не в обиде за это, что твоим любимцем и 
лучшим сыном из всех был Александр. Это всё законо
мерно: он сильный, смелый, умный, всегда внушал доверие 
и уверенность. И пусть во мне не было и сотой части того 
хорошего, что имелось у него, и ты никогда не верила, что с 
меня когда-то будет толк, в конечном счёте, не он, а я ока
зался более предсказуемым, надёжным и верным. Ты ве
рила, что придёт время, Александр вернётся, начнёт уха
живать, заботиться о тебе, и ты поправишься. Не получи
лось. Последний глоток воды тебе подал я. Не уходи, мама, 
живи, я очень прошу тебя! Есть у меня надёжная и верная 
жена, дочь, оын, я очень люблю их, но мать, — есть мать. 
Никого не хочу сравнивать с тобой, делить свою сыновью 
любовь с кем-то: ты, — есть ты, — единственная и непов
торимая! Ты как-то говорила, что без отца ребёнок — си
рота наполовину, без матери — круглый. Не уходи, не де
лай меня сиротой, я очень прошу тебя!

Он долго сидел рядом с ней, разговаривал, вспоминая 
жизнь, пока не почувствовал, что её тело потеряло своё 
тепло. Прислушался, присмотрелся, пытаясь уловить вне
шние признаки жизни. Тщетно. Снял телефонную труб
ку: — «Марина, мама умерла»! Опустился в кресло. На 
душе было как-то пусто, безразлично, тоскливо. Открыл 
балконную дверь.

— Лети, душа родная, на все четыре стороны, и, если он 
есть, то пусть на том свете тебе будет лучше, чем на этом. 
Только не зови меня за собой: у меня слишком много дел 
и обязанностей в этой жизни. Я нужен своей семье, де
тям, внукам. Случись со мною что, никому они не нужны 
будут, поэтому я должен быть с ними. Скоро старший 
нарисуется, а за ним глаз да глаз нужен. Очень боюсь, 
чтобы он не сбил с пути истинного моего сына, если вдруг 
со мною что произойдёт. А  этого допустить нельзя!
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Он подошёл к матери, опустился перед ней на колени, 
поцеловал, прижался лбом к её лицу.

— Спасибо тебе, дорогая, за то, что ты не мучила меня 
долго, как случается это в других семьях с тебе подобны
ми, тяжёлыми больными. Я очень благодарен тебе за это! 
И прости, если что было не так! Ты была не простой жен
щиной, мало того, — большой грешницей, но для меня ты 
все равно свята! И не смотря на все твои прегрешения в 
прошлом, ты навсегда останешься в моей душе и памяти 
самой лучшей женщиной на свете! Благодаря тебе, я су
ществую на земле, а вместе со мной — мои дети и внуки. 
Жизнь продолжается!

Как-то Евгений обратил внимание, что в окнах квар
тиры старшего брата горит яркий свет. Этого не наблю
далось с тех пор, как его арестовали. Такая иллюмина
ция насторожила Хлебникова. Набрав московский номер 
телефона, он спросил у взявшей трубку племянницы.

— Лена, ты не подскажешь, где твой папа? Обещал при
ехать к бабушке, да что-то так и не приехал. Я вчера уже 
похоронил её, а его всё нет и нет. Если он вдруг позвонит 
тебе, передай, чтобы вышел на связь со мной.

Буквально через полчаса, в дверь квартиры позвонили. 
На лестничной площадке стоял Александр, из-за его спи
ны выглядывал коротко стриженный чернявый парень.

— Пройти можно? — Не поздоровавшись с хозяевами, 
спросил Сашка, и тут же шагнул в прихожую.

— Ты в курсе, что мама умерла? — Обратился к нему 
Женька.

— В курсе. Я так спешил к ней на встречу, подъехал 
к её подъезду, мне и сказали. Сам болею, но вот попро
сил Николая, он меня с Красноярска и привёз на своей 
машине. А  там такая метель, снег, мороз, думали, что 
не доедем. Нет, ничего, прорвались. Продрогли, как со
баки. — С этими словами он закашлял, — долго и с 
надрывом.
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— Опять «картину гонит», однако? — Неприязненно 
отметил про себя Евгений. — Ничего не болит у него: — 
кашель искусственный. И не нужно бы разыгрывать спек
такль, по-прежнему считая меня идиотом. Если ты за
был, то мы тоже не пальцем деланные, чтобы нас так 
просто на мякине провести. Ладно, посмотрим, с какими 
намерениями ты пришёл в наш дом.

— Проходите на кухню, — предложил он гостям. — 
Мы как раз накрыли стол. Маму похоронили вчера, а 
сегодня у Марины день рождения. Никого не приглаша
ли: не до этого, но сами решили посидеть, а тут как раз и 
вы подоспели. Мойте руки и за стол.

— Сейчас, только сделаю звонок. — Александр подо
шёл к телефону, набрал номер. — Петрович? Как я рад 
тебя слышать! Да вот, только что приехал. Слушай, как 
там насчёт баньки? У  меня есть барашек, давай организу
ем шашлык-машлык. Хорошо, скоро будем.

Потом прошёл на кухню. Марина наполнила гостям 
тарелки, Евгений разлил по рюмкам спиртное.

— Ну что, раз ты приехал, помянем маму. Долго она 
ждала тебя, да так и не дождалась. Пускай ей земля бу
дет пухом! Кушайте. Чем богаты, тем и рады.

Обратил внимание, что гости, выпив водку, даже не при
тронулись к еде.

— А  что не едите? — Недоуменно спросила Марина у 
родственника.

— Да мы перед поездкой сюда хорошо пообедали, так 
что, пока что-то не хочется.

— Лукавит брат. — Снова подумал Евгений. — От 
Красноярска до Абакана более четырёхсот километров. 
Летом, при хорошем раскладе, на иномарке часов за пять- 
шесть можно проскочить, зимой, по заснеженной трассе, 
трескучем морозе, часов за десять, не меньше. Если бы 
ехали, то давно уже проголодались. Выходит, не были 
они в пути, поэтому и сыты. А  он ещё довольный и мор
да в табаке. Не исключено, что после моего звонка в
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Москву, дочь ему перезвонила, вот он и «нарисовался». 
Не позвони я, возможно, он и вообще не появился. А  
теперь изображает передо мной скорбящего и любяще
го сына. Опять же, насчёт барана. Откуда он? Если бы 
они везли его с края, тот давно окочурился в багажнике, 
не смотря, что в шубе. Значит, они действительно нахо
дились уже в Хакасии? Мне говорили, что видели его 
вчера в Таштыпе. Я не мог поверить в такой чудовищ
ный цинизм, да видно, так оно и было. Такие письма 
писал матери, столько обещал, а как почувствовал сво
боду, и по фигу ему все стало. Знал, что она умерла, а на 
похороны не пришёл. А  зачем ему это нужно? Загнал 
мать в гроб, теперь и в ус не дует. Ну и тварь!

Увидев, как брат достал пачку сигарет, заметил.
— В нашей семье никто не курит, даже гости. Если 

хотите, пойдёмте на балкон или лестничную площадку, а 
здесь не нужно.

Набросив на себя куртки, вышли в подъезд.
— Ну, как там наш сучонок Лёша поживает? Не пора 

ли в его тупую башку другие мозги поставить? — Заку
рив сигарету, обратился Александр к Женьке.

— Ни кому, ничего не надо вставлять: ты со своими 
лучше разберись. И вообще, тебе не нужно лезть в чужие 
дела и разбираться с кем-либо. Жили без твоих советов 
четыре года и дальше проживём, а кто и как, — это дело 
каждого. Ты нам — не судья и не указчик! Вообще, какие 
у тебя планы, надолго приехал?

— Оформлю развод с Людмилой, решу некоторые про
блемы и сразу же свалю.

— Кстати, мать перед смертью сказала, чтобы ты свою 
жену не хайл и не бросал. В том, что произошло, виноват, 
в первую очередь, ты сам. А  то, что она тебя перестала 
ждать, это её право. Хотел воровской романтики, нужно 
было статьи выбирать с меньшим сроком, а пятнадцать, 
— не всем женщинам по зубам. Так что, мамин приказ я 
тебе передал.
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— А  она мне не указчик, да и ты — тоже. Сам разбе
русь, что к чему, а поэтому не лезь в мои дела и не давай 
больше «умных» советов: я сам могу их дать, кому угод
но и сколько нужно. Смотрю, умником стал.

— Да какой уж есть. Ладно, хватит дымить. Пойдём
те к столу, а то жена, наверное, уже заждалась. Надо же 
её с днём рождения поздравить, а то как-то неудобно 
получается.

Выпив по рюмке и снова не закусив, мужчины засоби
рались в дорогу.

— Пойдём, откроешь мне мамину квартиру. Я побуду в 
ней, полежу на кровати, на которой она спала и ждала меня, 
поплачу, душевно пообщаюсь с ней, там же и переночую. 
Завтра встретимся часов в десять, поедем на кладбище, по
кажешь её могилку. — Попросил Александр Евгения.

Открыв дверь, они вошли в жильё, которое ещё сохра
нило запах и тепло материнской души. Цепко окинув 
комнату, Александр обратился к Женьке.

— Ты не забыл, что этот японский телевизор покупал 
ей я? Так что, имей ввиду. Кстати, у тебя от квартиры 
один комплект ключей или два?

— Один. — Соврал Евгений.
— Дай мне его. Я больше никуда не пойду, приму душ, 

высплюсь, отдохну на маминой кровати, вспомню детство, 
юность и другие периоды своей жизни, её, родную. Столько 
лет об этом мечтал! Завтра придёшь, а там решим, что 
делать дальше.

— Надеюсь, с голоду не умрёшь? — Иронично обратил
ся Евгений к брату. — От поминок продуктов осталось, 
хоть ещё на одни. Спиртного тоже — выше крыши. Всё 
есть. Ешь, отдыхай, а я пошёл. Водитель с тобою будет?

— Нет. Для него место есть, не переживай. И вообще, 
это не твоя забота. Всё иди, я хочу побыть с мамой на
едине: не мешай мне.

Евгений медленно шёл по улице. Не обращая внимания 
на сильный мороз, размышлял. То, что Сашка с первых
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минут их встречи был с ним не искренен, нагло и бессове
стно врал, было и не удивительно. Больше всего его поко
робил вопрос с телевизором. Он не спросил у Женьки о 
матери, — как она жила эти годы, как умирала, что гово
рила, о чём просила? По идее, так не должно было быть, но 
в реальности оказалось. Да и с ключами что-то не так.

— И вообще, не о такой встрече с братом мечтал я все 
эти годы. — С горечью констатировал Евгений. — Всё, 
словно на бегу, с уводом в сторону бегающих глаз, и ни 
одной серьёзной мысли, слова. В разговор «по душам» 
тоже что-то не верилось.

Чтобы удостовериться в своих предположениях, он раз
вернулся и пошёл к материной квартире. Прошло минут 
десять, как он покинул её, но окна уже почему-то были 
темны. Соблюдая меры конспирации, он сначала позво
нил в дверной звонок, потом, достав запасные ключи, тихо 
отворил дверь. Включив свет, осмотрелся. Бросилось в глаза, 
что на месте не было большого пластмассового таза, в ко
тором стояла чистая посуда. Открыл холодильник.

— Что и требовалось доказать. В таз сложил продукты, 
взял с ящика водку и поехал к Петровичу на «шашлык- 
машлык». Вот тебе все слёзы и воспоминания о матери. 
Кем он был, тем и остался, и ничто не исправило его, даже 
наоборот. Как всегда, мать оказалась правой, посоветовав 
быть с ним, как можно дальше, а лучше и вообще не род
ниться. Да, мамулька, как бы там ни было, но при жизни 
ты была единственным, связывающим воедино нас, род
ственников, звеном. Ушла ты и всё рухнуло, и не стало 
больше семьи Хлебниковых-Байкаловых, когда-то друж
ных кровных братьев, их тёток, двоюродных сестёр и про
чих. С твоим уходом рассыпалось всё, остались лишь вос
поминания, горечь и обида за всё произошедшее.

Он сел в кресло, в котором ещё недавно сидела мать, и 
снова предался воспоминаниям.

— Родные сёстры твои, мама, не были даже на твоих 
поминках, кроме Мили. Остальные же, для близира посто
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яв у могилки, тихо свалили с кладбища, как их и не было. 
Ты не знаешь, и это очень хорошо, но когда твои друзья, 
подруги прощались с тобою у подъезда, ко мне подошла 
плачущая тётя Клава. Она отвела меня в сторону и сквозь 
слёзы рассказала, как, буквально несколько минут назад, 
идя на прощание с тобой, увидела Алексея, твоего сына и 
нашего брата, подметающего тротуар, в каких-то пятидеся
ти метрах от твоего дома. Она подошла к нему и сказала.

— Лёшенька, ну почему ты такой жестокий? Ведь умер
ла твоя мать, родившая тебя на белый свет. Скоро её 
увезут хоронить, а ты работаешь тут и даже не хочешь 
подойти к ней. Усмири свою гордыню, иди, попрощайся, 
ведь ты её сын. Нельзя так поступать!

А  он ей и ответил.
— Бабушка, ты куда идёшь?
— Да вот иду хоронить твою маму и свою подругу, 

замечательной души человека.
— Вот и иди, и не мешай мне работать. Запомни сама 

и передай другим: я — круглый сирота, у меня никого 
нет, — ни отца, ни матери, ни братьев, ни сестёр. Иди 
быстрее, а то опоздаешь.

— Женечка, как же так? — Не сумев даже понять всей 
глубины трагедии произошедшего, плача, спрашивала она 
у меня. — Как можно быть таким? Ведь я знала вашу 
маму с юных лет. Вся её жизнь известна мне во всех 
подробностях. Уж кто, кто, а я курсе, что перенесла она 
за свои годы, сколько горя испытала. Да таким, как ей, 
матерям, непутёвых детей наших, памятники ставить нуж
но, преклоняться перед ними, а не проклинать и хулить. 
И уж кто бы делал это, но только не ваш Алексей. Своих 
детей нет, даже не знает, что это такое, — вырастить его, 
воспитать, на ноги поставить, а ещё что-то обижается на 
мать и корчит из себя, невесть кого. Какой подонок! И 
как хорошо, что твоя мама не узнала про этот случай, а 
то ей в гробу стало плохо от такого кощунства и преда
тельства! Пускай земля ей будет пухом, а братьям твоим
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— мерзлыми комками и колючками. Придёт ещё их Суд
ный день: — всему своё время!

— Если ты слышишь меня, мам, то я продолжу. Зна
ешь, как испуганно шарахались от меня двоюродные сес
тры, — офицеры МВД, когда меня приводили туда «сни
мать пальчики», как они потом делали вид, что не знако
мы со мной, хотя уже было доказано, что я к Сашкиному 
«делу» не имею никакого отношения. И это — дочери 
твоей родной сестры. Не знаю, в чём дело, почему ваша 
родова такая разрозненная, но это очень плохо. Глядя на 
вас, и мы такими получились. А  откуда же нам взяться 
другими? Наследство, гены, — паскудная вещь, и видимо 
их не изменишь никаким благородным воспитанием! Я и 
про Надю теперь думаю всё чаще и чаще. Помню, как я 
задал тебе по этому поводу вопрос, и что ты ответила 
мне. Но почему ты тогда испугалась, а в агонии смерти 
вспоминала именно её, а не других сестёр? И потом, — 
запись её дня рождения. Дата и год, которые мы офици
ально знали, не совпадают с записанными в твоём блок
ноте. И это — весьма солидная улика. Ушла ты и навсег
да унесла с собою многие тайны вашей, а значит, и нашей 
семьи. Как-то я хотел разобраться в них, а потом поду
мал: — «А  зачем мне это»? Наверное, ты была права, 
когда сказала как-то: — «Всё, что было со мной в этой 
жизни, это — моё, а вам про то и знать не нужно. Живите, 
будьте спокойны, ни о чём не думайте: вас это не касает
ся»! Оказалось, коснулось, и очень даже серьёзно.

Теперь вот, освободившийся из неволи Сашка. Тебя нет, 
и как-то неуютно я чувствую себя рядом с ним. Поверь, 
но веет от него чем-то нехорошим: страхом, какой-то 
жутью, и я ничуть не утрирую. Одним словом, стал я без 
тебя среди множества людей одиноким и абсолютно чу
жим, а всё потому, что содеянное им, клеймом отпечата
лось не только на моей биографии но и душе, а это — 
больнее больного. Нет в этом моей вины, а трагедия то 
есть. Парадокс! Была у меня тайная надежда, мама, что
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твоя смерть сблизит нас с Сашкой и Алексеем, но я жес
токо ошибся, а теперь даже и сам не хочу этого. Более 
того, — очень боюсь, что в порыве какой-нибудь разбор
ки и взаимной ненависти друг к другу, возьму в руки 
оружие и направлю его против них. А  за моей спиной — 
моя семья, подвести которую, сделать ей плохо, я не имею 
права. Это и страшит. Поэтому ни с кем я не буду ми
риться, сближаться и родниться. Как Лёшка, так и я, буду 
сиротой и сам по себе. Самые крепкие родственные чув
ства давно уже убиты, и нечего их реанимировать. Всё, 
наш семейный корабль разбился на мелкие щепки и по
садки на него больше уже не будет, — никогда! Так что, 
мамулька, тебе хорошо: ты отмаялась, свалив с себя все 
проблемы. Только ведь с твоим уходом они никуда не 
исчезли, а по наследству перешли на нас. А  как они будут 
развиваться дальше, посмотрим, — но уже без тебя.

На следующее утро, таким же образом попав в матери
ну квартиру, Евгений снова убедился в том, что брат там 
не ночевал. По количеству взятых с ящика бутылок вод
ки, продуктов, было ясно, что он приезжал в неё, только 
чтобы снова «затариться». Вечером следующего дня 
Александр приехал в офис. Был каким-то возбуждённым, 
но в то же время, — довольным, радостным и удовлетво
рённый. С ним были двое мужчин.

— Что случилось, где ты был, ведь мы договаривались 
съездить с тобою к маме на могилку? Я прождал тебя 
весь день, но так и не появился. Мог хотя бы позвонить, 
сообщить, — где ты и что с тобой.

— Не шуми, брат, — всё нормально! А  ездили мы к жене 
Пургина, ну, того, в убийстве которого меня обвинили. Никто 
его не убивал: жив и здоров он, бродяжничает по стране, 
никому не нужный, периодически появляется в селе.

— Как жив? — Не поверив в услышанное, переспросил 
его Женька.

— А  вот так. Я об этом говорил и раньше, повторяюсь 
снова, только ведь, никто не поверил мне тогда: — упек-
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ли на «пятнашку», сломали жизнь, сволочи, и довольны. 
Ничего, я такое устрою, мало не покажется!

— Ты привёз его, или как?
— Больно мне нужно гоняться за ним. Я привёз доку

мент, подтверждающий, что он жив, а милиция пускай 
теперь устраивает облавы, ловит его и признаётся в сво
ей тупости. Я своё дело сделал, а теперь пусть другие 
«крутятся».

— И что за документ ты привёз?
— На, читай.
Евгений развернул протянутый ему лист бумаги.

В судебную коллегию по уголовным делам 
Верховного Суда Российской Федерации 
от Пургиной Светланы Константиновны, 
проживающей по адресу: Красноярский 
край, Ермаковский район, с. Разъезжее.
По поводу дела Хлебникова Александра Григорьеви

ча могу дополнить следующее: примерно в сентябре 
1996 года ко мне домой приезжал мой муж Пургин Фё
дор. Меня дома не было и он виделся только с нашей 
дочерью Катей. По словам дочери, Фёдор собрал свои 
вещи и уехал.

Помимо этого, в ноябре 1996 года Фёдор приезжал в 
деревню с парнем по имени Сергей. Лично я с мужем не 
виделась, но он был в селе и приобрёл мясо у Шипиловой 
Татьяны Гавриловны, которая в то время работала заве
дующей складом. Фёдор заезжал и домой, но я была на 
работе и встретиться с ним не смогла.

Зимой этого года жительница нашей деревни Струко- 
ва Светлана приехала из Чечни и рассказала мне, что в 
плацкартном вагоне, в котором ехала, она видела Фёдо
ра. Правда, она сказала, что у него был другой цвет волос 
и глаз, но по внешности, манере поведения и складу речи 
она его узнала.

17 июня 1999 года. Пургина С.К.
* 26 Крестовая печать
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Запись была выполнена на листе с помощью компью
тера, заверена печатью Разъезженской сельской админи
страции, подписана заместителем главы и зарегистриро
вана в реестре.

— И тем не менее, на месте милиции, я бы усомнился 
в подлинности данной информации. — Ошарашил он 
брата. — Во-первых, прошёл год с лишним после подпи
сания этой бумаги. Что, за всё это время больше никто 
так ни разу и не увидел Фёдора, если, он на самом деле 
живой?

— Не знаю, говорят, что видели.
— Странно как-то всё это. Но если бы меня посадили за 

несуществующий труп, а потом оказалось, что тот человек 
жив, я бы всё перевернул, всех подключил, но нашёл его, 
живым или мёртвым. А  ты как-то спокойно привёз эту 
«писульку» и радуешься ей, как маленький ребёнок. Толь
ко сдаётся мне, — туфта всё это! Я помню, как ты прика
зывал мне съездить в то село, поговорить с женой Пурги- 
на, а когда я отказался, отправил, видимо туда своих ре
бят. Они «поработали» и сделали эту «липу». Но она — 
не документ, и ты должен понимать это сам. В ней, как-то 
всё обтекаемо: «сама не видела», «другой цвет волос и 
глаз». Да никто не будет разбираться с этой бумагой. Мало 
того, могут доказать, под каким нажимом и за какие день
ги всё это делалось, тогда ещё срок схлопочешь.

— Дай сюда, Фома неверующий, — забрав из Женьки
ных рук бумагу, недовольно произнёс брат. — Не надо 
умничать, читать мне нотации и поучать: — не дорос ещё 
до этого. Всё сделано честно, и ты ещё убедишься в этом.

Возвращение брата в Абакан, совпало с некоторыми 
важными политическими и общественными мероприяти
ями, проводимыми в Хакасии. Так, в один из дней, она 
прощалась с членом экипажа атомной подводной лодки 
«Курск». Гроб с телом погибшего был выставлен в здании 
Русского драматического театра. Нескончаемым потоком
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шли мимо него люди, отдавая дань уважения своему зем
ляку, а в его лице и всем, кто принял смерть в страшной 
морской пучине. Братья Хлебниковы тоже были в той 
колонне. Евгений не переставал удивляться, наблюдая, как 
исполнив церемонию прощания, к Александру подходили 
люди: бывшие знакомые, главы администраций районов и 
городов, члены Правительства, Верховного Совета респуб
лики, других государственных и частных структур. Они 
тепло здоровались с ним, разговаривали, справлялись о здо
ровье, и будто бы не было жестокого и страшного уголов
ного дела, скандалов и грязи вокруг его.

— Правильно говорят в мире, что наш русский народ 
иностранцам не понятен и не предсказуем. — Удивлялся 
Евгений увиденному. — Я дурею от своих земляков! Не 
имеющий отношения к Сашкиному криминалу, все эти 
годы я был морально осужден ими и наказан, а он — 
виновник всего этого, — радушно и благосклонно принят 
всеми, как ни в чём не бывало, словно национальный ге
рой, жертва политического и прочего произвола. Дурдом, 
да и только!

В беседах с ними и другими людьми, Александр крас
норечиво и убедительно рассказывал, что к его освобож
дению подключились очень влиятельные люди, вплоть 
до самого Президента, в связи с чем, Верховный суд Рос
сии повторно пересмотрел дело и вынес оправдательный 
вердикт. И ни слова об амнистии, будто не было её, и не 
она стала главной причиной его освобождения. Младший 
брат долго терпел его россказни, хотя в душе очень силь
но негодовал. А  когда несколько знакомых ему людей, не 
доверять которым он просто не мог, рассказали, что Саш
ка в застольных компаниях угрожал ему жестокой рас
правой за его предательство, не вытерпел и позвонил по 
телефону.

— Чем занимаешься? — Спросил он у него, когда тот 
взял трубку.

— Да вот, недавно ванну принял, сейчас отдыхаю.
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— Мне нужно с тобой срочно поговорить.
— К чему такая спешка? Давай перенесём все дела на 

завтра? Не хочу ни о чём разговаривать, тем более, на 
улице такой мороз, а я ещё мокрый. Как там говорили 
классики: — «Никогда не спеши делать то, что можно 
перенести на завтра»? Мудрые слова. Не будем гнать ло
шадей, а поэтому давай перенесём все стрелки на завтра. 
Утро вечера мудренее!

— Я сказал, что мне нужно увидеться с тобою именно 
сейчас, а не потом. Ты понял меня? Через десять минут 
встречаемся у твоего подъезда. Всё, до встречи.

Александр вышел с подъезда, недовольно кутаясь в 
тёплое пальто.

— Что там у тебя случилось?
— Расскажи мне, почему ты на людях поливаешь меня 

грязью, тем более, — угрожаешь мне убийством? — Еле 
сдерживая себя в гневе, обратился он к брату. — Ты всем 
говоришь, что Борис Всеволодович Громов, уважаемый и 
заслуженный в народе человек, лично подключился к тво
ей жалобе, и благодаря личному знакомству с ним, а так 
же твоему боевому прошлому, добился твоего освобожде
ния. Что примерно мог сказать про тебя Громов, я дога
дываюсь, если он вообще читал твоё прошение. Только 
не приплетай к себе это честное и добропорядочное имя. 
Ты кичишься дружбой с ним, но я уверен, что он не знает 
тебя, мало того, даже там, в Афганистане, не ходил с то
бой «до ветру» на одном гектаре земли, и никогда уже не 
пойдёт, потому что своими преступлениями ты запятнал 
порядочное и гордое звание афганца. При всём том, что 
вышла амнистия, сидеть бы тебе ещё и сидеть на зоне, а 
может и лежать в земле, если бы не я. Не сделай я того, 
что мне удалось, никто не смог бы тебе помочь. И только 
благодаря этому, ты во время вышел за ворота зоны, по
тому что после этого, пункт, касающийся амнистии убийц, 
отменили, и их освобождение прекратили. Заруби себе на 
носу: ни Громов, ни Президент, ни Премьер и никто дру-
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гой, не причастен к твоему освобождению. Занимался им 
я, и только поэтому ты на свободе! Я долго молчал и не 
напоминал тебе о материальном поощрении, которое ты 
мне обещал. Ты даже не компенсировал мне прямые зат
раты на поездку в Нижний Тагил для решения твоего 
вопроса. Тебе «до лампочки», что, возвращаясь обратно, 
я почти двое суток ничего не ел, потому что те деньги, 
которые у меня были, я целиком и полностью израсходо
вал в твоих интересах. И всё это, чтобы только помочь 
тебе. Да, мама дала мне свои «гробовые» на это дело, но я 
вернул их, когда стало ясно, что ты не приедешь к ней. За 
всё это время, что ты здесь находишься, ни о чём путном 
не спросил у меня, даже про мать, а про телевизор напом
нил сразу же. Информирую, что, так называемый «твой», 
мама разбила и выбросила на свалку, потому что он был 
чужим, возможно, что и ворованным. Так вот, я не гово
рю сейчас о деньгах. За две недели твоего пребывания в 
городе, ты не удосужился сказать мне элементарное: — 
«спасибо», за то, что я сделал для твоего освобождения, а 
угроз в мой адрес раздал предостаточно.

— Ещё не пришло время сказать тебе это слово, а уг
розы, — это так, для маскировки.

— Вон ты как заговорил?! Ты вообще соображаешь, о 
чём идёт речь? За всё время, начиная с твоего ареста и 
заканчивая сегодняшним днём, я был, и продолжаю оста
ваться под контролем и общественности, и милиции, и 
прочих органов. Мне бояться некого и «маскироваться» 
не нужно. Поэтому не «включай дурака» и не разыгры
вай комедию. А  насчёт того, что «не пришло время» для 
благодарного слова? Я думаю, если оно сразу не вышло из 
тебя, то его уже никогда не будет. Если по-человечески, 
по-братски, то с него и надо было начинать нашу встре
чу. И всё ты это понимаешь, и не мне тебя учить этому. 
Короче, мне всё ясно. Когда-то я мечтал, что ты приедешь, 
мы снова начнём работать вместе, во благо нашей афган
ской идеи, которую ты так грубо и цинично растоптал, но
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теперь я уже не хочу этого. У меня к тебе одна просьба: 
уедь отсюда, пожалуйста. Четыре года я отмывался от 
твоей грязи, да так до конца и не отмылся, а ты приехал 
и всё начинаешь по-новому. И будто не было тех лет ос
мысления, исповедания, твоих слезливых писем матери. 
И я, и моя семья сыты по горло незаслуженным людским 
позором! И если ты уже свыкся со своим положением, я к 
подобному привыкать не собираюсь. Мне ясно, что ты не 
сделал никаких выводов из содеянного тобой, урок жиз
ни не пошёл тебе на пользу. Обращаюсь к тебе твоими 
же словами, которые ты адресовал мне, ругая и прокли
ная меня: — «Брат, пока не поздно, остановись»! От себя 
же добавлю: — «Саш, не соверши новых ошибок! Не опо
зорь больше ни себя, ни нас»! Я обращаюсь к тебе по- 
братски, в надежде, что ты поймёшь меня правильно, ну а 
если нет, — пеняй на себя. И запомни, конспиратор хре
нов, ещё хоть раз «вякнешь» про меня нехорошее, очень 
пожалеешь об этом. Я не заслужил того, в чём ты меня 
обвиняешь, твоих оскорблений, поэтому терпеть твои иди
отские выходки больше не собираюсь. Мы тебя с мате
рью ждали другим, и если ты не изменишь своё поведе
ние и отношение, тебе это даром не пройдёт. Я это гаран
тирую! И запомни: — я тебя не боюсь!

Был поздний вечер, когда в квартире Хлебниковых 
зазвонил телефон.

— Евгений, привет! Как дела, здоровье, семья? Хорошо? 
И это, радует. Звоню тебе с очень важной для тебя ин
формацией. Сегодня оперативникам поставлена неглас
ная задача: арестовать твоего брата. Кажется, он пере
шёл все границы приличия и порядочности: где не попа- 
дя, костерит милицию, говорит, что его дело было сфабри
ковано ею, угрожает расправой отдельным должностным 
лицам, и так далее. Ну, а ты сам понимаешь, если приказ 
получен, он будет исполнен, статья соответствующая тоже 
найдётся. Поэтому передай ему, — если он не хочет снова
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париться на нарах, пускай быстрее сваливает с города, 
иначе будет поздно. И это не пустые обещания.

Закончив разговор, Женька тут же набрал номер офи
са Фонда. Кто-то поднял телефонную трубку. Через неё 
слышались громкие пьяные голоса, музыка, шум.

— Барышня, позовите Хлебникова, — попросил он де
вушку, которая откликнулась на его звонок. — Это его 
брат. И, пожалуйста, побыстрее!

— Саш, мне стало известно, что тебя должны аресто
вать, возможно, даже сегодня. Слышу, компания у вас со
бралась весёлая. Смотри, не пропей свою свободу. Не ис
ключено, что среди вас находится человек, по наводке ко
торого тебя заберут оттуда и сразу же доставят в «обезь
янник». Ну, а что будет дальше, — догадайся с трёх раз.

— Да перестань ты пугать меня. Хочешь, чтобы я бы
стрее покинул Абакан? Уеду, но только через несколько 
дней, а сейчас мы пьём, гуляем и веселимся. Приходи к 
нам, отдохнём, расслабимся, а то сидишь дома, как сыч, — 
весь из себя правильный и скромный, аж противно!

— Ты знаешь, я не шучу. — Перебил его Евгений. — 
Допёк ты уже всех своей «невиновностью». Вышел на 
свободу, радуйся, что повезло, и не ищи на свою попу при
ключений, хотя мне кажется, — ты их уже нашёл. Послу
шай меня: за свою жизнь я несколько раз давал тебе 
дельные советы, ты всегда игнорировал их. В результате 
своей самонадеянности получил то, что я тебе предсказы
вал. Смотри, «не пролети» снова. Не играй с судьбой. Я 
советую тебе в последний раз: — «Если не хочешь на 
зону, тихо свали с гулянки, чтобы никто не заметил этого, 
дома тоже не ночуй, а дальше — посмотрим. Больше я 
тебе звонить не буду, ну а ты поступай, как считаешь нуж
ным. Только смотри, не пожалей потом об этом»!

Сутки от Александра не было ни звонка, ни каких дру
гих сообщений о себе. Евгений хотел уже обратиться в 
милицию, чтобы узнать, не там ли он находится, как по
здно вечером он сам пришёл к нему.
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— Ты оказался прав, поэтому завтра рано утром я по
кидаю Абакан. Хочу перед отъездом заехать к Белянкину, 
он сидит в местной колонии. Передам ему передачку, воз
можно, повидаюсь, потом — в Красноярск, а оттуда — на 
Москву. У меня к тебе просьба, — приготовь для него не
большую посылочку, а то неудобно как-то с пустыми ру
ками идти на встречу. Завтра в семь часов утра встреча
емся в офисе, я заберу у тебя продукты и сразу же уеду.

— Марин, — обратился Евгений к жене, когда брат 
ушёл. — Надо Вите собрать что-нибудь на зону. С одной 
стороны, я не забыл, как тот хотел меня задушить, с дру
гой, чисто по-человечески, мне его жаль, Срока с «шефом» 
они получили одинаковые, только один сейчас на свободе, 
а другому тянуть свою лямку ещё целый «червонец». 
Обидно наверное мужику, а что поделаешь? Надо было 
быть разборчивее в друзьях, хотя, что там выбирать, — 
они достойны друг друга. И знаешь, что меня в этой исто
рии больше всего поражает? Витя получил срок из-за 
Сашки. Он уже более двух недель в Абакане, но про свое
го «кореша» ни разу даже и не вспомнил. Зато как тре
бовал от меня и других людей помощи — деньгами, 
продуктами. Столько денег прокутил за время пребыва
ния в городе, а для Витька и «стольника» не нашёл, и 
снова ко мне, как к палочке-выручалочке. Подскажи, — 
стоит помочь Белянкину, или пошли они все на... «хутор 
бабочек ловить»?

— Ты знаешь, ничего у нас особого нет, но хлебом, са
лом, консервами и прочим, — поможем. А  то, что Сашка 
поступил с ним так и не удивительно: он всегда был прой
дохой, им и остался, и снова в своём амплуа.

Прошло несколько дней после отъезда Александра, и 
снова телефонный звонок.

— Евгений, привет! Звонит Блинников Виктор с Таги
ла. Где твой брат, почему не звонит, как мы договарива
лись с ним? Что за дела? Если он рядом, дай ему трубку, 
если нет, — передай, чтобы срочно позвонил мне.
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— А  что случилось? Дело в том, что он уехал от меня, 
возможно что и навсегда. Обещал с «края» позвонить, но 
что-то пока тихо.

— Вот те на! Ох, как он подвёл меня, а так клялся!
— Так что, всё-таки, произошло?
— А  то, что когда твой брат освободился и встал воп

рос о расчёте с теми, кому было обещано, он вместо этого 
сделал заявление в прокуратуру о вымогательстве с него 
денег должностным лицом учреждения. При передаче ме
ченых денег, начальника канцелярии зоны арестовали, 
сейчас идёт следствие, и «светит» ему лет восемь-девять. 
Сашку, как потерпевшего, вызывают на дачу показаний, а 
он не появляется, в связи с этим, у следственных органов 
возникли определённые трудности. Теперь из-за него те
ребят и меня. Лично мне это не нужно. Короче, твой бра
тельник по-крупному подставил людей, хотя его за язык 
никто не тянул, а теперь ещё и скрывается. Нехорошо 
как-то получается! Одним словом, как даст о себе знать, 
скажи, чтобы вышел на меня.

— Ну, и паскуда же ты, брат! — Осмыслив полученную 
информацию, расстроился Хлебников. — Стольким лю
дям жизнь испортил и дальше продолжаешь делать то 
же. Страшный ты человек, однако! Насколько я понимаю, 
такие действия в определённых кругах, в каких ты был, не 
прощаются. Смотри, чтобы не дотянулись до тебя длин
ные руки возмездия. И всё-таки правильно, наверное, я 
сделал, отправив тебя подальше. Насколько я понял, — ты 
не успокоился, не успокоишься, и чем дальше, тем будет 
ещё хуже, а это означает, что ждать нам от тебя новых 
неприятностей. Лично мне и моей семье они ни к чему. А  
те надежды, что всё успокоится, «перемелется» и будет 
хорошо, — миф, моё огромное желание увидеть желаемое 
в действительном. Только зря, по-видимому, всё это: ниче
го хорошего не будет в наших братских отношениях и 
твоей жизни. Очень хотелось бы ошибиться в этом, но бо
юсь, что я снова окажусь правым. Не дай-то Бог!
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ЭПИЛОГ

Весеннее солнце своими тёплыми лучами забиралось 
под одежду, мягко ласкало тело. Невысокого роста, седов
ласый мужчина, сидевший на скамейке в парке, блажен
но прикрыл глаза, полностью отдаваясь чудотворному 
воздействию на него энергии природы.

— Главное, что зиму пережили, а там уже и легче будет. 
— Вспомнились ему слова Стюры, — фактической жены 
отца и вечной соперницы матери. — Солнце это радость 
жизни, вера и надежда в лучшее. Мы всегда во что-то ве
рили, к чему-то стремились, так и жили: от тепла к холо
ду и снова к теплу, строили светлое будущее всего челове
чества — коммунизм, радовались каждому прожитому дню. 
А  какие тяжёлые времена были, Женя, — разруха, нищета, 
война и никакого просвета, — сплошные трудности. С них 
мы начинали свою жизнь, ими её и заканчиваем. И, тем не 
менее, — жили по-человечески, уважали друг друга, не па
дали духом, дорожили кровными узами, берегли их, не враж
довали, — не то, что нынешнее поколение. Вот, казалось 
бы, чего вам, братьям, не хватило в вашей жизни? Кажется, 
всё было, как у людей, даже ещё лучше, да получилось, не 
понятно как. Загадка. Жизнь, она штука сложная и быст
ротечная, как тот реактивный самолёт: не успел поднять 
голову кверху, а от него уже только след в небе остался. 
Недавно, кажется, были молодыми да красивыми, а тут 
уже и песок посыпался, и к земле начинает всё чаще кло
нить. Берегите себя! Не враждуйте, уймите свой гонор шаг
ните навстречу друг другу, и всё у вас будет хорошо. Ведь, 
не зря говорится, что в дружбе, любви, взаимопонимании, 
умении прощать чужие ошибки, — сила людская. Не бу
дет этого, серой и тяжёлой покажется вам жизнь.

— Может действительно, сделать попытку воссоедине
ния нашей семьи? — Подумал мужчина. — Когда-то в 
армии проповедовали принцип: — «Если не я, то кто же»?
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Возможно, он звучит наивно в наше время, но зато к мес
ту: — все у нас гордые, один я простой, как валенок. Ну и 
что? Взвалю на себя эту миссию, а дальше, — будь, что 
будет. Лёшка живёт в одном городе, но по-прежнему во
ротит нос при встречах, словно не замечая. Точно, навер
ное, поверил в своё круглое сиротство. Сашка молчит и 
не даёт знать о себе. Ничего, отыщу его, помиримся с ним, 
потом и младшего подтянем к себе. Прежними мы, ко
нечно же уже не будем, но и так жить тоже нельзя! Этой 
жизни осталось, — кот наплакал: за пятьдесят уже пере
валило, а мы всё ищем друг у друга изъяны. Нельзя раз
брасываться тем, что природа дала: — она не простит 
нам такого транжира.

Как-то, знакомая его племянницы Лены, поведала ему но
вость, что «дядя Саша» стал мэром города в Подмосковье.

— Да не может быть такого. — Не поверил ей Хлебни
ков. — В деревне выбирают главу администрации, и то в 
его кресло метит целая дюжина кандидатов. За долж
ность, свою неприкосновенность и прочие льготы, они 
бьются смертным боем, поливая друг друга грязью, при
меняя всевозможные технологии, лишь бы победить. А  
тут, не весть откуда-то взявшийся мужичок, и вдруг стал 
мэром, да ещё в центре России? Не верю я в такие чудеса!

— Дядя Женя, я вам точно говорю: мне Лена сама 
рассказала об этом. Какой смысл ей врать?

— Смысл есть и он очевиден. Ну, ладно, пускай будет 
мэром, сэром, хоть кем, лишь бы всё у него было хорошо!

Приближался очередной День Победы. Вспомнив, как 
дружно и радостно встречали они этот праздник раньше, 
Евгений даже взгрустнул. Как-то тоскливо стало на душе: 
прошли годы их разлуки с Сашкой, но он по-прежнему 
постоянно думал о нём. Устав от внутренних душевных 
терзаний, решил разыскать его. В памяти всплыл разго
вор с работником городского военкомата, который как- 
то сообщил ему, что с Московской области пришёл зап
рос на личное дело подполковника в отставке Хлебнико
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ва, которое и было отправлено по месту его проживания. 
Поставив перед собой цель, Евгений позвонил в справоч
ное бюро, через которое узнал телефон приёмной мэра 
города Велокамска.

— Девушка, подскажите, пожалуйста, как мне найти 
Хлебникова Александра Григорьевича?

— Никак! — Грубо ответила она ему, и связь тут же 
прервалась.

— Девушка, это снова я: мне не понятно ваше поведе
ние. Вы, не должны, не имеете права так вести себя, пото
му что вы — лицо и уши мэрии. Я звоню вам издалека, и, 
видимо, не просто так, а вы бесцеремонно бросаете труб
ку. В чём дело?

И снова прерванная связь.
— Она, хоть и не воспитана, но явно, слышала эту фа

милию и знает, кто такой Хлебников. А  то, что она посту
пает так, наверное есть на то свои причины. Разберёмся. 
— Отметил Евгений.

После нескольких попыток наладить диалог с серди
той секретаршей, он, наконец-то, добился своего.

— Он у нас уже не работает. — Ответила она ему.
— Скажите, а кем он был у вас?
— Заместителем мэра.
— А  почему ушёл?
— На этот вопрос я отвечать не буду. Насколько мне 

известно, он работает сейчас в крупной строительной фир
ме. Запишите её телефон. Может там что подскажут?

Секретарша названной организации, оказалась хамо- 
витее предыдущей. После нескольких звонков Хлебни
ков узнал, что Сашка и у них уже не работает. Тогда он 
снова позвонил в мэрию.

— Девушка, так уж в жизни случилось, наши пути с 
братом разошлись, но я очень хотел бы узнать о нём, — 
кем и как он работал, причину его увольнения и некото
рые другие подробности. Не могли бы вы соединить меня 
с мэром города. Я понимаю, что он очень занятый чело-
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век, но и я звоню не из праздного любопытства. Будьте 
так добры, соедините меня с ним.

— Я сейчас уточню насчёт вашей просьбы. Перезво
ните мне минут через пятнадцать.

— Вы знаете, — ответила она ему на очередной звонок, 
— мэра сейчас на месте нет, я соединю вас с его замести
телем.

— Здравствуйте, — обратился Евгений к взявшему те
лефонную трубку мужчине. — Я уже объяснял вашей 
девушке, но дело в том, что я разыскиваю своего брата. 
Прошло несколько лет, как мы расстались, и вот я узнал, 
что он работал у вас заместителем. Насколько я пони
маю, администрация города — дружная и слаженная ко
манда, это как патроны в одной обойме: каждый в ней 
имеет своё значение, силу и вес. И если её зарядили, то 
без надобности ни один из них никуда не исчезнет. Брат 
проработал у вас недолго и вдруг ушёл. Почему? Насколько 
я понимаю, человек он умный, предприимчивый, работя
щий, хороший организатор. В чём причина его досрочно
го освобождения от занимаемой должности?

— Вы знаете, это не телефонный разговор, к тому же, я 
тут недавно: как раз пришёл на освобождённое вашим 
братом место. Некоторую информацию о нём я слышал, 
но чтобы ответить на ваш вопрос, её недостаточно. Да
вайте сделаем так: вы мне после майских праздников 
позвоните, я за это время побольше узнаю о нём, потом 
расскажу вам.

— Может вскрылись какие-нибудь негативные факты 
его прежней жизни и кому-то это не понравилось? — Ос
торожно спросил он Алексея Ивановича, пытаясь «околь
ными путями» вытянуть его на разговор и таким обра
зом, узнать о Сашке, как можно больше.

— Вы правы. Но вскрылись не только старые, но и 
новые факты. Больше я вам ничего говорить не буду, 
перезвоните мне числа 12-13 мая, я выполню обещан
ное вам.
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— Неужели Сашка и здесь уже «отметился»? Быстро, 
однако. И что ему так неймётся? Так, если он был замом 
мэра, то у него должен быть телефон. — Логично рассу
дил он. — А  позвоню-ка я ему домой, может и повезёт?

— Девушка, скажите мне номер домашнего телефона 
Хлебникова Александра Григорьевича, — попросил он 
телефонистку справочного бюро.

— Вы знаете, у нас такая фамилия всего одна, но имя 
другое — Галина Васильевна. Оно вас интересует?

— Да.
Трубку взяла женщина.
— Скажите, это квартира Хлебниковых? Александра 

можно к телефону? Это его брат с Сибири.
— Женька, как я рад! — Раздался в трубке голос бра

та. — Как же это ты меня нашёл?
— Кто ищет, тот и находит. А  почему ты мне ни разу 

не напомнил о себе? Всё-таки, прошло уже три года с пос
ледней нашей встречи. Покидая Абакан, ты обещал по
звонить, но так и не исполнил своего обещания, хотя знал 
мой адрес, телефон.

— Неужели и в самом деле прошло столько времени? 
Действительно. Как быстро летит время!

— Ну, начался лохотрон, — с горечью подумал Евге
ний. — Кем и где ты трудишься?

— Я — заместитель мэра.
— А  мне сказали, что ты там уже не работаешь, якобы, 

тебя освободили от занимаемой должности «по собствен
ному желанию». Что опять случилось?

— Вот сволочи, — уже растрезвонили. — Зло отве
тил Александр. — Никого не слушай и не бери в голо
ву глупости. Я сейчас нахожусь в очередном отпуске и 
как только выйду с него, разберусь, кто там про меня 
распускает такие сплетни, твари долбанные! Ладно, это 
мои верёвки, с ними я сам разберусь. Ты в Москве-то 
бываешь?

— Очень редко.
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— Как прилетишь в следующий раз, сразу позвони мне. 
Я строю себе на берегу реки коттедж. Порыбачим, отдох
нём на славу. Приезжай обязательно!

— Какие у тебя ещё новости?
— Главная: у меня наконец-то родился сын, — мой на

следник, зовут Валерием. Ему уже один год и один месяц. 
Я так счастлив, что такое случилось, ты бы только знал!

По-человечески, можно было бы и поздравить брата с 
этим, действительно, историческим событием для него, но 
младший Хлебников хорошо помнил, как тот обещал 
убить его сына, поэтому не стал выражать эмоций.

— Родить ребёнка не проблема. Тебе пятьдесят два 
года, а его ещё нужно вырастить, дать образование, на 
ноги поставить. На это уйдёт, минимум, лет тридцать, а 
то и более.

— Всё сделаю, как положено, и годы тут не помеха.
— Как знать?
— Брат, звони чаще: я так скучаю по тебе, ты бы толь

ко знал, — расчувствовался Александр.
— Так ты и сам не забывай. Ведь, чтобы получить от 

кого-то привет, нужно сначала самому его послать, а уж 
потом ждать ответа. А  как же по-другому?'

Поделившись с женой диалогом с братом, Евгений вдруг 
сказал ей.

— Ты знаешь, разговаривал я с Сашкой, а сам в это 
время чувствовал, как по спине словно мурашки бегают. 
Слишком слащавый и неестественный у него голос, и веет 
от него нехорошим. Не верю я ни одному его слову. Не 
знаю, в чём дело, но у меня к тебе просьба: если вдруг что 
случится со мной, ни старшего, ни младшего братьев в моей 
квартире и на похоронах быть не должно. Правильно го
ворила мама, что человека нужно уважать и общаться с 
ним, пока он живой, и не изображать потом на своём лице 
скорбь утраты. Всё это от лукавого! Поэтому без меня до
рога им в наш дом заказана! Прими это к сведению и не
укоснительному исполнению моей воли. И вообще, так хо-
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тел услышать Сашкин голос, а услышал и очень пожалел, 
что отыск&л его: как-то не хорошо стало на душе.

После майских праздников Евгений дозвонился до за
местителя мэра.

— Вы знаете, практически, я ничего не узнал из того, 
что обещал. — Ответил он Хлебникову. — Дело с вашим 
братом какое-то «тёмное», вся информация по нему но
сит закрытый характер, и оглашать её, тем более по теле
фону, я не имею права. Так что, извините, но я ничем вам 
помочь не могу.

— Алексей Иванович, я очень хорошо понимаю вас, но 
поймите и вы меня. Приехать к вам, чтобы от первоис
точника узнать всю правду, я не могу. Написать письмо? 
Уверен, что ответ на него не получу, а мне надо знать, что 
случилось с ним. Узнав это, я смогу предметно погово
рить с братом, не исключено, что упредить какую-нибудь 
очередную неприятность. Помогите. Намекните хотя бы, 
на какую тему у него беда? Дальше я сам догадаюсь и 
пойму, ну, пожалуйста!

— К сожалению, но это не в моей компетенции.

Отчётно-выборная конференция Российского Фонда 
инвалидов войны в Афганистане была намечена на Рож
дественские праздники. Руководство организации разре
шило делегатам конференции взять с собою своих детей, 
жен. Поездка оплачивалась с бюджета Фонда. Евгений 
взял Юрия. После окончания основного мероприятия, в 
обеденном зале Центра социально-медицинской реабили
тации «Русь» были накрыты праздничные столы. Тор
жество было продумано и хорошо организовано. Дети 
играли, веселились, вместе с ними был и Юрий. Евгений 
Григорьевич сидел за столом, слушая музыку и отдыхая 
душой. К нему подсел руководитель одного из региональ
ных Фондов России. Был он уже достаточно выпивший. 
Долго и пристально он смотрел Хлебникову в глаза, по
том, словно выдавил из себя.



Крестовая печать. Книга 4
4/7

— Ну, ты, братец, и сука!
— Вася, надеюсь, ты знаешь смысл этого слова для 

мужика, чтобы вот так запросто им клеймить?
— Знаю, как и то, что ты гнусно и подло предал своего 

брата. Мы, афганцы, чужие для него люди, подключились 
к его освобождению и добились своего, а ты, тварь, равно
душно созерцал это всё со стороны. Поэтому я говорю то, 
что знаю: Александр мне про тебя много рассказывал. И 
как же тебе живётся после всего этого? Совесть не муча
ет, хорошо спишь по ночам? А  ты не боишься, что однаж
ды тебя вдруг да закопают в землю? И это будет правиль
но, потому что такое не прощается.

— То, что Сашка, как та баба базарная, уже по всей 
стране растрезвонил, какой я плохой человек, не делает 
ему чести: это не по-братски и, уж тем более, не по-мужс
ки. Я про себя всякое уже слышал, поэтому мне твоё заяв
ление не ново. А  то, что вы, якобы, «подключили» к его 
освобождению Путина, Громова, Кобзона, Солженицына и 
других, — всё это враньё! Брату я по этому поводу уже всё 
объяснил, повторяться не собираюсь, для тебя — тем бо
лее. Знаешь, был бы я помоложе, уже набил тебе морду, 
сейчас же не то здоровье, да и поёшь ты с чужого языка. 
Сам ты — сука: пришёл, как та свинья, нажратый, не зная 
нашей семейной трагедии, плюнул мне в душу, испортил 
настроение и праздник, и сидишь, весь из себя праведный. 
А  по натуре ты такой же, как и он: вы — два сапога пара, 
правда, он уже сидел, ты — пока на свободе. Спрашиваешь, 
чем я занимался в Афганистане? Воевал! И мне не стыдно 
говорить об этом, и смотреть в глаза своим подчинённым. 
Был бы ты трезвее, услышал, как в самом начале мероп
риятия, мой бывший прапорщик, которого я спас в бою, и 
который, благодаря этому выжил, произнёс в мою честь 
тост и предложил всем выпить за меня. В сравнении с 
Сашкиным иконостасом, ты ставишь мне в насмешку мой 
единственный орден? Зато он у меня мой родной и заслу
женный. У него их несколько, да чужие они, сворованные.

27 Крестовая печать
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Втюхивал он вам небылицы про себя, а вы и слушали его, 
открывши рты по самые гланды. Когда есть дураки, най
дутся и умники. Хочешь узнать подробнее, кто таков мой 
брат, позвони Виктору Блинникову, он тебе расскажет всё 
в стихах и красках. И вообще, иди за другой стол, сучёк 
грёбаный! Ты мне тут не нужен, и разговаривать с тобой 
на эту тему я больше не хочу!

На следующее утро, возвращаясь с завтрака, Хлебни
ков встретился с Василием. С опухшей от пьянки мор
дой, тот подошёл к нему.

— Григорьевич, я вчера, кажется, немного перебрал, 
чего-то там наговорил лишнего? Если что, — извини.

— Знаешь, не зря говорится: — «Что у трезвого в уме, у 
пьяного — на языке». Ты сказал мне то, что знал с чужих 
слов, поэтому я и услышал это. А  за то, что ты мне нагово
рил, — Бог вам судья, — и тебе, и брату! И больше я не 
хочу разговаривать с тобой, а на эту тему — тем более.

Прошло несколько месяцев после телефонного разго
вора с Сашкой. Обещанных звонков от него так и не пос
ледовало. Не утерпев, Евгений снова позвонил ему. Труб
ку взяла женщина. Это была та самая «заочница», при
сылавшая матери письмо, и которую он впоследствии взял 
в жёны.

— Не подскажите, как можно услышать брата?
— Он в командировке.
— А  когда будет?
— Не знаю!
Голос женщины был неприветливым, раздражительным.
— Как приедет, передайте, что я звонил ему. Пускай 

даст знать о себе.
Потом был второй, четвёртый и последующие звонки, 

и всегда — сердитый и недовольный голос. Однажды труб
ку взяла пожилая женщина.

— Это квартира Хлебниковых?
— Да. Что вам нужно?
— Мне бы Александра услышать, это его брат говорит.
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— Нет его.
— А  когда будет?
— Не знаю.
— У  меня к вам просьба: пускай позвонит мне.
— Да что ты привязался к нему? У него нет денег на 

междугородные переговоры, звонишь тут, надоедаешь!
— Пускай сделает короткий звонок, я сам перезвоню 

ему. Думаю, на полминуты он в состоянии раскошелить
ся для родственника? Я оплачу ему его разговор.

В трубке раздались частые гудки. Как-то трубку взя
ла девочка, судя по голосу, — лет десяти. Евгений даже 
удивился, подумав, что попал не по адресу.

— Это квартира Хлебниковых?
—  Да.
— А  папа дома?
—  Д а -
Девочка говорила как-то неуверенно, словно ей кто-то 

мешал или запрещал делать это. Потом Евгений услы
шал голос жены брата.

— Вы не подскажете, где Александр?
— В командировке.
— Где?
— Не знаю.
— А  когда будет?
— Не знаю.
— Вы знаете, мне очень не нравится, как вы разгова

риваете со мной. Это, во-первых. Во-вторых, — раз вы 
его жена, то обязаны знать, где находится и чем занима
ется ваш муж. У него был уже горький семейный опыт, 
когда бывшая жена тоже, якобы, ничего не знала о его 
времяпровождении и деятельности. Что из этого получи
лось, вы, наверное, знаете. Не повторите старых ошибок, а 
то потеряете и мужа, и отца своего ребёнка. И вообще, я в 
сплошном недоумении: звоню ему, а он — молчит, хотя 
обещал не терять связь. Такое ощущение, что он скрыва
ется от меня. А  вы говорите ему, что я звоню?
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— Говорю. А  почему он не отвечает тебе, это ваши 
дела, и я не собираюсь в них влезать.

— Непонятная ситуация вырисовывается, — рассуждал 
младший Хлебников, окончив очередной диалог с новояв
ленной родственницей. — Я звоню брату, словно прося у 
него извинение и заискивая перед ним. Но это же не так? 
Мне просто хочется услышать его голос, поговорить, узнать, 
— всё ли у него в порядке. Это же нормальная человечес
кая, братская потребность общения. Чаще будем разгова
ривать, хотя бы по телефону, быстрее помиримся. Ведь Саш
ка сам просил меня звонить ему, и в то же время, словно 
уклоняется от разговоров со мной. Девочка, наверняка, ска
зала правду, что отец дома, а он даже не подошёл к телефо
ну. Воссоединения братьев не получилось, видно, — не судь
ба! Ну что ж, — насильно мил не будешь: не нужны мы ему, 
пускай живёт, как знает. Это его право. Мама умерла, и 
больше ничто не связывает его с родиной, в том числе и с 
нами. Значит, всё так и должно было быть.

Раскрыв блокнот, в котором был записан почтовый 
адрес и домашний телефон брата, Евгений тщательно за
черкнул его шариковой ручкой.

— Не хочешь общаться, не надо. Обидно, досадно, но не 
смертельно. Я звонить тебе больше не буду, надоедать 
твоей новой семье — тоже. Приспичит тебя, найдёшь меня 
сам. Только запомни: палец о палец не ударю, чтобы по
мочь тебе: хороший урок ты мне преподнёс. А  то, что 
моя помощь тебе потребуется, я ничуть не сомневаюсь. 
Тюрьма сделала тебя страшным человеком, и я чувствую 
это. Трудиться на зарплату российского гражданина ты 
не будешь, значит снова во что-нибудь вляпаешься. А  те 
слезливые слова в письмах маме, что ты — вольная пти
ца и тюрьма не для тебя, — сказка про белого бычка. 
Ладно, поживём, увидим: — всему свой срок!

Как-то Хлебников приехал на одно из предприятий 
города. В ожидании руководителя отдела, подошёл к боль
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шому окну, смотрящему во двор, и увидел Алексея. Тот 
работал дворником, слыл очень ответственным и испол
нительным работником, пользовался личным уважением 
у директора и администрации завода. Несколько раз 
взгляды братьев встречались, младший безразлично от
водил глаза в сторону, продолжая заниматься своим де
лом. Потом, сложив в лёгкую тележку рабочий инстру
мент, пошёл дальше, выискивая по сторонам надутый вет
ром мусор. Его лицо было каким-то сосредоточенным, 
угрюмым и злым. С нескрываемой грустью и жалостью 
Евгений смотрел на младшего брата.

— То, что ты хороший работник, абсолютный трезвен
ник, это замечательно, — думалось ему. — Только во имя 
чего всё это? Близких друзей и родственников, кроме жены 
да тёщи, у тебя нет, отца убил, мать забыл, братьев похе
рил, как заклятых врагов. Получаешь хорошо, но как жил 
в однокомнатной квартире с женой и старой собакой, так 
в ней и живёшь. Много лет ездишь на старой «Ж иге», 
хотя можешь купить крутую иномарку, за границей не 
был, наследников нет. Кругом один. Ты, как тот волк- 
одиночка. Кому передашь свой жизненный опыт, склон
ность к труду? Кто подаст тебе стакан с водой, ложку 
каши, вспомнит о тебе, когда тебя не станет? Кто придёт к 
тебе на могилку и помянет тебя добрым словом? Да ник
то. Сейчас тебе почти пятьдесят, ещё несколько лет и 
здоровье пойдёт на убыль. И что тогда? Единственная 
родня на всём белом свете — братья, племянницы, да пле
мянник, которым ты ни разу не подарил даже маленькой 
конфетки. Поверь, придёт время, пожалеешь, что так вёл 
себя. Жизнь человеку даётся всего лишь один раз, и надо 
в ней всё успеть: и согрешить, и покаяться, и пожить по- 
человечески. Судя по твоей физиономии, у тебя нет счас
тья в личной жизни, радости и романтики, — одна толь
ко работа: и днём, и ночью, да дача летом. Вот и весь 
круг твоей жизни. И ты ещё чем-то недоволен. Не надо 
на зеркало пенять, если рыло в пуху. Может ты обиделся,
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что мать не оставила тебе в наследство свою квартиру? 
Так не нужно было строить из себя сироту. А  раз сирота, 
пускай о тебе государство заботится, и ты сам. Ты совер
шил непростительную ошибку: — отвернулся от матери, 
и тебе за это воздастся! Не знаю, почему ты обиделся на 
Сашку, когда всё ещё было хорошо, но ни я, ни моя семья 
ничего не сделали тебе плохого, и тем не менее, ты отвер
нулся и от нас. Остановись, пока не поздно, брат, подумай 
о смысле своего предназначения. Может стоит попытать
ся исправить свои ошибки, пока есть ещё хоть какая-то 
возможность? Завтра её может уже и не быть.

Тёплые лучи солнца, которыми наслаждался Евгений 
Григорьевич, всё чаще стали теряться в набежавших на 
небо тучках. Становилось прохладно, пора было идти 
домой.

— Хлебников? — Окликнул его кто-то. Открыв глаза 
на голос, он увидел бывшего министра внутренних дел 
Василевского. — А  ты что тут делаешь? Давно не видел 
тебя. Как дела, настроение?

— Хотелось бы лучшего, но имеем то, что есть, тому и 
радуемся.

— Ты в курсе насчёт своего брата? Ты смотри, так и не 
успокоился, а ведь, была возможность. Это подумать толь
ко: — второй раз, и снова пятнадцать лет заключения. 
Уму не постижимо!

— Краем уха слышал, что он был арестован, шло след
ствие, потом суд. Скажу честно: — не вникал я в его дело. 
Устал уже от всего этого. — Ответил ему Хлебников.

— Насколько я в курсе событий, его суть в следующем. 
После амнистии он поехал в город Велокамск Московской 
области. В то самое время там проходили выборы мэра. 
Одним из кандидатов на тот пост был генерал-майор в 
запасе Конкин, — бывший сослуживец твоего брата по 
Афганистану. Зная высокие организаторские способности 
Александра, он попросил его возглавить свой предвыбор
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ный штаб. Брат провёл соответствующую работу, и выше
названный кандидат стал мэром. В знак благодарности 
тот назначил Александра своим заместителем. Заняв пост, 
он проявил чрезмерную активность, которая не обошла 
вниманием компетентные органы. Они сделали запрос по 
месту прежнего проживания старшего Хлебникова и уз
нали, что он имеет непогашенную судимость. Прознав про 
это, мэр предложил написать ему заявление на увольне
ние по собственному желанию, что тот и сделал. Через 
некоторое время группа неизвестных, в масках, с оружием, 
проникли в квартиру Конкина. Достоверно известно, что 
бандиты пытали семью. Когда мэр отдал им имеющиеся в 
доме деньги, они стали уходить, и в этот самый момент, 
один из преступников окликнул по имени главаря. Им и 
оказался твой брат. Поняв, что скрываться дальше бес
смысленно, Александр снял маску. Генерал стал умолять 
незваных гостей сохранить им жизни, в обмен на гробовое 
молчание. Ему поверили, на том и разошлись. А  утром все 
участники нападения были арестованы и водружены в 
следственный изолятор. Суд шёл долго и не найдя смягча
ющих обстоятельств, огласил свой вердикт.

— Вы знаете, а я не удивлён этим сообщением. То, что 
он оказался второй раз под следствием, тоже всё законо
мерно. После того, как он в последний раз покинул город, 
я стал постоянно смотреть по телевизору телевизионные 
программы на криминальную тему. Мне постоянно каза
лось, что в одной из них я увижу своего брата. Эта навяз
чивая мысль долго не давала мне покоя. Я ничуть не со
мневался, что однажды он снова выйдет на тропу войны. 
Весь вопрос был, — когда, с кем и в каком месте. Так оно и 
случилось. — С горечью ответил Евгений Григорьевич на 
грустное повествование министра. — Говорили, что он, яко
бы, торговал подмосковной землёй. Не знаю всех тонко
стей «дела», но то, что он не мог сделать это один, — убеж
дён на все сто процентов. Значит был с кем-то в доле, пред
полагаю, что именно с мэром. И всё было бы хорошо, но
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однажды, очевидно, они что-то не поделили или не пришли 
к консенсусу. Не исключено, что глава администрации «ки
нул» брата с деньгами. Поняв, что оказался в дураках, тот 
и «пошёл» к нему за расчётом, причём, абсолютно уверен
ный в своей правоте и безнаказанности. Не исключено, 
что он держал мэра «на крючке», и это предавало ему 
дополнительную уверенность в беспроигрышное™ своей 
затеи. Конечно, это жестоко, подло, мерзко, но, очевидно, 
они оба были достойны друг друга. Они из единой шака
льей стаи, но в ней побеждает сильнейший. Поэтому Кон
кин оказался на высоте, удачно перейдя из категории по
тенциального ответчика в жертву произвола. Ладно, это 
их дела, пускай теперь сами и развязывают свои узлы. 
Очень больно и жалко, что в Сашкиной жизни однажды 
все пошло наперекосяк. Нас когда-то учили, что характер 
человека формируется, в основном, в окружающей его об
щественной среде. Поэтому, какой она будет, таким станет 
вышедший из неё индивид. Если она была хорошей, то в 
ней все поголовно будут отличниками, патриотами и ува
жаемыми людьми. Среда, в которой формировались мы с 
Сашкой, была самой идеальной. Благодаря ей, а также меч
те, стремлению, упорству, мы вырвались с нашего хулиган
ского детства и стали нормальными людьми, достигли оп
ределённых жизненных вершин, о которых когда-то не 
могли даже и мечтать. Всё было прекрасно: уважение, 
почёт, заслуги, но однажды случилось непоправимое. Где, 
когда впервые произошёл тот страшный и роковой сбой, 
который потом на сто восемьдесят градусов развернул его 
мышление, изменил жизнь я даже и не знаю. Неужели, 
всё-таки, гены родного отца взяли верх над всем лучшим, 
что было заложено в нём все эти годы, а толчком ко всему 
стала афганская война с её кровью и жестокостью, через 
которую мы с ним прошли?

Да, есть над чем поломать голову, и я ломаю её с само
го первого момента его ареста. Повторюсь, но мне очень 
жаль брата, я снова готов простить все его грехи, в меру
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своих возможностей, помогать ему. Только поможет ли 
это, ведь он теперь рецидивист, и никакая амнистия ему 
уже не светит, и даже условно-досрочное освобождение. 
Горько, но он сам выбрал свой путь. Когда ему Судьба 
преподнесла подарок, в виде амнистии, он не оценил ра
дость приобретённой свободы, не отблагодарил тех, кто 
переживал за него, помогал чем мог, не покаялся в своих 
грехах, не сделал правильных выводов. Он слишком много 
возомнил о себе, за всё это и поплатился. Волка, как изве
стно, сколько не корми, не приучай к теплу и уюту, он всё 
равно думает о холодном лесе и кровавом мясе. Так и 
Сашка: по своей натуре он оказался самым настоящим 
волком, только в человеческом обличье. Как хорошо, что 
мама не узнала о его второй судимости: она бы не вынес
ла такого позора. Видимо, каждому в этой жизни отмере
но своё, только ему предназначенное. Его судьба — тя
нуть лямку российского зэка, радоваться чашке съеден
ной баланды, выпитой кружке чая с сахаром, полученной 
весточке с воли, прожитому в тоске и печали очередному 
дню. Моя, — тащить дальше свой тяжкий крест, поме
ченный очередным несмываемым клеймом преступника 
семейного клана, и молить Всевышнего, чтобы эта печать 
была последней в нашем роду.

Хотелось бы верить в это, хотя навряд ли такое про
изойдёт. У Сашки подрастает сын-безотцовщина, как и 
он сам когда-то. Неужели снова произойдёт жуткая пре
емственность поколений, и наследственные гены отца пе
редадутся в молодого ещё, ни в чём не повинного пацана? 
И тогда, как много лет назад:

... Снова эти крытые вагоны,
Свет прожекторов, ночной конвой!
Снова опустевшие перроны,
Да собак свирепых злобный вой!
Как страшно! А  ещё страшнее, что прошлое брата даже 

через два десятка лет по-прежнему аукается моей семье. 
Обидно, досадно, но ничего не поделаешь. Свежий пример
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этого: совсем недавно я через хороших знакомых дого
ворился о трудоустройстве невестки в Сбербанк. Её при
гласили туда, показали рабочее место, сказали, какую фор
му одежды ей приобрести, заверили, что скоро вызовут 
на работу. Прошла неделя, другая. Не понимая, в чём 
дело, я обратился к тому должностному лицу, которое 
гарантировало ей работу. А  оно мне и говорит.

— Скажите, а тот Хлебников, который убивал, какое 
имеет отношение к вашей невестке?

— Никакого. Она его ни разу даже в глаза не видела, и 
потом: — это мой брат, и он не является её ближайшим 
родственником.

— Это вы так рассуждаете.
— Не я, а закон, а по нему — ни мой сын, а уж тем 

более, невестка, не отвечают за его дела.
— Извините, но взять работницу с такой фамилией мы 

не можем!
И подобных примеров достаточно. Не пойму: — каж

дый день в республике совершаются преступления, зача
стую более жестокие и циничные, чем когда-то совершил 
брат, но про них никто и не знает. Иногда скудная ин
формация проскочит в какой-нибудь газете, и всё. Дело 
брата так растиражировали в масштабах России и за её 
пределами, так ударили по семье, что мы не можем ещё 
отойти от боли, унижения и несправедливости.

— Да, неприятно. — Посочувствовал Василевский. — 
Так ведь и я пострадал из-за него, точнее, из-за тебя. Дело 
конечно прошлое, но скажи, зачем ты поступил со мною 
так? — Спросил он Хлебникова. — Чего я лично тебе 
сделал плохого, что ты на меня рассвирепел?

— Лично вы, как Олег Иванович, мне ничего плохого 
не сделали, а как министр, генерал-майор Василевский, — 
очень даже много, поэтому мы с вами и «зарубились». И 
что характерно, — с моей стороны борьба была честная 
и открытая, вы же применяли в ней недозволенные при
ёмы. Об одном сожалею, что мать долго скрывала от меня
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имевшие уже место факты преступной деятельности бра
та. Не поступи она так, глядишь, события пошли совер
шенно по другому сценарию, и было бы меньше потерь с 
обоих сторон. Но что случилось, уже назад не вернуть. Я 
верил в Сашкину невиновность и защищал его, как мог, а 
за одним — себя и свою фамилию, и ничуть не жалею об 
этом. Сейчас мы оба отставники МВД, вот случайно встре
тились в парке, нормально поговорили, у меня нет на вас 
зла, вижу, что и вы такого же отношения ко мне. Жизнь 
идёт своим чередом, всё в ней хорошо и распрекрасно, а в 
нашем с вами положении, да на пенсии — особенно. Так 
что, всё замечательно!

Попрощавшись с Василевским, Евгений снова откинул
ся на спинку скамьи. Некоторое время молча смотрел на 
розовые отблески пляшущих по стёклам лучей уходяще
го за горизонт солнца. Он не знал молитв, но слова, кото
рые зашептали губы, шли от его уставшего сердца и из
рядно потрёпанной жизнью души: — «О, Боже, милости
вый и всемогущий, во имя Отца, Сына и Святого Духа, 
спаси и сохрани нас! Дай всем нам разум, останови пото
ки человеческой подлости, крови, лжи, жестокости и на
силия. Прости рабов своих грешных, успокой их души: 
на земле и в царствии твоём вечном. Помири братьев и 
сестёр, детей и родителей, друзей и врагов, избавь от слёз, 
горя, зла и лютой ненависти! Всели в нас любовь, добро, 
порядочность и человечность! Не карай гневом своим, а 
лучше помоги! Дай нам веру, надежду, здоровье и уверен
ность в завтрашнем дне. Я очень прошу тебя об этом: ты 
— последняя и единственная моя надежда»!

Потом встал и не спеша пошёл к припаркованной в 
стороне машине.

— А  вообще-то, дело здесь даже не столько в Боге, как 
в нас самих. — Словно дискуссируя с самим собою, рас
суждал Хлебников. — Как не крути, а всё хорошее и пло
хое, что есть в этой жизни, мы творим своими собствен-
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ными руками. Кто мешал нам самим понять, что мы по
ступаем плохо, идём не тем путём, и перешагнув через все 
условности, гордыню и «крутизну», помириться друг с 
другом, начав новые отношения, словно с чистого листа? 
Никто. Но, даже осознавая свою неправоту, мы часто не 
делали этого. А  теперь обращаемся к потусторонним си
лам и ждём от них помощи, словно манны небесной. Да 
не будет её, если мы сами не приложим к этому свои 
мозги и руки. Как говорила мама: — «На Бога надейся, 
да сам не плошай». Поэтому, кто «плошает», тот и полу
чает, то, что заработал. Видимо, нужно меньше грешить, 
чтобы потом не каяться, не жалеть, не плакать, не взы
вать к сочувствию, состраданию и чьей-то помощи. Мы
— сами кузнецы своей жизни, и чего в ней больше, — 
радости, счастья, горя и подлости, зависит, в основном, толь
ко от нас самих. А  чтобы было меньше бед и проблем, 
нужно всегда оставаться людьми, любить каждый про
житый тобою день, быть милосердным к окружающим, 
радоваться жизни: уж слишком коротка и хрупка она, 
чтобы так бездарно и цинично ею распоряжаться.

Сев в автомобиль, он включил магнитофон и под ти
хую музыку предался воспоминаниям.

Не так давно ему приснился странный сон. Он явствен
но слышал голос покойной матери, которая с обидой вы
говаривала ему.

— Сынок, что же это ты забыл меня? Не приезжаешь, 
писем не пишешь, — нехорошо это.

— Мам, — отвечал он ей. — Сама понимаешь: акаде
мия, учёба, сессия. Скоро будет отпуск, вот и приеду.

— Ты всегда такой: всё только обещаешь. А  Саша 
взял и приехал ко мне. Так что, долго не задерживайся:
— мы ждём тебя к себе.

Проснувшись, Евгений даже заволновался. Он не ис
ключал того, что сон мог оказаться и пророческим. Об
щеизвестно, когда покойник зовёт к себе, это — не есть 
хорошо.
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— Не случилось ли что с Сашкой?
Утром, заказав телефонный разговор с Велокамском, 

Хлебников спросил у жены брата.
— Что с Александром?
— Да ничего, всё нормально.
— Письма от него давно были?
— Мы не переписываемся, а перезваниваемся.
— Где он сидит?
— В Мордовии, в «пятёрке».
— Дай мне его почтовый адрес.
— Что, собираешься написать ему?
— Пока не знаю. Как сын, как ты, на что живёте?
— Живём нормально. Сын подрастает. У меня свой 

косметический салон в центре города, так что, — не бед
ствуем.

— Ну и хорошо. Передавай мужу привет, и если что, 
— звони. На всякий случай, запиши номера моих теле
фонов.

Включив двигатель, Евгений поехал домой. Мимо него 
пробегали дома, улицы, огни родного города. Многое из
менилось в нём с того момента, когда он вернулся в него 
на заслуженный отдых: заметно похорошел, стал чище, 
уютнее. С годами Евгений почувствовал, что здесь и воз
дух другой: — чистый, тёплый и родной, и всё потому, 
что это была его родина, которую он любил, о которой 
мечтал на войне и в последующие годы своей жизи.

— И пусть чимкентская соседка нагадала мне всё аб
солютно правильно, и я сполна получил всё, что она пред
сказала, и ещё получу, но не вернуться сюда я не мог: 
отсюда пошли мои корни, здесь жили все мои родствен
ники, братья, мама. А  что так получилось в моей судьбе? 
Видимо Всевышнему так надо было.

Буквально, через пару дней после разговора с Василев
ским, Хлебников заехал в офис общественной организа
ции, в которой тот работал.
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— Мне к Олегу Ивановичу, — пояснил он охраннику, 
открывшему ему дверь. — Просил у меня мою книгу, вот 
я и принёс её. Пройти-то можно? — Недоуменно обратил
ся к служивому, видя, как тот стоит на месте, загоражи
вая проход и не давая войти ему в помещение.

— Так нет Василевского.
— А  когда будет?
— Никогда: умер он, завтра его уже будут хоронить.
— Очень жаль, — посочувствовал Евгений. — Непло

хой мужик был. Передайте мои искренние соболезнова
ния семье покойного. От кого? От Хлебникова Евгения 
Григорьевича, его родные знают нашу фамилию. И по
верьте, — я от души и чистого сердца.

— Вот и ещё один, и далеко не рядовой участник эпо
пеи «банды Хлебникова» ушёл в мир иной. — Констати
ровал Евгений случившийся факт. — И ничего не поде
лаешь. Видимо, каждому из нас в этой жизни отмерена 
своя дистанция, а кто и сколько успеет пробежать по ней 
в дарованное ему судьбой время, — одному Богу извест
но. И пока есть время и хоть малейший шанс, надо жить, 
стремиться к лучшему, бороться с трудностями и побеж
дать их! А  там, как звёзды встанут!

Конец.
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