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                   ПРЕДИСЛОВИЕ 

                                         
        

                        ЛЕБЕДИНАЯ  ПЕСНЯ. 
 

 

Как сон, вся жизнь не утихая, 

Промчалась быстрою рекой. 

И только смерть, косой махая, 

Гремит костями за спиной. 

      

     Болит спина и ноги сводит, 

     Особенно,  когда  дожди. 

     Но та, с косою, не уходит 

     Смеётся - лучшего не жди. 

 

Всё лучшее давно умчалось, 

В безумной радости любви. 

И только я с тобой осталась, 

Когда  созреешь – позови!!! 

      

     Своей костлявою рукою 

     На веки  хвори излечу! 

     И все болячки успокою, 

     Конечно,  если  захочу! 

 

Ещё со мной жена-старушка, 

И не погас в  душе  огонь. 

Я смерти прошепчу на ушко: 

«С женою нас пока не тронь». 

      

      А  коль  пришла,  оставь  супругу, 

     Мне всё - равно, что в ад, что в рай 

     Прошу тебя, как просят друга, 

     Меня   уж   лучше   забирай. 
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Но смерть, с косою, молвит грозно:  

« Пусть   чередой   года   идут,  

Все  люди  рано  или  поздно, 

Ко  мне  в  объятия  придут. 

      

     У  каждого  своя  есть  доля, 

     А  вот,  когда  ко  мне  идти, 

     Рассудит только БОЖЬЯ воля, 

     На  вашем  жизненном  пути.  

 

                                  И если в жизни ты не грешен, 

И  честь  не  растерял  свою, 

То БОГОМ будешь ты утешен. 

Он просьбу выполнит твою». 

      
                                       

                                                                              Я атеист. Мне в ад дорога. 

     Моих грехов не перечесть. 

     Хотя уверен: милость БОГА, 

     На белом свете, всё же есть. 

 
                                   

                                                                     Что грешен был, то в этом КАЮСЬ. 

Прошу: «О БОЖЕ, не серчай,  

Грехи исправить постараюсь, 

Но только нас не разлучай». 

     

        Мы  оба  живы,  значит  вместе. 

     Спасибо ГОСПОДИ тебе!!! 

     Но смерть с косою в каждом месте, 

     Напоминает  о  себе. 

 

                                   Вот и сейчас мне шепчет строго: 

«Кончай писать свои стихи, 

Не забывай про милость  БОГА, 

Пора   замаливать    грехи ». 
                    

                                          2006                                      И. Н. Хаустов 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
 

     Горькие мужские слёзы падали на безжизненное тело, когда-то беззаветно 

преданного ему человека. 

    Убедившись, что Оле уже ничем не поможешь, Сергей, не успевший 

оправиться от очередного, только что перенесённого шока, поднимаясь  с 

колен на ноги,  подумал: 

 

ЗЛО НЕ ДОЛЖНО ОСТАВАТЬСЯ БЕЗНАКАЗАННЫМ. ЗА ЛЮБУЮ      

ПОДООСТЬ В ЖИЗНИ НУЖНО ОТВЕЧАТЬ. 

    

    Поднявшись  во весь рост, он хладнокровно направил ствол своего оружия 

в………..    

    Так в этом эпизоде из трагического романа, добро во имя справедливости, 

осуществляет своё возмездие над злом. 

    В этом романе всё повествование сосредоточено на действии личностей в 

окружающем их мире. 

    Непосредственно на наших глазах происходит становление и развитие 

характеров персонажей. 

    Основная цель романа показать обществу, что мы единая семья. А в любой 

семье периодами бывает  и что-то хорошее и что-то плохое.  

    Ко всему хорошему человек привыкает быстро. А вот к любому плохому 

он привыкает долго.  

   И никогда к нему не привыкнет. Так сама природа в процессе эволюции 

сформировала наше сознание.   

   А помнит человек плохое дольше, чем хорошее, для того чтобы второй раз 

не наступать на одни и те же грабли. 

   Часто человек совершая подлость,  не задумывается о том, что кому-то 

этим   делает  больно.  

   Он в это время обычно забывает, что в жизни за всё нужно платить. Рано 

или поздно с ещё большей силой он всё равно почувствует на себе  боль тех, 

кого он, когда-то не задумываясь, обижал. 

   Чем больше грехов на душе у Человека, тем дольше и больнее будет 

продолжаться возмездие.   

    В жизни , как в авиации, - после  взлета следует  посадка.   

 

ДАЙ БОГ,ЧТОБЫ  ЧИСЛО ВЗЛЁТОВ, ВСЕГДА РОВНЯЛОСЬ 

 ЧИСЛУ ПОСАДОК!!! 
    

    Человек, взлетая на пик славы, должен помнить, что возвращение на нашу 

грешную землю неизбежно.  

    А как это произойдёт, уже зависит только от него самого. 



 6 

    Если вместо мягкой посадки произошла катастрофа, можно уверенно 

сказать, что взлёт осуществлялся на боли и слёзах других людей. 

    А за подлость нужно рассчитываться.   

    Через весь роман красной нитью проходит истина, что в нашем обществе 

зло не должно оставаться безнаказанным.  

    Рано или поздно возмездие обязательно наступит. 

    Конечно, желательно, чтобы это возмездие произошло так, чтобы 

пострадавший сам своими глазами мог убедиться, что справедливость 

восторжествовала, и  его обидчик получил по заслугам.   

    Но в жизни, к сожалению, не всегда так случается. Не зря говорится в 

пословице: 

               ЖИЗНЬ ПРОЖИТЬ, - НЕ ПОЛЕ ПЕРЕЙТИ. 

   Поэтому и роман имеет такое, на первый взгляд странное название:  
                       

ЗА ВСЁ НУЖНО ПЛАТИТЬ. 

 

   Только, внимательно прочитав этот роман, вы поймёте, почему он получил 

такое название. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.. 
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                                                                                      И чтобы безмерною радость была, 

                                                                                      Очистим планету от горя и зла!!!  

                                                                                      Пора научиться, в согласии жить.  

                                                                                      А зло и обиды, навеки забыть!    

                                                                                          
                                                                                                 И.Н. Хаустов 

  

 

 

 

 

 

ЗА  ВСЁ  НУЖНО  ПЛАТИТЬ. 
 

 

ГЛАВА № 1. 
 
 

     В феврале месяце 1986 года в городе Хабаровске проходила научно-

техническая конференция на тему «Достижения Сибири и Дальнего востока в 

развитии науки и техники и дальнейшие пути их совершенствования». 

   В то время я в звании полковника служил в Новосибирском высшем 

военном политическом училище и возглавлял группу военных изобретателей, 

рационализаторов Сибирского военного округа. 

    Так уж случилось, что мне в составе делегации представителей от Сибири 

пришлось принять участие в этой  конференции.  

    На Дальнем востоке я прослужил более пятнадцати лет и изучил его вдоль 

и поперёк. Частенько приходилось пользоваться железнодорожным 

транспортом. 

    После окончания Хабаровской научной конференции, нахлынувшие 

воспоминания, всколыхнули мою душу, До боли в сердце захотелось, хотя 

бы со стороны, взглянуть на знакомые, никогда не забываемые места моей 

молодости. Места, где когда-то давным-давно начиналась моя офицерская 

служба.   

    Обратный путь движения из города Хабаровска до города Новосибирска 

на скоростном авиалайнере, решил заменить движением  в купейном вагоне 

скорого поезда по  транссибирской железнодорожной магистрали. 

    Моё купе оказалось полупустым. Единственный попутчик, паренёк лет 

восемнадцати, как забрался ещё до Хабаровска на верхнюю полку, так и ехал, 

почти не спускаясь вниз до самого Иркутска. 

    В Хабаровске на железнодорожном вокзале, в продуктовом магазине, взял 

в дорогу кое-какие продукты и на всякий случай бутылочку армянского 

коньяка.  



 8 

    Когда, поезд начал движение, проводница принесла в купе постельную 

принадлежность и предложила к ужину свежий горячий чай. Я от её 

предложения отказался, так как находился под впечатлением предстоящей 

поездки и есть, вообще не хотелось. 

    Постелив постель и переодевшись в спортивный костюм,  лёг поверх 

одеяла и решил ознакомиться со свежими газетами. Не заметил, как  

погрузился в глубокий сон. 

    Утром, поворачиваясь на другой бок, шуршание свежей газеты, почему-то 

оказавшейся подомной, прервало мои сновидения. Утренний рассвет 

завершил своё дело.  

     Я проснулся. Вставать не хотелось. Убрав с постели помятую газету,  

снова лёг, но теперь уже забравшись под одеяло.                                                                                            

    Мой   попутчик по-прежнему лежал на верхней полке. Только редкие 

изменения позы в лежачем положении напоминали о его существовании. 

    Провалявшись под одеялом не менее получаса, я понял, что больше уже не 

засну.  

    По времени скоро должна быть узловая железнодорожная станция 

Белогорск. 

    Во время службы на Дальнем востоке в городе Благовещенске, мне 

частенько приходилось бывать в этом небольшом и уютном городке 

Белогорск расположенном недалеко от центра Амурской области.  

     Быстро по военному помылся, оделся и через пятнадцать минут уже 

предавался воспоминаниям, прогуливаясь по перрону знакомого мне 

железнодорожного вокзала. 
 

ГЛАВА№2. 
 
 

   Время стоянки поезда на узловой железнодорожной станции Белогорск 

заканчивалось, и проводница попросила пассажиров, находящихся  на 

перроне занять свои места в вагоне.                                                                  

   Открыв дверь своего купе, я увидел широкоплечего мужчину средних лет,  

в военной форме. Товарищ подполковник, встретил меня приятной, 

обвораживающей улыбкой.  

   Я ответил ему тем же.   Поприветствовали друг друга обычным крепким 

русским рукопожатием. По рукопожатию  почувствовал, что это сильный, 

волевой человек. 

   Поезд начал медленно отходить от перрона. Я сел у окна на свою нижнюю 

полку. Мой попутчик начал располагаться напротив. 

   Военные при встрече, обычно быстро находят общий язык. На моё 

предложение,  позавтракать  вместе,  он  с  улыбкой  дал  полное  согласие   и      

постелив на скатерть газету,  начал   выкладывать свои съестные запасы. Я 

присоединился к этому мероприятию, пополняя ассортимент продуктов 

питания на столе своими походными запасами, и за знакомство предложил 

выпить по стопочке армянского коньяка. 



 9 

   С коньяком решили пока воздержаться, а знакомство начали с 

традиционной бутылки русской водки «СТОЛИЧНАЯ», любезно 

предложенной подполковником.   

    Назвав себя просто Сергеем, мой попутчик оказался командиром учебного 

танкового полка. С большим удивлением я узнал, что он, тоже начинал 

офицерскую службу после окончания военного училища с Благовещенского 

военного гарнизона.  

    Но наши пути не пересеклись, так как моя служба в это время уже 

продолжалась в Приморском крае. Сейчас Сергей, как и я, служит в 

Сибирском военном округе. Вместе с семьёй  проживает в городе Омске. По 

семейным обстоятельствам ездил в Амурскую область и сейчас этим поездом 

возвращается   домой.        

    Пошёл уже второй час нашего знакомства. Во время разговора моё 

внимание привлекла заметка в газете, постеленной Сергеем на скатерть 

стола. Я вслух прочитал её название:     

«КРОВАВЫЙ  ОТДЫХ»            

    В городе Белогорске на железнодорожной станции, дожидаясь прибытия  

своего поезда,  в привокзальном газетном киоске он купил свежие газеты  и с 

содержанием этой заметки уже был знаком. 

    Я заметил, как сильно взволновало название заметки моего попутчика. Он 

надолго замолчал.   

    Глядя в окно, забыв о моём присутствии, на моих глазах волевой мужчина 

с подкупающей собеседника  обвораживающей улыбкой, превратился в 

застывшую мумию, покачивающуюся в такт движения вагона. 

    Меня заинтересовал  такой ход событий. Я решил заменить подстеленную  

на скатерть газету, другой. Процесс замены равнозначен накрытию стола 

заново. Но Сергей абсолютно не реагировал на мои действия. Сейчас он 

находился совсем в другом, мне абсолютно непонятном мире. 
    Заменив газету, я обнаружил, что казавшаяся небольшой заметка 

«КРОВАВЫЙ ОТДЫХ»  оказалась статьёй почти на две полосы. 

    В самом начале в ней сообщалось, что областной судья за не осторожное 

обращение с оружием, приговорил подсудимого к пяти годам лишения 

свободы.  

    Эта драматическая история произошла на берегу озера. Молодая семья из 

трёх человек выехала отдыхать на природу. Хозяин был заядлым рыбаком и 

охотником. Охота была разрешена, и поэтому он вместе с рыболовными 

снастями, положил в багажник легкового автомобиля упакованное в чехле  

охотничье ружьё ИЖ-16 со снаряжённым патронташем и другие охотничьи 

принадлежности.       

    Прибыв на берег, они, общими усилиями установили палатку. Затем 

каждый начал заниматься своим делом. Накачав воздухом лодку, положив в 

неё всё необходимое снаряжение для рыбалки, хозяин, не желая опаздывать 

на вечерний клёв, вскоре на лодке скрылся в зарослях камыша. Хозяйка 

приступила к заготовке материала для костра. Четырёхлетняя дочь  с 

огромным удовольствием помогала своей маме. 
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    Только солнце приблизилось к горизонту, они разожгли костёр. Когда в 

котелке, подвешенном над костром, начала пузыриться вода, приготовленная 

для ухи, к берегу причалила надувная лодка, и  из камыша с уловом появился 

хозяин. 

    Всё шло своим чередом. Ни что не предвещало  страшной трагедии, до 

которой оставались считанные минуты. 

     Хозяйка на походном раскладном столике разделывала рыбу. Девочка 

занималась  своим любимым делом, собирая вокруг всё, что горит. Бросая 

это в огонь, она с интересом наблюдала за процессом горения.  

    Хозяин возле своей машины  готовился  к охоте на утреннюю зорьку. 

Вынул из чехла разобранную двустволку, и собрал её, подготовив к 

предстоящей охоте.  Проверив наличие патронов в патронташе и состояние 

других охотничьих принадлежностей, он положил всё на заднее сидение 

своего автомобиля, а сам пошёл помогать супруге. 

   Девочка при свете костра  продолжала выполнять свою интересную работу. 

Собирая возле машины веточки, её внимание привлёк свисающий с заднего 

сидения автомобиля патронташ. Особенно ей понравились бумажные гильзы 

снаряжённых патронов. Взяв в каждую ручку по одному заряженному 

охотничьему патрону, она шагнула навстречу своей гибели.  

    Напевая себе под нос какую-то песенку, девочка подошла к костру, 

присела на корточки и бросила в костёр смертоносный груз. Ей понравилось 

наблюдать за тем, как пламя костра быстро уничтожает бумажную оболочку 

гильзы охотничьего патрона. Она уже собралась снова пойти к папиной 

машине и  принести ещё таких же бумажек. Это желание было последним, 

что навеки осталось в детской памяти. Раздавшийся взрыв оборвал жизнь 

четырёхлетнего ребёнка.  

    Обезумевшие родители подбежали к костру, и  в этот момент раздался 

второй взрыв. Хозяйка со стоном повалилась на землю рядом с телом своего 

ребёнка…… 

    Когда  дочитал статью, Сергей уже вполне осознано смотрел на меня. Не 

желая больше тревожить его душу, я постарался перевести разговор на 

другую тему. Но дальнейшая беседа явно не клеилась. 

    Мы навели порядок на столе. Я продолжил читку свежих газет, а Сергей не 

раздеваясь, лёг на свою застеленную постель, повернулся лицом стенке и 

проспал крепким, богатырским сном до самого вечера.                                

    Когда проводница включила освещение вагона, он проснулся.  Легко,  по-

армейски, поднялся с полки, и как ни в чём не бывало, добродушно 

улыбаясь, предложил поужинать. Сосед на верхней полке тихим храпом 

напоминал нам о своём существовании. 

    Во время ужина, выпив по стопке армянского коньяка, Сергей сам 

вернулся к прерванной теме утреннего разговора. 

    Мне показалось, мой собеседник решил облегчить свою душу, 

поделившись со мной тем, что уже много лет не даёт ему покоя. 

    Закончив ужинать, мы попросили проводницу принести в купе два стакана 

крепкого чая.  



 11 

    Не разбирая постели, легли поверх одеял. Сергей, убедившись, что я готов 

его слушать, начал своё повествование. 

 
 

ГЛАВА№3. 
 
 

    Трагическая история, которую он мне поведал, имеет ещё более 

трагическое продолжение. Но всё по порядку. Начну с трагической истории, 

произошедшей в центре Амурской области, городе Благовещенске. 

    Этот город расположен на берегу многоводной Дальневосточной реки 

Амур, разделяющей в этом месте две великих державы, Россию и Китай с 

пограничным городом ХЭЙХЭ.  

    Последствия «большого скачка» и последовавшей за ним «культурной 

революции» в соседней стране негативно сказались на братских отношениях 

между нашими народами. Вдоль берега пограничной реки с нашей стороны 

появилось проволочное заграждение. Только в конце семидесятых годов в 

отношениях наступило некоторое  потепление. 

    В начале восьмидесятых годов, когда ещё существовал великий и могучий   

Союз Советских Социалистических Республик, в городе Благовещенске на 

пульте оперативного  дежурного Городского отделения милиции, раздался 

телефонный звонок. Незнакомец, приглушённым голосом сообщил, что на 

улице Учительская №12 в квартире №69 совершено двойное убийство. 

    Неизвестный, представившись ДОБРОЖЕЛАТЕЛЕМ, сразу же положил 

телефонную трубку. 

    Дежурная бригада в составе трёх человек немедленно выехала на место 

преступления. Участковый, капитан милиции Ветров Семён Иванович с 

двумя понятыми из соседней квартиры, был уже на месте предполагаемого 

преступления. Доложив  прибывшей дежурной бригаде обстановку на 

данный момент, он предложил запертую дверь вскрыть подручными 

средствами. Входная дверь квартиры №69 оказалась деревянной, и попасть 

во внутрь помещения не составило особого труда.  

    Эксперты, выполнив с замком и дверью необходимые процедуры, дали  

разрешение на взлом.  

    При осмотре помещения трёхкомнатной квартиры, первым место 

преступления обнаружил участковый милиционер, открыв дверь в спальную 

комнату.        

    Взору присутствующих предстало невероятно страшное зрелище.                                                                 

Возле широкой двуспальной кровати в расстёгнутой меховой шубке с 

сумочкой на левой руке и в модных зимних полусапожках, без головного 

убора, лицом вверх, лежало безжизненное, окровавленное тело тёмноволосой 

молодой женщины.                  

      На кровати в бессознательном состоянии абсолютно голая, лежала 

белокурая красавица, хозяйка квартиры. Глядя в потолок неподвижными 

глазами, она совсем не реагировала на окружающую обстановку. Только 



 12 

слабые стоны, доносящиеся иногда до слуха присутствующих, позволяли 

сделать вывод, что она ещё жива.           

     Участковый милиционер капитан Ветров Семён Иванович мгновенно 

подхватил голое тело хозяйки на руки и, прикрыв его рядом лежащим 

халатом, пулей бросился к «скорой помощи» прибывшей на место 

происшествия. 

     Осмотр окровавленного трупа позволил сделать предварительный вывод. 

Насильственная смерть погибшей наступила в результате борьбы с 

преступником  не менее суток назад. Погибла она от пулевого ранения в упор 

в области груди. Любая оказанная медицинская помощь в то время не смогла 

бы спасти жизнь темноволосой молодой женщины.  

     Собрав с места преступления отпечатки пальцев, гильзу от пистолета 

Макарова, пулю, оборвавшую жизнь погибшей и другие вещественные 

доказательства, дежурная бригада, поблагодарив свидетелей и понятых,  

покинула место преступления. 

 

ГЛАВА№4. 
     

 

     Квартира №69 по улице Учительская №12 принадлежала полковнику 

Пичугину Семёну Степановичу, который с семьёй находился в долгосрочной 

командировке на острове СВОБОДЫ, в братской Кубе. 

    Его дочь, Пичугина Вера Семёновна, бойкая блондинка с пышными 

волосами, студентка третьего курса медицинского института, продолжала 

проживать в этой трёхкомнатной квартире. 

    У Веры была самая близкая и надёжная подруга, Малинина Ольга 

Васильевна, не по годам серьёзная, тёмноволосая красавица. Учились они на 

одном курсе и на одном факультете Благовещенского медицинского 

института.  

     Возможно, по характеру они хорошо подходили друг другу, а может 

потому, что у Оли папа был тоже военный, а дети военных обычно быстро 

сближаются, но за три года их дружба с каждым днём становилась    крепче и 

крепче. 

     Олин папа, Малинин Василий Петрович, был серьёзно ранен при 

исполнении интернационального долга в одной из Африканских стран. 

Списан со строевой службы и получил назначение в город Белогорск, 

Амурской области на должность начальника городского ВОЕННОГО 

КАМИССАРИАТА.  

    Он, жена и старшая дочь Галина вместе с его внуком проживали одной 

семьёй. Младшая дочь,  лучшая подруга Веры, студентка Благовещенского 

мединститута Ольга, проживала со своей бабушкой  в областном центре.   

    По субботам,  после  окончания  занятий,  она  регулярно  навещала   своих   

родителей в городе Белогорске. Вера, как самая близкая подруга, частенько 

составляла Ольге компанию. Олины родители полюбили шуструю, 

белокурую подругу своей дочери и принимали её как  родную. 
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    Аналогичная картина сложилась и в Вериной семье. До отъезда Вериных 

родителей на Кубу, Оля редко видела Вериного папу, который постоянно с 

утра до позднего вечера находился на службе, но её мама всегда была рада 

появлению скромной, темноволосой подруги своей дочери у них в квартире.  

    Очень часто неразлучные студентки просиживали за учебниками допоздна.  

Если это случалось у Веры, её мама всегда оставляла Олю на ночь.  Утром, 

накормив близких подруг завтраком, она как родных дочерей отправляла их 

на занятия в институт.  

    Белокурой красавице Вере в институте многие парни оказывали знаки 

внимания, но стоило кавалеру появиться в Вериной квартире, на следующий 

день их дружба заканчивалась.   

    Увидев очередного ухажёра своей дочери, мать сразу же обнаруживала у 

него тысячу недостатков, и всегда  говорила Вере одно и то же, что и этот 

молодой человек не достоин Вериного внимания. Она считала свою дочь 

самой умной, самой красивой, самой ненаглядной на всём белом свете. 

    Оля, в отличие от  своей подруги была однолюбка. Не мало хороших ребят 

пытались завести с ней дружбу, но никому из них она не отвечала  

взаимностью. 

    Видимо ещё не нашёлся молодой человек, который сумел бы разбудит в её 

душе любовные чувства. 

    Так незаметно, день за днём протекала жизнь подруг в областном центре 

Амурской области. 

    Несмотря на  казавшееся благополучие, страшная беда неизбежно 

приближалась в эти семьи. 

 

ГЛАВА№5. 
 

 

    После отъезда Вериных родителей на Кубу, в её судьбе произошли 

радикальные изменения. Лишившись родительской опеки, взамен она  

получила долгожданную свободу и самостоятельность. 

    Уклад повседневной жизни, заложенный Вериной мамой в душу Верочки, 

начал трещать по всем швам. 

    Вера, которая почти вся  отдавалась только учёбе в институте, получив 

свободу, начала замечать, что кроме занятий, в его стенах протекает ещё и 

другая, довольно интересная жизнь. 

     На вечера отдыха студентов, которые сейчас называют модным словом 

дискотека, ещё недавно смотревшая с равнодушием, теперь Вера  в корне 

поменяла своё отношение. 

    Помимо этого её начали привлекать увеселительные мероприятия, 

проводимые в масштабах города. 

    Изменения в поведении Веры, сказались на взаимоотношениях между 

подругами. 

    Вот и на этот раз в субботу, вместо поездки после занятий в город 

Белогорск, к своим родителям, Оля в очередной раз уступила просьбе своей 
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подружки и осталась на дискотеку, составив ей компанию. Она стала 

замечать, что и её начинают затягивать молодёжные развлекательные 

мероприятия вместе с Верой в свою среду. 

    Принарядившись, подруги придирчиво осмотрели друг друга с ног до 

головы. В восемь часов вечера, закрыв входную дверь    Вериной квартиры 

на ключ, они отправились на танцы в медицинский институт. 

    Две неразлучные подруги находились в расцвете сил. Они верили, что всё 

хорошее у них ещё впереди. Даже в самом страшном сне они не могли себе 

представить, что этот обычный субботний вечер послужит началом кровавых 

трагических, событий. 

    В  соседнем квартале, недалеко от Вериного дома, проживал дважды 

судимый за воровство, домушник по кличке Форт. Такую кличку он получил 

за необыкновенные способности бесшумно проникать в квартиру 

облюбованной им жертвы только через форточку. 

    Он уже давно вычислил Верину квартиру, в окнах которой по субботам и 

воскресеньям с восьми часов вечера и до полуночи не горит свет,  и ждал 

удобного случая. 

    Этот случай наступил. Дождавшись, когда хозяйка квартиры с подругой 

вышли из подъезда дома, он, не привлекая к себе внимания, проводил их  до 

дверей мединститута на субботнюю студенческую дискотеку.  

    Наблюдения за квартирой показали, что в таких случаях до двенадцати 

часов ночи в ней никого не бывает. 

    Взглянув на ручные часы, Форт отметил, что времени вполне достаточно, 

чтобы через балкон второго этажа под покровом вечерней темноты, 

проникнуть в облюбованный им объект.   

    Аккуратно, стараясь не оставлять следов он, как классный специалист, 

вскрыл запор наружной форточки. Внутренняя форточка, как обычно, 

оказалась не запертой. 

    Бесшумно,  ужом, он вполз через освободившееся пространство в 

помещение. С помощью фонарика, не спеша, рецидивист осмотрел все 

известные ему места, где обычно хранятся  ценности. Через пятнадцать 

минут, прикрыв обе форточки, Форт уже спокойно спускался с балкона 

очередной жертвы.  

    Он имел привычку брать только самое ценное и при обыске квартиры не 

оставлять за собой следов, которые могли бы  бросаться в глаза с первого 

взгляда вернувшихся хозяев.  

    После кражи он всегда уходил тем же  путём, которым проникал в 

помещение. К входной двери, никогда ни при каких обстоятельствах не 

прикасался, оставляя замок не тронутым.   

    Поэтому подруги, вернувшись с дискотеки в первом часу ночи, не 

заметили посещение квартиры посторонним лицом.  

     Было уже поздно, и Оля позвонила бабушке, сообщив, что остаётся 

ночевать у своей подруги.              

    Выпив на кухне по чашечке кофе, они как обычно отправились отдыхать в 

Верину спальню.      
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ГЛАВА№6. 

 
 

    Всё началось утром. За окном моросил тёплый, июльский дождь. 

Позавтракав, подруги начали собираться в институт на воскресное 

мероприятие по уборке территории. 

    Первой пропажу обнаружила Оля. Вчера вечером, собираясь на дискотеку, 

она в ванной комнате на полочке забыла свои позолоченные часики, и 

вспомнила о них только  в институте. Сегодня мамин подарок ко дню 

рождения бесследно исчез. 

    Затем Вера, безрезультатно, разыскивала свои клипсы, в которых  

постоянно ходила на занятия в институт. 

    Собираясь на дискотеку, она надела бабушкины золотые серьги, а клипсы 

положила в шкатулку. 

    Пустая шкатулка окончательно развеяла все сомнения. Стало ясно, что в 

квартире побывали посторонние люди.  

    Вера сняла телефонную трубку и позвонила по номеру 02 в отделение 

милиции. Выслушав заявление пострадавшей,  дежурный по Городскому 

отделению милиции попросил, по возможности, в квартире ничего не трогать 

до прихода участкового милиционера. 

    Вера осталась дожидаться. Оля без подруги отправилась в институт. 

Минут через десять после её ухода в коридоре раздался долгожданный 

сигнальный звонок.  

     Открыв входную дверь, Вера на мгновение остолбенела. На пороге в 

форменном плаще, в звании старшего лейтенанта милиции, стоял, до 

безумия, симпатичный молодой человек. По просьбе хозяйки, повесив плащ 

на вешалку, он  с полевой сумкой в руках прошёл в комнату. Здесь красавец-

милиционер уже окончательно покорил сердце Верочки, когда она увидела 

на его  широкой, атлетической груди правительственную награду, медаль 

«ЗА  ОТВАГУ».   
    Внимательно посмотрев на белокурую красавицу, он замер и как 

показалось хозяйке квартиры, в этот момент между ними проскочила 

невидимая искра. 

    Вера поняла, что это именно тот человек, которого она ждала всю жизнь. .  

    Не отводя взгляда от очаровательной красавицы, он представился   

Ветровым Семёном Ивановичем. Как участковый милиционер, по случаю                                                                                                                                    

пропажи ценностей из квартиры, прибыл на место происшествия.    

    Осмотрев не тронутый замок входной двери, он поинтересовался, нет ли 

ещё у кого-нибудь запасных ключей.  

    Вера спокойно ответила, что ключ от замка входной двери есть ещё, 

только, у её самой близкой подруги. 

    Участковый без труда обнаружил следы взлома на кухонной форточке. 

Ему стало ясно, что здесь поработал специалист по форточкам. 
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    Ветров Семён Иванович приступил к составлению протокола.                                            

Вера любезно предложила выпить по чашечке кофе. Старший лейтенант 

милиции с благодарностью принял это предложение.  

    За чашечкой кофе, не отрывая своего влюблённого взгляда, от молодого  

человека, она совсем забыла про ограбление. Вера  поняла, что это тот, о ком 

она мечтала всю свою жизнь. 

     Семён оказался хорошим собеседником. Из разговора она узнала, что он 

родом из Волгограда. Срочную военную службу проходил в Афганистане. За 

успешное выполнение задания в боевой обстановке, был представлен к 

правительственной награде. После службы в армии поступил в 

Новосибирскую школу милиции, окончив которую получил звание 

лейтенанта. Направлен в город Благовещенск, для дальнейшего прохождения 

милицейской службы.  

    Чашечка кофе  в какой-то степени сблизила их. Закончив оформление 

протокола, они расстались уже, как старые  знакомые. 

    Рецидивиста Форта, Ветров Семён Иванович с помощью агентуры, 

внедрённой в блатную среду, взял. 

    Ценности, похищенные из квартиры №69 на улице Учительская №12, в 

целостности и сохранности были возвращены пострадавшим.        

    Здесь мой попутчик, сделав  последний  глоток  уже давно  остывшего  чая,    

поставил подстаканник с пустым стаканом на стол, и ненадолго замолчал.                                                                                                

      Мне показалось, что Сергей  на этом собирается сделать  перерыв в своём 

повествовании.  

      Но оказалось, в это время он решал, стоит ли рассказывать забавную 

историю, как участковый милиционер Ветров Семён Иванович брал матёрого 

рецидивиста Форта. 

 

ГЛАВА№7. 
 

 

    Семён хорошо знал свой участок. Он сразу понял, что это дело рук Форта. 

Но не зря гласит старинная русская пословица: 

ЕСЛИ  НЕ  ПОЙМАН,  ТО И НЕ ВОР. 

    Чтобы не спугнуть рецидивиста он не стал вызывать Форта даже для 

профилактической беседы.  

    Три с лишним месяца Семён ждал удобного случая. Наконец агентура, 

внедрённая Семёном в блатную среду, доложила, что Форт начал усиленную 

подготовку к поездке в тёплые южные  края. Сейчас у него на примете 

квартира директора районной продуктовой базы.  Старший лейтенант Ветров 

решил брать Форта. 

    Доложив начальству свой план действий в создавшейся обстановке, и 

выпросив в помощь одного стажёра, Семён взял квартиру директора 

продуктовой базы под непрерывное наблюдение. 

 Чтобы отрезать Форту путь отступления по крыше, лично убедился, что 

чердачная дверь подъезда надёжно закрыта.  
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     Семён понял, что Форт пойдёт на дело с субботы на воскресенье, когда 

его очередная жертва, как всегда со всей семьёй выедет на дачу попариться в 

баньке. 

    Директор жил в четырёхэтажном доме, на втором этаже в трёхкомнатной 

квартире. Два  окна, включая балкон, расположены с южной стороны. Окно 

спальни расположено с противоположной. 

    Убедившись, что все уехали, и в квартире никого нет, под прикрытием 

вечерних сумерек Форт бесшумно поднялся на балкон второго этажа. Также 

бесшумно, вскрыв  форточки,  проник внутрь помещения.  

    Семён, наблюдавший за действиями рецидивиста, на всякий случай, 

выставил у северного окна квартиры стажёра. Он решил перекрыть 

последний,  возможный вариант отступления рецидивиста.  

    Сам остался у балкона, дожидаться возвращения Форта с вещественными 

доказательствами его противоправной деятельности. Входная дверь подъезда  

постоянно находилась в поле его зрения.  Как только Форт появился на 

балконе, Семён вежливо предложил  ему свои услуги.  

    Услышав голос участкового, он с ловкостью обезьяны исчез с балкона,  

растворившись в форточном проёме балконного окна.             

     Семён понял, зверь в клетке. Осталось только выкурить его оттуда. А как 

это сделать без посторонней помощи, он пока не мог сообразить. Это сейчас 

почти у каждого сотовый телефон, а тогда о них даже и не мечтали. Пойти 

позвонить, значит на время оставить балкон без наблюдения, и сознательно  

выпустить преступника на свободу. 

Пока Семён думал, Форт уже действовал. Он знал, в любом безвыходном 

положении: 
 

СПАСЕНИЕ  УТОПАЮЩИХ,  ЕСТЬ  ДЕЛО  САМИХ  УТОПАЮЩИХ. 
    

     Сняв телефонную трубку, Форт набрал номер 03. Готовясь  к ограблению, 

он хорошо запомнил домашний адрес своей жертвы. Вызывая скорую 

медицинскую помощь, Форт убедительно попросил  диспетчера, приехать 

как можно быстрее, предупредив, что во входную дверь не нужно ни звонить, 

ни стучать.  Она  будет не заперта. 

   Семён  нашёл способ связаться с начальством. Он передал записку бабуле 

проживающей в этом же подъезде на четвёртом этаже. Она, выгуляв собачку, 

возвращалась домой. Семён попросил её срочно передать содержимое 

записки по указанному им номеру телефона. 

   Пока он ждал бригаду поддержки, недалеко от подъезда остановилась 

машина скорой медицинской помощи. Из машины с медицинской сумкой 

через плечо вышла девушка в медицинской шапочке, зимнем полупальто и 

сапожках с блестящими в тусклом свете фонаря, модными застёжками. Лица 

девушки Семён  рассмотреть не сумел, но подумал, что в таких сапожках 

должны быть не только красивые ножки.  

   Пока врач находилась у пациента, старший лейтенант милиции, записав 

номер телефона, попросил водителя машины «СКОРАЯ  ПОМОЩЬ», 

продублировать свою просьбу.  
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  Спокойно открыв незапертую дверь в квартиру больного, и так же спокойно 

закрыв её за собой, врач оказалась в жёстких объятиях Форта.  Прикрыв ей 

рот ладонью, он потребовал не шуметь. Когда врач оправилась от шока, Форт 

отпустил её из своих объятий. Он пообещал, что не тронет её и пальцам, если 

та выполнит его просьбу. Врач должна пройти в ванную комнату, снять 

полупальто, медицинскую шапочку, сапожки и всё это передать ему. 

    Получив конфискованное имущество, и попросив врача не беспокоиться, 

он запер её в ванной комнате.   Прежде чем переодеться, Форт не спеша, 

разложил изъятые у директора базы ценности, по карманам, а также 

использовал для этой цели медицинскую сумку врача. 

    Сапожки оказались явно не по размеру. Застегнув на все пуговицы 

полупальто, и надвинув до самых бровей  медицинскую шапочку, в 

спортивных кедах и с медицинской сумкой через плечо, он направился к 

выходу в надежде раствориться в ночной тьме. 

    Семён, одиноко стоящий у балкона, слегка обрадовался, когда из подъезда 

появилась врач в медицинской шапочке,  зимнем полупальто с медицинской 

сумкой через плечо.   

    Семёну сильно захотелось разглядеть лицо обладательницы стильных 

сапожек, но слабый свет уличного фонаря так и не позволил ему сделать это. 

Тогда его взгляд, непроизвольно переместился на её модные женские 

сапожки. Его удивлению не было предела. Ноги врача были обуты в обычные 

спортивные кеды.  

    Семён сразу всё понял. Вынув из кобуры пистолет и сняв его с 

предохранителя, он направился навстречу врачу.   

   Форт, сообразив, что партия проиграна, без всяких попыток сопротивления, 

вместе с вещественными доказательствами, сдался на милость победителя.  

   Подводя итог своему повествованию, Сергей сделал вывод, что суть всего 

сказанного не в том, как Семён, проявив смекалку и находчивость, задержал 

матёрого рецидивиста.  

   Всё дело  в случайностях. Вера на дискотеки никогда не ходила без близкой 

подруги.  Отказалась бы в тот вечер,  эта тёмноволосая красавица пойти на 

танцы, а уехала в город Белогорск, к своим родителям, студентка третьего 

курса медицинского института Пичугина Вера Семёновна и участковый 

милиционер Ветров  Семён Иванович, может быть, никогда в жизни, не 

встретились.  

    Вполне возможно и не было бы этой страшной, кровавой трагической 

истории. 

 

ГЛАВА№8. 
    

 

    Когда первые лучи зимнего солнца, медленно выплывающего из-за 

Дальневосточных сопок, начали пробиваться сквозь зашторенное вагонное 

окно, мы с Сергеем  сняли свои спортивные костюмы и нырнули под одеяла. 
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    Зарождающийся новый день был нами встречен мирным похрапыванием 

под стук покачивающего вагона. 

    Проснулись уже за полдень.  

    Заправив свои постели и приведя себя в надлежащий вид, мы отправились 

перекусить в вагон-ресторан. 

    Официантка, приветливо встретив нас, быстро накрыла нам столик. Стопка  

водки и плотный обед сделали своё дело, подняв жизненный тонус наших 

организмов.                                                                                                                        

    В  конце обеда я попросил официантку положить кое-какие продукты на 

ужин, в пакет.  

    Сергей, предпочитающий армянскому коньяку водку, добавил содержимое 

пакета  бутылочкой «СТОЛИЧНОЙ».  

    Вернувшись в купе, лёжа на своих постелях поверх одеял, мы ещё долго 

спорили о политике нашего Советского государства и текущих делах в 

Советской армии.  

     Наконец Сергей повернулся лицом к стенке и вскоре уснул. Мне спать 

совсем не хотелось.  

    Чтобы как-то занять своё свободное время, я достал папку с бумагами из 

походного чемодана, и начал в черновике делать наброски к, предстоящему, 

отчётному докладу по итогам Хабаровской научной конференции. 

     Зимние дни  коротки. Незаметно пролетел остаток дня и, когда в вагоне 

было включено  освещение, я понял, что уже наступил вечер. 

     Сергей, видимо под воздействием включённого света, проснулся и принял 

сидячее положение.  

     Я, собрав разложенные по всему столу свои бумаги, в рабочую папку,  

освободил стол.  

     Ранее начатая дискуссия получила своё продолжение и продолжалась до 

самого ужина. 

     Выложив содержимое пакета, принесённого из вагона- ресторана и открыв 

бутылку «СТОЛИЧНОЙ», т. к. Сергей опять категорически отказался от 

армянского коньяка, мы не прерывая начатой  ещё после  обеда темы 

разговора, приступили к вечерней трапезе. 

     Я с нетерпением ждал продолжения повествования, но не решался 

напомнить Сергею об этом.  

     У него, судя по всему, были свои планы. 

     Только когда мы поужинали и навели порядок на столе, мне стало 

понятно, что продолжение следует.  

    Как раз в это время проводница постучала в дверь  и, войдя   в купе, 

поставила на чистую скатерть  подстаканники с  двумя    стаканами 

ароматного, только что заваренного чая.                                          

    Не раздеваясь, и не разбирая свои постели,  мы приняли горизонтальное 

положение каждый на своей полке.   

    Сергей, убедившись, что я готов его слушать, сделал небольшой  глоток 

остывающего чая и продолжил повествование загадочной, интригующей 

истории.  
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ГЛАВА№9. 
 
 

    Любовный роман  студентки мединститута, белокурой красавицы Веры и 

бравого молодого офицера, старшего  лейтенанта милиции Семёна, протекал 

на сумасшедшей скорости. 

    Безумно влюблённая Вера всё своё свободное, да и не только свободное 

время, старалась уделять  любимому человеку. 

    Семён, вечно занятый своими повседневными милицейскими буднями, по 

мере возможностей отвечал ей взаимностью. 

    Оля, оказавшаяся на втором плане в этом треугольнике, стала реже 

задерживаться в Вериной квартире. Её место в душе близкой подруги занял 

очаровательный красавец в погонах старшего лейтенанта. 

    Интимные отношения между возлюбленными, ещё сильнее сблизили 

любящие сердца. Семён уже иногда на ночь задерживаться в Вериной 

спальне.  

    Прошло почти пол года, с момента их первой встречи. Своим родителям 

они сообщили, что уже не могут жить друг без друга. 

    Родители поддержали чувства своих детей  и начали потихоньку 

готовиться к предстоящей свадьбе 

    Оля внимательно следила за  кавалером своей подруги. Она видела, что 

Семён до безумия влюблён в Веру. Ей нравилось и то, что он не курил и не 

пил крепкие спиртные напитки.  

    Но она заметила его пристрастие к шампанскому. Зоркий глаз Оли сразу 

обратил внимание на изменения в Верином холодильнике. Ассортимент 

напитков иногда стал пополняться бутылочкой «СОВЕТСКОЕ    

ШАМПАНСКОЕ».  И если это происходило, она уже знала, что в девять 

часов вечера под любым предлогом Вера выпроводит свою близкую подругу 

домой.  

    Всё оставшееся время суток и до самого утра она будет душой и телом 

отдаваться самому любимому, дорогому человеку. 

    Время стремительно приближало влюблённую пару к свадьбе. Но здесь, 

как частенько случается в нашей жизни, особенно в армии и милиции, судьба 

приготовила им первое испытание. Это произошло в начале декабря. 

    Семёна, как молодого перспективного офицера, с целью дальнейшего его 

роста по служебной лестнице, посылали на восьмимесячные курсы 

повышения квалификации в город Владивосток. 

    Он отлично понимал значение этих курсов в его жизни. Но готов был ради 

любви к милой Верочке, отказаться от всего на свете. 

    Однако в милиции, как в армии, приказы не обсуждают, а безоговорочно 

их выполняют. 

    Поэтому Семён, получив командировочное предписание и проездные 

документы, убыл в город Владивосток.   Вера очень болезненно переживала 

разлуку с самым дорогим для неё     человеком.  
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    Целую неделю после отъезда Семёна в командировку она не находила себе 

места ни в институте, ни дома. 

    Не зря гласит старинная русская пословица:                                                  

                                   Друг всегда познаётся в беде!!!                                                                                

    Оля со стороны прекрасно видела страдания своей любимой подруги, и как 

могла, пыталась облегчить её душевную боль. Теперь, после занятий в 

институте она чаще стала провожать свою подругу домой, и чаще звонить 

бабушке, что остаётся у неё  на ночь.  

    Вера с нетерпением ждала весточку от любимого человека. Семён в 

первый же день приезда в город Владивосток, отправил письмо своей 

дорогой Верочке, указав свой обратный адрес. 

    От первого долгожданного письма, Вериному счастью не было предела. 

Она, как ребёнок прыгала и плясала, искренне выражая свой восторг. Но 

совершенно верно гласит старая русская поговорка: 

              Время лучше всех лекарств и докторов лечит любые раны. 

Так и Верина боль незаметно поутихла. Вскоре страстные письма от самого      

дорогого в мире человека, стали восприниматься как обычные письма 

близких людей.                                                                                                                                                                                                                    

    Постепенно  душевная рана стала затягиваться  и через две  недели Вера, 

убитая горем, стала понемногу  улыбаться. 

 
 

ГЛАВА№10. 

                                                                   
 

    Это произошло в январе, ровно через месяц, как Семён уехал в 

командировку.  

   По всему городу были развешаны привлекательные афиши с приглашением 

на выступление знаменитого иллюзиониста, заслуженного артиста РСФСР 

Игоря КИО.                                                                                                               

    В эту субботу Оля, как обычно, собиралась навестить своих родителей в 

городе Белогорске, и отдохнуть от институтских забот. 

    Вера по натуре, любительница острых ощущений, убедительно попросила 

подругу на этот раз отказаться от поездки к родителям, а за компанию 

сходить на выступление знаменитости. 

    Оля знала, что любые развлекательные мероприятия Вера посещает только 

с близкой подругой или любимым человеком. 

 Она  понимала, что Вера только-только начала отходить после душевной 

травмы полученной от расставания  с Семёном и пожалела подругу.  

    Этим сделала вторую, уже роковую ошибку в своей жизни, отказавшись от 

поездки в город Белогорск. 

    Вечером, принарядившись, подруги пошли в гарнизонный дом офицеров 

на выступление иллюзиониста. 

     В концертном зале, усевшись на свои места, волею судьбы место рядом 

занял капитан Советской Армии. Молодой человек с чёрными, как  смоль 
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кудрявыми волосами и обвораживающей улыбкой сразу начал оказывать 

подругам знаки внимания. Девчата старались не замечать это. 

    Иллюзионист КИО своими трюками так завладел вниманием 

присутствующих, что никто в зале не заметил, как пролетел двух часовой 

сеанс его беспрерывной работы. После выступления, под впечатлением 

увиденного на сцене, уже забыв про капитана Советской Армии, подруги не 

торопясь,  одевались в вестибюле концертного зала. 

    Неожиданно перед ними, улыбаясь как старым знакомым, представившись 

Сергеем, появился тот самый кудрявый молодой человек, который в 

зрительном зале пытался  с ними заигрывать.  

    Без всякой робости он предложил свои услуги проводить подруг домой. 

Позднее время, да ещё безотказная улыбка кавалера, сделали своё дело. Взяв 

подруг под руки, он медленно повёл их в сторону Вериного дома. Так как 

Вера жила ближе, первой решили проводить её. 

    Подойдя к подъезду своего дома, Вера, несмотря на позднее время, 

неожиданно предложила всем подняться к ней в квартиру на чашечку чая. 

Сергей оказался не из робкого десятка и первым принял приглашение. 

    На столе вместе с чаем появились шоколадные конфеты и бутылка сухого 

вина, предложенная хозяйкой квартиры. 

    Разлив вино по бокалам все дружно выпили за состоявшееся знакомство. 

За чаем не заметили, как знакомство затянулось заполночь. 

    Вера предложила всем переночевать у неё, гарантировав Сергею 

отдельную комнату. Оля категорически отказалась, сославшись на больную 

бабушку, и стала собираться домой. 

    Сергей как истинный кавалер, не мог допустить, чтобы юная девушка 

после полуночи одна возвращалась домой. Он тоже стал собираться, помогая 

Оле надеть пальто. 

    Вера молча наблюдала за этой процедурой. Ей понравился Сергей. Своим 

поведением он напомнил ей внимательного и обходительного Семёна.                      

    Проводив гостей, она с тревогой подумала, что сегодня впервые после 

расставания с Семёном, сравнила несравненного, самого близкого и дорогого 

человека, с этим кудрявым, совершенно не знакомым капитаном Советской 

Армии. 

    Оказавшись на улице, Сергей взял Олю под руку и они, подгоняемые 

крепчающим январским морозцем, поспешили к Олиному дому. Ей было 

приятно чувствовать рядом сильную руку этого молодого симпатичного 

человека. Сергею приглянулась серьёзная, темноволосая, рассудительная 

девушка, которой он сразу отдал своё предпочтение. 

    Пока шли, Оля узнала, что Сергей родом из Полтавы. Окончил Киевское  

высшее военное танковое училище и по распределению получил назначение 

в Благовещенский гарнизон. В прошлом году поступил на первый курс 

заочного обучения  в Военную Академию Бронетанковых войск имени 

Маршала Советского Союза Р.Я. Малиновского в Москве. Недавно вернулся 

из столицы после успешной сдачи экзаменов за первый курс. 
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    Подойдя к Олиному дому, несмотря на позднее время и усиливающийся 

ночной морозец, Сергей продолжал держать Олю под руку и не спешил её 

отпускать. Оля тоже рассказа ему о своей скромной жизни, что живёт вместе 

с бабушкой, а её родители и старшая сестра со своим сыном проживают в 

городе Белогорске. Сергею понравилась эта скромная, симпатичная 

студентка третьего курса медицинского института. 

    Оля впервые в жизни почувствовала не видимую силу притяжения к 

мужчине. Перед тем как расстаться, Сергей осторожно обнял её за талию и 

нежно поцеловал в тёплые губы. Оля не сопротивлялась. Ей очень 

понравился смелый, напористый капитан Советской армии. 

    В отличие от Веры, Оля на свою беду, оказалась однолюбкой, и  это 

губительно отразится в дальнейшей  её судьбе. 

    А сегодня Оля сделала вторую, но уже непоправимую ошибку, 

отказавшись от поездки к родителям в город Белогорск.    

    Но об этом позже, а сейчас у неё с Сергеем начался период бурного 

развития любовных отношений.  

 

ГЛАВА№11. 
 

 

    Оля буквально млела от счастья, когда вечерами, прогуливаясь в 

центральном парке, Сергей нежно сжимал своей могучей рукой мастера 

спорта по боксу её, совсем крохотную безобидную ладонь. В его присутствии 

она чувствовала себя как за каменной стеной. 

     Влюблённые, увлечённые друг другом, они медленно прохаживались по 

гранитной набережной могучей Дальневосточной реки Амур, глядя на её 

водную гладь и причудливые  крыши домов  Китайского города ХЭЙХЭ. 

    Оля познакомила Сергея со своей бабушкой Малининой Марией 

Фёдоровной, несмотря на преклонный возраст общительной, энергичной не 

по годам женщиной. 

    Сын Марии Фёдоровны, Олин родной отец, окончив общевойсковое 

военное училище, навсегда связал жизнь с Советской армией. Она гордилась 

тем, что её сын выбрал трудную, мужскую профессию защищать свою 

Родину. 

    Но, замечая, как на её глазах страдает его семья, которая из-за постоянных 

суточных нарядов, дежурств, учений, командировок почти не видит хозяина 

в доме, Мария Фёдоровна твёрдо решила свою внучку от такой участи 

оградить. Да ещё не зарубцевалась душевная рана после гибели в 

Афганистане мужа своей старшей внучки. 

    Поэтому появление на пороге своей квартиры капитана Советской армии, 

она встретила без особой радости. 

    Но не из тех был Сергей Юрьевич Букин, чтобы пасовать перед 

трудностями. В первый же вечер знакомства он  своей обаятельной улыбкой 

обворожил персональную пенсионерку, заслуженного учителя СССР 
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Малинину Марию Фёдоровну. А, через неделю, когда она от своей внучки 

узнала, что Сергей заочно учится в военной академии, её сердце 

окончательно растаяло, и Олин друг стал желанным гостем этой квартиры.  

    Иногда свободные вечера Сергей и Оля проводили в компании с Верой. 

Она не скрывала своей радости, при встрече. Олин ухажёр напоминал ей 

Семёна. Прошло  трети месяца его командировки. Вера начала замечать, что 

после каждой встречи с Сергеем, её больше и больше начинает тянуть к 

этому мужественному, волевому, симпатичному молодому человеку. 

    Международный женский день восьмое марта, решили отметить одной 

компанией в Вериной квартире. По случаю такого события накрыли 

шикарный праздничный стол. Сергей подарил подругам по большому букету 

красных роз.  

    Горячительные напитки пили в меру. Сергею, как единственному кавалеру 

в компании, приходилось ухаживать за обеими подругами. Оля была безумно 

рада тому, что он, не смотря на пикантность положения, предпочтение 

отдавал ей, как за столом, так и во время танцев под магнитофон. Сегодня 

она окончательно убедилась в порядочности своего ухажёра. 

    Уже далеко за полночь, уставшей и захмелевшей компании Вера 

предложила переночевать у неё. Постелив Сергею на диване, она пригласила 

подругу отдыхать к себе в спальную комнату на двуспальную кровать.  

    Но Оле захотелось побыть с любимым человеком наедине. Как только за 

Верой закрылась  дверь в спальню, Сергей,  возбуждённый дозой спиртного, 

крепко прижал к себе самого дорогого в жизни человечка. Оля вздрогнула, 

оказавшись в его сильных объятиях.  Страстный поцелуй окончательно 

лишил её рассудка. Все остальное происходило как в тумане. 

    В эту ночь горячо любимая родителями и бабушкой девочка, стала горячо 

любимой женщиной кудрявого капитана Советской армии. Оля поняла, что 

теперь их отношения перешли на новый уровень развития, и Сергей на всю 

оставшуюся жизнь будет принадлежать только ей одной. Каждый раз при 

встрече, она, затаив дыхание, с нетерпением ждала от него предложения, 

выйти замуж. 

    Оля, как самая близкая подруга, имела свои ключ от входной двери 

Вериной квартиры. Чем сильнее разгоралась страсть между влюблёнными, 

тем чаще Вера разрешала Оле пользоваться запасным комплектом, оставляя 

их  наедине. 

 

ГЛАВА№12. 
 

 

    Сергей уже давно заметил чрезмерное внимание Олиной подруги к его 

персоне, но не придавал этому особого значения, так как знал, что Вера с 

нетерпением ждёт возвращения своего любимого человека, старшего 

лейтенанта милиции из долгосрочной командировки. 

    Он тоже не скрывал своей симпатии к белокурой красавице. Но это были 

чисто дружеские отношения. Все его чувства принадлежали только одному 
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единственному человеку. Оля хорошо знала об этом и верила Сергею, как 

себе.  

    Прошло четыре месяца, как Семён уехал во Владивосток. Верины чувства 

заметно приутихли. На непрерывный поток писем, уже не замечая этого, она 

стала отвечать с большими задержками. 

    Видно встречаются в жизни и такие влюблённые, которые устают от 

долгой разлуки. Капитан Советской армии Букин Сергей Юрьевич начал 

потихоньку, день за днём,  вытеснять из Вериной души старшего лейтенанта 

милиции.  

    Наконец Вера поняла, что полюбила этого кудрявого капитана с 

обаятельной улыбкой и приняла решение начать борьбу за своё счастье. Она  

ждала удобного случая. 

    И этот случай наступил. 

    В конце апреля  в воскресное утро  Сергей спешил на свидание с Олей. 

Накануне они договорились встретиться в десять часов утра на квартире у 

Веры.                                                                    

    Проходя мимо городского стадиона «СПАРТАК», его внимание 

привлекла афиша, согласно которой сегодня в 11 часов начинаются 

Областные соревнования по мотоциклетным гонкам на льду. Он решил обеих 

подружек пригласить на увлекательное мероприятие. Купив три билета и 

взглянув на часы, он поспешил на свидание. 

    Дверь открыла слегка принаряженная и немного возбуждённая Вера. Она 

сообщила Сергею, что вчера вечером позвонила из Белогорска Олина 

сестрёнка и просила Олю срочно приехать. 

    Настроение уже с утра было испорчено.   Воспользовавшись его минутным 

замешательством, она предложила пройти и позавтракать вместе с ней. 

Чтобы не обидеть гостеприимную подругу, Сергей согласился.  

     Судя по тому, как быстро был накрыт стол, он понял, что в этой квартире 

его уже ждали. За завтраком Вера, желая поднять испорченное настроение 

Сергея, предложила выпить по стопочке. Выпитая стопка сделала своё дело. 

Разговор за столом заметно оживился. В итоге, чтобы не пропали купленные 

билеты, на стадион решили пойти вместе. 

    Времени до начала соревнований осталось совсем мало. Оставив стол не 

убранным, они поспешили на ледовую трассу стадиона. 

    Соревнования продолжались до пяти часов вечера. Высокие скорости, 

падения на больших скоростях , столкновения на трассе, всё вместе, оставили 

много  приятных  ощущений  у зрителей  на трибунах.  К  последнему  заезду  

мотогонщиков, несмотря на лёгкий апрельский морозец, Вера замёрзла до 

такой степени, что попросила Сергея проводить её домой. 

    Он, как истинный джентльмен, не дожидаясь конца соревнований, 

выполнил просьбу дамы и проводил её до подъезда.  

    В последний момент, прежде, чем попрощаться она,  непрерывно стуча 

зубами от мороза, как долг вежливости предложила Сергею зайти погреться. 

    Желая как-то скоротать потерянный вечер, он решил не отказываться и 

отогреться в компании Олиной подруги. 
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    В тёплой комнате их ждал накрытый ещё с утра, но в спешке так и не 

убранный после завтрака, стол. Сергей согласился с предложением хозяйки 

совместить обед с ужином.                           

    Когда сели за стол, Вера после дня проведённого на морозе, предложила    

Сергею за компанию выпить ещё по стопочке. Обычно Сергей, как 

спортсмен, ведёт здоровый образ жизни. Он ни пьёт, ни курит. Но здесь не 

смог отказать настойчивой просьбе Олиной подруги. Подогретый водкой, 

Сергей уже не торопился в гостиницу. После второй стопки они весело 

кружили по комнате под магнитофонные звуки вальса. 

    Всё задуманное Верой, пока шло по плану. Однако, во время танцев, когда 

она явно с провокационной целью, старалась посильнее прижиматься к 

Сергею, взаимности с его стороны, она не чувствовала абсолютно ни какой. 

Потом по её просьбе выпили ещё. Но сломить оборону капитана Советской 

армии ей так и не удалось. 

    Вера была уверена, что не родился ещё человек, который смог бы укротить 

её пылкий характер. 

    В двенадцать часов  ночи изрядно захмелевший Сергей начал собираться в 

гостиницу. Добропорядочная хозяйка предложила гостю переночевать у неё. 

Опасаясь очередной провокации,  он категорически отказался. Вера 

предложила выпить на дорожку. Этого оказалось достаточно, чтобы убедить 

Сергея остаться, при одном условии, что ему будет выделена отдельная 

комната. 

    Постелив, Сергею  на диване, и пожелав спокойной ночи, хозяйка 

удалилась в свою спальню. Сергей разделся, выключил свет и забрался под 

одеяло. Хмель до сих пор действовал на его разум. 

    Возбуждённому  Вериными провокациями,  почти до безумия, ему  трудно 

было скрывать свои природные желания.  

    До сих пор у него не прошла лёгкая дрожь во всём теле. Сейчас как 

никогда, он очень нуждался в Олиной ласке.  

    Увлечённый воспоминаниями, он в темноте не заметил, как из спальни 

бесшумно вышла Вера готовая на всё, ради достижения своей  подлой цели.   

И не понял непорочный капитан Советской армии, как оказался в жарких 

объятиях неукротимой тигрицы. 

    А дальше произошло то, что и должно было произойти в такой ситуации. 

Белокурая красавица сумела сломить непреодолимую оборону противника. 

Бой  продолжался, пока не иссякли силы с обеих сторон. Начав сражение под 

одеялом у Сергея на диване, битва заканчивалась уже в Вериной спальне на 

её широкой двуспальной кровати. 

    Как и положено победителю, Вера утром была в приподнятом настроении. 

Она абсолютно не переживала измену своему, когда то до безумия 

любимому Семёну. Сейчас её чувства изменились. Она полюбила Сергея, 

который понравился ей с первого  дня их знакомства. 

    Сергей наоборот утром почувствовал себя побеждённым и, как ему 

казалось, униженным. Он сильно переживал свою измену любимой девушке. 

    Вера, видя угнетённое состояние Сергея, сказала: 
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насильно  мил  не  будешь 

а поэтому о произошедшей между ними близости, Оля от неё, никогда и 

ничего не узнает. 

             Но судьба, помимо  их воли, распорядилась иначе. 

 
 

ГЛАВА№13. 
  

 

   Вечерним поездом из Белогорска возвратилась Оля. На перроне с букетом 

цветов её встретил Сергей. По дороге домой она рассказала причину своего 

срочного отъезда. Неожиданно в больницу положили её папу. Кризис, 

кажется, миновал. Врачи обещают скорое выздоровление. Сергей видел, как 

Оля торопится домой сообщить эту новость, свей бабушке.  

     Проводив её до подъезда, и понимая  состояние свей подруги в данной 

ситуации, Сергей решил не заходить в квартиру, а сославшись на служебные 

проблемы, направился к себе в гостиницу, пообещав  позвонить вечером. 

    Вера оказалась хозяйкой своего слова. Прошло уже больше месяца после 

их близости с Сергеем, но Оля об этом так ничего и не узнала. Может быть, 

тайна так и осталась между ними навсегда, но судьба распорядилась иначе.  

            В нашей жизни за свои ошибки каждый должен заплатить. 

    Менее четырёх месяцев осталось до возвращения Семёна из 

командировки. Вера перестала вообще отвечать на его бесконечные письма. 

Для этого у неё появились веские основания. Сейчас она безумно влюблена в 

капитана-танкиста Советской армии. 

    Хотя Сергей не давал абсолютно никаких поводов для ревности, Олино 

сердце почувствовало некоторое похолодание в их отношениях. 

    То, что Вера держит своё слово, данное Сергею месяц назад после их 

близости, не означает её отказ от сражения за своё счастье. Она готовилась к 

очередному этапу борьбы за свою любовь. Вскоре всё встало на свои места. 

    Однажды в гостинице Сергею передали местное письмо без обратного 

адреса. Вскрыв конверт, он обнаружил медицинскую справку и небольшую 

записку. В коротенькой записке Вера сообщала, что находится на втором 

месяце беременности и это наглядно подтверждается справкой, заверенной 

главврачом городской поликлиники. 

    Сергей в эту минуту не знал, или радоваться тому, что через восемь 

месяцев он станет папой, или плакать потому, что может навсегда потерять 

любимую девушку Олю. 

    Вера хорошо знала свою подругу. Она трудно сживается с людьми, но если 

полюбит, то это надолго, а может и навсегда. Вера помнит, как долго они 

притирались друг к другу. Были серьёзные обиды и ссоры в их отношениях.  

Но теперь всё позади. Оля стала самой верной, самой преданной подругой. 

    Последнее похолодание в их отношениях наступило, когда она по уши 

влюблённая в Семёна стала забывать про свою подругу. Тогда Оля очень 

сильно переживала  такое несправедливое к ней отношение. Но стоило 
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Семёну уехать в командировку, она, видя душевные страдания своей 

подруги, забыв про все обиды, первой поспешила  ей на помощь.  

    Так и в отношениях с Сергеем Вера понимала, что у Оли это первая, а 

может быть и последняя в её жизни любовь. 

    То, что Оля однолюбка, в дальнейшем сильно повлияет на ход 

развивающихся событий.    

    Переубедить подобных людей практически не возможно, но Вера решила 

всё-таки попробовать. Ей предстояло доказать подруге, что в этой 

запутанной истории она  

                                БЕЗ   ВИНЫ   ВИНОВАТАЯ 

    Вера была уверена, получив её письмо с медицинской справкой, Сергей 

сразу с  покаяниями побежит к Оле, и на коленях будет просить у неё 

прощения за свои грехи. 

    Оля, для которой дороже Сергея на свете никого нет, как бы не 

переживала, в конце концов, простит ему все свои обиды. Чтобы не 

допустить этого, Вера должна первой поговорить с подругой и подготовить 

её к предстоящей встрече с Сергеем. 

 

ГЛАВА№14. 
 

 

    После занятий в институте, она как обычно, пригласила Олю к себе домой, 

а там без всякой подготовки шокировала верную подругу известием о своей 

беременности. 

    Не успела Оля оправиться от шока, как Вера ещё сильней ошарашила 

подругу известием, что отцом ребёнка является  её Сергей. 

    Вера понимала, сейчас решается самое главное в продуманном ею плане. 

Только бы Оля, в порыве гнева не ушла, громко хлопнув входной дверью. 

Если она останется, Вера была готова доказывать ей свою  правоту в 

создавшейся ситуации. Оля осталась. Вера облегчённо вздохнула. 

    Глядя своими, бесстыжими, наполненными обидой и печалью глазами, в 

глаза полные горя и слёз самой близкой подруги, Вера поняла, что Оля в 

состоянии её выслушать. 

    С искренним сочувствием в голосе она начала излагать свою версию всего 

произошедшего в тот трагический день.                                                                

По её мнению всё произошло так : 
    Утром я уже скромно завтракала на кухне, когда в коридоре зазвонил 

звонок. Открыв входную дверь, увидела перед собой, как всегда 

улыбающегося Сергея с тремя билетами в руках. Он решил сделать 

коллективный выход на стадион «СПОРТАК», где состоялись мотогонки на 

льду.   

    Сергей ещё не знал, что ты срочно уехала в Белогорск. Выражая искреннее 

сожаление, я сообщила ему эту новость, но не увидела особой печали в его 

глазах.  
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    Завтрак уже остывал на кухне, но Сергей не торопился уходить. 

Продолжая улыбаться, он предложил вдвоём сходить на стадион. Отказать 

сразу на пороге было не удобно. Глядя на не прекращающуюся улыбку, и 

особенно после приглашения вместе пойти на стадион, я решила разъяснить 

ему, что сегодня не время заниматься увеселительными мероприятиями. 

    Поэтому пригласила Сергея пройти в квартиру. Он с большим 

удовольствием согласился. Не отказался и от предложения составить 

компанию и вместе со мной закончить завтрак. Когда Сергей пожаловался на 

аппетит, зная, что он непьющий, я ради приличия предложила ему стопочку 

водки. К моему удивлению,  он не отказался. Теперь я твёрдо решила, 

посмотреть, что будет  дальше.  

    Здесь Вера замолчала, а потом, глубоко вздохнув, сказала,  что у неё 

возникли серьёзные подозрения в искренности чувств Сергея  к самой 

близкой подруге, и она решила это проверить. 

    Поставив по его просьбе на стол водку и одну стопку, я категорически 

отказалась от выпивки, сославшись на то, что сегодня ещё много дел 

впереди. Выпив стопку водки, Сергей усилил свой натиск. Теперь я 

осознанно согласилась пойти с ним  на стадион. С его помощью мы 

быстренько навели порядок на столе и в 11часов уже были на стадионе. 

    Соревнования мотогонщиков продолжались до шести часов вечера. Всё 

это время, поддерживая меня под руку, он крепко прижимал к себе, может, 

спасая от мороза, но к концу мотогонок я заметила его необычное, более,  

чем дружественное отношение. Пробыв шесть часов на апрельском морозе, 

он, проводил меня до дома. Я поблагодарила его за приятно проведённый 

день и направилась к подъезду.  

    Он остановил меня и попросил разрешения зайти, немного отогреться. 

Видя, как от холода у него стучат зубы, я поняла, что и для него семь часов, 

проведённых на морозе, не прошли бесследно. Мне стало его жалко. Так он 

снова оказался в моей квартире 

    За день на морозе, мы не только продрогли, но и сильно проголодались. 

Сергей особо не торопился к себе в гостиницу, а одной, в присутствии гостя, 

ужинать не прилично.  

    Я предложила Сергею совместить обед с ужином. Он с радостью 

согласился и оказал свою помощь. Вскоре стол был накрыт.  

    Когда сели ужинать, он уже сам напомнил о ста граммах для подогрева. Я 

принесла начатую им бутылку водки и ту же стопку. Сама, как и утром, от 

спиртного категорически отказалась. Захмелевший Сергей включил 

магнитофон и пытался организовать танцы.                                                                            

    Мне после воскресного шестичасового отдыха на морозе было не до 

танцев, кроме того, я весь вечер ждала от тебя возможного телефонного 

звонка из Белогорска. 

    Сергей выпил ещё. Теперь он почувствовал себя как дома. Чем дальше, тем 

назойливее становилось его поведение.   

    Здесь Вера опять замолчала, как бы собираясь с силами. Потом с 

раздражением в голосе, неожиданно для Оли заявила:  
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твой Сергей, настоящий необузданный кобель, которого нельзя 

оставлять одного ни на одну минуту. 
. А  затем обычным голосом продолжила свой рассказ о его дальнейших 

похождениях. 

    Я считала, что проверка уже закончилась, и решила выпроводить Сергея  в  

его гостиницу. Но тот, изрядно захмелевший, чувствуя себя как дома, уже  не 

спешил туда.                                                                                                  

    После долгих уговоров, наконец, он согласился и предложил вместе 

выпить на дорожку. Желая  быстрее избавиться от разгулявшегося гостя, я 

согласилась с ним. Но после последней стопки он опьянел до такой степени, 

что начал засыпать прямо за столом. 

    Я не решилась в таком состоянии в морозную ночь выпроваживать 

пьяного, изрядно надоевшего Сергея. Уложив его на диван, стала убирать со 

стола посуду. Сильно пьяный, он порывался подняться и помочь мне, но 

вскоре успокоился и уснул. 

    Закончив мыть посуду, и убедившись, что Сергей уже спит, выключила 

свет и отправилась в спальную комнату. 

    Как только моя голова коснулась подушки, я сразу погрузилась в глубокий 

сон. Семь часов без перерыва, проведённые на морозе, сделали своё дело. 

Этим и воспользовался Сергей. Лёжа на диване, изобразив себя в стельку 

пьяного, он ждал удобного момента. 

    Убедившись, что я уснула беспробудным сном, он сразу протрезвевший, 

бесшумно пробрался в спальню и оказался у меня под одеялом. Когда я 

проснулась и поняла что к чему, было уже бесполезно сопротивляться. 

    Закончив своё чёрное дело, и не встретив ответной реакции с моей 

стороны, он молча оделся. Ему ничего не оставалось, как с позором покинуть 

мою квартиру. 

    Утром я хотела сообщить  в милицию, но потом решила дождаться твоего 

возвращения из Белогорска, и вместе обсудить возникшую проблему. Но, 

видя твоё состояние после посещения больных родителей, я решила не 

беспокоить и без того уже  растревоженную душу. 

    А дальше ты сама всё видела. Сергей для меня перестал существовать. У 

тебя не было ни единого случая для ревности ко мне. Но последствия, как 

видишь, дали о себе знать. 

     В заключение, со слезами на глазах, Вера тихим голосом спросила: 

                        А что мне делать дальше??? 

     
 

ГЛАВА№15. 
 
 

    Утренний рассвет уже позволил мне взглянуть на мои часы.  

    По расписанию движения нашего поезда мы недавно проехали узловую 

станцию Улан-Удэ, и скоро должны подъезжать к одному из красивейших 

мест транссибирской железнодорожной магистрали, к священному озеру. 
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    О приближении к Байкалу напомнило появление в вагоне торговцев 

знаменитым Байкальским омулем. 

    Мой попутчик предложил отложить дальнейшее повествование и 

использовать возможность полюбоваться природными красотами. 

    Зимой, когда вся водная гладь с января до начала мая покрыта льдом и 

снегом, особой красоты этих мест не увидишь. Но невольно вспоминается 

вся прелесть прибрежной полосы в летнее время. 

    В начале восьмидесятых годов в августе месяце, проезжая вдоль 

побережья, по стечению обстоятельств, наш поезд сделал вынужденную 

остановку на тридцать минут там, где железнодорожное полотно проходит в 

непосредственной близости с береговой кромкой знаменитого озера. 

    Этого времени было достаточно, чтобы навсегда сохранить в моей памяти 

неповторимую прелесть прибрежной полосы. Я и сейчас с волнением 

вспоминаю, как в жаркий день августа, с большим наслаждением полоскал 

свои ноги в холодных водах священного Байкала. 

    Сергей, глядя в бескрайнюю снежную даль, напомнил, что это, самое 

глубокое озеро в мире, фантастическая глубина, которого составляет одна 

тысяча шестьсот двадцать метров. А заполняет его триста тридцать шесть 

рек. Вытекает всего одна река, Ангара. 

    Я дополнил Сергея, блеснув своими знаниями, что максимальная длина, 

водной глади, озера Байкал равняется шестьсот тридцать шесть километров, 

а средняя составляющая ширины примерно сорок восемь километров.  

    Мы могли бы ещё многое вспомнить, но об этом позже, а сейчас наши 

организмы, после очередной бессонной ночи требовали отдыха. 

    Купив у очередного, проходящего мимо нашего купе торговца 

Байкальскими деликатесами, по парочке крупных, закопчённых омулей, и 

отказавшись от завтрака, мы забрались под одеяла. 

    Вскоре, отключившись от всех земных забот,  спали крепким беззаботным 

сном младенца. 

    Проснулись после обеда. Пока спали, в Иркутске нас покинул попутчик с 

верхней полки, а новых пассажиров до Новосибирска так и не было. Зимой, 

обычно пассажирские поезда, ходят недогруженные. 

    Не спеша заправили постели, умылись и приняв надлежащий вид, уже по 

привычке направились обедать в вагон-ресторан. Знакомая официантка, как 

старым знакомым, быстренько накрыла нам обеденный столик.  

    Выпив для подъёма аппетита по стопочке русской водки,  приступили к 

обеду. Озеро Байкал осталось далеко позади, но тема разговора осталась не 

законченной. Затронув, во время обеда проблему чистоты Байкальских вод, 

мы подробно обсудили все возможные и невозможные варианты изменения 

экологической обстановки в районе построенного в 1966 году, на берегу 

озера Байкал, огромного Целлюлозно-бумажного комбината Союзного 

значения. 

    Затянувшийся обед в вагоне ресторане закончился, но дискуссия на 

Байкальскую  тему оказалась бесконечной.   



 32 

    Наконец, после часовых дебатов с согласия обеих сторон, эта тема 

временно была закрыта. 

    Рассчитавшись с официанткой за обед и небольшой пакетик продуктов к 

ужину, мы вернулись в своё купе. 

    Сергей сходил к проводнице за пустыми стаканами, вынул из пакета пару 

бутылок пива и начал искать способ их открытия.  

    Я в это время приготовил к пиву парочку аппетитных омулей. 

    Наполнив стаканы тонизирующим напитком, мы уселись за столик, и 

продолжили обсуждение прерванной в вагоне ресторане темы.  

    На очереди уже был Байкальский заповедник, расположенный к югу от 

озера.  

    Поспорив о состоянии на данный период времени флоры и фауны, как 

самого озера Байкал, так и прилегающего к нему заповедника, мы перешли к 

Байкальскому хребту, протянувшемуся на 300 километров по северо-

западному побережью озера.  

    Разобравшись с его влиянием на климатические условия в этом регионе, 

наконец, добрались до Байкало-Амурской магистрали.  

    Наши мнения без всяких отклонений сошлись в том, что протяжённость 

БАМа  составляет 4300 километров, и   начинается   он от железнодорожной  

станции ТАЙШЕТ, через которую мы скоро будем проезжать. Заканчивается 

БАМ железнодорожной станцией СОВЕТСКАЯ ГАВАНЬ.  

    Вспомнили  и о том, что эта знаменитая стройка века,  затянулась почти на 

пол века.  

    Началась в конце сороковых годов,  а закончилась в 1984 году. 

    Когда пиво закончилось, а вместе с ним со стола испарились аппетитные 

кусочки копчёного омуля, наступило небольшое затишье. 

    Чтобы отвлечься от многочасовой дискуссии, я достал из – под подушки, 

свежие газеты.  

     Сергей тоже согласился ознакомиться с последними новостями в нашей 

стране и за рубежом. 

    В десятом часу вечера, когда и читка газет уже стала надоедать, мы 

решили поужинать. 

    Скромный вечерний стол снова украшал знаменитый Байкальский омуль, 

который, ко времени, пришёлся к остаткам, вчера недопитой бутылки 

«СТОЛИЧНОЙ» водки. 

    Закончив ужин, Сергей пошёл к проводнице и заказал пару стаканов 

крепкого чая. 

    В  это время я уже навёл порядок на столе.  

    Когда проводница поставила на чистую скатерть  два стакана душистого 

чая, Сергей убедился, что все атрибуты к продолжению  повествования 

загадочной истории выполнены. 

    Не раздеваясь, он принял  поверх одеяла горизонтальное положение. Я 

последовал его примеру.  

    Сделав пару небольших глотков ароматного чая,  Сергей продолжил свой 

рассказ.  
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ГЛАВА№16. 
 
  

    Долго подруги сидели молча, думая в безвыходном положении об одном и 

том же.  

Наконец Оля разрядила эту напряжённую обстановку.  

Она резко встала и не прощаясь с подругой, направилась к выходу. На ходу, 

не глядя на Веру, твёрдым голосом произнесла: 

                  После разговора с Сергеем, скажу, что делать дальше.  

    Впервые, за долгие годы дружбы, самые близкие подруги, расставаясь, не 

поцеловали в щёчку друг друга.  

    Когда Оля пришла домой, то увидела Сергея и бабушку  мирно 

попивающими чай на кухне. Мария Фёдоровна, как родного сына полюбила 

этого внимательного, обходительного молодого человека, и всегда была рада 

его появлению в её квартире. 

    Оля молча прошла в свою комнату. Сергей не заставил себя долго ждать и 

появился почти следом. Сидя на краю кровати, она ждала объяснений. 

Сейчас ей важно было понять, осталась ли у Сергея, хотя бы частичка той 

пылкой любви, что согревала её с самого первого дня их знакомства. 

    Усевшись перед ней на стул, и как прежде, взяв её маленькие ладони в 

свои крепкие руки, он честно рассказал всё, включая тот роковой момент, 

когда Вера сама среди ночи появилась у него под одеялом. 

    Две совершенно противоположные истории одного и того же дела, 

окончательно запутали Олю, но она ясно видела, как Сергей действительно 

переживает за всё содеянное. Искреннее раскаяние читалось в его 

опечаленных глазах. 

    Она поняла, что любовь к ней в его сердце не угасла. Раз раскаивается, 

значит, не разлюбил. В этот момент Оля была готова всё простить дорогому 

человеку. Ей захотелось крепко прижать Сергея к свей груди, и нежно 

погладить чёрные, как смоль, волосы, на его грешной голове. Она хотела 

больше никогда не вспоминать кошмар той ночи. 

    Но поступила иначе. Освободив свои ладони из рук Сергея, Оля дала 

понять, что разговор закончен. Затем чётко, обозначив каждое слово, сказала: 

            В течение месяца встреч не будет. А дальше, как БОГ даст. 

    Сделав не поправимую ошибку, она своим решением очень сильно 

подыграла Вере,  которая уже давно  рассчитала  все ходы в этой грязной 

игре, на много вперёд. 

    Утром на занятиях в институте Оля сообщила Вере о своём решении. Она 

сказала, что этот случай не должен отразится на взаимоотношениях между 

подругами, но в течение месяца с Сергеем у них не должно быть личных 

встреч. 

    За тридцать суток  пусть поостынет, а затем сам  сделает  свой выбор. 

Потом, подумав, добавила.  В последний день встречать будем его вместе. 

Кого выберет, с той пусть и остаётся.  
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    Вера не подала виду, но в душе была рада такому решению проблемы. Она 

сохранила самую преданную подругу, и борьба за Сергея на этом не 

заканчивалась. Пока всё  идёт точно по  продуманному ей плану. 

    На следующий день, после обеда, Сергей получил первое письмо от Веры, 

в котором она клялась в своей безумной к нему любви, но безответной с его 

стороны. В письме она не забыла влить яду в его отношения с Олей, 

утверждая, что только настоящие чувства послужили причиной их близости 

и зарождения плода совместной любви.   

    В конце письма Вера озадачила Сергея, заявив, что от него зависит судьба 

зародившейся жизни, и через месяц он должен ответить, будет ли отец у 

будущего ребёнка. От аборта Вера категорически отказалась. 

    Прочитав письмо, Сергей отложил его в сторону и задумался. Ещё вчера 

вечером он встретил подруг на выходе из института, но те от разговора с ним 

демонстративно отказались. Сегодня вечером он решил возобновить 

попытку.  Неожиданно полученное  странное письмо, ещё сильнее подогрело 

его желание. Очередная попытка поговорить с подругами привела к 

очередному разочарованию. Подруги категорически отказались слушать его.  

    Через день после последней его попытки,  возвратившись со службы в 

гостиницу, в своей комнате он обнаружил новое послание от Веры. Она 

продолжала выражать свои  безумные чувства к нему, утверждая, что его   

любовь  к Оле это было временное увлечение, и Оля по настоящему Сергея 

никогда не любила.     

     При настоящей любви, имея свою комнату, чужими квартирами не 

пользуются, а он за всё время их знакомства ни разу не переспал в её 

постели. Вера утверждала, что Оля по настоящему не верит в их любовь, 

иначе уже давно познакомила бы его со своими родителями. В конце письма 

она напомнила, что малыш продолжает ждать ответ от своего папы. 

    Родители Оли знали о любовном романе своей дочери. Мария Фёдоровна 

постоянно держала их в курсе всех событий. Но они считали, что дочь сама 

должна сказать об этом, когда посчитает  нужным. 

    Оля, особенно после близости с Сергеем, каждый день ждала от него 

признания в любви, и только это сдерживало её от знакомства любимого 

человека со своими родителями. По этой же причине, стесняясь своей 

бабушки, она не могла оставить Сергея на ночь в своей комнате. 

    Вера продолжала засыпать Сергея своими письмами, убеждая его, что 

только с ней он может быть счастлив как муж и отец будущего ребёнка.                                                                               

    Оля очень сильно переживала расставание со своей первой любовью и 

начала считать оставшиеся дни отведённого ею срока. 

    Сергей в это время находился в состоянии депрессии. Не смотря на то, что 

сердце его, как и прежде, принадлежало Оле, он хорошо понимал, что в 

трудную минуту только Вера протянула ему руку помощи, оказав поддержку 

своим нескончаемым потоком безответных писем. Сергей понял, что 

основательно запутался между подругами. 

    Сегодня пошла уже четвёртая неделя, но от Оли ни привета, ни ответа. 

Правильно гласит народная пословица : 
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                          Друг всегда познаётся в беде !!! 

    Вера была права, когда в своих письмах уверяла, что у Оли к нему была не 

настоящая любовь, а временное увлечение. Ему ещё тоскливей стало  от этих 

воспоминаний, и он решил, наконец, ответить на все Верины письма.  

    В своём кратком письме, Сергей честно признался Вере, что окончательно 

запутался между подругами. Сейчас обе они ему близки и дороги. Высказал 

всю, накопившуюся обиду на Олю, предавшую его в самый трудный момент, 

когда он очень нуждался в её поддержке. В своём послании Сергей отметил, 

что категорически против аборта, но, несмотря на всю сложность 

создавшегося положения, ребёнка он никогда не бросит.                                      

    Как  официальный документ, поставив в конце письма свою роспись и 

дату, он заклеил конверт и почтой отправил письмо на Верин домашний 

адрес. Сам, того не понимая, Сергей  этим письмом  поставил жирную точку 

в отношениях с Олей,  да и не только с ней. Сегодня он принял важное 

решение. 

  

ГЛАВА№17. 

 

 

    В разгар лета, тёплым июньским вечером, после занятий подруги не спеша, 

направлялись к Вериному дому. Сегодня весь вечер посвящался подготовке к 

предстоящему зачёту. 

    По дороге Оля поделилась с подругой своей тревогой. Уже давно Сергей 

ни чем не напоминает о своём существовании. Вера поспешила успокоить 

Олю, сославшись на его занятость по службе и заочной учёбой в академии. 

    Сергей, отправив послание Вере, под действием её писем, продолжал 

находиться в глубочайшей депрессии. Не смотря на то, что он принял уже 

решение, душа его разрывалась на две части. 

    В это время, поднимаясь на второй  этаж, подруги остановились на 

лестничной площадке у почтового ящика. Вера ждала писем с Кубы от своих 

родителей. 

    Вынув письмо и взглянув на адрес, Вера на минуту растерялась. Оле этого 

было вполне достаточно, чтобы по подчерку определить, от кого оно 

прибыло.  

    Не желая накалять обстановку,  Вера прямо на лестничной площадке в 

присутствии подруги, вскрыла конверт и вслух прочитала коротенькое 

послание от Сергея, а затем молча, без комментариев передала его Оле.  

    В квартире в спокойной обстановке Оля внимательно перечитала послание  

Сергея и ясно всё поняла, что по своей вине теряет любимого человека. В эту 

минуту она сильно пожалела, что устроила такую нелепую проверку 

временем. Сейчас она вспомнила пророческие слова Веры, что Сергея ни на  

минуту нельзя оставлять одного. 

    Пока Оля читала письмо, Вера вопросительно смотрела на свою подругу. 

Дочитав его, после некоторых раздумий,  она, отдавая послание Вере, 

сказала, что всё остаётся в силе, а там, как БОГ даст. 
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    Наконец истёк установленный подругами карантин. Сергей оказался точен 

и ровно через месяц в вестибюле института скромно дожидался неразлучных 

подруг. Так как особой радости от предстоящей встречи он не испытывал, 

поэтому пришёл без цветов и подарков.                                                             

    Оля первой увидела своего горячо любимого, дорогого человека. Забыв 

обо всём на свете, она была готова броситься в объятия Сергея. Только 

присутствие подруги помешало ей сделать это. По договору между 

подругами, он сам должен сделать свой выбор.                                               

    Вера, увидев Сергея, радостно замахала руками и бросилась ему на 

встречу. Оля остановила горячий пыл своей подруги. Взяв её под руку, они 

направились к выходу из здания института.                                                 

    Сергей последовал за ними. На выходе, как ни в чём не бывало, 

поздоровался с подругами, взял их под руки, и не спеша, повёл к Вериному 

дому. Он считал, что там самая подходящая обстановка для откровенного 

разговора. 

    Всю дорогу шли молча. Каждый думал об одном и том же, но по-своему.   

Уже в квартире, для начала разговора, Вера предложила всем по чашечке 

кофе. 

    Сергей начал разговор первым. Он с большой обидой в голосе, высказывал 

Оле всё, что наболело за месяц в его душе. В конце, подводя итог всем 

высказанным обидам, он с сожалением сказал, что не верит Оле в 

искренность её чувств. Любящий человек никогда не стал бы в течение 

месяца терзать сомнениями любимого человека.  А то, что было между ними, 

не что иное, как временный, мимолётный порыв страсти. Было и прошло.  

    Обращаясь к Вере, Сергей заверил, что считает её хорошим другом, но не 

больше. Сейчас, на большую дружбу он не готов.  

     Кроме того, он напомнил ей, что совсем скоро в начале июля месяца из 

командировки возвращается Семён, и Сергей не хочет быть    третьим 

лишним в этом треугольнике.                                                                       

В конце разговора он заявил Вере, что от ребёнка не отказывается, и она 

может всегда рассчитывать на его помощь. Затем все надолго замолчали. 

    Первым поднялся из-за стола Сергей. Он предложил Оле проводить её до 

дома, но она отказалась, мотивируя тем, что сейчас ей было бы лучше побыть  

с подругой. 

    Сергей поблагодарил за гостеприимство, вежливо попрощался  и надолго 

покинул Верину квартиру. 

    Так закончилась месячная проверка временем, чувств любящих сердец.  

 
 

ГЛАВА№18. 
   

 

    Теперь, чтобы как-то заглушить свою душевную боль, всё свободное время 

Сергей проводил за учебниками, полностью отдаваясь подготовке к 

приближающейся экзаменационной сессии в академии. 
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    Семён, вернувшись из восьмимесячной командировки, в первый же день 

встретился с Верой, которая без всяких предисловий заявила, что полюбила 

другого человека и ждёт от него ребёнка. 

    По уши влюблённый,  он не сдавался, а в ответ спокойно заявил, что 

ребёнок для него не помеха, а Веру любил, любит, как прежде, и готов ждать 

ее хоть до конца жизни. На этом и разошлись. 

    Для студентов наступила самая горячая пора в их учёбе. 

    Вера понимала, что после экзаменационной сессии скрывать свою 

беременность будет уже не возможно. Она решила сразу после экзаменов 

уехать к своей бабушке в небольшой подмосковный городок Подольск. Ни 

бабушке, ни своим родителям о беременности она не сообщала. 

    Отчитавшись за третий курс, студенты медицинского института начали 

разъезжаться кто куда. Оля, распрощавшись с подругой, уехала со 

студенческим  отрядом на очередную комсомольскую стройку. Вера, 

объяснив в деканате своё пикантное положение, получила отсрочку к началу 

занятий на два с половиной месяца, и вскоре покинула город Благовещенск. 

    Примерно через месяц после её отъезда, Сергею прислали вызов из 

академии на очередную сессию. 

    Он ещё не был в очередном отпуске. С разрешения командира 

командировку в Москву совместили с полуторамесячным очередным 

отпуском. После экзаменов Сергей собирался навестить своих стареньких 

родителей в городе Полтаве. 

    Получив в штабе воинской части все необходимые документы, он в конце 

октября убыл из областного центра Амурской области города Благовещенска, 

в столицу нашей родины город-герой Москву.   

    В гостинице военной академии его поселили в двухместный номер вместе 

с однокурсником из города Свободного, капитаном Серовым  Валерием 

Ивановичем. С первого дня знакомства между двумя капитанами завязались 

тёплые, дружеские  отношения.  

    Через две недели командировки в субботу вечером, после сдачи 

очередного экзамена, они не торопясь, возвращались в гостиницу, обсуждая, 

как лучше с пользой для дела, провести воскресный день.  Ключей от номера 

на месте не оказалось. Дежурный администратор озадачил Сергея, 

сообщением, что ключи находятся у его беременной супруги. А супруга,   

уже четыре часа, дожидается его  в их номере. От такого известия у Сергея 

опустилась нижняя челюсть.  Только после того, когда она вернулась на своё 

место, он сообразил, что это должна быть Вера.  Сергей пулей бросился в 

свой номер. 

    Вера, не смотря на восьмимесячную беременность, выглядела 

великолепно. Глядя влюблёнными глазами на её выпуклый животик, Сергей 

понял, что его выбор между подругами закончился. Эта белокурая красавица 

сумела прорвать его непреодолимую круговую оборону. 

    Ночевать она осталась с Сергеем в его номере. Валерий Иванович с 

удовольствием предоставил им свою кровать, переселившись на ночь в 

соседний номер. 
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    Отправляясь из Подольска в Москву, Вера заранее рассчитала всё до 

мелочей. В воскресение у Сергея должен быть свободный день. От Москвы 

до Подольска примерно шестьдесят километров. Если ни в субботу, то в 

воскресенье на электричке он обязательно проводит беременную женщину 

до бабушкиного дома. Она нисколько не сомневалась, что Сергей будет 

безумно рад этой встрече. 

    Радости Сергея не было предела. До глубокой ночи продолжались 

воспоминания и обсуждение решаемых и не решаемых проблем, вплоть до 

имени будущего ребёнка. В эту ночь Вера поняла, что теперь у малыша будет 

родной папа. 

    Вера не ошиблась. Утром Сергей проводил её на электричке до 

подмосковного города Подольск, познакомился с добродушной и 

обходительной старушкой Пичугиной Марией Сергеевной, а в понедельник, 

как прилежный студент был уже  на занятиях. 

    Возвращаясь из Подольска в академию, Сергей убедительно просил Веру 

больше не мучить себя и ребёнка утомительными поездками в Москву. Он 

пообещал в следующую субботу или воскресение обязательно навестить их. 

    Мария Сергеевна, через городской узел связи дозвонилась до сына, 

находящегося с семьёй на братской Кубе. Она сообщила ему радостную 

весть, что его дочь находится у неё в Подольске, а он в начале декабря станет 

дедушкой. После её звонка с Кубы срочно вылетела Верина мама.  

    Сергей познакомился с Галиной Михайловной, милой, рассудительной 

женщиной, и с первого дня между ними сложились тёплые, доверительные 

отношения. Верина мама не скрывала, что ей сразу понравился кудрявый 

капитан с обворожительной улыбкой. 

    Не смотря на трудное положение, в котором оказался Сергей после 

появления Веры в гостинице, он продолжал успешно сдавать зачёты и 

экзамены. 

    В начале декабря у Веры начались схватки. Скорая помощь срочно 

доставила её в роддом. На следующий день Сергей стал папой. Об этом он 

узнал только через шесть дней, когда в воскресение,  всего на несколько 

часов, приехал в Подольск.                                      

    Купив огромный букет цветов, Сергей сразу поспешил в больницу 

поздравлять молодую маму и новорожденного сына. Радость переполняла 

душу счастливого папаши. 

    Через неделю Веру с ребёнком выписали из роддома. У Сергея 

закончилась сессия в военной академии. Впереди его ожидали полтора 

месяца очередного отпуска. Планы на отпуск изменились.  

    Вместо поездки к родителям в Полтаву, он как любящий муж и отец 

остался со своей семьёй, по семейным обстоятельствам в небольшом 

подмосковном городке. 

    Предстояла регистрация новорожденного в загсе. Ребёнка решили назвать 

Семёном. Вере очень нравилось это имя. Так звали её отца, но и не только 

отца. Сергей, опьянённый свалившимся на его голову счастьем, в начале не 
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придал этому никакого значения. Уже потом, анализируя прожитую жизнь, 

он поймёт, в честь кого был назван ребёнок.                            

    А сейчас Сергей думал о фамилии и отчестве сыночка в свидетельстве о 

рождении. У ребёнка должен быть отец. Не задумываясь, Сергей сделал 

предложение Вере выйти за него замуж. Она давно ждала этого дня, ради 

которого, не задумываясь, пожертвовала дружбой с самой близкой подругой. 

    В загсе с пониманием отнеслись к  такому необычному  случаю и, как 

исключение, в один день выдали свидетельство о рождении ребёнка и 

зарегистрировали их брак. Так Пичугина Вера Семёновна стала Букиной. 

    Сёма, находясь под постоянной заботой и лаской, подрастал прямо на 

глазах. Он не страдал аппетитом и с удовольствием, кроме маминого молока, 

принимал всё, чем подкармливали его заботливые няни. 

    Пролетел отпуск, и наступила пора Сергею возвращаться на службу. У  

Веры тоже заканчивались дополнительные дни к студенческим каникулам, 

предоставленные деканатом в связи с рождением ребёнка. 

    Сергей и Вера, собираясь в дорогу, категорически отказались оставлять 

грудного ребёнка. Галина Михайловна пошла на компромисс и решила 

лететь вместе с детьми. На следующий день авиарейсом из аэропорта 

Домодедово они вчетвером  летели до аэропорта Благовещенск. 

    Вера, перед отлётом, наконец вспомнила свою близкую подругу Олю, и 

позвонила ей.  Она дала номер авиарейса и попросила встретить в аэропорту. 

Сидя в мягком кресле самолёта с Сёмой на руках, она думала о предстоящей 

встрече. 

   С искренней радостью Оля встретила в аэропорту свою долгожданную 

подругу и сразу же из Вериных рук забрала проснувшегося Сёму, но он вдруг 

расплакался, и мама забрала сына обратно. 

    Оля очень удивилась, встретив в аэропорту Верину маму, считая, что 

Галина Михайловна находится на Кубе. Вера за это время ни разу не 

позвонила и не написала подруге ни одного письма.   

    Сергей не скрывал своих чувств. Он действительно был рад появлению в 

аэропорту своей старой знакомой. Прижав к себе, когда-то самого близкого 

человека он бесцеремонно поцеловал Олю в губы.     

    В Благовещенске   заботы, по  уходу за Сёмой,  возложила на  себя  Галина              

Михайловна. Веру без проблем восстановили в институте. Сергею 

командование воинской части предоставило дополнительный недельный 

отпуск, в связи с рождением ребёнка. Сергей, как новый член семьи переехал 

из гостиницы на жилплощадь своей супруги. 

     Жизнь шла своим чередом. Верина мама занималась своим ненаглядным 

внуком. Сергей с утра до вечера пропадал на службе. Вера с Олиной 

помощью навёрстывала пропущенные занятия. 

    Незаметно пролетели пол года со дня рождения Сёмы.  Малыш заметно  

подрос и окреп. Приближалось лето. Галина Михайловна готовилась сразу 

после майских праздников покинуть территорию СССР. Она планировала 

вместе с собой взять на Кубу и Сёму.                                                             
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    Сергей и Вера сначала категорически отказались отдавать ребёнка. Они не 

могли себе представить жизнь без всеобщего любимца Букина Семёна 

Сергеевича. Верина мама сумела доказать детям, что расставание 

необходимо прежде всего для того, чтобы они могли продолжить своё 

образование, а поездка ребёнка со своей бабушкой на Кубу пойдёт ему 

только на пользу. 

    Вскоре Галина Михайловна и Сёма покинули город Благовещенск. 

    Сергей и  Вера очень болезненно переносили разлуку с дорогим и  

бесценным сыночком. Сергей по настоящему полюбил Веру после рождения 

ребёнка, и эта любовь усиливалась с каждым днём. Особенно после проводов 

Сёмы, он понял, как близка, и дорога ему стала Вера.     

 

     

ГЛАВА№19. 
 

 

    Подъезжая к Красноярску,  мой попутчик, взглянув на часы, предложил 

изменить план  дальнейшего повествования, так как до Новосибирска может 

не успеть, до конца рассказать эту загадочную историю. Мы так и сделали. 

Отдохнув после бессонной ночи, сразу после обеда в вагоне ресторане, он 

продолжил прерванный рассказ…. 

    Постепенно боль разлуки с Сёмой утихла, и в семье Букиных повседневная 

жизнь вошла в своё русло. Незаметно наступила осень. Сергей больше 

времени стал уделять заочной учёбе в академии. Оля после занятий в 

институте стала чаще задерживаться у своей подруги. У них тоже 

приближались очередные зачёты и экзамены. Но, как только Сергей, 

возвращаясь со службы, появлялся на пороге квартиры, она сразу собиралась 

и уходила домой. Оля, как и прежде,  любила его, и не хотела тревожить 

свою израненную душу. 

    Вера до безумия влюблённая в Сергея, хотела видеть его рядом с собой с 

утра до вечера. Но его служба в рядах Советской Армии распорядилась 

иначе. Для офицера рабочий день не нормирован. Из-за постоянных 

дежурств, нарядов, командировок, бесконечных инспекторских проверок, 

Вере сутками приходилось дожидаться Сергея. 

    Предстоящая в октябре месяце итоговая проверка подразделения 

комиссией Министерства обороны, основательно вымотала Сергея 

бесконечными тревогами и учениями. Он стал ещё реже появляться дома. 

    Одиночество, особенно ночью, вначале усиливало её любовные чувства в 

ожидании близкого человека, но постепенно эти чувства притупилось, а 

последнее время стали уже раздражать. Ей надоело по ночам прижимать к 

своей груди вместо любимого мужа его постельную подушку.  

    Она вспомнила, что подобное ей уже пришлось в жизни пережить, когда её 

первая любовь, Семён, уехал в длительную командировку. В первые дни 

разлуки она места себе не находила ни дома ни в институте. Но постепенно 

её душевная боль поутихла. Не зря в народе говорят: 
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ЧЕМ  ДАЛЬШЕ  В  ЛЕС,  ТЕМ  БОЛЬШЕ  ДРОВ!!! 

    Вспомнив про Семёна, Вера впервые в жизни задумалась, что успела уже  

наломать немало дров. После последней встречи  в июле месяце, когда он 

только вернулся из командировки, она о нём ни разу не вспомнила. 

    Чувства Сергея в разлуке с любимым человеком, наоборот крепли с 

каждым днём. И чем разлука дольше, тем сильнее его тянуло к своей 

ненаглядной Верочке. Ослеплённый избытком чувств, к Вере, он не заметил, 

как её пылкая любовь к нему, переросла в привычку. Она стала 

раздражительной и капризной. 

    Оля тоже стала замечать перемены в её отношениях с Сергеем, но на 

осторожные Олины высказывания, Вера резко посоветовала не вмешиваться 

в их семейные дела. 

    Это произошло в конце сентября месяца. Вера, возвращаясь из института, 

лицом к лицу встретилась с капитаном милиции Ветровым Семёном 

Ивановичем. Медаль «ЗА ОТВАГУ», на груди симпатичного офицера,            

по-прежнему, привлекала внимание окружающих. 

    Вера почувствовала, как между ними вспыхнул огонёк, давно потухшей 

любви. Семён не скрывал своей радости, и предложил свои услуги проводить 

её до дома. Сергей на сутки заступил в очередной наряд. Спешить было не 

куда, и она согласилась с его предложением. Пока шли, Семён поделился 

своими новостями.                                                                                         

    Очередное звание получил сразу после возвращения из командировки. 

Сейчас до нового года продолжает работать участковым, затем в связи с 

повышением по службе, уходит на другую должность. 

    Вера без особого восторга рассказала о своей скромной жизни. Особенно 

много и с большим воодушевлением она говорила, о своём любим сыночке 

Сёме. 

    Семён был рад, что ребёнка назвали его именем. Это вселяло ему надежду. 

Он  считал, что не всё ещё потеряно в их взаимоотношениях. После 

возвращения из командировки  он пообещал Вере ждать её всю жизнь. 

    Подойдя к подъезду своего дома, Вере очень захотелось пригласить 

Семёна на чашку чая, тем более, что вечер ей предстояло коротать одной. Но 

внутренний голос подсказывал не делать этого.  Она прислушалась к голосу 

своей души.  

    Поблагодарив Семёна за оказанное ей внимание, она скрылась в подъезде 

своего дома. 

    Вера заметила, за последнее время количество таких случайных встреч  

значительно возросло. После каждой встречи, пускай даже случайной, 

вспыхнувший между ними огонёк разгорался с новой силой. 

    У Сергея, после долгой изнурительной подготовки, наконец, началась 

инспекторская проверка комиссией Министерства обороны. Сергей вместе с 

полком на неделю в полном составе выехал на полигон. 

    После занятий, не спеша, Вера, задумавшись, возвращалась домой. Сергея 

она жалела и ценила за искреннюю преданность. Она знала, что он безумно 

любит её, и ради неё готов на всё. Вера отлично понимала, что Сёма, это 
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плод её страстной, безграничной любви к Сергею. Но теперь всё это 

постепенно уходило куда-то в сторону. После каждой случайной встречи с 

Семёном душа её начинает разрываться на части. Вера, задумавшись, не 

заметила, как случайно встретившийся Семён, остановил её.  

    После короткого разговора, он предложил Вере  ознакомиться с его 

холостяцким бытом. Вера знала, что Семён уже давно живёт в служебной 

гостинице, но ни разу не была у него в гостях. Женское чутьё подсказывало 

ей, что не следует делать этого, а ноги сами  шли вслед за ним. 

    В гостинце он жил в обычном номере на двоих. Второго жителя в комнате 

не оказалось. О том, что Семён заранее подготовился к этой встречи, она 

поняла, когда согласилась вместе  с ним по-холостяцки поужинать. На столе 

сразу  появились заранее приготовленные закуски. Вера знала,  из спиртного, 

кроме шампанского Семён ни чего не употребляет. Поэтому не удивилась, 

когда на столе среди закусок, появилась бутылка «СОВЕТСКОЕ 

ШАМПАНСКОЕ».  
    Вера понимала, зачем Семён накрыл этот шикарный стол, но 

противостоять его напору у неё уже не было сил. Сегодня четвёртую ночь 

подряд она спала в обнимку с подушкой Сергея. От мысли, что и эту ночь 

придётся спать так же, Вера едва не пустила слезу. 

    Семён, закончив приготовления, пригласил к столу. 

    После первого бокала шампанского ей стало немножко легче. Семён, как 

всегда был исключительно внимателен к ней. При любой возможности давал 

понять, что любит её, как и прежде.  

    После второго бокала, до боли в сердце она пожалела не только себя, но и 

этого страстно влюблённого в неё человека. Человека, с которым так красиво 

начиналась её первая в жизни настоящая любовь. 

    В двенадцатом часу ночи было допито шампанское, и Вера без всяких 

уговоров осталась ночевать в жарких объятиях Семёна. Утром после 

бессонной ночи, отказавшись от услуг провожатого, она, как выжатый, 

лимон возвратилась в свою квартиру.                                                  

     Ей стыдно было за своё легкомыслие. Она поняла, что совершила что-то 

не поправимое. Но времени на раздумье не было. С трудом, приведя себя в 

порядок после бурно проведённой ночи, вскоре, она уже сонно клевала 

носом на лекции в лекционном зале. 

    Оля с первого взгляда заметила необычайное состояние своей подруги и 

поинтересовалась её здоровьем.  

    Но подруга только отмахнулась от неё, объяснив всё постоянной 

бессонницей. 
 

ГЛАВА №20 

 
 

    В субботу вечером  с полигона вернулся Сергей в приподнятом  

настроении. 

    Для этого у него были веские причины!!!  
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    За отличные достижения  в боевой и политической подготовке, отмечены 

комиссией Министерства обороны, Сергея, как командира подразделения, 

представили к досрочному присвоению звания, майор Советской армии. 

    Вера была рада возвращению мужа с полигона и его успехам по службе, но 

понимала, что теперь прежней горячей любви  к этому  сильному, красивому, 

волевому человеку у неё уже никогда больше не будет.  Не даром в народе 

говорят:                                                                                

     «Очень редко найдёшь жену, которая хотя бы раз не изменила своему 

любимому мужу. Но никогда не найдёшь, которая изменив мужу раз, не 

изменила бы ему дважды». 

    Так и у Веры, близость, произошедшая с Семёном в гостинице, получила 

продолжение. 

    Оля начала замечать, когда Сергей заступает на суточное дежурство у 

Веры, почти всегда в холодильнике появляется бутылочка «СОВЕТСКОЕ 

ШАМПАНСКОЕ», а в девять часов вечера, она обязательно под любым 

предлогом отправляет свою подругу домой. 

    Проанализировав ситуацию, Оля пришла к однозначному выводу. Вера 

возобновила свои любовные связи с Семёном.  Как однолюбка, она 

продолжала любить Сергея, несмотря на то, что жизнь развела их по разные 

стороны.  

    Преданная своей подруге, она была готова простить ей любую подлость, 

но обижать самого дорого в жизни человека, Оля позволить себе не могла. 

    Окончательно в правоте своих выводов она убедилась в конце октября 

месяца.  

    В понедельник по расписанию состоялся семинар. Чтобы лучше 

подготовиться к предстоящему групповому занятию, Оля вместо вечернего  

поезда, из Белогорска в Благовещенск вернулась утренним, и сразу 

направилась к своей подруге.  

    В подъезде Вериного дома она лицом к лицу встретила Семёна, 

спускающегося со второго этажа. От неожиданной встречи он слегка 

растерялся, но быстро взял себя в руки, и приветливо улыбнувшись, удалился 

в своём направлении.   

    Вера удивилась раннему визиту своей подруги.  Она не знала, что Оля 

раскрыла её тайну.  

    После бессонной ночи ей было не до подготовки к семинару. Её 

основательно одолевал сон.  

    Желая попить водички, Оля пошла на кухню.  

    Там на кухонном столе стояли два бокала и пустая бутылка  

«СОВЕТСКОЕ ШОМПАНСКОЕ».  

     Это окончательно убедило её в правоте ранее сделанного вывода.   Через 

два часа бесполезной подготовки, сославшись на сильную головную боль, 

Вера распрощалась с подругой. 

     Вечером после суточного дежурства, должен возвратиться Сергей, и ей 

необходимо отоспаться и восстановить свои силы, чтобы, как ничего и не 

бывало, встретить уставшего после почти бессонных суток, супруга. 
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     Оля решила раскрыть глаза, ослеплённому любовью Сергею. При первом 

удобном случае она подробно рассказала Сергею о своих выводах. Он не 

поверил ни единому её слову. 

    Теперь она была обязана доказывать свою правоту. Оля знала, что Сергею 

пришёл вызов из академии на очередную сессию. Через три дня он должен на 

целый месяц улетать в Москву. Если получится так, как она задумала, Сергей 

перед вылетом своими глазами убедится в правоте её подозрений, но для 

этого он должен выполнить одно условие.  

    Сергей безмерно веривший свей безгрешной супруге, участвовать в  этой 

авантюре категорически отказался.  

    Но после некоторых раздумий, чтобы окончательно убедить Олю в 

ошибочности её выводов и снять с супруги все подозрения, он согласился 

выполнить её просьбу.  

    Сергей должен убедить Веру, что вылетел в столицу утренним авиарейсом, 

но задержаться до десяти, одиннадцати часов вечера. Это главное, что от 

него требуется. После двадцати трёх он может лететь в Москву любым 

ночным рейсом.  

 

ГЛАВА№21. 

 

 
    За долгие годы дружбы, Оля хорошо изучила свою подругу, и была 

уверена, что в первую же ночь после отъезда Сергея на сессию, Семён 

окажется у неё в постели.  

    Чтобы убедиться в правоте своих выводов, Оле достаточно было взглянуть 

в Верин холодильник, и обнаружить там, среди напитков, бутылку 

«СОВЕТСКОЕ ШАМПАНСКОЕ».   

    Утром первый самолёт на Москву вылетал в десять тридцать. Регистрация 

билетов начинается за полтора часа. К началу регистрации Вера должна уже 

быть  в институте. 

    Поэтому, приехав в аэропорт вместе с Верой в восемь часов утра,  через 

двадцать минут, Сергей сажал её в рейсовый автобус из аэропорта в город  

Благовещенск.  

    Тогда он не мог себе представить, что последний раз в жизни целует свою 

верную, ненаглядную супругу. 

    В девять часов утра, Вера, сидя рядом с Олей  на лекции в лекционном 

зале, не скрывая своего горя и печали, сообщила подруге, что пол часа назад  

проводила Сергея в Москву.   

    Сергей в это время, сдав чемодан в камеру хранения, и прихватив с собой 

нужные учебники, на такси уехал к себе в гостиницу.  После десяти часов 

вечера ему должна позвонить Оля. 

    Уже в гостинице, вспоминая при расставании в  аэропорту, полный тоски и 

печали взгляд дорогой супруги, её искренние слёзы  в ясных, преданны[ 
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глазах, он понял, что напрасно ввязался в эту авантюру. Но было уже поздно 

делать обратный ход. 

    Открыв учебник, Сергей продолжил подготовку к предстоящей 

экзаменационной сессии, с головой погрузившись в науку. 

    После занятий Оля, как обычно хотела проводить свою подругу до дома, 

но та на этот раз от провожатых отказалась. Как бы оправдываясь, она 

сказала Оле, что ей срочно нужно съездить в Главпочтамт. Оля всё поняла, и 

в компанию напрашиваться не стала. Она была уверена, вечером у Веры 

обязательно будет Семён и подруге сейчас необходимо подготовиться к его 

приходу. 

    Оле же до прихода Семёна, необходимо обязательно заглянуть в Верин 

холодильник. Но как сделать это, не вызывая подозрения подруги, она ещё не 

знала. Взглянув на бабушку, с кем-то разговаривающую по телефону, она 

нашла выход из возникшей ситуации. Оля  для этой цели решила 

использовать ничего не подозревающую Марию Фёдоровну. 

В семь часов вечера, надев  меховую шубку, она подошла к телефону и 

позвонила Вере. Убедившись, что подруга дома, Оля сразу же отключилась 

от абонента. Подержав возле уха телефонную трубку, Оля дождалась, когда 

бабушка обратила на неё внимание, и только после этого положила трубку на 

место. 

    Предупредив, Марию Фёдоровну, что ей необходимо ненадолго сходить в 

книжный магазин, а Вера, почему-то не отвечает на телефонный звонок, Оля  

попросила бабушку  обязательно  дозвониться до неё,  и предать, чтобы 

подруга срочно принесла свой конспект сегодняшней лекции и помогла 

разобраться в  трудном вопросе.      

    Взяв сумочку, и прикрыв за собой входную дверь, она направилась в 

сторону Вериного дома. В Олиной  сумочке помимо   косметических 

принадлежностей,     находился медицинский шприц и две ампулы с сильно 

действующим снотворным. 

    Дождавшись, когда Вера с конспектом в руке, вышла из подъезда и 

скрылась  за  поворотом, Оля поднялась на второй этаж. Своим ключом 

открыла дверь Вериной квартиры. 

    Сейчас  решался самый главный вопрос всей затеянной  ею авантюры. 

Если «СОВЕТСКПЕ ШАМПАНСКОЕ» в холодильнике, то продолжение 

следует, а если нет,  придётся  извиняться перед Сергеем и просить за всё 

прощения.  

    Открыв дверку холодильника, Оля облегчённо вздохнула. Бутылка с 

шампанским вином находилась среди напитков. На верхней полке 

холодильника стояли тарелочки с недавно приготовленной аппетитной 

закуской. Оля окончательно убедилась, встреча Веры с Семёном состоится. 

    Вера только сейчас должна подходить к Олиному дому, а если учесть, что 

бабушка, не угостив её своим, фирменным чаем, так просто Веру не 

отпустит, времени в запасе у Оли было предостаточно. 

    Не спеша, достав из дамской сумочки медицинский шприц, она вскрыла 

обе ампулы с сильно действующим снотворным. Заполнив шприц 
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содержимым ампул, Оля проткнула пробку бутылки «СОВЕТСКОЕ 

ШАМПАНСКОЕ». Содержимое шприца смешалось с содержимым 

бутылки. Слегка поболтав образовавшуюся смесь, она поставила бутылку на 

место. Дело сделано. Времени хватало, что бы  спокойно покинуть квартиру. 

Завернув шприц и пустые ампулы в газетку, и положив в сумочку, она не 

торопясь, направилась к выходу. 

     Неожиданно Оля услышала, как кто-то ключом пытается открыть 

входную дверь. Времени на раздумье не было. Находясь возле Вериной 

спальни, она заскочила в комнату и прикрыла дверь, готовясь к худшему. 

    Вера, при всём её желании, за это время вернуться не могла. Оля поняла, 

что это, как к себе домой пришёл Верин любовник, уверенный, что Сергей 

сейчас уже  находится в столице нашей Родины. У него, по всей вероятности,  

остался ключ от квартиры ещё с тех времён, когда их отношения 

стремительно приближались к свадьбе. 

    Так как Вера его не встретила, Семён понял, что она ещё не вернулась из 

института. Не дожидаясь её возвращения, он зашёл в ванную комнату и 

начал заполнять водой ванну. Оля хорошо слышала, как Семён раздевается и 

складывает свою одежду в комнате на диван. Она уже оценила обстановку и 

ждала момента, когда он начнёт принимать водные процедуры. 

    В это время Мария Фёдоровна, встретив Веру, сразу же пригласила её на 

кухню, опробовать только что заваренный чай. Ещё с порога Вера 

пожаловалась на головную боль, но отказать бабушке было не возможно. Не 

снимая пальто, она прошла на кухню, села за кухонный столик и приняла 

стакан ароматного чая из рук бабушки.  

    Вера пожаловалась Марии Фёдоровне  на систематическую бессонницу, а 

когда опустел стакан, попросила её передать Оле свой конспект и 

сославшись на здоровье поспешила домой.  

    По дороге подруги встретились. Вера сообщила, что чувствует себя 

неважно, а конспект передала бабушке. Она явно торопилась домой и Оля не 

стала её задерживать, пообещав, если возникнут неясные  вопросы позвонить 

через пару часов.  

    По дороге Оля выбросила в мусорную урну газетный свёрток со шприцом 

и двумя пустыми ампулами, подумав: 

БЕРЕЖДЁННОГО  И  САМ  БОГ  БЕРЕЖЁТ. 

    Возвратившись, домой Вера увидела на диване аккуратно сложенную 

форму капитана милиции.  

    Портупея была свёрнута и положена в фуражку. Сверху прижимая, 

портупею лежала кобура с пистолетом. 

     Вера не раздумывая, сбросила рядом на диван всю свою одежду и через 

минуту уже была в ванне в страстных объятиях  своего любовника.  

    Оля, в это время звонила Сергею в гостиницу. Она заверила его, что через  

два часа он своими глазами убедится в правоте её слов.  

     Теперь  Сергею осталось дождаться от Оли финального телефонного 

звонка. 
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ГЛАВА№22. 
 
 

     После водных процедур, вдоволь насытивших  друг друга,  набросив  

халаты на голые тела, Вера и Семён, по-семейному расположились на кухне. 

    Накрыв стол к ужину, Вера достала из холодильника бутылку 

«СОВЕТСКОЕ ШАМПАНСКОЕ» и передала Семёну, но тот открывать её 

отказался. Капитан милиции Ветров Семён Иванович находился на задании. 

Ему предстояло в шесть часов утра подменить на посту своего товарища.                                                                                                                   

     Вера  уговорила Семёна выпить половину фужера за успехи Сергея, 

который сейчас уже прибыл в академию. Налив Вере полный фужер, а себе 

половинку, они, не остывшие ещё после водных процедур, разом выпили 

содержимое фужеров. 

    У Веры сразу всё закружилось перед глазами, и она начала медленно, теряя 

сознание, сползать со стула на пол. Семён почувствовал, что всё его тело 

наливается свинцом. Из последних сил, подхватив падающую со стула Веру, 

он с  трудом, передвигая непослушными ногами, отнёс её в спальню.                                                      

    Сняв с бесчувственного тела халат, ему хватило сил положить Веру на 

постель, но сбросить с себя халат и накрыться одеялом, он уже не мог. 

Прежде, чем потерять сознание, Семён из последних сил крепко прижал к 

себе абсолютно голую  жену Сергея.  

    С десяти часов вечера в течение получаса Оля беспрерывно звонила своей 

подруге, но телефонную трубку никто не брал. Она поняла, любовники спят 

беспробудным сном. Наконец, Сергей  сам убедится в неверности своей, 

горячо любимой, единственной на свете жёнушки. Оля в глубине души ещё 

надеялась вернуть любовь ослеплённого Сергея.  

    Не дождавшись ответа на телефонные звонки, Оля надела меховую шубку,  

тёплые полусапожки, взяла дамскую сумочку и поспешила к своей подруге. 

На длинный звонок к двери ни кто не подошёл. Открыв дверь своим ключом, 

она вошла в квартиру.                                                                              

    На диване Оля увидела аккуратно сложенную форму капитана милиции. 

Рядом в беспорядке лежала Верина одежда. Пройдя в спальную комнату, она 

едва не лишилась дара речи, увидев спящую на кровати абсолютно голую 

подругу. Только  кулон, подарок Сергея ко дню  рождения сына, стыдливо 

прикрывал всю её наготу. Рядом в халате на голое тело, прижавшись к Вере, 

крепким сном спал Семён.           

    Что бы утром, проснувшись от глубокого сна, Вера не обнаружила 

снотворное, Оля прошла на кухню, открыла форточку и бутылку с остатками 

снотворного шампанского вина с двумя пустыми фужерами выбросила на 

проезжую часть подъездной дороги. Наружная и внутренняя форточки так и 

остались открытыми. Далее, проезжающие машины и непрерывный, слабый 

снежок, сделали своё дело, прикрыв следы только что совершённого 

преступления.  
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    Подойдя к телефону, она сделала Сергею в гостиницу последний 

финальный звонок. Через двадцать минут на такси он подъезжал к своему 

дому. 

    Войдя в квартиру, Сергей увидел на диване аккуратно сложенную 

милицейскую форму. Сверху лежала фуражка с кобурой. Опытный глаз сразу 

отметил наличие оружия внутри кобуры. 

    Оля, встретив Сергея, повела его в спальную комнату. То,  что он увидел 

собственными глазами, повергло капитана Советской Армии в шок. В его 

спальной комнате, на его кровати, в его пижаме на голое тело, крепко спал 

его знакомый,  страстно прижимая к себе его  законную супругу.  

    В состоянии аффекта, он выбежал из спальной комнаты, и схватил 

лежащую на диване  поверх одежды, кобуру с пистолетом Вериного 

любовника. На ходу, вынув пистолет из кобуры и вогнав патрон в патронник, 

он бросился обратно. Оля всё это время находилась в спальне.  

    Увидев взбесившегося Сергея с оружием в руке, она бросилась ему на 

встречу и ухватившись за пистолет, вместе с его рукой прижала  к своей 

груди.  Раздался, приглушённый Олиным телом, выстрел. 

    Оля, вдруг неожиданно обмякла, и медленно повалилась к ногам Сергея. 

Он отчётливо услышал, как она,  глядя ему в глаза, тихо спросила: 

ЗА ЧТО, ЛБИМЫЙ??? 

Уже лёжа на полу, тяжело дыша, Оля долго смотрела в глаза Сергея, который 

никак не мог отойти от очередного шока. Слёзы нескончаемым ручейком 

катились из её глаз. Дышать ей становилось всё труднее и труднее. 

Опустившись на колени, Сергей расстегнул все пуговицы её шубки.  

    Наконец она на мгновение успокоилась. Глядя ясными, вдруг ожившими 

глазами, на Сергея, почти одними губами, она чуть слышно  произнесла 

последние слова в своей неудавшейся жизни: 

               ПРОЩАЙ, НАВСЕГДА МОЙ, МИЛЫЙ ДРУГ. 

    Затем глаза её медленно закрылись. Сделав  глубокий вдох, с прощальным, 

обжигающим сердце и душу стоном, симпатичная, темноволосая студентка 

четвёртого курса медицинского института города Благовещенска, Малинина 

Ольга Васильевна, по воле случая, отправилась в мир иной. 

    В это мгновение в памяти Сергея, как на экране замелькали картинки тех 

счастливых минут в его жизни, когда в Доме офицеров после выступления 

знаменитого иллюзиониста КИО, Оля как во сне вошла в его холостяцкую 

жизнь.  Замелькали счастливые минуты прогулок в Центральном парке по 

гранитной набережной Амура. Их пылкая, но так нелепо закончившаяся 

любовь. Всё это, как сон в один миг промелькнуло перед глазами убитого 

горем Сергея. 

    Горькие мужские слёзы падали на безжизненное тело когда-то беззаветно 

преданного ему человека. Убедившись, что Оле уже ничем не поможешь, 

Сергей,  не успевший оправиться от очередного шока, поднимаясь с колен на 

ноги,  подумал: 

ЗЛО НЕ ДОЛЖНО ОСТАВАТЬСЯ БЕЗНАКАЗАННЫМ. ЗА ЛЮБУЮ 

ПОДЛОСТЬ НУЖНО ПЛАТИТЬ. 
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     Поднявшись во весь рост, он хладнокровно направил ствол пистолета в 

голову спокойно спящей беспробудным сном своей супруги. Затем рука 

вместе с оружием переместилась в затылок крепко прижимающего её 

любовника. 

    В этот критический момент судьба оказалась благосклонной и не 

допустила дальнейшего кровопролития. Какая-то неведомая сила опустила 

руку Сергея вместе с пистолетом, который через минуту упал  на пол рядом с 

телом Оли.            

    Подойдя к супруге, он с ожесточением сорвал с её шеи кулон, 

единственный предмет хоть как-то прикрывающий абсолютно голое тело.  

    Убедившись, что Оле уже ни что на свете  не поможет, в душе попросив у 

неё за всё прощение, Сергей на прощание громко хлопнув   входной дверью, 

вышел на улицу. 

    Подходя к стоянке такси, он вдруг почувствовал, что правой рукой крепко 

сжимает кулон, сорванный с шеи своей супруги. Как что-то омерзительное 

он со злостью швырнул его на проезжую часть дороги. 

    Уже через три часа Сергей первым ночным рейсом вылетел на Москву. 

 

 

ГЛАВА№23. 

 
    В начале ноября, особенно в ночное время в Амурской области уже 

господствуют холода.  

    Оля на кухне подруги, выбрасывая бутылку и фужеры, забыла закрыть за 

собой форточку. Ноябрьский морозец с улицы в течение ночи 

беспрепятственно проникал в Верину квартиру и делал своё дело. 

    Под утро, ощутив не понятный холодок, Семён с большим трудом открыл 

глаза и долго не мог сообразить, где находится. Включив ночной светильник, 

Семён с ужасом вспомнил вечерние события. Тяжесть во всём теле мешала  

ему подняться с постели.  

    С невероятным усилием он приподнял своё тело. То, что он увидел, 

заставило его мгновенно соскочить с постели. Перед ним лежало бледное без 

признаков жизни тело Веры. Теперь Семён понял, какой холодок разбудил 

его.  

    Во сне он прижимал к себе уже остывшее тело любимой женщины. Семён 

понял, что Вера мертва, но всё равно, надеясь на лучшее, бросился к 

телефону. Споткнувшись о какой-то мягкий предмет, лежащий  возле 

кровати, он упал на пол. 

    Медленно поднимаясь на ноги, Семён узнал в окровавленном предмете, 

безжизненное тело лучшей Вериной подруги, а рядом свой пистолет.    Здесь 

Семён смалодушничал. Посчитав, что любая  помощь уже бесполезна, он 

оделся, положил пистолет в кобуру и ни кем не замеченный, покинул место 

преступления. Ровно в шесть часов утра согласно, полученного задания, он 

на посту подменил своего товарища.  
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    Целые сутки Семён не находил себе покоя. Он не знал, как сообщить в 

органы милиции о двойном, загадочном убийстве.  

    Наконец, на вторые сутки он не выдержал и с телефона-автомата, слегка 

изменив голос, позвонил по номеру 02. Дежурному городского отделения 

милиции Семён сообщил, что по улице Учительская в доме №12,  квартира 

№69, находятся два трупа. Представившись ДОБРОЖЕЛАТЕЛЕМ, он сразу 

же повесил трубку. 

    Дежурная бригада в составе трёх человек, немедленно выехала на место 

преступления. 

    Участковый, капитан милиции Ветров Семён Иванович, уже с двумя 

понятыми, встречал прибывшею бригаду. Доложив помощнику прокурора 

обстановку на месте происшествия , он всех подвёл к таинственной двери. 

    Семён был последним, кто закрывал на ключ эту дверь. Дверь была 

деревянной, и открыть  её не составляло особого  труда. С помощью 

подручных  средств,  он первым в присутствии понятых, приступил к её 

вскрытию. Вскоре следственная бригада оказалась на месте преступления. 

    Участковый сразу оказался в спальной комнате. Когда он услышал слабый 

стон,  доносившийся  с кровати, то  понял,  что это  безжизненное  тело  Веры 

подаёт признак жизни.    Схватив  на  руки  голое  тело, прикрыв  его на  ходу 

халатом, Семён бегом отнес Веру в санитарную машину, прибывшую вместе 

с дежурной бригадой на место преступления.  

    Вовремя оказанная медицинская помощь вернули её с того света. Но очень 

большая доза снотворного не прошла для неё бесследно. Врачи обнаружили у 

Веры тяжёлую форму амнезии. 

    Единственный свидетель данного преступления, находится в беспамятстве 

и  по состоянию здоровья, следствию ни чем помочь не мог. 

    Большое количество снотворного в организме Веры следователи 

объяснили бесконтрольным приёмом лекарств в эмоциональном состоянии, 

после проводов любимого человека в командировку. Эту версию 

подтвердили показания Олиной бабушки, которая последней видела Веру в 

тот роковой вечер.  Мария Фёдоровна рассказала, что тогда Вера 

пожаловалась ей  на сильную головную боль и бессонницу. 

    В то время в С.С.С.Р., не смотря на строжайший учёт, много оружия 

находилось в преступном мире. Для убедительности в баллистической 

лаборатории провели  экспертизу пистолета находящегося в Москве капитана 

Букина Сергея Юрьевича, законного супруга пострадавшей. Оружие 

оказалось чистым. Как свидетеля, решили пока его не беспокоить, а 

допросить, когда вернётся с экзаменов домой.    

    Экспертиза пули и гильзы с места преступления показала, что пистолет 

Макарова, из которого совершено убийство в розыске не числится. 

    Мария Фёдоровна объяснила следователям, причину появления внучки в 

одиннадцатом часу вечера в Вериной квартире. Она сама видела, как с десяти 

часов Оля почти пол часа безрезультатно дозванивалась своей подруге, но та 

не снимала телефонную трубку. Так и не дозвонившись, она оделась и 

озабоченная пошла к подруге.  
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    Судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть Оли наступила во 

время борьбы с преступником. Выстрел в упор поставил точку в этой борьбе. 

    Основываясь на факты проведённого расследования, следствие сделало 

предварительный вывод, что преступник, вооружённый пистолетом 

Макарова, с целью ограбления проник в квартиру №69 расположенную по 

улице Учительская №12.   

    Что бы убедиться в отсутствии свидетелей, он решил осмотреть всё 

помещение. Заглянув в спальную комнату, к своему удивлению, увидел 

совершенно голую, привыкшую вероятно так спать ночью, хозяйку 

квартиры, которая абсолютно не реагировала на окружающую обстановку.  

    Хозяйка квартиры под действием безмерной дозы снотворного находилась 

в бессознательном состоянии. Преступник решил использовать 

подвернувшуюся возможность для удовлетворения своей животной 

потребности.  

    Совершенно забыв, ради чего он оказался на этом месте, преступник, 

увлечённый страстью к бесчувственному телу хозяйки квартиры, не заметил, 

как, открыв дверь своим ключом, вошла Оля и застала его в момент  

преступления на Вериной кровати. 

    Она стала невольным свидетелем его злодеяний. Между ними завязалась 

не равная схватка. Оля погибла от выстрела в упор. 

    Квартирный вор и насильник, так и не совершив задуманного ограбления, 

поспешил покинуть место убийства. 

    Вроде бы всё сходилось в предварительном выводе сделанном 

следователями прокуратуры. Но здесь не хватало одного связующего звена. 

Следствие не могло ответить на главный вопрос, как преступник сумел 

проникнуть в квартиру, не оставив за собой абсолютно ни каких следов. 

    Эксперты утверждают, посторонних следов вмешательства на замке 

входной двери не обнаружено. Поэтому в квартиру попасть мог только свой 

человек, такой как погибшая Оля, имеющий свой ключ.  

    Следствие шло в правильном направлении пока участковый, капитан 

милиции Ветров Семён Иванович не увёл его в сторону, высказав своё 

мнение. 

    Он глубоко убеждён, что свой, близкий человек, никогда не стал бы 

насиловать бесчувственное тело хозяйки квартиры, а в первую очередь 

вызвал скорую помощь. 

    Затем внимание следователей обратил на факт, что обе форточки на кухне 

при осмотре квартиры были открыты. Хотя этот факт следователями 

отрабатывался, они внимательно выслушали подробный рассказ участкового 

о том, как он поймал вора-рецидивиста по кличке Форт, который совершил 

кражу драгоценностей в этой же квартире, проникнув в помещение через эту 

же форточку. 

    Этого рассказа оказалось достаточно, чтобы сбить следствие с правильного  

направления.  

    Теперь следователи начали поднимать дела по форточникам на всей 

территории С.С.С.Р, пока окончательно не зашли в тупик. 
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ГЛАВА№24. 
 

 

    Сергея действительно не забыли следователи, после его возвращения из 

Москвы. Уже на следующий день он получил повестку из прокуратуры. Но 

его показания так и не смогли сдвинуть с места висячее уголовное дело. 

    Его неверная супруга по-прежнему находилась в больнице. Трёхкомнатная 

квартира пустовала, но после совершённого там преступления, он не мог 

находиться в ней.  

    Свой уход от жены, всем любопытным он объяснял, чрезмерно 

откровенными любовными отношениями в больнице,  между ней и первой её 

любовью, капитаном милиции Ветровым Семёном  Ивановичем. Надо отдать 

должное участковому. Он с первого дня, как только Вера оказалась в 

больнице, ухаживал за ней, как за самым близким, дорогим человеком. 

    Забрав из квартиры все свои вещи, Сергей снова поселился в воинской 

гостинице. 

    Пока Вера находилась в больнице, Сергей ни разу не навести её. Вспомнил 

о ней только через полгода. Тогда, уже получивший досрочно воинское 

звание, майор Букин Сергей Юрьевич узнал, что его законная жена наконец-

то выписалась из больницы. 

    Он без промедления подал в суд заявление на развод со своей  непутёвой 

супругой. Суд состоялся без его присутствия. Сергея бесило от одного 

только вида этого чудовища, в человеческом облике. Их развели. Букина 

Вера Семёновна вернула свою девичью фамилию, и вновь стала Пичугиной. 

Сёма, находился    всё это время с бабушкой и дедушкой на братской Кубе. 

По Советским законам он остался с мамой. 

    Веру, как только к ней вернулась память, неоднократно допрашивали 

следователи. Ничего вразумительного по поводу убийства её лучшей 

подруги, она сообщить не смогла, скорее всего, не захотела. 

    Единственный свидетель, который мог пролить свет на это преступление, 

ссылаясь на состояние здоровья, от дальнейшей дачи показаний отказалась. 

    На этом можно было бы поставить точку в этой трагической истории. Но 

ставить точку  было рано. Каждый должен получить по заслугам. 

Справедливость, пускай даже жестокая, должна восторжествовать.  

    Очень часто бывает, когда возмездие уже наступило, справедливость 

восторжествовала, но видя страдания получившего по заслугам, мы не 

получаем удовлетворения, задумываясь, а кому теперь это надо, если поезд 

давно уже ушёл. 

     Человека, ради которого свершилось правосудие, который должен 

перовым увидеть возмездие, обратно уже  никогда не вернёшь. Вот такая 

несправедливость, очень часто встречается в нашей жизни. 

Справедливое возмездие за любую подлость рано или поздно 

обязательно наступит. Каждый получит по заслугам. Так устроен наш 

грешный мир. 
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ГЛАВА№25. 
 

 

    Сразу после возвращения из Москвы в Благовещенск, Сергей вместо 

больницы, где лежала его жена, отправился на городское кладбище. Он 

считал своим первоочередным долгом поклониться праху и попросить ещё 

раз прощения за все свои грехи, у самой верной и преданной ему женщины. 

С помощью кладбищенских работников ему без особого труда удалось найти 

нужную могилку. 

     Несмотря на декабрь месяц две могилы, огороженные общей оградкой, 

были очищены от снега. Было видно, что чьи-то заботливые, добрые руки, 

несмотря на суровые зимы в Амурской области, продолжают заботиться об 

усопших.  

    Сергей вспомнил Олину бабушку, энергичную не по годам старушку, 

считая, что это  её  рук, благородное дело. Он решил сегодня же навестить 

Марию Фёдоровну но, вспомнив о своём предательстве по отношению к её 

любимой внучке, ему стыдно стало за свою подлость, и он решил пока 

повременить. 

    Положив цветы на Олину могилку, Сергей невольно вспомнил   стихи 

неизвестного поэта: 

                                       Не стыд подруги прикрывала.  

                                       И кто бы, что не говорил… 

                                       Но ты тогда меня спасала, 

                                       Чтоб я беды не натворил. 
 

    Эти слова ещё больше растревожили его беспокойную душу. Многое 

передумал Сергей, стоя с непокрытой головой у могилы самого преданного 

человека. Наконец, поправив цветочки на Олиной могиле, смахивая на ходу 

скупую слезу, он направился к выходу из оградки.  

     И здесь он неожиданно столкнулся с живыми Олиными глазами. Дрожь 

прошла по всему телу Сергея. На него смотрела совершенно не знакомая 

женщина  Олиным умным, задумчивым взглядом. В одной руке она держала 

две маленькие корзинки с искусственными  цветочками, в другой сумку с 

сапёрной лопаткой и небольшим веничком. 

     Сергей вспомнил, что Оля рассказывала ему трагическую историю  

неудавшейся семейной жизнь старшей, сестры Гали, которая со своим 

маленьким сыночком проживает вместе с родителями в городе Белогорске. 

    Эта печальная история  короткой любви началась, когда Галя, получив 

аттестат зрелости, приехала к бабушке, Марии Фёдоровне, в город 

Благовещенск, и поступила в педагогический институт. На первой же 

дискотеке она познакомилась с выпускником Дальневосточного высшего 

общевойскового командного училища имени К. К. Рокоссовского, курсантом 

Соловьёвым Эдуардом Васильевичем. 
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    Любовь у них была крепкой, красивой, но не долгой. Когда курсанты 

сдавали выпускные экзамены, а студенты пединститута отчитывались за 

первый курс, Галя обнаружила, что беременна. Эдуард, будущий папа, очень 

обрадовался такой новости. 

   После окончания военного училища лейтенант Соловьёв, получил 

направление в Афганистан, выполнять свой интернациональный долг. Как  

офицеру-выпускнику, ему был предоставлен очередной полутора - месячный 

отпуск. 

   Галя и Эдуард зарегистрировали свой брак, а их родители, устроили им 

шикарную свадьбу. 

   После медового месяца, молодой лейтенант навсегда расстался с молодой 

женой, так и не увидев своего ребёнка. 

   Через пол года, выполняя боевое задание, его взвод попал в окружение 

боевиков. Прикрывая своих солдат, прорвавшихся из окружения,  

шквальным огнем  автомата, лейтенант Соловьёв Эдуард Васильевич 

геройски погиб, спасая жизнь подчинённым. Тело его было доставлено в 

Ташкент, а затем, ГРУЗ 200 авиарейсом отправили в город Благовещенск. 

    Всё, это Сергею  рассказала Оля. Об этом он вспоминал сейчас, глядя на 

памятник соседней могилки, огороженной единой оградкой. На нём 

золотыми буквами было написано, что Соловьёв Эдуард Васильевич 

геройски погиб при выполнении служебного долга……….. 

    Сергей задумался. Два совершенно разных  человека. Каждый по-разному 

прожил свою жизнь.  Но оба не задумываясь, отдали свои жизни ради жизни 

других. Вот это и есть настоящий героизм. И здесь ему припомнились слова 

того же неизвестного поэта,  сказанные по этому поводу: 
 

Две разные судьбы, две доли. 

                                        Одна оградка на двоих. 

А всё-таки по БОЖЬЕЙ воле, 

                                        Могилки рядышком у них! 

 

    Галя поняла, что капитан Советской Армии и есть тот красавец танкист, по 

которому так сильно страдало сердце её младшей сестрёнки. 

    Сергей молча взял из Галиной сумки сапёрную лопатку, и  начал очищать 

обе могилки от снега нанесённого за неделю. Галя следом за ним, веником 

убирала мусор. 

 

ГЛАВА№26. 
     

 

    С кладбища, под впечатлением общего горя,  Сергей и Галя возвращались 

вместе. В ходе разговора Сергей узнал дальнейшую судьбу Гали. 

    Сразу после похорон мужа, как будущая  мать одиночка, она задумалась о 

своей дальнейшей жизни.     
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    Понимая, что с ребёнком на руках и старенькой  бабушкой, дальнейшая 

учёба в институте невозможна, она забрала документы из института, и без 

экзаменов поступила на третий курс педагогического техникума в городе 

Белогорске, где проживали её родители. Там родила сына. В честь погибшего 

отца его назвали Эдиком. Окончив техникум,  работает учителем начальных 

классов в средней школе. Родители помогают в воспитании трёхлетнего 

сына. 

    Сейчас, она в вынужденном отпуске, в связи  с тяжёлым состоянием 

здоровья бабушки, которая слегла сразу же после смерти Оли. Врачи говорят,  

теперь Мария Фёдоровна вряд ли поднимется с постели. Очень  переживает, 

что убийца так и не найден, а она не сможет перед смертью взглянуть в глаза 

преступника. 

    Сергей, покраснев с головы до самых пяток, уверенным голосом заявил 

Гале, что Мария Фёдоровна убийцу своей внучки обязательно увидит своими 

глазами, и попросил разрешения зайти и повидать её.     

    Сергей не сразу узнал в неподвижно лежащей на кровати старушке,  ещё 

совсем недавно шуструю не по годам,  добрую, всегда гостеприимную, а 

сейчас, убитую горем Олину бабушку. Он вспомнил, с каким недоверием она 

встретила его  при первой встрече, но  потом всегда  встречала и провожала, 

как родного сына, пока он не предал их с Олей, ответив  такой подлой 

неблагодарностью. 
    Мария Фёдоровна долго смотрела на него, затухающими глазами, затем 

тихим, со стоном голосом  спросила: 

                   ЗА ЧТО ТАК ЖЕСТОКО ОБИДЕЛ  ОЛЕНЬКУ??? 

и опять надолго замолчала. Сергею показалось, что Мария Фёдоровна уже 

давно знает всю правду, и ждёт от него исповеди. Он собрался с мыслями и 

решил рассказать всё по порядку. Но в это время,  не дождавшись ответа на 

свой вопрос, бабушка почти шёпотом ответила сама, что за предательство он 

уже получил по заслугам, от своей жёнушки, но это ещё не всё….  

    Он хотел услышать продолжение, но Мария Фёдоровна замолчала, и 

Сергей понял, что продолжения сегодня уже не будет. Его не желают больше 

ни видеть, ни слышать. 

    Галя проявила инициативу проводить Сергея до автобусной остановки. 

Взяв её под руку, он почувствовал, как встреча с этими, близкими Оле 

людьми, растревожила его зачерствевшую душу. Галины глаза ещё долго 

напоминали ему о первой светлой любви, которая пролетела, как сон и 

навечно осталась в его памяти. 

    После разговора с Марией Фёдоровной, Сергей понял, что их диалог ещё 

не закончен. Он обязан рассказать всю правду безнадёжно больному 

человеку. Кроме того, должен узнать от Олиной бабушки продолжение 

начатого ей предложения, что за свою подлость он уже получил по заслугам, 

но это ещё не всё,…… Не досказанные слова не давали ему покоя. 

   Через неделю Сергей позвонил Гале и попросил разрешения встретится с 

Марией Фёдоровной. Ему приятно было слышать Галин голос после 
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недельного перерыва. По выражению её слов он понял, что и она не против 

его появления у них в квартире. 

    Галя сообщила, что бабушка совсем плохо себя чувствует. Слышит и 

понимает всё, что ей говорят, а отвечать на вопросы уже почти не в 

состоянии. В заключение разговора Галя дала согласие на  встречу Сергея с 

Марией Фёдоровной 

    Сергей сказал, что срочно выезжает, и просил Галю обязательно 

присутствовать при его откровенном  разговоре с бабушкой. 

    Вскоре он уже сидел у кровати безнадёжно больного человека. Рядом с 

ним по его просьбе сидела ничего не понимающая Галя. 

    Сергей начал излагать всю правду гибели студентки четвёртого курса 

медицинского института, тёмноволосой красавицы с умным, задумчивым 

взглядом Малининой Ольги Васильевны.  

    Он видел, как внимательно слушают его бабушка и её внучка Галя. 

Выслушав его исповедь, Мария Фёдоровна опять долго смотрела 

немигающими глазами на искренне раскаявшегося Сергея. И в этот момент 

он понял, что она не договорила в прошлый раз.  

    Под словами, что это ещё не всё…. , она подразумевала, и за случайное 

убийство придётся рассчитываться.   

    Через две недели после того, как Мария Фёдоровна, поглядела в глаза 

убийцы своей внучки, она со спокойной душой покинула мир земной. 

    Спустя пять лет после убийства Оли, Сергей вспомнит пророческие слова 

Марии Фёдоровны. Но об этом разговор будет позже. 

 

 

ГЛАВА№27. 
 

 

    После смерти бабушки, Галина Васильевна Соловьёва, переехала из города 

Белогорска в Благовещенск и устроилась преподавателем в Благовещенской 

средней школе, в которой много лет работала директором её бабушка, 

Заслуженный учитель С.С.С.Р. Малинина Мария Фёдоровна. 

    Тёплые дружеские отношения между Сергеем и Галиной постепенно 

переросли в крепкую взаимную любовь. Тайна убийства Оли, так и осталась 

только их тайной. Сергей, получивший досрочно звание майор, переехал из 

гостиницы жить в Галину квартиру, а получив развод от прежнего брака, 

предложил Гале стать его законной женой. Галиного сына он усыновил.  

    Прошло четыре года, после того кошмарного случая, так резко 

изменившего судьбы наших героев.  

    Сергей после третьего курса заочного обучения в бронетанковой академии, 

получив должность командира батальона, уехал из города Благовещенска 

вместе со всей своей семьёй, к новому месту службы. Его приёмный сын 

Эдуард Сергеевич убыл вместе с ними. В свои не полные шесть лет Эдик уже 

успел  доказать, что на него всегда можно положиться. Такие люди, как он в 

трудную минуту не дрогнут. С ними смело идут в разведку. 
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    Это случилось летом, когда Сергей был занят по службе, а Галя, находясь в 

очередном отпуске, решила с сыном съездить на недельку проведать своих 

родителей. 

     Деда с бабой были рады их приезду. На следующий день Малинин 

Василий Петрович,  пригласив, в помощники внука, пошёл в гараж. Он 

решил с его помощью навести там порядок.  

    Выгнав « ПОБЕДУ» из гаража и освободив помещение от машины, они 

начали выметать мусор. Сигареты со спичками и фонарик дед положил на 

верстачок.  

    Когда весь мусор был выметен, дед Василий решил заглянуть в погреб, 

который находился внутри гаража. Спустившись вниз, и вспомнив про 

фонарик, оставленный на верстаке, он попросил внука посветить. Внук с 

удовольствием побежал выполнять дедову просьбу. Уже через минуту  он 

радостно прокричал вниз: 

                                     СЕЙЧАС  ДЕДУШКА!!!  

    Дед запомнил внизу только вспышку спички, а соображать начал уже на 

верху, когда  почувствовал, как опалённый взрывом, без слёз и криков внук 

спокойно дергает его за рукав, приговаривая:  

                        ВСТАВАЙ  ДЕДА,  ПОШЛИ К МАМЕ.  

    Малинин Василий Петрович пользовался служебной машиной, а  его 

«ПОБЕДА» подолгу простаивала в гараже.  

    За это время в погребе скопилось большое количество паров бензина. Внук 

по просьбе деда вместо фонарика, взял коробок спичек. Достаточно было 

одной спички, чтобы деда, как пробку выбросило из погреба, а внука 

отбросило не менее, чем на три метра.  

    Уже потом, опалённые взрывом, они больше месяца пролежали в 

больнице. 

    Вот так повёл себя в приближённой к боевой обстановке мальчишка в 

возрасте шести лет. 

    Через год, уже  на новом месте службы, Сергей  получил звание 

подполковник.  

    После окончания военной академии он занимал уже должность 

заместителя командира танкового полка Сибирского военного округа. Сейчас 

с семьёй проживает в городе Омске. 

    В течение шести лет они с Галей не могли завести общего ребёнка. 

Оказалось, что после тяжелых родов сына, она уже больше никогда не будет  

иметь своих детей.  

    Поэтому они решили удочерить трёхлетнюю малышку, оставшуюся 

сиротой после гибели  в автокатастрофе её родителей.  

    По ободному согласию девочку назвали Оленькой, в честь трагически 

погибшей тёмноволосой красавицы, студентки четвёртого курса 

медицинского института Малининой Ольги Васильевны . 

     На этом повествование трагической истории, можно было бы заканчивать. 

За злостные проступки и кровавое преступление, каждый получил по 

заслугам. Напрашивается справедливый вывод: 
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                                В жизни, за любое зло нужно платить. 

    Но, оказалось, ставить точку ещё рано, потому что не все и не в полной 

мере рассчитались за свои злодеяния по заслугам.  

     Сейчас к героям данного повествования неизбежно приближается ещё 

более страшная трагедия. За зло нужно не только заплатить: 

 Каждый за свои грехи должен получить по заслугам. 
 

 

ГЛАВА№28. 
    

 

     Несмотря на малодушие, проявленное на месте преступления, капитан 

Ветров Семён Иванович оказался добропорядочным человеком. Он не 

бросил Веру в трудную минуту. Более полугода врачи выводили её из 

состояния амнезии. Всё это время Семён ухаживал за ней, как за самым 

близким человеком.  

    В начале мая, когда в Амурской области земля уже избавилась от снега, и 

начала покрываться зелёным ковром, Веру выписали из больницы. И здесь 

помощь и поддержка Семёна, помогли ей быстро адаптироваться после 

болезни. Семён верил, что сможет вернуть Верину любовь. 

    Теперь Вера  просто обязана была ответить ему взаимностью. Это она 

умела хорошо делать. Семён вскоре уже поживал в Вериной квартире на 

правах сожителя. После бракоразводного суда, он из разряда сожителей, 

перешёл в разряд законного мужа. Вера, снова сменила свою фамилию.  Она 

теперь стала Ветровой Верой Семёновной. 

    Прошло четыре года, после того кошмарного случая, так резко 

изменившего судьбы наших героев. 

    Пока Вера лежала в больнице, Семёна, как способного, перспективного 

офицера  перевели на новую вышестоящую должность в Амурское областное 

управление милиции. 

   Вера по состоянию здоровья была вынуждена на неопределённое время 

прекратить учёбу в институте и стать домохозяйкой. 

    Через полтора года их совместной жизни, она родила двух замечательных 

близнецов. Мальчик-Коля и девочка-Оля. 

     Семён, с переходом на новую должность, получил очередное звание, 

майор милиции, а после рождения близнецов и усыновления Сёмы, ему, как 

отцу многодетного семейства, выделили трёхкомнатную квартиру. 

    Через три года после роковой ночи, с братской Кубы вернулись Верины 

родители. Сёма за это время повзрослел. Бабушку он называл только мамой и 

после последнего, неприятного случая, произошедшего по его вине, он ни на 

шаг не отходил от Галины Михайловны и старался безоговорочно выполнять 

все её требования. 

    А случилось это перед самым отъездом с Кубы в С.С.С.Р. В то утро   

дедушка, Пичугин Семён Степанович, уже находился на службе. Бабушка, 
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Пичугина Галина Михайловна в спальной комнате наводила порядки. 

Шалунишка Сёма на кухне, как всегда, играл  в своём игрушечном домике.        

Это обычный, на длинных  ножках  четырёхугольный стол, покрытый, 

свисающей почти до самого пола скатертью. Забравшись под стол,  он 

часами занимался там  своими детскими играми. 

    На этот раз, взяв с бабушкиной газовой плиты газовую зажигалку, и 

прихватив с собой, бумажный игрушечный конструктор, он с огромным 

удовольствием  конструировал под столом из бумажного конструктора 

только ему понятное замысловатое сооружение. Когда, по его понятиям, 

была построена бабушкина кухонная печь, он решил  опробовать её на 

практике с помощью бабушкиной газовой зажигалки. 

    Лишь только загорелась бумага, возбуждённый от успеха Сёма побежал к 

бабушке в спальную комнату и дёргая ёё за халат, радостно сообщил, 

показывая своим пальчиком в сторону кухни: 

                     МАМОЧКА!  МАМОЧКА!  ТАМ  ГОРИТ!!!  

    Галина Михайловна, считая, что внук говорит про электрическую 

лампочку, которую ещё не выключили на кухне, ласково ответила ему: 

                    ХОРОШО  СЁМУШКА. ПУСКАЙ  ГОРИТ. 

    Вдохновлённый похвалой своей любимой бабушки, он побежал обратно на 

кухню. Но через минуту прибежал снова, но уже  серьёзно заявил: 

                МАМОЧКА.  ТАМ  УЖЕ  ХОРОШО ГОРИТ ……. 

     Бабушка, почувствовав запах дыма, бросилась на кухню. Скатерть 

факелом пылала на кухонном столе. Вовремя принятые Галиной 

Михайловной меры, предотвратили большую беду. Сёма сильно испугался и 

спрятался в своей комнате под кроватью. Бабушка сильно не ругала внука, 

сама виновата, но, подведя его к обгоревшему столу, строго сказала: 

            НЕ ХОРОШО КОГДА ГОРИТ. ТАК МОЖНО И СГОРЕТЬ. 

    После этого случая Сёма ещё сильнее привязался к своей бабушке, как к 

родной матери. Галина Михайловна не спешила возвращать внука, тем более, 

что он никак не хотел признавать свою родную мать. 

    Дед сразу заявил, что пока внук не будет усыновлён, он его ни кому не 

отдаст. 

    Ветров Семён Иванович сразу полюбил озорного, постоянно 

улыбающегося малыша.  Ребёнок должен жить со своими родителями. С 

усыновлением особых проблем не возникло. Любовь и ласка сделали своё 

доброе дело. 

    Сёма так и не заметил, как сводные братишка Коля и сестрёнка Оля, стали 

его лучшими друзьями. 

 

ГЛАВА№29. 
 

 

    Старшее поколение хорошо помнит, как во время Великой отечественной 

войны и ещё долго после  её окончания, дети по всей стране, во 
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всевозможных играх, уничтожали игрушечными деревянными пистолетами и 

автоматами ненавистных фашистов.  

    Были среди детей и партизаны, и шпионы, отряды непобедимых Советских 

солдат, и отряды ненавистных фашистов. Это были игры детей войны. Война 

прошла, но игры детей видоизменясь продолжаются. 

    Сёма только родился в СССР, а рос и воспитывался на Кубе в атмосфере 

всеобщей ненависти к американскому империализму. Поэтому в его детском 

понятии самым злостным врагом кубинского народа являлся американский 

шпион. 

    Уже бесконечное множество раз несгибаемый кубинский революционер 

Сёма, выполняя свой интернациональный долг, ловил американских 

шпионов в виде братика Коли и сестрёнки Оли, когда они прятались в 

укромных местах трёх комнатной квартиры. Столько же раз, он ставил их к 

стеке и расстреливал, игрушечным пистолетом, подарком своего любимого 

деда.             

   Только мир, ласка и любовь царили в этой, наконец, воссоединившейся  

семье. Ни что не предвещало о страшной беде уже нависшей над этой 

многострадальной семьёй. 

    Вера как обычно, с утра занималась своими домашними делами. Семён 

после ночной облавы банды преступников, вернулся домой, и отдыхал в 

спальной комнате. Заряженный, готовый к бою пистолет положил  в верхний 

ящик тумбочки, стоящей рядом с кроватью.  Видимо  что-то его отвлекло или 

сказалась усталость после бессонной ночи, но замок ящика на этот раз 

остался открытым. 

    Сёма в соседней комнате из стульев, табуретов и ящиков строил 

оборонительное сооружение. Близнецы Коля и Оля со всего дома несли ему 

строительный материал. Настала очередь и для ящика со смертоносным 

оружием. Папа,  лицом к стенке, спал крепким сном. Коля и Оля, стараясь не 

шуметь, вытянули ящик из тумбочки и принесли в комнату, где трудился их 

старший брат. Коле понравилась игрушка, лежащая на дне ящика, и он взял 

её в  руки. 

    Увидев пистолет в руках братца, Сёма сразу  вспомнил, что у деда на Кубе 

был точно такой же. Ему нравилось наблюдать за тем, как иногда дедушка, 

после работы чистил оружие, потому, что после каждой чистки, он давал 

внуку подержать  его.     

    В эти минуты,  у Сёмы не было предела радости. Он направлял ствол 

пистолета в стенку, представляя, что там стоит, пойманный им американский 

шпион и приговаривая щёлкал спусковым крючком пистолета до тех пор, 

пока воображаемый враг замертво не падал на пол.  Пистолет хранился в 

железном ящике, который всегда был закрыт на ключ. Все попытки Сёмы  

поиграть этой красивой игрушкой, всегда упирались в дверцу 

металлического сейфа.  

    И сейчас, когда Коля и Оля принесли точно такую же игрушку, он сильно 

обрадовался. Разоружив брата, как американского шпиона, он его вместе с 

сестрой, как сообщницей, поставил спиной к стене.  Отойдя  на один шаг от 
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воображаемых врагов Кубинской революции, Сёма, взяв пистолет в обе руки, 

направил его ствол в лицо своего воображаемого врага в виде брата. Он так и 

не понял, что произошло,  когда отдачей после выстрела, оружие выбило из 

его слабеньких рук и отбросило в сторону. 

   Сёма после выстрела от испуга  уже ничего не видел, не слышал и вообще 

ничего не соображал, что же произошло на самом деле.      

   Смерть Коленьки, неожиданно для следователей, помогла им раскрыть 

висячее уже четыре с лишним года преступление, совершённое в городе 

Благовещенске по улице Учительская №12 в квартире № 69. 

    Анализ баллистической экспертизы показал, что Малинина Ольга 

Васильевна и Коленька Ветров были убиты из одного и того же оружия. 

Пистолет Макарова числится за майором милиции Ветровым Семёном 

Ивановичем. 

   Долго ещё после смерти Коленьки следователи распутывали эти два 

взаимосвязанных кровавых преступления……… 

     

 

ГЛАВА№30. 
     

 

    Сергей, попутчик по купе, взглянул  в окно, а затем  на  свои часы, 

замолчал и начал выкладывать на стол остатки продуктов. Я как мог, 

помогал ему, а в конце поставил на стол, купленную ещё в городе 

Хабаровске, но так и не допитую нами, бутылку армянского коньяка. 

    За завтраком Сергей, заканчивая повествование, сказал, что он и есть тот 

самый танкист Букин  Сергей Юрьевич. А весь рассказ, это всего лишь  

страничка из его жизни.  Наблюдая за Сергеем, я  заметил, с каким чувством 

он рассказывал эту историю,  и  давно догадался, кто на самом деле этот 

кудрявый капитан с чёрными, как смоль волосами, и подкупающей 

обворожительной улыбкой, но только не подавал вида. 

    В заключение, посмотрев на меня, он добавил, что сейчас возвращается в 

родной полк из города Благовещенска, после судебного процесса по этим 

двум, объединённым в одно дело, убийствам .  

    По первому преступлению, суд учёл его состояние аффекта. Смерть 

Малининой Ольги Васильевны посчитали, как несчастный случай и дело 

закрыли. 

    По второму преступлению, участником которого  невольно стал его 

родной сын Сёма, тоже случайно убивший своего сводного братика 

Коленьку, было  принято особое решение.  

    В конечном итоге за сокрытие от органов правосудия первого 

преступления, и грубейшего  нарушения правил хранения огнестрельного 

оружия, повлекшего за собой второе убийство, майор милиции Ветров Семён 

Иванович от занимаемой должности отстранён и назначен с понижением. 

    Сейчас он на  прежней должности участкового милиционера и работает на 

том же участке, с которого начинал свою милицейскую службу.  
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    На суде Сергей впервые после почти семилетнего перерыва, встретил свою 

бывшую супругу, которую когда-то безумно любил и в один миг 

возненавидел на всю оставшуюся жизнь. 

    Вера изменилась до неузнаваемости. Жизнь  здорово потрепала её. Вместо 

молодой, белокурой красавицы он увидел в зале суда пожилую, убитую 

горем женщину. 

    Сергей пожалел Веру, он даже хотел подойти к ней, но,  вспомнив картину  

трагического вечера, желание сразу пропало. Тогда, закрывая своим телом 

эту бесстыдную женщину, погибла ни в чём не виновная,  с хрустально 

чистой душой Оля Малинина.  От этих воспоминаний, глядя на  поседевшую 

от горя женщину, его начало бесить.    

    Родного сынишку, основного виновника в гибели сводного братика 

Коленьки, ему так и не удалось увидеть. Видно и здесь он рассчитывается за 

свои прежние грехи. Семёна Сёма  считает своим настоящим отцом. 

   Чтобы   не травмировать душу ребёнка, они с разрешения судьи оставили 

его дома.  

    Сергей  был согласен с таким решением. Сейчас Сёма, увидев родного 

отца, всё равно ничего бы не понял. Пускай подрастёт, а там видно будет.  

    В заключение, поставив  жирную точку рассказанной истории  из своей 

автобиографии, Сергей сделал вывод: 

В ЖИЗНИ НАМ ВСЕМ  ЗА ВСЕ НАШИ ГРЕХИ РАНО ИЛИ ПОЗДНО,    

ПРИДЁТСЯ РАСПЛАЧИВАТЬСЯ. КАЖДЫЙ ПО-СВОЕМУ, НО 

ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОЛУЧИТ ПО ЗАСЛУГАМ.  

  Сергей поставил жирную точку, как только наш поезд отъехал от   станции 

Юрга. Времени до прибытия в город Новосибирск было предостаточно. Я не 

спеша начал собираться   к выходу. 

    Когда поезд остановился на железнодорожном вокзале НОВОСИБИРСК 

ГЛАВНЫЙ, Сергей провожал меня, как  старого знакомого. Мы обменялись 

адресами и номерами телефонов. Я дождался отправления поезда. 

Расставаясь, мы крепко пожали друг другу руку, пожелав на прощание: 

ДО СКОРЙ ВСТРЕЧИ !!! 

    Уже, глядя в след уходящего скорого поезда  «Владивосток – Москва» я с  

тоскою подумал: 

НЕТ  ПОВЕСТИ  ПЕЧАЛЬНЕЕ НА СВЕТЕ, 

                  ГДЕ  ГИБНУТ  ВЗРОСЛЫЕ  И  ДЕТИ. 
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ЭПИЛОГ 
 

 

     На этом наша связь с Сергеем не закончилась. В Омске у меня проживает 

двоюродный брат. Мы с ним поддерживаем тесные братские отношения, и не 

забываем навещать друг друга. Каждый раз, находясь в Омске, я всегда 

бываю у ставшего мне другом уже полковника Букина Сергея Юрьевича.  

    Мне сразу понравилась,  тёмноволосая, с умным, задумчивым взглядом  

его супруга Букина Галина Васильевна. Они недавно взяли ребёнка из 

детдома, и она полностью отдаётся воспитанию своих детей. 

    При последней нашей встрече Сергей с гордостью сообщил, что его 

родной сын Сёма пошёл по стопам отца. Он поступил учиться в Уссурийское 

Суворовское училище. 

    Сергей, по делам службы, часто бывал в штабе Сибирского военного 

округа, и обязательно заезжал ко мне в Академгородок, где я уже заканчивал 

свою, тридцатитрёхлетнюю службу в звании инженера-полковника. 

    Мне всегда нравился Сергей, молодой, перспективный, никогда не 

унывающий командир танкового полка. Я был убеждён, что его ждёт 

большое будущее. 

    Мои убеждения подтвердились, когда его перевели в Ставропольский край 

на должность заместителя командира дивизии. Но на этом наша связь не 

прекратилась. Мы регулярно обменивались новостями по телефону и с 

помощью писем. Сергей, порою с задержкой, но обязательно отвечал на мои 

послания. 

    Он уже командовал дивизией, когда начались волнения в Чечне. Его 

дивизия принимала активное участие в наведении там порядка. 

    Тревожные письма, хотя и реже, продолжали поступать от него. И вдруг 

связь прекратилась. 

    Через месяц пришло письмо от Гали, которая никогда не писала мне 

писем. Это сильно взволновало меня. Мои предчувствия оправдались. Галя 

сообщала, что писем ждать от Сергея уже не следует. Его вертолёт во время 

перелёта из Гудермеса в Моздок был сбит чеченскими боевиками. Экипаж и 

все пассажиры, включая командира дивизии генерал-майора Букина Сергея 

Юрьевича, погибли. 

    Галя, так же написала, что собирает вещи  и вместе с детьми уезжает в 

город Благовещенск, где сейчас в квартире бабушки после смерти папы, 

проживает одна её старенькая мама, которая сильно скучает и с нетерпением 

ждёт их возвращения.  

    В конце письма Галя обещала,  как только вернётся в город Благовещенск, 

сразу сообщит мне об этом письмом.  

    Уже более десяти лет мы поддерживаем переписку. Галя сейчас работает в 

городском отделе образования, и пользуется заслуженным авторитетом среди 

преподавателей. 
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    Её сын Эдуард, пошёл по стопам родного отца. Закончил Благовещенское 

военное высшее командно-инженерное училище имени К. К. Рокоссовского, 

женился и убыл к новому месту службы вместе с молодой женой.  

     Сёма, он же Букин Семён Сергеевич по родному отцу, он же Ветров 

Семён Семёнович по приёмному отцу, после окончания Уссурийского 

Суворовского училища, без вступительных экзаменов поступил в танковое 

училище, расположенное под городом Благовещенском в ПАДИ МОХОВОЙ. 

Как способного, перспективного офицера, окончившего  училище с 

отличием,  его оставили там  для дальнейшего прохождения  службы. 

    Приёмный отец Сёмы, Ветров Семён Иванович в звании подполковник 

милиции, ушёл на пенсию. 

    Ветровой Вере Семёновне так и не удалось окончить Благовещенский 

медицинский институт. Но сейчас там ею начатое дело продолжает её 

доченька Ольга. Все эти новости я узнал из  последнего письма Галины.  

В конце письма Галя отдельно выделила, что сейчас её приёмная дочь 

Букина Ольга Семёновна, студентка Благовещенского педагогического 

института, дружит с Сёмой. Дело движется  к свадьбе. 

ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ!!!  
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ПОСЛЕСЛОВИЕ 
 

 

ДУШЕВНАЯ БОЛЬ 

                                 

 

                                  И вот мы встретились опять  

Родной отец, родная мать!!! 

Хоть у кладбищенских оград, 

Но  я  и  этой  встрече рад!!! 
                                      

     А  радость  эта  не  из  тех, 

     Где много сладостных утех. 

 

Я  рад-родитель мой  родной, 

Что, наконец, пришёл домой! 

Я   рад,   моя   родная   мать, 

Что чаще буду здесь бывать!  

        

     Все эти сорок с лишним лет      

                                      Я колесил наш  БЕЛЫЙ свет.   
 

                                             Я  рад,  что в  мире  не  земном 

Вы рядом спите крепким сном! 

Я    рад,   что  лягу   возле   ВАС,  

Когда придёт мой смертный час! 

 

     Пускай  у памятных крестов 

     Не произносят громких слов. 

 

Но здесь, в кладбищенской тиши 

Крик    боли    рвётся    из    души. 

Как  много  хочется   сказать 

Родной   отец,   родная   мать. 

 

     Спасибо ВАМ!!! Вы жизнь мне дали. 

     И  как  сумели    -    воспитали. 

 

                                  Я каюсь. С вами мало  был. 
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Вас не  достаточно  любил. 

Уверен. Вы сейчас в раю!!! 

Шлю боль душевную свою. 

 

     Хоть поздно. Часто так бывает. 

     Но   боль  в   душе   ослабевает. 

 

И  если  я  в смертельный час, 

Сумею где-то встретить ВАС, 

В грехах   покаюсь   не   тая. 

Душа   очистится   моя!!!   
                                                                                                  

                                     

                                            2001                                          И. Н. Хаустов 
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    О человеке судят 

           Не по тому, 

   Что он говорит,  

          Или думает,  

  А по делам его!!! 

 

                В И  Ленин 
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От автора 
 

 

    История создания повести «Близнецы» необычная. Задумка 

была отобразить эту историю в стихах. 

    Как художественное произведение, не имея достаточного 

опыта,  я писать не собирался.  

    Но написав свой первый роман «За всё надо платить», решил 

попробовать осуществить свою  задумку в виде прозы. 

     Глядя на то, как в пьянке гибнет наше общество, особенно  

наша молодёжь, умело обработанная нескончаемым потоком 

рекламы, восхваляющей  алкоголь, я решил попытаться, 

используя свой жизненный опыт, свои наблюдения, в 

художественной форме показать, сколько горя и страданий 

приносит  людям эта зараза и в армии и на гражданке. 

     Видимо давно у меня зрело такое желание, реализовать хотя 

бы частицу той информации, которую я приобрёл в своей 

жизни.  

     Поэтому  без всяких сценариев, писал то, что подсказывала 

моя душа, что сразу выходило из под пера. 

     В работе над повестью «Близнецы» мне неоценимую помощь 

оказала моя любимая и бесценная супруга Хаустова Нина 

Викторовна. 

     За это я безмерно благодарен ей. 

     В «Близнецах» наверное, многие увидят узнаваемых 

персонажей, знакомые лица. 

     Есть в этой повести и кусочки моей биографии и биографии 

близких мне людей. 

     И всё-таки прошу не забывать, что это художественное 

произведение, где все образы собирательные, описанные 

события вымышленные. 

     Я благодарен всем, кто помог мне в работе над этим 

художественным произведением. 

     Очень хочется верить, что повесть «Близнецы» найдёт 

своего читателя. 

 

 

                                                                                    Ноябрь 2008 год 
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МГЕНИЕ ЧИТАТЕЛЯ. 

 

     В художественном произведении «Близнецы», автором 

поднята одна из актуальных проблем нашего, неизлечимо 

больного общества. 

     С самого начала и до конца в повести красной нитью 

проходит попытка автора на отдельных личностях показать 

одну из главных проблем, и отчаянные попытки избавиться от 

этого порока. 

     Главный герой повести – глубоко несчастный человек, в 

полной мере осознающий свою пагубную страсть к спиртному, 

но не имеющий достаточной силы воли остановиться, 

покончить со своим страшным, практически не излечимым 

пороком.  

     На примере  близнецов, автор пытается наглядно показать, 

сколько боли и страданий может принести людям пьющий 

человек. 

     Но общество не хочет мириться с этим злом.  Оно 

пытается всеми, порой радикальными методами, помочь 

несчастному, попавшему в беду  человеку. 

     Алкоголизм, это хроническое заболевание человека, 

обусловленное систематическим употреблением алкогольных 

напитков. 

      В художественном произведении «Близнецы» наглядно  

показано, что на настоящий момент ни медикаментозным, ни  

психотерапевтическим,  ни  лечением даже нетрадиционными 

методами, окончательно эту болезнь уничтожить 

невозможно. 

     Алкоголизм не излечим. Его можно заглушить, на время, 

загнав в угол. Но современная медицина, пока не способна  

побороть этот порок.  

     Прочитав до конца это замечательное учебное пособие для 

начинающих алкоголиков, могу сделать вывод : 

      Алкоголь в нашем обществе не излечим!!! Единственный, 

пока метод борьбы с этим злом : 
                

СИЛА ВОЛИ САМОГО БОЛЬНОГО!!! 

 
      Н В ХАУСТОВА                                                                       Декабрь 2008 год. 
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ЧАСТЬ  ПЕРВАЯ 
 

 

          КАК ВСЁ  

      НАЧИНАЛОСЬ 

 

 

 

 

 * * * 
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ГЛАВА№ 1 
 

     

      Эта необычная история началась ещё при Советской власти в 

небольшом, покрытом зеленью фруктовых деревьев, тихом  приморском 

городке.  

     Городок славился своими сказочными пляжами, разбросанными 

вдоль Черноморского побережья Российской Федерации.   

    Территориально этот городок входил в состав курортной зоны 

Большого Сочи, в восьмидесяти километрах от знаменитой здравницы 

России, замечательного города – курорта Сочи, в направлении 

Грузинской границы. 

    Ещё одной из его достопримечательностей был расположенный, вне 

городской черты, запасной аэродром полка дальней авиации,  

базировавшегося на Украине в городе Полтава. 

    Население городка с большим интересом наблюдало, как неожиданно  

в небе появлялись мощные крылатые «лебеди». 

    Сделав круг над городком, садились за городской чертой, а потом 

надолго куда-то улетали.  

    С началом перестройки «лебеди» всё реже и реже стали появляться в 

этих краях. 

    Последние годы запасным аэродромом совсем перестали 

пользоваться, и население начало забывать о его существовании. 

    Однажды устоявшуюся тишину городка нарушил рёв реактивных 

двигателей.  

    Это вернулись на запасной аэродром уже забытые жителями, 

крылатые «лебеди». 

    Во время крушения СССР, под шумок делёжки социалистической 

собственности между бывшими братскими Республиками, неожиданно  

для жителей этого провинциального городка, произошло 

непредвиденное событие. 

    Вне плановое перебазирование тяжёлых бомбардировщиков дальней 

авиации из суверенного Украинского государства, на давно забытый 

запасной аэродром.  

    Личный состав авиаполка, базировавшегося  в городе Полтава, 

отказался входить в состав Вооружённых сил  Украины.       

    Во время ЛТУ (лётно-тактические учения) подавляющая часть полка, 

по возможности забрав свои семьи, покинула воздушное пространство 

братской Украины.        

    Благополучно совершив незапланированный перелёт, авиаполк, 

неполным составом, приземлился на запасном аэродроме в воздушном 

пространстве Российской Федерации. 

    После доукомплектования техникой и личным составом, бывший 

Полтавский полк вошёл в состав Военно-воздушных сил России.    
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    Разразившийся большой скандал между двумя, ставшими 

независимыми Суверенными государствами, политическими деятелями 

был утрясён, но полк назад уже не вернулся. 

    Так в восьмидесяти километрах от Всероссийской здравницы, 

маленький, уютный  Черноморский городок неожиданно превратился в 

большую военную базу. 

 

ГЛАВА№ 2 
 
 

       История, о которой пойдёт речь, началось ещё в до перестроечные 

времена, когда майор Шутов Геннадий Иванович, после окончания  

Военно-воздушной академии  имени Ю. А. Гагарина Вооружённых сил 

СССР, получил назначение на должность командира  эскадрильи и 

прибыл для дальнейшего прохождения службы в город Полтаву, в полк 

дальней авиации.  

     С первого дня знакомства со своим штурманом, капитаном   

Фролухиным Николаем Олеговичем, между ними завязалась  

настоящая, крепкая мужская дружба. 

     Штурман эскадрильи, скромный тёмноволосый красавец, был 

покорителем  сердец многих женщин Полтавского гарнизона.  

     Но его душа целиком и полностью принадлежала только одной, 

Танюше.  

     Сёстры – близнецы Мартыненко  Таня и Аня заканчивали 

Полтавский  филиал Харьковского института Советской торговли.  

     Близнецы, стройные красавицы, были уроженками Решетиловского 

района Полтавской области. После гибели их родителей от разряда 

молнии,  проживали у своей бабушки.  

    Бабушка, Мартыненко Галина Васильевна, худенькая, энергичная 

женщина, по профессии педагог, несмотря на пенсионный возраст, 

продолжала заниматься педагогической деятельностью. 

    Она подготовила внучек и помогла им поступить в институт.  

    Галина Васильевна строго следила за своими внучками и сразу 

поставила им условие:  С начала и до конца учёбы в институте, даже не 

допускать и мысли о женихах.  

    Анечка, несмотря на свой пылкий характер, строго выполняла наказ  

бабушки, а скромница Таня, позабыв о запрете бабуси, на последнем 

курсе учёбы безумно влюбилась в красавца Полтавского гарнизона, 

тогда ещё старшего лейтенанта военно-воздушных сил СССР 

Фролухина Николая Олеговича.  

     Через полгода после получения сёстрами-близнецами высшего 

образования, тихая и застенчивая Таня стала его законной супругой. 

    Они очень любили друг друга. Николай был заядлым рыбаком. Он 

имел свой легковой автомобиль «ЖИГУЛИ» серии ВАЗ - 21011. Всё 

свободное время они старались проводить с Танюшей  на природе. 
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   Особенно им нравилось после трудовой недели, уединившись, 

отдыхать в укромных местах на берегу небольшой по ширине, но  

красивой реки Ворскла. Иногда вместе с ними на отдых выезжал, 

убеждённый холостяк, друг Николая, командир эскадрильи Геннадий, а 

иногда Танюша приглашала свою любимую сестрёнку Анечку. 

 

 

ГЛАВА№ 3 

 
      Таня сразу заметила, что для сестрёнки этот кудрявый, статный, и 

остроумный мужчина составил  бы прекрасную  пару. 

      Однажды, на берегу Воркслы, когда стройная, белокурая Анюта, 

после водных процедур, на виду у них, прогуливалась вдоль берега, Таня 

глядя на сестрёнку, сказала Николаю о своём заветном желании. Он с 

большим удовольствием поддержал её предложение.  

     У них моментально родился план действий. Они решили в 

следующий раз организовать им на пикнике случайную встречу.  

     В субботу Николай пригласил своего лучшего друга Геннадия на 

рыбалку, а Таня пригласила свою сестричку Аню, отдохнуть вместе на 

природе.   

     Бойкая и неугомонная хохотушка Аня, по характеру полная 

противоположность своей сестре, на пикнике сразу приглянулась 

Геннадию.  

    Она без умолка могла говорить на любую тему и сразу взяла всю 

инициативу в свои руки.  

    Когда они уединились, глядя на воды красавицы реки Ворскла, Аня 

поведала Геннадию старинную легенду происхождения этого названия. 

    В 1709 году, когда шведы, потерпели сокрушительное поражение от 

русских войск под Полтавой, царь Пётр1, после тяжёлого сражения 

наклонился над безымянной рекой помыть свои руки.  

    В этот момент монокль случайно соскользнул с его лица, и упал в 

воду. Все принятые попытки отыскать их, оказались безрезультатными.  

    Тогда царь глядя на движущийся поток, с досадой воскликнул  – «вор 

стекла», что в переводе на украинский язык означает «вор скла».  

    Так безымянная река по воле случая, получила своё название 

«Ворскла». 

    Геннадий с большим вниманием выслушал эту легенду и ещё многие  

интересные истории, которые поведала ему Аня в тот прекрасный,  

незабываемый вечер.  

    Аня своими чрезмерными усилиями сумела, всё-таки, достучаться до 

сердца закоренелого холостяка, командира лучшей эскадрильи  

Геннадия Ивановича Шутова. 

    Вскоре в Полтавском гарнизоне состоялась очередная свадьба. Так 

появилась ещё одна счастливая офицерская семья. 
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    Геннадий, как и его Анечка, тоже имел брата - близнеца, который 

вместе с родителями проживал в городе Уссурийске Приморского края.  

   Сёстры - близнецы, выйдя замуж, не захотели тихой, беззаботной 

жизни.   Имея   высшее   образование,   они   по   своей   специальности 

устроились на работу в систему торговли Полтавского военного 

гарнизона.  

   На семейном совете решили пока не встанут на крепкие ноги, детей не 

заводить. Мир и счастье воцарилось в дружной семье Шутовых.    

Однако судьба распорядилась иначе. Беда пришла неожиданно. 

       
ГЛАВА№ 4 

                             
     Во время плановых ЛТУ эскадрилья Геннадия Ивановича Шутова, 

находясь в районе Новой Земли, получила команду выполнить 

дозаправку своих тяжёлых бомбардировщиков в воздухе с самолётов 

заправщиков, базирующихся в этом районе.  

     В результате ошибочных действий экипажа самолёта, выполнявшего  

заправку тяжелого бомбардировщика, пилотируемого майором 

Шутовым, на высоте десять тысяч метров над уровнем моря, произошло  

столкновение двух самолётов.   

     По команде командира, экипаж тяжёлого бомбардировщика  покинул 

аварийную машину.  

     Только штурман-навигатор, капитан Фролухин, не смог выполнить 

команду своего командира.  

     Находясь на своём рабочем месте в лобовой части бомбардировщика, 

он первым принял смертельный удар столкновения, так и не услышав 

команду своего верного друга.   

     Вот так, в результате ряда случайностей, за семидесятой параллелью 

Северного полушария в глубинах холодных вод Баренцева моря, вместе 

с остатками  реактивного, воздушного бомбовоза, нашёл свой вечный 

покой любимец всей эскадрильи, скромный тёмноволосый красавец 

Полтавского гарнизона, капитан Фролухин Николай Олегович.  

     Эскадрилья потеряла отличного, первоклассного специалиста, а одна 

из сестёр-близнецов тихая и застенчивая Таня, в расцвете своих сил, 

стала вдовой, так и не познав радости материнства. 

     Но жизнь продолжается.  

     Наступил год больших перемен. Могучий и нерушимый Союз 

Советских Социалистических Республик распался на пятнадцать 

независимых суверенных государств.  

     Начался делёж социалистической собственности.  

     Полтавский полк Дальней авиации теперь уже территориально, 

перешёл в подчинение Министерства обороны независимой, суверенной 

Украины.  
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     Личный состав эскадрильи майора Шутова Геннадия Ивановича,  и 

многие другие в полку, остались верными военной присяге, принятой 

ими  на верность уже не существующего отечества, а теперь России, как 

приемника рухнувшего СССР.  

     Не желая принимать присягу на верность Украине, они во время 

неразберихи в армии, под прикрытием лётно-тактических учений, 

покинули воздушное пространство Украины. 

     Оказавшись  в  воздушном  пространстве  России, они приземлились 

на давно забытом жителями, запасном аэродроме  провинциального 

городка.  

     Так в восьмидесяти километрах от города Сочи, на берегу Чёрного 

моря в небольшом, покрытом зеленью фруктовых деревьев городке, 

появился полк Дальней авиации.  

                                                               
       

ГЛАВА№ 5 
 
 

   Анечка, в тот момент, когда всё вокруг, включая и семьи 

военнослужащих, трещало и рушилось, осталась верна своему 

любимому мужу.  

     Не долго колебалась и Танюша. Она не захотела расставаться со 

своей сестрёнкой, друзьями и товарищами своего погибшего мужа.    

       Собрав всё самое необходимое, и наскоро попрощавшись с бабусей, 

две украинские красавицы вместе с другими семьями военнослужащих 

Полтавского гарнизона, полковым транспортным самолётом прибыли 

на Черноморское побережье России.  

       Майор Шутов Геннадий Иванович, за патриотизм, и высокую 

организованность, проявленную экипажами при перебазировании 

техники авиационного полка из сопредельного государства, досрочно 

получил звание подполковник.   

      После доукомплектования Полтавского авиаполка личным составом 

и техникой, подполковник Шутов принял командование вновь 

созданным Сочинским полком Дальней авиации в составе Вооружённых 

сил Российской Федерации. 

      Почти на пустом месте, где кроме запасной ВПП (взлётно-посадочная 

полоса) почти ничего не было, сейчас Министерство обороны России, 

мобилизовав все имеющиеся резервы, в срочном порядке,  усиленными 

темпами приступило к строительству жилого военного городка.  

           А пока военнослужащим, и членам их семей, пришлось жить в 

палатках, в гостиницах и снимать  жильё в частном секторе.  

      Когда Геннадия утвердили на должность командира авиаполка, 

администрация провинциального городка из своего резерва выделила 

ему двухквартирный коттедж рядом с городским пляжем со всеми 

бытовыми удобствами, включая встроенные  гаражи. 
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     Одну из квартир, выделенного ему коттеджа, пока в полку шло 

строительство   ДОС  (дома   офицерской  службы),   командир  

полка подполковник Шутов отдал самой многодетной семье, прибывшей 

во время перебазирования авиаподразделения.  

    Во второй половине двух квартирного коттеджа, Геннадий вместе с 

сёстрами-близнецами, разместился сам.  

    Таня сразу облюбовала себе самую малую комнату в трёхкомнатной 

квартире коттеджа и согласовав с  Шутовыми, перенесла туда все свои 

скромные вещи.  

    Вечером Геннадий привёз солдатские кровати и тумбочки. Началось 

облагораживание домашнего быта в их семье. 

    Гена с утра до позднего вечера занимался благоустройством полка на 

новом месте. 

    Сёстры, наведя порядок в квартире, с помощью Геннадия устроились  

в Управление торговой сети провинциального городка. 

                                     
ГЛАВА№ 6 

 
     Жизнь в военном городке начала потихоньку входить в своё русло. 

Строительство казарм для солдат, и домов для семей офицерской 

службы приближалось к своему завершению. У Геннадия начало 

появляться свободное время, и он стал подумывать об очередном 

отпуске. 

      У него, даже появилась мысль, родителей вместе с братом из 

Приморского края, переселить на Черноморское побережье.  

      Посоветовавшись по этому вопросу с Аней и Таней, он получил 

единодушное одобрение с их стороны. 

      Анечка ещё  недавно, с большим трудом устроившись на хорошую 

работу по своей специальности, решила лишний раз не рисковать 

рабочим местом. Поэтому на семейном совете решили, что в отпуск 

Геннадий поедет один.  

      На следующий день сёстры-близнецы, из аэропорта приморского 

города-курорта Сочи, проводили Геннадия в дальневосточный город 

Уссурийск.  

      Приземлившись после обеда в аэропорту столицы Приморского края, 

городе Владивостоке, не дожидаясь вечернего междугороднего автобуса, 

он  на такси выехал в  Уссурийск.     

      Этот современный город, находится от Владивостока, примерно на 

таком же расстоянии, как его коттедж от города Сочи. Разместился 

Уссурийск на берегу небольшой, но быстрой реки Раздольная.  

      В настоящее время город имеет свои машиностроительные, 

локомотиворемонтные заводы. В нём есть своя развитая лёгкая 

пищевая промышленность. Город славится своими  гражданскими  и 
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военными учебными заведениями. Здесь находится Суворовское 

училище. В городе расположен окружной военный госпиталь.  

     До 1898 года на этом месте было село Никольское. Затем его 

переименовали в Никольск-Уссурийский. В 1935 году в честь героя 

гражданской    войны,    маршала    Советского    Союза     Климента 

Ефремовича Ворошилова, город получил новое название - Ворошилов, 

которое в 1957 году сменили на  Уссурийск.  

      В этот близкий и родной город Уссурийск, вечером на такси в 

очередной   отпуск   прибыл   Геннадий   Иванович   Шутов.   С   этим  

городом связано  все  его  детство.  Здесь  он  родился,  здесь  закончил 

десятилетку, отсюда уехал поступать в Оренбургское лётное училище. 

Здесь на всю жизнь осталась частичка его души и сердца. 

     Родители вместе с его братом-близнецом, проживали в своём 

стареньком,  покосившемся от времени деревянном домишке. Весь 

частный сектор, по плану благоустройства  города,  собирались сносить. 

Однако Горбачёвская перестройка спутала все планы. 

      

 

ГЛАВА№ 7 
 

 

      Родители не ждали Геннадия, так как он, не желая обременять их 

излишними заботами, не стал сообщать о своём приезде. 

      Открыв хорошо знакомую, потрескавшуюся в разных местах от 

времени, деревянную входную дверь, он  без стука вошёл в отчий дом. 

      Вся семья в это вечернее время, после трудового дня, находилась  в 

сборе, и заканчивала ужинать. На столе вместе с остатками закуски, 

стояла недопитая бутылка «СТОЛИЧНОЙ», которую Веня после 

очередного «левака» на работе, прихватил домой к ужину.  

      Отец с братом в приподнятом настроении сидели за столом и 

оживлённо доказывали что-то друг другу. Мать на кухоньке после 

ужина мыла посуду. 

      Увидев Геннадия, постаревшая и сильно посидевшая за эти годы, она 

со слезами на глазах бросилась в объятия своего сына. Мужчины, 

приветствовали друг друга крепкими  рукопожатиями.  Семейный ужин, 

по случаю возвращения «блудного сына» получил своё продолжение. 

Когда сели за вновь накрытый стол, мать, зная закореневшие русские 

обычаи при встрече близких людей, поставила остатки «СТОЛИЧНОЙ» 

водки рядом с закуской.  

       Разведя руки в стороны, глядя на Геннадия и как бы извиняясь 

перед сыном, она сказала, что на сегодня это всё, а затем, переведя  

взгляд  на  отца и Вениамина, добавила, что в этом доме спиртное 

никогда не задерживается. 
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      Оскоблённый отец попросил мать взглянуть на кухне в его тайник 

под подоконником. Когда    удивлённа    мать, с бутылкой  водки 

возвращалась с кухни, Вениамин, из коридора принёс две банки пива.  

      За разговором Геннадий узнал, что сильно располневший в последнее 

время отец, любитель по случаю, и без случая,  пропустить стопочку, по-

прежнему работает автомехаником  на автобазе. Мать там же трудится 

старшим бухгалтером. Только у холостяка Вени произошли в жизни 

существенные перемены.  

      Гена знал об этом из писем матери, но учёба в военно-воздушной 

академии не позволяла ему встретиться с  братом. 

      Веня с детства тянулся к технике. Сразу после десятилетки он решил 

идти по стопам отца и связать свою жизнь с автомобилями. 

      В то время, когда Гена сдавал  приёмные экзамены  в Оренбургское 

военное  лётное училище,  Веня   поступал   в   военное автомобильное   

училище  своего родного города Уссурийска. Через четыре года, каждый 

из них получил свою военную специальность и ушёл в войска для 

дальнейшего прохождения службы.  

                                  
ГЛАВА№ 8 

 

 

      Военное  учебное заведение в корне отличается от гражданского не 

только тем, что оно ограничивает связь курсантов со всем остальным 

миром. Здесь с самого первого дня учёбы начинается подавление 

личности, и надо иметь необычайную силу воли, чтобы выдержать такое 

психологическое давление и приспособиться к совершенно новым 

условиям существования. 

 С утра и до вечера весь день расписан по минутам. Хочешь ты или не 

хочешь, нравится тебе или не нравится, но всё учебное и не учебное 

время основано на строгом соблюдении распорядка дня, и 

безоговорочном выполнении каждым курсантом приказов  командиров 

и начальников, даже если тебе они кажутся глупыми и бестолковыми. 

      Курсанты, особенно на первом курсе, посчитавшие, что этот  рабский 

труд не для них, сами пишут рапорт на отчисление, и добровольно 

покидают военное учебное заведение. 

      Но встречаются и строптивые, пытающиеся доказать свою правоту. 

К ним командованием училища немедленно  применяется «волчий 

закон». Без лишних разговоров эти курсанты с отрицательной 

характеристикой в виде «волчьего билета», выгоняются из училищ. И 

вот, после четырёхлетней изоляции и непрерывного давления со 

стороны командиров и начальников всех ступеней, выпускники 

наконец, надевают офицерские погоны, и вырываются на свободу. 
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      А через некоторое время они начинают понимать, что свободы, как 

не было, так и нет. Как было давление сверху, так и осталось, только 

уже в другой форме.  

 Если раньше, в военном училище на тебя давили только сверху, то 

теперь, под давлением сверху, ты должен сам давить на тех, кто снизу.  

Ни все способны выдерживают такую нагрузку.  

      Основная масса выпускников, несмотря на трудности по службе, 

сразу пытается вжиться в новую среду, приспособиться к новым 

условиям службы.  

 Как исключение встречаются и слабовольные, которые после 

первых неудач, опускают  руки,  и  начинают писать рапорта об 

увольнении из рядов Вооружённых сил.  

     Государство, затратив средства на подготовку будущего офицера, и не 

получив от него отдачи, применяет к нему тот же «волчий закон».     

   Но встречаются ещё и такие, которые хотят служить  в армии, а свои 

неудачи по службе начинают гасить водкой, которая впоследствии 

лишает их здравого ума.  

    Как это не печально, но в последней категории оказался и неудачник 

Шутов Вениамин Иванович. 

      
 

ГЛАВА№ 9 
 

    Когда в 1985 году к власти в СССР пришёл Михаил Сергеевич 

Горбачёв и сразу приступил к развалу великой, могучей державы  и всей 

мировой Социалистической системы, это коснулось и наших,   

непобедимых Вооружённых сил. Советская армия оказалась брошенной, 

беззащитной и униженной.  

     А чтобы добить до конца, разрешили свободное увольнение из её 

рядов, нищих, основательно обносившихся, тогда никому не нужных 

руководящих кадров.  

     Командир роты, капитан Шутов Вениамин Иванович в это время 

служил в городе Свободном Амурской области в автомобильном 

батальоне танкового полка.  

     Не видя дальнейшей перспективы по службе, он пристрастился к 

выпивке. 

     Здесь вероятнее всего  сказались отцовские гены. 

После долгих раздумий Вениамин, подав рапорт на  увольнение, ушёл  

на гражданку, и вернулся в родной Уссурийск.  

Смена обстановки не уменьшила его страсть к алкогольным 

напиткам.  

     Автомобилисту с высшим образованием, найти по специальности 

работу в городе с развитой промышленностью, не составляло особого 

труда.   



 82 

          Уволившись из армии, капитан запаса Шутов Вениамин Иванович 

попробовал себя на многих руководящих должностях. Но неумолимая  

тяга к спиртному не позволяла ему долго задерживаться на одном месте. 

     С детства, увлекаясь техникой и имея золотые руки, изучив в 

военном автомобильном училище до винтика современные автомобили, 

он  после многих неудач решил, как и его отец попробовать свои силы в 

качестве автомеханика на СТО (станция технического 

обслуживания) автомобилей, которые в последнее время, как грибы 

после дождя плодились по всему городу.   

     Вениамин с первых дней понял, что эта денежная и интересная работа 

ему как раз по душе.  

     Но беда была в том, что  мелкие ремонтные и регулировочные работы 

на автомобилях, многие водители пытаются оплачивать не деньгами, а 

бутылкой водки  или коньяком. 

     Вот и сегодня, в конце рабочего дня, выполнив не большую побочную 

«левую» работу на иномарке, Веня в качестве гонорара от хозяина 

автомобиля получил бутылку « СТОЛИЧНОЙ». Эту самую, недопитую 

отцом и братом  бутылку  «левой»  водки  Гена  увидел  на   столе, когда 

после долгой разлуки с родными вошёл в родительский  дом.    
 

ГЛАВА№ 10 
 

  

    Гена сразу понял, что пока не поздно, нужно вытаскивать из беды 

родителей и своего родного брата. 

Утром, когда все ушли на работу, дружно пообещав, вернуться домой 

пораньше, Геннадий отправился в военный Окружной госпиталь. С кем 

он встречался, о чём говорил, это не важно. 

Важно то, что вечером, когда в спокойной обстановке вся семья 

собралась ужинать, Геннадий неожиданно для всех присутствующих 

предложил им дальневосточное место жительства в Приморском крае 

сменить на тёплое, ласкающее душу и сердце, черноморское побережье. 

     Он заранее продумал и проблему жилья  для своих родных ему  

людей. Совсем скоро в военном городке, заканчивается строительство 

многоэтажного, жилого дома. 

     Многодетная семья, в настоящее время ютящаяся  во второй 

половине его коттеджа, получает в новом доме большую, пяти 

комнатную  квартиру и освобождает занимаемую жилплощадь.  

     Именно сюда планировал Гена переселить своих родителей с братом-

холостяком из чахлого, способного завалиться в любое время, убогого 

жилья. 

     Отец с матерью сразу, без раздумий, поблагодарив сына  за  заботу, 

категорически отказались покидать насиженное место, заявив, что где 
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родились, там и доживать будут. А квартиру со всеми удобствами, раз 

им обещали, они всё равно получат. 

      Веня не задумываясь, дал своё согласие хоть сегодня перебраться в 

тёплые края, только была бы там для него хорошая работа.  

      Геннадий твёрдо заверил брата, что без работы он не останется, но 

поставил одно, единственное условие. Завтра утром они должны вместе 

пойти  в окружной Военный госпиталь. 

     Когда Веня зашёл на приём к врачу, Гена остался дожидаться его в 

коридоре. Через полчаса, открылась дверь кабинета и на пороге 

появилась задумчивая физиономия брата, со слегка слезящимися 

глазами. Оставив пациента в коридоре, врач попросил Геннадия пройти  

к нему в кабинет.   

     Беседа была не долгой. Врач выписал рецепты на лекарства, и 

предупредил о необходимости больному регулярно, в течении целого 

года   принимать   их.  Иначе,   он   обратил   на   это  особое  внимание  

Геннадия, всё лечение окажется бесполезным. В дальнейшем больной 

может оказаться почти не излечимым. 

     Веня действительно сразу и полностью прекратил все выпивки, а 

вместе с ним и отец, на радость матери, стал реже заглядывать в рюмку. 

 
 

ГЛАВА№ 11 
 
      Пока Гена был в отпуске первые, самые трудные дни дальнейшего 

лечения брата, он взял под  свой контроль. 

      Он лично договорился с Вениным начальством, чтобы брату дали 

внеочередной отпуск. Все вечерние ужины с бутылкой водки, после 

трудных переговоров с отцом, и несмотря на его явное недовольство,  

прекратились.  

      Согласно рекомендации врача под постоянным контролем брата, 

Веня регулярно принимал положенные ему лекарства. А чтобы брат не 

мучился во время внеочередного отпуска от безделья, Геннадий после 

безоговорочного отказа родителей сменить место жительства, затеял 

ремонт ставшей от старости, как решето, крыши родного дома. 

     Закупив шифер и другой необходимый строительный материал, 

братья-близнецы, очистив крышу от рухляди, приступили к  установке 

новых стропил под новую кровлю. 

     За неделю до конца Гениного отпуска крыша, да и не только крыша, 

а и весь родительский  дом, умелыми руками братьев-близнецов, принял 

надлежащий вид.  

     Веня, который сразу дал согласие в конце Гениного отпуска вместе 

покинуть город Уссурийск, сейчас на трезвую голову внёс небольшую 

поправку.   
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     Учитывая то, что в настоящее время, временно, вместе с семьёй брата 

в одной квартире живёт родная сестра его супруги, и чтобы не 

уплотнять жилплощадь,  он решил переехать в тёплые южные края 

сразу после освобождения второй половины коттеджа.  

     Перед отъездом, Гена на три месяца вперёд заготовил брату все 

указанные врачом лекарства, а мать попросил взять под личный 

контроль дальнейшее лечение Вени.  

     Вечером, накрыли праздничный стол, но без спиртных напитков. 

Гена с жалостью  смотрел  на  родного  отца,   который  никак  не  мог 

смириться с отказом всей семьи от закореневших русских обычаев, 

встречать  дорогих гостей со стопочкой, хлебом и солью, а провожая 

обязательно выпить  «на посошок». 

Геннадий отказался и от провожающих. Ему до вылета, нужно ещё 

успеть   посетить  Ц  У  М  (   центральный    универсальный  

магазин) и другие магазины города Владивостока, чтобы  выполнить 

заказы своих женщин.  

       В девять часов вечера по местному времени, авиарейсом   

ВЛАДИВОСТОК – СОЧИ, Геннадий Иванович Шутов,  выполнив все 

заказы  Анечки и Танечки, покинул славный город Владивосток. 

      На следующий день после  возвращения домой, так и не догуляв до 

конца свой очередной отпуск, подполковник Шутов  вышел на службу. 

 
ГЛАВА№ 12 

 
      Незаметно пролетела половина года, а вместе с этим и подошло 

время сдачи в эксплуатацию долгожданного, многоквартирного, жилого 

дома. 

      Многодетная семья из коттеджа переселилась в  просторную пяти 

комнатную квартиру в новом доме. Освободилась жилплощадь для 

офицерской вдовы-одиночки Танюши.  

      Но на очередном семейном совете сёстры-близнецы поддержали 

Генино предложение, чтобы Танино новоселье пока отложить, а 

квартиру по возможности благоустроить и подготовить для встречи 

брата-близнеца, который пока окончательно не определится, поживёт на 

Таниной жилплощади. А дальше видно будет, сказал Геннадий. Без 

жилья никто не останется.   

      Из писем матери Гена знал, что Вениамин завязал с выпивкой. Всё 

оставленное им лекарство, он добросовестно принял. Почувствовал себя 

вполне здоровым мужиком, и от дальнейшего лечения отказался. 

Здоровый образ жизни Вениамина, положительно сказался и на отце. 

Веня запретил ему приносить спиртное в дом, и отец заметно реже после 

работы, стал приходить домой выпивши. 
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 Геннадий знал, что Веня сейчас ждёт от него вызова. Поэтому сразу 

после семейного совета, он отправил срочную телеграмму брату, в 

которой сообщил, что всё  дружное  семейство с нетерпением ждёт его 

приезда. 

        Вениамин уже давно  ждал этого приглашения, и был готов к 

выезду. Теперь уже на трезвую голову он всё обдумал заранее. В дорогу с 

собой решил взять только необходимое на первое время. Лишь после 

того, как осмотрится, определится на новом месте с жильём и работой, 

примет окончательное решение о своём переселении.            

        Веня не заставил себя долго ждать. И уже в ближайшую субботу 

Геннадий на своём служебном автомобиле вместе с сёстрами-

близнецами, выехал в Сочинский аэропорт, встречать своего брата  – 

близнеца. 

После приземления самолёта, не успел Вениамин войти в зал 

ожиданья    аэропорта,    как    сразу    оказался    в    объятиях    двух  

симпатичных, удивительно похожих друг на друга, белокурых красавиц. 

      Геннадий, улыбаясь и не мешая сёстрам, со стороны наблюдал за 

процедурой знакомства, а когда вся дружная компания подошла к нему, 

он крепко пожал Венину руку, и они сильно, по-братски обняли друг 

друга. 

 

ГЛАВА№ 13 
 

 

      Почти неделю Вениамин присматривался к новой обстановке и 

вживался в новую среду.  Всё  это  время  он  не  переставал  думать  о  

работе, где бы он, в этом небольшом городке, с пользой  смог применить 

свои знания и способности. 

     Все проблемы разрешил Геннадий, предложивший ему завтра утром 

сходить на беседу по поводу трудоустройства к своему близкому другу, 

начальнику филиала Сочинского  учебного центра подготовки 

специалистов по вождению и ремонту автомобилей. 

     С Сидоренко Владимиром  Ивановичем, весёлым, никогда не 

унывающим, всегда способным на очередную шутку, уже не молодым 

человеком, Геннадий познакомился случайно в Мэрии города. Мэр 

проводил административное совещание по благоустройству города и 

пригласил на него командира  авиаполка с просьбой  принять  участие 

по мере  сил  и  возможностей  в  этом мероприятии. 

      На совещании по воле случая Геннадий Иванович и Владимир 

Иванович сидели рядом.  

      Этого было вполне достаточно, чтобы мимолётное знакомство, 

переросло в тёплые дружеские отношения.   

      Геннадий, глядя на тревожное состояние брата перед предстоящим 

собеседованием, напомнил, что прошлое забыто. Здесь, даже и его Аня, 
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не знает тёмную страницу его жизни. Жизнь у него уже началась с 

чистого листа сразу после приезда в этот городок.     

       Сейчас перед начальником филиала Сочинского  учебного центра, 

сидел спокойный, рассудительный, уравновешенный мужчина  с 

высшим специальным образованием, имеющий богатый практический 

опыт по ремонту автомобилей. Внешне, точная копия Геннадия. За 

время  собеседования,  Вениамин произвёл на Владимира Ивановича  

хорошее впечатление. 

         Учитывая положительную рекомендацию своего друга, он  

предложил    Вениамину     вакантную     должность     заместителя 

начальника филиала Сочинского  учебного центра по ремонту 

автомобилей. 

Веня, пройдя в своей трудовой деятельности все ступени от 

руководящих должностей  до рабочего, рассудив здравым умом, дал своё 

согласие. 

Владимир Иванович сразу же позвонил в Сочи, в управление 

Учебного центра, и в этот же день получил согласие администрации  с 

предложенной им кандидатурой  на должность заместителя, Шутова 

Вениамина Ивановича.   

Геннадий и сёстры - близнецы, а особенно Танюша, были рады 

таким ходом развития событий. Всем было видно, что наконец-то 

холодное Танино сердце, после гибели любимого мужа Фролухина 

Николая Олеговича, постепенно начало оттаивать.  

 
ГЛАВА№ 14 

 
       Как друг семьи, Тане всегда нравился Геннадий, поэтому она и 

познакомила свою сестру с этим человеком.  А сейчас, увидев Веню 

такого же статного и кудрявого, похожего на своего брата, в ней к нему 

проснулась какая-то, пока ещё непонятная тяга. 

Веня сразу обратил особое внимание к своей персоне со стороны 

Танюши, и по возможности старался отвечать ей тем же. 

       Жизнь в тихом приморском городке шла своим чередом. Каждый 

занимался своим делом.  

Геннадию подошёл срок очередного воинского звания. Ему, как 

командиру авиационного полка, уже оформили и отправили по 

инстанции документы на присвоение звания полковник. Он, как всегда 

с утра до вечера, пропадал на службе.  

       Таня и Аня продолжали трудиться в Управлении торговой сети 

провинциального городка. Работа им нравилась, и они с большим 

удовольствием отдавали ей всё рабочее время. 

Не пьющий и не курящий Вениамин Иванович Шутов уже около 

года  в  филиале  Учебного  центра   успешно  справляется  со  своими 

обязанностями. Это не раз  отмечал директор филиала Владимир 
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Иванович Сидоренко, при встрече со своим другом Геннадием 

Ивановичем Шутовым. 

Особое внимание Тани к Вениамину, незаметно переросло в 

крепкую дружбу, которая через год после их знакомства, закончилась 

свадьбой.  

       Вторая половина Гениного коттеджа перешла в их личное 

пользование.   Молодожёны   в   качестве   свадебного   путешествия, 

решили совершить турне к берегам Тихого океана, с заездом к Вениным 

родителям. 

На тихоокеанском побережье Веня решил представить своей супруге 

во всей красе хорошо знакомый ему дважды орденоносный город 

Владивосток.   

Город-порт Владивосток является центром Приморского края, 

расположен   в   бухте  Золотой  Рог,  на  восточном  берегу  Амурского  

залива. Основан по историческим меркам. совсем недавно, в 1860 году. 

Вениамин задумал обязательно показать Танюше и сходить с ней на 

представление в главную достопримечательность красавца  города  

Владивостока,  Приморский краевой драматический театр имени М. 

Горького. 

       Всё шло по плану. После недельного знакомства с городом, в  

заключение, на прогулочном катере с экскурсией Таня и Веня посетили  

Русский остров, расположенный рядом с городом в заливе Петра 

Великого к Югу от столицы Приморского края. 

      Вечером,  поужинав в ресторане  «АРАГВИ» они,   рассчитались  за  

гостиницу  и  отправились на  автовокзал. Впереди предстояло 

знакомство Тани с родителями Вениамина. 

 
 

ГЛАВА№ 15 
 

 

      Приехали в Уссурийск  в одиннадцать часов вечера.   Когда   

добрались  до  дома,   старики   уже   спали,   так   как молодожёны не 

желая их лишний раз тревожить, не предупредили  о своём свадебном 

путешествии. 

      Трудолюбивая, скромная и обходительная Таня  сразу понравилась 

Вениным родителям.  

      Глядя на неё и зная, что Таня и Аня близнецы, они, воспитавшие  

двух близнецов, наглядно представляли себе супругу своего второго 

сына. 

      Быстро пролетели отпускные дни.  

      Особенно большое и приятное впечатление у Танечки осталось, после 

поездки вместе с Вениамином в красивейшие места Уссурийского 

заповедника имени В. Л. Комарова, расположенного совсем недалеко от 

города. 
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     Уже в конце отпуска, Танюша поняла, что забеременела, но решила, 

пока врачи не подтвердят её предположение, держать в секрете эту  

приятную для всех новость. 

      Ещё с вечера, заблаговременно упаковав свои вещи, молодожёны 

долго уговаривали своих родителей, не провожать их до аэропорта. Так 

и не решив этой проблемы, посчитав, что утро вечера мудренее, всё 

дружно отправились спать.  

     Утром приняли компромиссное решение. Проводив детей до 

автовокзала, родители вернулись домой. 

     Поздним вечером в Сочинском аэропорту молодожёнов из свадебного 

путешествия дожидались Геннадий, в новеньком кителе с новыми 

полковничьими погонами, и его всегда жизнерадостная, горячо любимая 

супруга  Анюта. 
      При встрече, после крепких объятий и тёплых поцелуев, Вениамин, 

пожимая руку брата, от всей души поздравил с присвоением ему 

очередного воинского звания полковник. 

     Аня, глядя на  сестру и загадочно улыбаясь, сказала, что у них с 

Геннадием для молодожёнов есть замечательный сюрприз, но об этом 

они узнают только дома. 

      Домой попали уже за полночь. Во время запоздалого семейного 

ужина Анюта, сияющая от счастья, торжественно заявила молодоженам, 

что готовится стать мамой.  Все дружно поздравили будущую маму, 

выразив свои искренние, самые тёплые пожелания.  

     Утром Таня, не долго думая, направились в поликлинику на приём к 

врачу-гинекологу. Врач, приняв Танюшу, оказалась первой, кто, 

развеяв все сомнения, поздравила будущую маму, и дала ряд 

рекомендаций по сохранению зарождающегося ребёнка. Сроки 

беременности сестёр почти совпали.  

       Вениной радости не было предела. Сёстры-близнецы и братья-

близнецы еще долго поздравляли друг друга. 

       Закончились отпускные дни. Начались повседневные рабочие будни.  

Специфика работы, позволила Вене завести большие связи с деловыми  

людьми городка, особенно работниками городского отдела ГИБДД 

(государственная инспекция безопасности дорожного 

движения), так как у многих из них были служебные и личные 

автомобили. А автомобили, как  любая техника, нуждаются в  

обслуживании и текущем ремонте. Кроме этого они обладают свойством 

иногда ломаться.  

      Поэтому Вениамин, как заместитель директора  филиала Сочинского 

Учебного  центра  по  ремонту  автомобилей,  в подчинении      которого     

находилась     самая     лучшая     в     городе автомобильная ремонтная 

мастерская, был для них незаменимой находкой. 

      По штату служебный автомобиль в отделе Учебного центра, положен 

только его директору. 
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      Коттедж семейства Шутовых располагался далековато от Учебного 

центра, и Веня с трудом добирался до места работы. Чтобы решить    эту,    

да    и    многие    другие    семейные    проблемы, посоветовавшись с 

Танюшей, он решил приобрести легковой автомобиль. Ему надоело 

быть обузой для своего брата.    

      Геннадий пользовался служебным автомобилем, и по возможности  

подвозил своего брата попутно до его работы, а бывало, и вечерами  

забирал с работы.  

      В таких случаях, он частенько заходил в кабинет к своему, никогда  

не унывающему  другу - весельчаку  Владимиру  Ивановичу, чтобы 

выслушать очередную партию с ног сшибающих шуток и прибауток.   

      Обычно, возвращаясь со службы, пока водитель везёт его до дома, 

Геннадий отключается от окружающей обстановки.  

      За это время он успевает в деталях обдумать основные задачи, 

которые ему предстоит по службе решать  завтра с утра. Веня в таких 

случаях старается не отвлекать брата излишними разговорами.  

      Сегодня вечером после работы, заехав за Вениамином, Геннадий 

навестил друга, начальника филиала Сочинского учебного центра 

Владимира Ивановича. Получив от него  большой заряд  положительной 

энергии, по дороге домой, брат изменил своим принципам. 

       Он внимательно выслушал решение Вени по поводу приобретения 

легкового автомобиля, и без раздумий поддержал эту своевременную 

идею. Их большой и дружной семье автомобиль уже давно нужен, а 

особенно сейчас, когда ожидается пополнение, и  супруги тяжелеют с 

каждым днём. Согласно УЗИ (ультра звуковое исследование) 
Таня ждала девочку, а Аня мальчика. 

 
 

ГЛАВА№ 16 
 

 

      В декретный отпуск Анюта и Танюша по предписанию врача, пошли 

почти одновременно. 

      Первым на свет появился Толенька, долгожданный бутуз с редкими 

тёмными волосиками на голове. 

 Гена телеграммой известил родных и близких об этом радостном 

событии.  

      Но не успели стихнуть страсти по этому поводу, а Анечка с сыном 

ещё не выписались домой из роддома, как Веня тоже стал счастливым 

отцом. 

      Его Танюша  на  четвёртые  сутки   после  Анюты,  родила   ему 

драгоценную Оленьку. Вена тоже отправил телеграмму дорогим ему 

людям.  
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      Тихая, размеренная жизнь большой и дружной семьи Шутовых, 

после появления на свет замечательны малышек Толечки и Олечки с 

первых дней начала превращаться в шумный бурный ручей. 

     Молодые и неопытные мамы, несмотря на усиленную подготовку к 

материнству, сразу столкнулись со многими  непредвиденными 

проблемами.  

      Когда бурный ручей уже готов был перерасти в мощный поток, 

пришла телеграмма из Полтавы, в которой бабушка, Галина Васильевна 

сообщила номер вагона, номер поезда и дату прибытия в город-курорт  

Сочи.   

      К тому времени после одобрения и поддержки брата в Венином 

гараже еже красовалась новенькая «шестёрка», «ЛАДА» белого цвета     

модели  ВАЗ – 2106.  Веня  сразу  запасные  ключи  от  машины  отдал  

своему брату, а на следующий день выписал ему доверенность на право 

управления своей ласточкой.  

      Получив известие от Геннадия о рождении правнука, бабушка 

начала собираться в гости к внучкам-близнецам.  Вторая телеграмма  

от Вениамина о появлении на свет правнучки, значительно ускорила 

процесс сборов. 

      Встречать долгожданную бабушку поехали мужчины на новенькой 

Вениной  «шестёрке». Молодые мамы не рискнули брать в дорогу своих 

малышей.  

      Появление бабушки Галины Васильевны в семействе Шутовых, с 

первых дней, положительно отразилось на поведении малышей.  

      Галина Васильевна, как опытный педагог, с первого дня взялась за 

обучение своих внучек всем гласным и негласным тонкостям обращения 

мам с новорожденными детьми. 

      Вначале для этого ей по сто раз за день приходилось бегать из одной 

квартиры в другую. Но вскоре Геннадий разрешил эту проблему. Он 

установил в разделяющую их квартиры стенку, общую, сквозную, 

сообщающую дверь. Теперь Галина Васильевн  и днём и ночью всегда 

была рядом со своими любимыми малышками.   
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ГЛАВА№ 1 
 
 

      Через месяц после появления на свет наследников, большое 

семейство Шутовых,  по  русскому  обычаю,  чтобы  здоровье и  счастье 

новорожденных было безмерным, решили в ресторане «ЯНТАРЬ» с 

близкими людьми поделиться своей  радостью.  

       Гена знал, что на подобных мероприятиях, Веня всегда перед собою 

ставит бутылку лимонада и бутылку газированной воды.  

       Поддерживая окружающих друзей и знакомых, он заполняет свой 

бокал или стопку из этих бутылок, согласно цвету распиваемых  

спиртных напитков.    

Когда за праздничным столом расселись полтора десятка гостей, 

балагур и непоседа Владимир Иванович со своей супругой оказался  

между семьями близнецов, и бок обок со своим подчинённым. 

Гена, убедившись, что брат обеспечен лимонадом и газированной 

водой, а гости все в сборе, предложил присутствующим обязанности 

тамады возложить на своего лучшего друга Владимира Ивановича 

Сидоренко, который сразу бразды правления за праздничным столом, 

взял в свои руки. 

Так как мальчик родился первым, тамада, первый тост  предложил 

выпить за родившегося на Руси очередного богатыря, продолжателя 

династии и рода Шутовых. 

Совершенно не пьющий горячительные напитки Вениамин, 

предварительно вместо шампанского наполнил свой бокал лимонадом. 

Это не ускользнуло от   внимательного взгляда тамады.  

Когда тамада после небольшого перерыва предложил всем второй 

тост выпить за рождение новой звезды, будущей королевы красоты,  то к 

своему удивлению отметил, что Веня опять вместо шампанского выпил 

лимонад.  

Владимир Иванович решил подшутить над своим подчинённым. 

Пока гости, слегка возбуждённые шампанским, после первых двух 

тостов,  знакомились между собой и приветствовали друг друга, он 

незаметно поменял местами, наполненные бокалы.  

      Поднимаясь из-за стола с бокалом в руке и попросив внимания 

гостей, тамада предложил следующий тост выпить стоя и до дна за 

здоровье молодых мам, сестёр-близнецов Анечку и Танечку, подаривших 

миру двух таких замечательных малышей.   

      Веня с первого глотка понял, что по ошибке взял не свой бокал, но 

было уже поздно.  

      Он ясно видел, что все взоры присутствующих направлены в их 

сторону.   

      Вместо того, чтобы извиниться и заменить бокалы, Вениамин  в эту 

минуту совершает первую свою ошибку.    
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      Оказавшись под пристальным вниманием гостей, он сразу вспомнил  

кабинет врача в военном госпитале города Уссурийска, тяжёлый период 

лечения от алкоголизма. 

      Ясный ум в то мгновение подсказывал ему, остановиться  пока ещё 

не поздно и не делать глупости. 

      Однако, возгласы «Пей до дна», начатые тамадой и поддержанные 

всей компанией, сделали своё чёрное дело. 

      Таня, как кормящая мать, слегка пригубив шампанское, отставила 

бокал в сторону.   

      Успокаивая себя в том, что он уже абсолютно здоров, и бокал 

шампанского не повредит его здоровью, Веня в эту минуту совершает 

вторую  ошибку.  

      Преодолев сопротивление своего организма, давно отвыкшего от 

возбуждающих напитков, Вениамин допил содержимое этого бокала до 

самого дна. 

      Под громкие аплодисменты присутствующих он нежно обнял и 

крепко поцеловал свою дорогую супругу.  

      Во время поцелуя Танюша отчётливо почувствовала, как от не 

пьющего мужа исходит запах шампанского вина.  

     В то время, ничего  не зная о прошлом пристрастии своего супруга к 

спиртным напиткам, она не придала этому абсолютно никакого 

внимания. 

     Тот день, и этот страстный поцелуй, горячо любимого человека, под 

пристальным взглядом всех присутствующих, Таня ещё ни раз 

вспомнит в своей жизни. 

     Тамада понял, что шутка не удалась, и от дальнейшего продолжения 

своей затеи отказался, так как не пьющий Вениамин, обнаружив свою 

оплошность, не отреагировал на его шутку, а поступил, как настоящий 

мужчина.   

     Владимир Иванович тут же позабыл свою неудачную шутку, и как ни 

в чём не бывало, продолжал, веселя присутствующих, выполнять свои 

обязанности тамады. 

     Вениамин тоже продолжал  в зависимости от обстановки и по мере 

необходимости, с помощью лимонада и газированной воды, менять  цвет 

своего бокала или стопки.  

     Проанализировав всевозможные варианты подмены бокалов, он 

пришёл к окончательному выводу, что  по рассеянности, сам допустил 

эту оплошность. 

             Однако незначительная порция «яда», полученная, его организмом, в 

результате неудачной шутки своего начальника, уже начала напоминать 

о себе. 

            Организм Вени, забывший вкус и запах возбуждающих напитков, 

подсознательно требовал продолжения.  

            В тот вечер большим усилием воли Вениамин подавил это давно 

забытое желание.  
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                                                ГЛАВА№ 2 

 
      Прошло восемь месяцев, после мероприятия в ресторане «ЯНТАРЬ». 

Таня и Аня под чутким руководством Галины Васильевны отлично 

освоили курс молодых матерей, и успешно справлялись со своими 

обязанностями.  

       Малышки подрастали прямо на глазах. Будущий богатырь 

Толенька, отличался от своей сестрёнки необычным для его возраста 

богатырским аппетитом. Зато будущая королева красоты могла 

похвастаться перед братиком обилием прорезавшихся молочных 

зубиков.  

       Малышей усиленно готовили к яслям, так как бабушке уже давно 

нужно было быть в Полтаве для решения своих назревших пенсионных 

проблем, а у Ани и Тани незаметно подошло время выхода на работу, 

после декретного отпуска.   

       Веня уже начал забывать про оплошность, допущенную им в  

ресторане, когда по собственной вине, ему пришлось выпить бокал 

горячительного напитка.  

       Тогда в последствии появившееся желание, продолжить 

удовольствие, он сумел подавить в самом зачатии.  

       Но Вениамин стал замечать, что если раньше он был абсолютно 

безразличен к алкоголю, то теперь часто стал вспоминать о нём. 

       Сейчас у него появилась какая-то непонятная тревожная 

неуверенность в себе.  

       Он под любым предлогом старался  избегать  всяких мероприятий 

связанных с употреблением спиртных напитков.   

       Только теперь Веня понял, какую совершил ошибку во время 

лечения в городе Уссурийске.  

       Почувствовав себя совершенно здоровым, он почти на пол года 

раньше закончил приём лекарств, выписанных доктором в военном 

госпитале.  

       Веня решил поделиться с братом своими тревожными опасениями, 

но в последний момент передумал.  

      Вениамин не захотел лишний раз беспокоить Геннадия, и без того, 

постоянно занятого своими служебными проблемами.  

      Кроме того, Веня побоялся, что тайна его неприглядного прошлого 

может раскрыться.  

     Он считал, что это будет страшным ударом  для его бесценной 

Танечки.  

      Вениамин даже не представлял себе, что в эту минуту  совершает 

третью, уже непоправимую ошибку.  

      Геннадий, в то время ещё смог бы вытянуть брата из затягивающей 

его болотной трясины. 
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                                                    ГЛАВА№ 3 

 
 

     Но жизнь в небольшом провинциальном городке продолжается:  

       - Семейство Шутовых, как это не печально, проводило всеми 

уважаемую Галину Васильевну по её просьбе  в Украину.  

       - Подросших и окрепших Оленьку и Толеньку определили в детские 

ясли «МАЛЮТОЧКА», которые находились почти рядом с их 

коттеджем. 

       - Сёстры-близнецы Аннушка и Танюша после декретного отпуска 

вышли на работу. Теперь каждый раз после трудового дня, они забирали 

своих малышек из яслей.  

       - Геннадий, как всегда, с утра до позднего вечера пропадал на 

службе. 

       - Начальник филиала Сочинского Учебного центра подготовки 

специалистов по вождению и ремонту автомобилей, Сидоренко 

Владимир Иванович, уже почти месяц находился в очередном отпуске. 

      Уходя, он все свои служебные обязанности возложил на своего 

заместителя по ремонту автомобилей, Шутова Вениамина. 

      Веня уважал своего начальника. Он с первых дней своей работы в 

этой организации старался оправдать его доверие. Поэтому, когда за три 

дня до выхода Владимира Ивановича на работу,  из управления 

Сочинского Учебного центра поступил запрос, срочно отчитаться о 

проделанной отделом работе за прошедший квартал, Вениамин не стал 

дожидаться возвращения начальника и сам взялся за это дело.  

       Тщательно проверив, и ещё раз уточнив со специалистами отдела 

все необходимые для отчёта данные, он на следующее утро, с отчётным 

материалом на служебном автомобиле, который по праву находился в 

его временном пользовании, вместе с Никитой за рулём выехал в Сочи.  

       Никита, молчаливый паренёк, отлично знающий своё дело, сразу 

после срочной службы на Черноморском флоте, устроился водителем к 

ним в организацию.   

       Только после обеда, отчитавшись в отделах управления по всем 

пунктам отчётной документации, Вениамин облегчённо вздохнул. 

       С Никитой они решили пообедать в шашлычной по дороге домой, а 

сейчас по ходу, заскочить в магазин «ДЕТСКИЙ МИР».   

       Выполнив в магазине все заказы сестёр-близнецов, Веня, 

увлечённый своими мыслями, с покупками в руках направился к 

выходу из магазина.  Неожиданно сзади, похлопав его по плечу, 

появился улыбающийся во весь рот, бывший сослуживец, тогда ещё 

капитан   Першин.   

       С   Першиным   Владимиром   Петровичем,   они несколько лет 

служили вместе командирами авторот в городе Свободном Амурской 

области.  
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       Тогда Веня смалодушничал и уволился из Вооружённых сил,  а 

Владимир остался служить. 

       И вот сейчас, через много лет произошла эта не запланированная, 

удивительная встреча. 

       Горячо поприветствовав друг друга, Владимир помог Вениамину 

донести  покупки до машины.  Узнав,  что  мужчины  ещё  не  обедали, 

он предложил пообедать в ресторане. Никита, останавливаясь пред 

рестораном «ЖЕМЧУЖИНА» заявил, что перед дальней дорогой ему 

необходимо съездить на заправочную станцию. Вениамин попросил 

через час  подъехать за ним. 

      Владимир сделал общий заказ официанту. Зная ещё по совместной 

службе, Венино отношение к спиртному, он попросил принести к обеду 

графинчик армянского коньяка. Веню даже покоробило появление 

спиртного на столе. Но не мог он сказать, что после увольнения из 

армии, оказался совершенно безвольным, и вынужден был лечиться от 

алкоголизма. 

Венины мозги ясно подсказывали  ему: 

     - Остановись! Ты же можешь. Сумел почти год продержаться после 

бокала шампанского? Сможешь и сейчас 

     Но, в это же время  какой-то внутренний, не знакомый ему голос 

подсказывал : 

    - Не позорь мужскую честь! Ты совершенно здоров! Ничего 

страшного. Смог  продержаться  почти год после бокала шампанского? 

Сможешь и сейчас. 

      Веня смалодушничал второй раз. Выпили по стопочке «за встречу». 

Веня, ссылаясь на ещё недоделанные дела, от продолжения отказался.  

      За обедом он узнал, что перед ним сидит не просто сослуживец, а 

командир автомобильного батальона подполковник  Першин Владимир 

Петрович.                             

      Владимир вместе с супругой по путёвке, с Дальнего востока прилетел 

в отпуск на отдых в Сочинский военный санаторий. Супруга сейчас 

дожидается своей очереди в парикмахерской, а на всё это вместе с 

процедурами уйдёт не менее двух часов. Чтобы скоротать время, он 

решил пройтись по Сочинским магазинам.  

      И вот сейчас благодаря стечению обстоятельств они сидят за этим 

столиком в ресторане. 

     Веня тоже поделился с бывшим сослуживцем своими новостями. Он, 

подогретый стопкой армянского коньяка, с большим вдохновением 

рассказывал о своей работе, которая ему по душе.  О своей ненаглядной 

супруге Танюше, по  которой  уже  соскучился,  и   о любимой  дочурке  

Оленьки,  благодаря  которой состоялась эта  встреча в магазине « 

ДЕТСИЙ МИР».  

    Незаметно, за разговорами пролетели пятьдесят минут. Вениамин 

начал собираться в дорогу.  Стопка,  выпитая  «за встречу»,  давала  о 

себе знать.  
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      Он уже без лишних разговоров с большим удовольствием выпил 

стопку коньяка, предложенную Владимиром Петровичем «на посошок». 

      Никита уже дожидался  Вениамина Ивановича на стоянке 

автомобилей у ресторана «ЖЕМЧУЖИНА».  

      Подвезя Владимира до парикмахерской, старые товарищи обнялись 

и, пожелав друг другу удачи в жизни, навсегда разошлись в разные 

стороны. 

      Каждый получил своё от этой случайной встречи: 

       - Владимир получил мощный заряд положительной энергии от 

встречи в незнакомой ему, курортной зоне, знакомого человека. 

       -  Вениамин, получил очередной уже более мощный, по сравнению с 

бокалом шампанского, заряд яда в свой, до конца не излечившийся 

организм. 

      Никита сразу заметил необычайно приподнятое настроение своего 

начальника.  Веня чувствовал себя орлом, широко размахнувшим 

крылья, и парящим высоко в небе. Пока ехали, на его глазах менялось  

настроение Вениамина. 

      На и сам Веня  заметил это. Чем ближе подъезжали к дому, тем 

меньше становился размах крыльев, тем ниже становилось его парение 

в облаках.  

      А когда уже въехали в городок он, почувствовал, что наконец-то 

приземлился, и из орла превратился в мокрую курицу, которой 

предстоит отвечать перед семьёй и своей совестью за совершённые 

грехи.   

      Вениамину, очень сильно захотелось снова взлететь в небо. Уже 

стемнело, когда они въехали в свой город.  

      Не доезжая квартал до дома, он попросил Никиту остановиться у 

вечернего кафе «ЖДУ ТЕБЯ». 

      Когда Никита уехал в гараж,  Веня, подгоняемый неугасаемым 

желанием поднять свой жизненный тонус, зашёл в кафе и не проходя в 

зал, у стойки бара  залпом опустошил бокал спасительного вина. Перед 

калиткой, заглушив запах алкоголя жевательной резинкой, Вениамин с 

подарками в обеих руках, уже в приподнятом настроении, предстал 

перед своей ненаглядной супругой.  

     Танюша уже забрала Оленьку из «МАЛЮТОЧКИ», и та тихо 

посапывала в кроватке. Увидев на пороге улыбающегося Вениамина, 

Таня радостно бросилась к нему в объятия.  

     Как ни старался Вениамин скрыть от Тани свой грешок, она сразу 

обратила внимание на его необычайно возбуждённое состояние, и 

потребовала объяснения. 

     Вновь захмелевший Веня, стоя на коленях, и держа Таню за руки, уже 

слегка заплетающимся языком исповедовался ей  во всех грехах тяжких, 

совершённых за день, начиная с ресторана «ЖЕМЧУЖИНА» и  кончая  

стойкой  бара   «ЖДУ  ТЕБЯ».  
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     Вениамин,  покаявшись  перед супругой и получив прощение,  

убедительно попросил её никому не говорить о его неприглядной 

выходке.  

      Сославшись на усталость, он отправился спать, а Таня, прихватив 

Венины покупки,  поспешила к сестрёнке делиться подарками.                               

                                                            
 

ГЛАВА№ 4 

 
 

     Утром от смеси коньяка с вином Веня проснулся больным и 

разбитым. Он не хотел, чтобы Таня видела его беспомощное состояние и 

помятую, как у алкоголика физиономию. Поэтому, когда она стала его 

будить на работу он, повернувшись  к стенке, сонно пробормотал, что с 

утра немного задержится дома, так как вчера поздно приехал из Сочи.  

      На самом деле Веня, лёжа под одеялом, ругал себя за малодушие, 

проявленное при встрече с сослуживцем в ресторане «ЖЕМЧУЖИНА», 

и ждал, когда за Таней с Оленькой в руках, закроется входная дверь. Он 

с болью в сердце заметил, что сегодня первый раз в жизни не поцеловал 

свою дочку, расставаясь с ней на целый день.  

     Ему больших трудов стоило подняться с кровати.   Из своего богатого 

опыта Вениамин знал, что могло бы сейчас помочь ему. Проклиная себя 

и забыв обо всём на свете, он поспешил в ближайший киоск за 

«успокоительным лекарством». 

      Наливая в стопку «ГОРБАЧЁВКИ», он с ужасом заметил, как 

возвратилась к нему давно забытая дрожь в руках. Но было уже поздно. 

Поделать с собой Веня уже ничего не мог. Страшная  болезнь затягивала 

его в болото ускоренными темпами. 

      Выпив разом сто пятидесяти граммовую стопку водки, он вскоре 

почувствовал, как силой стало наливаться всё его тело. Позвонив на 

работу, он попросил прислать за ним служебную машину, а сам в это 

время начал приводить себя в надлежащий вид. 

      Во время завтрака, Вениамин, желая поднять аппетит, и 

окончательно поставить сдвинутые мозги на своё место, налил ещё  

стопку, а оставшуюся в бутылке водку, спрятал за кухонный стол. 

      Когда водитель просигналил, подъехав к коттеджу, Вениамину уже 

казалось, что он, в прежней форме, и не замечая своих внешних и 

внутренних перемен, поехал на работу. 

      Никита сразу увидел, что начальник так и не отошёл от вчерашней 

поездки, и с сочувствием посоветовал ему не ездить на работу, а 

переболеть дома.  

      Вениамин понимал, что это было бы самым верным решением всей 

проблемы. Но он привык ещё со времён службы в рядах Вооружённых 

сил СССР, строго придерживаться двух правил  : 

- Никогда не опаздывать на работу. 
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- Никогда в течение рабочего дня не употреблять спиртное. 

     В это время Веня, с вечера ещё не протрезвевшими мозгами 

вспомнил, что сегодня утром, накануне выхода начальника из отпуска 

он обязательно должен  провести пятиминутку. 

      Посчитав себя в эту минуту абсолютно трезвым, Веня отказался от 

спасательного круга брошенного ему  Никитой.       

      Войдя в кабинет, он по селекторной ГГС (громко говорящая 

связь) назначил через тридцать минут совещание со служащими 

Учебного отдела.  
 

ГЛАВА№ 5 

 
     Подогретый с утра «ГОРБАЧЁВКОЙ», сейчас Веня чувствовал, как 

быстро тают его силы. Голова с каждой минутой становилась всё 

тяжелей. Его неумолимо клонило в сон. Он так и не заметил, как уснул 

сидя за столом. 

      В назначенное время служащие отдела, собравшись у двери кабинета 

начальника,  ждали  своего приглашения. Но ни через пять, ни через 

десять минут никто их не приглашал.  На стук тоже никто не 

реагировал. 

      Осторожно приоткрыв дверь, они увидели Вениамина Ивановича, 

сидящего за столом. Голова его беспомощно склонилась на грудь,  а 

руки, как плети свисали вниз по обе стороны кресла. 

     Служащие отдела, посчитав, что у начальника сердечный 

приступ, бросились ему на помощь. Кто-то побежал к телефону 

вызывать скорую «СКОРУЮ ПОМОЩЬ». Но богатырский 

храп, и разящий запах водки, исходящий от него, явно говорил 

о том, что они ошиблись диагнозом. 

     Прибывший по вызову врач «СКОРОЙ ПОМОЩИ» 

осмотрев больного, констатировал «высшую» степень 

опьянения. Иными словами Вениамин Иванович был 

мертвецки пьян. 
       Никита с охранником  предприятия, с большим трудом  усадили в 

служебный автомобиль ничего не соображающего начальника, и отвезли 

домой. 

      По дороге Веня начал понемногу приходить в себя. В квартиру, хоть 

и с трудом, он входил уже своим ходом, без посторонней помощи.  

      Проснулся Вениамин под вечер на полу, совершенно разбитым и 

опустошённым.  Глядя в потолок ни как не мог сообразить :  

            -     Где же он находится?  

     Когда понял, что у себя дома, начал вспоминать: 

-    А как же он сюда попал? 
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     Наконец с большим трудом ему удалось  вспомнить рабочий кабинет, 

и неудавшуюся попытку после утреннего похмелья провести последнее 

служебное совещание, перед возвращением из отпуска своего 

начальника. 

      Он не мог знать, чем закончилась эта попытка, но сейчас очень 

жалел, что утром не прислушался к совету Никиты, и появился на 

работе в неприглядном виде. Поборовшись с силой притяжения Земли, 

Веня после нескольких попыток, наконец, занял вертикальное 

положение, и с трудом передвигая ноги, добрался до дивана. 

      Глядя в окно на наступающие сумерки, он с ужасом подумал, что 

скоро семейство Шутовых, после трудового дня, начнёт возвращаться  

домой.  И уже через час, ему предстоит снова на коленях просить у своей 

супруги очередное прощение. 

 

ГЛАВА№ 6 

 
     Веня, лихорадочно искал выход из безвыходного положения. Он не 

мог в таком замученном виде показаться  на глаза  беззаветно 

преданной, верящей ему Танюше.  

      Чтобы окончательно не потерять своё достоинство перед любимой 

супругой, вспомнив про остатки «успокоительного лекарства», Веня, 

покачиваясь из стороны в сторону, направился на кухню.  

      Не успел он сделать и пару спасительных глотков, как вдруг ясно 

услышал, что кто-то на крыльце открывает входную дверь. Когда на 

пороге с Оленькой в руках, появилась Таня, Вениамин уже лежал на 

диване.  

      Повернувшись лицом к спинке дивана, и спрятав под себя 

спасительное лекарство, он после спринтерского рывка с кухни до 

дивана, тихо постанывал от нестерпимой боли  во всём теле.  

      Только сейчас он вспомнил, что сегодня суббота, короткий рабочий 

день, и раннее появление супруги с ребёнком, вполне закономерно. 

      Танюша не стала беспокоить спящего мужа. Переодев и усадив Олю 

в детскую кроватку, переоделась и сама.  

      Лишь сейчас она услышала слабые стоны Вениамина. За два года их 

совместной жизни Таня ни разу не видела его в таком  беспомощным 

состоянии.   

      Пощупав ему лоб, и не обнаружив высокой температуры,  она  

почувствовала запах алкоголя.  

      Внимательно слушая Венину заплетающуюся  речь,  Таня  поняла,  

что  и  запах,  и  его болезненное  состояние это последствия вчерашнего 

отравления Вениного организма во время посещения Сочинского 

ресторана «ЖЕМЧУЖИНА».        

     Не задумываясь, она побежала к телефону вызывать врача.  Веня, со 

стоном приподнявшись с дивана, попросил её  не  делать  этого,  и  с трудом 
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выговаривая слова, как смог объяснил, что запах спиртного врачи  

воспримут не правильно, а это отразится на его репутации.  

     Таня решила дождаться возвращения со службы Геннадия и уже потом 

принимать экстренные меры. 

     Постелив в спальне постель, она заставила его выпить таблетку 

успокоительного лекарства. В это время Оленька подала свой голосок из  

кроватки.  

    Пока Таня сбегала к дочурке, Веня с бутылкой в руках уже лежал под 

одеялом в своей постели. Повернувшись лицом к стене, он попросил Таню 

выключить свет. 

    Танюша взяла дочь на руки, и через общую, сообщающую квартиры 

дверь, поспешила к сестрёнке Анюте, сообщить об отравлении дорогого 

супруга.  
 

 

ГЛАВА№ 7 

 
       Выпитая Вениамином таблетка, не принесла ему успокоения. Боль во 

всём теле по-прежнему разрывала его на части. Едва дождавшись, когда за 

Таней закрылась общая, соединяющая квартиры дверь, он лёжа в кровати,  

мелкими глотками допивал остатки содержимого бутылки. 

      Почувствовав, что боль, сковывающая всё его тело, начала постепенно 

отступать, он под действием наступающего облегчения, не заметил, как 

уснул, так и не выпустив из рук, пустую бутылку «ГОРБАЧЁВКИ».     

      Гена  вернулся домой уже поздно вечером. Уставший за день, он в 

субботний день, как обычно спешил принять ванные процедуры. 

      Внимательно выслушав Танюшу, Геннадий сразу понял, что случилась 

страшная беда.  

      Не говоря ни слова, он, сопровождаемый сёстрами-близнецами, 

поспешил на помощь к своему брату-близнецу.  

      Открыв дверь спальной комнаты, они увидели на кровати тихо 

посапывающего Вениамина, в обнимку с бутылкой  «ГОРБАЧЁВКИ». 

      Таня, потеряв сознание от всего увиденного, повалилась на пол. Только 

крепкие руки Геннадия, во время предотвратили её падение. Посадив 

Танюшу на край кровати, он забрал пустую бутылку у спящего брата, и 

оставив сестёр, долго с кем-то говорил по телефону.  

      Когда с помощью Ани, Танечка оправилась от шока, и они вышли из 

спальни, Геннадия уже не было дома. 

      В это время после телефонного разговора он на Вениной «шестёрке»  

ехал к главврачу городской больницы.   

      Когда Гена вошёл в его кабинет, тот по телефону уже разговаривал с 

заведующей Сочинской наркологической клиникой.  

      Наконец после долгих споров, уговоров, просьб облегчённо вздохнув, 

главврач положил трубку.                                       
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      Через   полтора  часа  к  коттеджу  подъехала   Венина  «ЛАДА», а 

следом за ней  «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Врач, и  два  дюжих молодца  с 

носилками, в сопровождении Геннадия, вошли в спальную комнату.  

      Врачу было достаточно одного взгляда на спящего Вениамина, чтобы 

принять решение. Не успела Таня  сообразить, что к чему, как носилки с её 

супругом уже загружали через задние дверки в «СКОРУЮ ПОМОЩЬ». 

      По ходатайству Геннадия, Вениамина поместили в Сочинскую 

наркологическую клинику с полной изоляцией от общества на весь период  

лечения. 

      

ГЛАВА№ 8 

 
 

      В понедельник, по дороге на службу, Геннадий Иванович заехал к 

своему другу, директору филиала Сочинского Учебного центра, Владимиру 

Ивановичу, который сегодня, после очередного отпуска должен выйти на 

работу. 

      Это был первый случай, когда Владимир встретил Геннадия без шуток 

и улыбки. Он  сразу ошарашил друга сообщением о субботней выходке 

своего заместителя.  

      Но когда узнал, что Вениамина положили в наркологическую клинику 

города Сочи, и это у него не первый случай Владимир Иванович взялся за 

голову и надолго замолчал. 

      Сейчас он ругал себя, вспоминая свою неудачную шутку с бокалом 

шампанского в ресторане «ЯНТАРЬ». Он не знал, что Вениамин Иванович 

бывший алкоголик, и ругал своего друга Геннадия, который скрыл от всех 

прошлую болезнь своего брата. 

      Если, всего несколько минут назад он хотел сказать другу, что 

постарается сгладить субботнюю выходку Вениамина, то сейчас понял, что 

должен, может быть даже и по своей косвенной вине, поставить точку на 

дальнейшей карьере своего заместителя.   

      После лечения в наркологической клинике, в Учебном центре его 

дальнейшая учебно-воспитательная работа ему навсегда закрыта. 

      Рассказав Геннадию о своей «подлянке» в ресторане, и поделившись с 

ним своими соображениями, они пришли к единому мнению, что больного 

после излечения надо спасать. 

      Владимир Иванович, чувствуя частичку своей вины во всём 

случившемся, решил не увольнять Вениамина из Учебного центра, а 

оставить под личным контролем,  предложив ему  должность начальника 

ремонтной мастерской.  

      Геннадий поблагодарил своего друга за протянутую руку помощи, и 

крепко пожав её, убыл к себе на службу. 

      За время  отсутствия   Вениамина,  Таня,   проанализировав  основные 

события их совместной жизни, пришла к выводу, что если бы знала о 

болезни Вениамина, смогла спасти его от этого срыва. 
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      Сейчас, вспоминая страстный поцелуй мужа в ресторане «ЯНТАРЬ», 

Таня без конца ругала себя за то, что тогда, впервые почувствовав от Вени 

запах шампанского вина, она оставила этот случай без внимания.  

      Гена, чтобы не тревожить сестёр, утаил от них, что в кабинете 

главврача подписал документ, согласно которому всё лечение в клинике 

ведётся на добровольной основе.  Врачи  за  последствия  после  лечения, 

ответственности не несут.  

      Тогда главврач по-свойски пояснил, что там не только лечат от 

наркомании и алкоголизма, но и проводят секретные эксперименты с 

использованием передовых достижений медицины, а поэтому больной 

изолируется от внешнего мира на весь период лечения, который составляет 

три-четыре недели. 

 

ГЛАВА№ 9 

 
      Через три недели главврач городской больницы позвонил Геннадию, и 

пригласил к себе в кабинет. Он сообщил, что курс лечения  брата 

закончился. Завтра утром его выписывают из клиники. Все  необходимые 

инструкции Геннадий Иванович получит от лечащего врача в Сочи.  

      Ровно в девять часов утра Гена уже находился в приёмном 

отделении Сочинской наркологической клиники. Через пол часа 

его принял, лечивший брата, врач. 
      Он сообщил, что за три недели Вениамин Иванович прошёл полный 

курс ускоренного лечения от алкогольной зависимости новейшими 

препаратами.  

      У него сейчас в организме появился, пока ещё слабый иммунитет к 

любым алкогольным напиткам, который необходимо непрерывно 

развивать и совершенствовать.  

      Гарантии о полном излечении, нет ни какой. Дальнейшая  судьба в его 

собственных руках. Ему нужна полная совместимость с окружающей 

средой. Теперь до конца жизни ему противопоказаны  любые   алкогольные   

напитки,   даже  в  самом малом количестве. В конце беседы врач обратил 

особое внимание, что повторное лечение у них в клинике уже не возможно.   

      Когда Гена вернулся в приёмное отделение, Веня с побитым видом 

встречал своего родного брата.  

      Всю дорогу, пока ехали из Сочи, братья не произнесли ни слова.  Веня 

вспоминал напутственные слова врача : 

      -  Мы тебя не вылечили, а подлечили. Медицина пока бессильна 

полностью излечить человека от алкогольной зависимости.  

     - Мы тебе помогли. Дальнейшая твоя судьба теперь полностью в твоих 

руках.  

      - Про алкоголь должен забыть раз и навсегда, а для этого нужна 

неимоверная сила воли. 



 104 

      -  Всегда помни, назад вернуться легко, а выбираться от туда … 

      - Теперь на всю жизни запомни, когда будет тяжело и невыносимо  

больно, нужно мобилизовать всю силу воли и  терпеть. Терпеть до конца.  

Боль всё-таки отступит, а тебе отступать уже некуда. 

      Сейчас Вениамин молчал потому, что ему было очень стыдно, за не 

оправданное доверие  Геннадия,  родных  и  близких.  Гена,   видя,   как  

страдает его брат, специально не начинал с ним разговор. Он считал, что 

такая профилактика, должна пойти брату на пользу. 

 
ГЛАВА№ 10 

 
     Подъехав к коттеджу, Геннадий высадил Веню. Домой заходить не стал, 

так как женщины уже были на работе, а дети в яслях. Сказав Вениамину, 

что обо всём поговорим вечером, он уехал на службу. 

Вечером на расширенном семейном совете Веня искренне каялся во всех 

свих грехах. Таня, успевшая многое передумать за три недели и 

соскучиться по своему непутёвому мужу, вспомнив ресторан  «ЯНТАРЬ»,  

часть Вениного греха приняла на свою совесть. 

 Поверив клятвенным обещаниям своего супруга, она подошла  к нему и 

глядя в полные отчаяния глаза, крепко поцеловала в губы.  

     Геннадий сообщил Вениамину, что завтра с утра его ждёт новая работа.  

Все подробности он узнает от Владимира Ивановича.    

На следующий день, после долгой беседы со своим начальником, Веня 

по собственному желанию отказался от занимаемой должности, и 

приступил к работе в должности начальника ремонтных мастерских. 

     Веня, имел богатый опыт работы на руководящих должностях. Находясь 

на должности  заместителя  директора  он  ещё  тогда,  по долгу службы, 

лично познакомился с каждым работником авторемонтной мастерской. 

Поэтому сейчас без предварительной подготовки, Вениамин  сразу  

приступил к выполнению своих обязанностей.   

Поработав в Уссурийске автомехаником  на СТО, и получив там 

большие    практические    навыки    по   обслуживанию   и   ремонту 

различных марок автомобилей, Вениамин Иванович, как знающий своё 

дело специалист, сумел быстро завоевать авторитет среди обслуживающего 

персонала, вверенного ему объекта.  

Вениамин, как не пьющий,  страшно не любил, когда на работе кто-то  

появлялся с запахом алкоголя. Он хорошо знал, что ежедневно, помимо 

обслуживания и ремонта автомашин Учебного центра, на обслуживании в 

мастерской находятся «левые» машины сотрудников ГИБДД, 

администрации города, и просто знакомых Владимира Ивановича. 

Почти каждый водитель после ремонта своего автомобиля старается,  

отблагодарить специалистов. Кто-то это делает деньгами, а кто-то 

бутылкой   водки.    
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      Поэтому    появление    ремонтника    авторемонтной мастерской с 

запашком алкоголя во время рабочего дня, считалось обычным явлением. 

 Веня, в беспощадной борьбе за здоровый образ жизни, сумел переломить 

нездоровую обстановку в коллективе. Каждый начал понимать друг друга. 

Начальник подчинённых, а они начальника.  

Только с одним ремонтником по электрооборудованию автомобилей, 

безобидным трудягой Митяней, у Вениамина никак не складывались 

отношения.   До обеда он ещё как-то держался, а после обеда обязательно 

срывался. Каждое утро Митяня искренне каялся  и слёзно обещал всем,  

что это был последний раз, но на следующий день всё повторялось сначала. 

Характерной особенностью в пьянстве Митяни было то, что от водки он 

мог покачиваться, но что бы она его свалила, такого никто никогда не 

видел.  Веня хотел было уволить его, и начал искать ему замену.  

      Все попытки найти такого же толкового специалиста, мастера на все 

руки, оказались безрезультатными. Митяня в ремонтной мастерской был 

незаменимым работником. Поэтому начальник ремонтной мастерской взял 

неисправимого и незаменимого работника под свой личный контроль. 

     Вениамин заметил, - если после обеда, во время обслуживания 

автомобиля у Митяни появлялся запашок алкоголя, то обязательно во 

внутреннем кармане комбинезона находится уже начатый четок водки.  

     Обычно на глазах у присутствующих Веня изымал этот продукт, а 

виновника отстранял от дальнейшей работы. Четок обещал вернуть в 

конце рабочего дня. За изъятой водкой Митяня ни разу не пришёл. 

    Так незаметно в рабочем сейфе Вени накопилось уже не мало этой  

«реквизированной» продукции. 

Вениамин, даже в страшном сне не мог себе представить, какую 

глубокую яму он сам себе капает этим экспериментом. 
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ГЛАВА№ 1 
 

      Шло время. Вениамина снова начали замечать в Учебном центре, как 

отличного работника.  

Владимир Иванович при встрече с Геннадием, как и прежде, начал 

нахваливать своего толкового начальника ремонтных мастерских. 

Со временем на работе и дома стали забывать Венин неприглядный 

поступок двухлетней давности. 

 У Шутовых снова воцарились  мир и согласие:  

 - Сёстры-близнецы Таня и Аня, став отличными специалистами, 

продолжали трудиться в Управлении торговли небольшого 

провинциального городка. 

       -  Малышки Оленька и Толенька, за это время заметно подросли и 

повзрослели. Они уже повырастали из детских  яслей, и с большим   

удовольствием ходили в детский садик. 

  - Братья-близнецы, полностью отдавались  службе, а свободное время 

старались проводить все вместе,   выезжая с детьми на природу. 

Веня, уже давно старался не замечать тупую боль с правой стороны 

живота, которая незаметно утихала, а потом неожиданно появлялась 

вновь.  

Вениамин после лечения в клиники стал страшно бояться любого 

лечебного заведения. При виде врача, он терял рассудок. Его начинало 

трясти, как во время лихорадки.  

На все попытки Танюши направить на обследование к врачу своего 

любимого мужа, Вениамин отвечал одно и тоже : 

 - Это проявляются ошибки молодости. Сказываются последствия 

отравления  его организма. Со временем всё это пройдёт.  

Прошла трудовая неделя.  

Не смотря на то, что городской пляж расположен рядом с коттеджем, и 

они часто посещали его, большая и дружная семья Шутовых регулярно 

выезжала отдыхать на природу.  

     Вот и на завтра, с субботы на воскресенье они запланировали очередной 

выезд, с вечера загрузив всё необходимое в Венину «шестёрку». 

     Ещё ночью Вениамин почувствовал резкую боль в нижней полости 

живота. К утру боль стихла.  Рано утром, на своей «ЛАДЕ», совсем забыв 

про ночной приступ, Веня всех в сборе вёз на отдых в сторону города 

Туапсе. 

     Там в районе речки Шепси, у них было своё, уже давно «обжитое» ими 

место, и они часто выезжали туда на отдых. 

Таня и Аня сейчас с детьми на руках тихо досыпали на заднем сидении 

Вениной «шестёрки». 

     Геннадий, находясь на месте второго пилота, следил за дорожной 

обстановкой, и старался не мешать командиру наземного «корабля».  
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     В районе населённого пункта Вишнёвка, в пяти километрах от поворота 

с основной трассы к месту отдыха, Геннадий вдруг заметил, как Веня, 

выключив передачу сбавил скорость, и не выпуская из рук руль, корчась 

от страшной боли стремится подтянуть коленки ног к своему подбородку.  

     Гена мгновенно сориентировался в этой дорожной ситуации. 

Ухватившись правой рукой за руль, и с большим трудом удерживая нужное 

положение автомобиля на проезжей части, он с помощью ручного тормоза 

неимоверным усилием сумел остановить «ЛАДУ» у самого края обочины. 

В это время от дома они были на расстоянии пятидесяти километров.  

Веня находился в бессознательном состоянии, и ему нужна была срочная 

медицинская помощь. За считанные минуты с помощью сестёр, пересадив 

его на своё место, Геннадий, занял место водителя. доставил тяжело 

больного брата в ближайшую больницу. 

Курортный город Туапсе находился всего в десяти километров от места 

событий.  Через несколько минут, Вениамин уже находился в приёмном 

отделении городской больницы, вместе с Геннадием и Танюшей. Анечка с 

детьми осталась дожидаться в машине, 

Дежурный врач, осмотрев Вениамина,  распорядился срочно больного 

направить в операционную. 

Только через два с половиной часа оперирующий врач сообщил 

измученным ожиданием Геннадию и Танечке, что считанные минуты 

спасли больного от неминуемой смерти. 

 У него была самая запущенная форма аппендицита, которая привела к 

осложнению: прободению отростка и разлитому перитониту. Сейчас 

прооперированный больной находится в удовлетворительном состоянии, и 

после приёма  значительной дозы наркоза, спит  глубоком сном. 

     Врач предупредил, что свидание с больным, в зависимости от исхода 

операции, может быть не ранее чем через три дня.  

Дальнейший отдых был уже основательно испорчен.  

Намучив детей и  сами, изрядно намучившись, они поздно вечером 

вернулись домой.  
 

ГЛАВА№ 2 

 

 

     Когда, через десять часов беспрерывного сна Вениамин открыл глаза , 

то с ужасом отметил, что снова находится на больничной койке, а при виде 

врача вообще потерял сознание.  

Только благодаря резкому запаху нашатыря, Веня вновь вернуться в 

наш мир.   

Ему  показалось,  что   он    снова    находится   в   наркологической 

клинике. Вене захотелось, закрыв глаза, бежать куда угодно подальше от 

этого страшного места.  

     Но вдруг внезапно напомнившая о себе боль в животе не позволила ему 

сделать это, и вернула к реальной действительности. 
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Врач, послушав и пощупав Вениамина, отругал его за безответственное, 

бездушное отношение к своему здоровью. Он с возмущением сообщил, что 

окажись прооперированный на операционном столе на пять минут позже, 

то оперировать было бы некого. Вскоре врач ушёл, а боль в животе 

продолжала напоминать о недавно проведённой операции. 

     Напрасно Веня старался привыкать к новым условиям своего 

существования. Больничная обстановка и характерный запах лекарств 

упорно возвращали  все его мысли в прошлое.  

Или это сказались последствия наркоза, или гнетущая обстановка и 

дурманящий запах лекарств, но у Вени с каждым днём, заглушая 

послеоперационную боль в животе, всё сильнее и сильнее начала болеть 

голова.  

Никакие лекарства, кроме снотворного, не могли заглушить эту боль. 

Когда боль стала нестерпимой, а снотворные таблетки перестали 

действовать на его организм, в Венином сознании неожиданно всплыло 

«успокоительное лекарство» двухгодичной давности. 

 В эту минуту он  был уверен, и никакая сила на свете не способна была  

переубедить Вениамина, что только сто грамм водки могут избавить его от 

всех страшных мук.  

Врачам Веня не мог сказать об этом, но когда через трое суток к нему на 

свидание приехали Геннадий и Танюша с дочуркой, выбрав момент, когда 

они с братом остались одни, он обо всём, включая нестерпимое желание об 

«успокоительном лекарстве», рассказал брату. 

Геннадий сразу после этого разговора пошёл к лечащему врачу. Врач, 

внимательно выслушал все истории болезней больного и спокойно сказал, 

что здесь нет ничего страшного, скоро все боли утихнут.   

Это сказываются последствия от пребывания больного в 

наркологической клинике и  нахождение его во время операции под 

наркозом.   

     Чтобы не тревожить психику больного, желательно больничную 

обстановку, сменить на более спокойную. И если имеется возможность 

продолжить послеоперационное лечение в домашних условиях, то через 

пару дней, его можно будет выписать из больницы. 

Под наблюдением участкового врача, которая взяла, до полного 

излечения, Вениамина под свою опеку, на третьи сутки после этого 

разговора, Геннадий Иванович на «СКОРОЙ ПОМОЩИ» привёз своего 

брата домой.  

      В домашней семейной обстановке, обласканный постоянным 

вниманием   милейшей   женщины    на    свете,   дорогой    и   любимой 

супругой Танечкой, и бесценной, несравненной красавицей, дочуркой 

Оленькой, Вениамин быстро пошёл на поправку.  

    Находясь под  контролем участкового врача, послеоперационный шов, 

на его животе быстро заживал.  

    Вениамин уже свободно ходил по квартире и готовился к выходу на 

работу.  
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     Боли в животе почти исчезли, только головные боли временами 

продолжали напоминать о себе. Видимо, еще долго будут сказываться 

последствия воздействия наркоза на его, ослабленный алкоголем организм.  

Веня с тревогой начал замечать, что во время приступа головной боли, 

когда обычные лекарства уже не помогают, он всё чаще и чаще начинает 

вспоминать своё «успокоительное лекарство». Только напутственные 

слова,  сказанные врачом после окончания курса лечения в 

наркологической клинике, сдерживали его от срыва. 

А срыв всё-таки произошёл. 

 

ГЛАВА№ 3 

 
     

       С утра Веня на своей «ЛАДЕ» отвёз Танечку и Анечку с детьми в Сочи, и 

с железнодорожного  вокзала  проводил их на Украину в гости к бабушке 

Галине Васильевне.  

Геннадий участия в этом мероприятии не принимал, так как ночью в 

полку произошло ЧП(чрезвычайное происшествие), и он срочно 

выехал на место возникшей проблемы. 

     Сейчас, по дороге домой, проводив дорогих и близких ему людей, 

оставшись в одиночестве, Веня тяжело переживал это расставание. 

Головная боль периодами напоминала о себе. 

Поставив на охраняемую стоянку автомобилей Учебного центра свою 

«шестёрку», он заглушил таблеткой страшную боль в голове.   

Войдя в кабинет, положив ключи от автомобиля в верхний ящик своего 

рабочего стола, и надев поверх повседневной одежды халат, Вениамин, как 

всегда начал рабочий день с обхода рабочих мест авторемонтной 

мастерской.  

     Зайдя в отделение ремонта электрооборудования автомобилей, он лицом 

к лицу столкнулся уже с утра захмелевшим Митяней. 

Раньше и то после обеда он иногда позволял себе не замечать запашёк у 

этого неисправимого алкоголика. Но чтобы такое с утра…. Вениному 

возмущению не было предела.  

Не успел он, и без того расстроенный расставанием с близкими людьми, 

принять меры к нарушителю спокойствия. Ужасная боль в голове 

помешала ему сделать это.  

Не говоря ни слова, так и не закончив обход рабочих мест, стиснув зубы, 

он вернулся к себе в кабинет. В миг протрезвевший Митяня, так ничего и 

не поняв, долго смотрел в след удаляющегося начальника. 

     Вениамин, сидя за столом, и сдавив обеими руками виски, морщился от 

нестерпимой боли. 

      Выпитая таблетка не помогла. Веня, в полуобморочном состоянии, 

потянулся к телефону в надежде на «СКОРУЮ ПОМОЩЬ». Но тут, 

спасительная мысль остановила его.  
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     Вспомнив про источник  своего внезапного возмущения, он  вспомнил и 

про «успокоительное лекарство» в своём сейфе.  

Утратив  контроль над собою, он уже не соображал, как открыл сейф и 

взял из него первый, попавший под руку, когда-то реквизированный у 

Митяни четок.  

     Допив остатки водки, Вениамин почувствовал, как приятное, 

умиротворяющее тепло пошло по всему его телу. Боль в голове начала 

утихать и вскоре прошла совсем. 

Когда к Вене вернулось сознание, он с ужасом вспомнил, что нарушил 

напутственные слова врача  наркологической клиники, но спасительная 

мысль, во время пришедшая в голову, успокоила его.   

Вениамин подумал: 

-  И что это я раскис? Уж если смог два с лишним года прожить без этой 

заразы, смогу и дальше. Главное во время мобилизовать всю свою силу 

воли. 

Он решил навсегда забыть про этот случай.        

  
 

 ГЛАВА№ 4 

 
Вениамин, ярый борец с алкоголизмом, не мог позволить себе с 

запашком водки появиться среди рабочих.  

До конца рабочего дня он решил отсидеться в кабинете. Действие 

«успокоительного лекарства» давно уже закончилось, а муки остались и 

усилились. 

 В конце рабочего дня, собираясь домой, он больше всего на свете боялся 

встречи со своим начальником.  

 Телефонный звонок Владимира Ивановича, основательно развеял все 

его надежды. Веня «по пьянке» совсем забыл составить для начальника 

ежедневную сводку о выполненной за день работе и через секретаря, 

стройную красавицу  Верочку, передать ему.                          

      Вместо того, чтобы сейчас на своей «шестёрке» уже ехать домой, он 

больной и разбитый с запашком водки, лихорадочно искал выход из 

возникшей ситуации.  

      Верочка, впервые увидев Вениамина в таком состоянии, посоветовала 

ему  лучше не появляться на глаза начальника.   Но для военного человека, 

пусть даже и бывшего : 

      -  Приказ начальника, - есть закон для подчинённого. 

      Владимир Иванович, глядя на жалкий, беспомощный вид Вениамина, 

не мог и мысли допустить, что у того после приёма «успокоительного 

лекарства» просто  похмельный синдром.  

     Поверив, что это последствия  внезапной головной боли, начальник не 

стал задерживать Веню, а посоветовав ему без промедления обратиться к 

врачу.  
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Работники ГИБДД, с которыми он ежедневно встречается в ремонтной 

мастерской, хорошо знали Вениамина и никогда не останавливали его 

«ЛАДУ». Поэтому сейчас, не смотря на явный запашёк алкоголя, и не 

утихающую боль в голове он не задумываясь о последствиях, сел за руль 

своей «шестёрки».  

По дороге домой, не смотря на не стихающую головную боль, Вениамин 

приступил к закаливанию силы воли.  

Проезжая мимо очередного вино – водочного магазина, он неимоверным 

усилиями подавлял неумолимое желание приобрести хотя бы четок в 

качестве «успокоительного лекарства».   

Когда по ходу движения все вино – водочные магазины остались уже  

позади, подъезжая к последнему продуктовому магазину возле своего дома, 

в котором, кроме пива продажа других спиртосодержащих жидкостей  

запрещена, Веня облегчённо вздохнул и остановил «ЛАДУ».  

 Он похвалил себя за первую победу, отметив, что сила воли у него есть, 

и с тягой к водке можно бороться. 

 Желая отметить свой успех, и вспомнив, что сегодня ему одному 

придётся ночевать в огромном пустом доме, Вениамин, с утра 

задурманенными мозгами решил, что пиво, это не водка, и пара бутылок 

ему совсем не помешает, а только поможет скоротать вечернее время. 

Поставив машину в гараж, Веня с двумя бутылками пива в руках вошел 

в опустевшую квартиру. 

В спокойной домашней обстановке, во время холостяцкого ужина,  в 

мягком кресле у телевизора, он выпил бутылку пива. Расслабившись после 

тревожного дня, так и не доужинав, Вениамин не заметил, как слабая доза 

алкоголя,  одолела  его ослабленный организм.  

Он, сидя в кресле, забыв выключить телевизор, заснул крепким сном. 

Уже под утро, когда хмель начал выходить из организма, Веня проснулся. 

Выключил, работающий всю ночь телевизор, и с больной головой 

перебрался в спальную комнату.  

Он так и не смог продолжить прерванный сон. Вспомнив про  

нетронутую бутылку пива, Вениамин долго боролся с похмельным 

желанием, ворочаясь под одеялом. 

 Пока страшным усилием воли ему удавалось сдерживать неимоверное 

желание, прямо в постели сделать спасительный глоток пива.   

      Измученный и разбитый, так и не отойдя от выпитой ещё вчера утром    

водки,    и    добавленной    вечерней    бутылки     пива,    Веня, 

невероятными усилиями, сдерживая свои  желания, начал собираться на 

работу. 

 Он вспомнил, что уже сутки ничего не ел.  Не смотря на это, 

отравленный алкоголем организм, отказывался принимать любую еду. 

     Веня решил позвонить Владимиру Ивановичу, и сославшись на 

состояние здоровья, попросить на сегодня спасительный отгул. 

Не утихающая головная боль всё настойчивее требовала  от Вени 

своевременного  похмелья. 
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Наконец, после мысли о спасительном отгуле, признав своё поражение, 

Вениамин сдался. Он открыл вторую бутылку пива и в два глотка 

опустошил её.  

Под действием незначительной, но вполне достаточной дозы алкоголя, 

для организма с ослабленным иммунитетом, Веня, после похмелья, в 

приподнятом настроении изменил все свои планы на день. 

     Почувствовав временное облегчение, убедив себя, что теперь в 

состоянии, как обычно отработать весь рабочий день, Веня на своей 

«шестёрке» выехал из дома.   

     Подъезжая к стоянке машин Учебного центра, он начал замечать, как 

все его надежды стала уходить из под ног. Головная боль снова начала 

давить на его мозги. Организм снова требовал очередного похмелья. 

Вениамин уже пожалел, что не попросил отгул и не остался дома. 

Поприветствовав Михалыча в сторожевой будке взмахом руки, и 

дождавшись через минуту такого - же ответного приветствия, Веня уже 

знал, что сторож в это время отметил в журнале учёта время постановки 

его «ЛАДЫ» на стоянку.  Михалыч, он же бригадир сторожей, каждое утро 

с этим журналом отчитывается перед Владимиром Ивановичем о ходе 

движения автомобилей через стоянку Учебного центра. 

 
 

ГЛАВА№ 5 

 
     Стараясь своим измученным видом не пугать рабочих, Вениамин через 

запасной «чёрный» ход, встретив только уборщицу бабу Феню, прошёл к 

себе в кабинет. В это время по ГГС Верочка напомнила о пятиминутке у 

начальника и попросила не опаздывать на совещание.  

Веня, хоть с трудом, но еще соображал, что в таком неприглядном 

состоянии ему нельзя появляться на пятиминутке. Пока ещё не поздно, он 

должен  вернуться домой. 

Вениамин позвонил в кабинет своего начальника. Знакомый голос 

Владимира Ивановича на миг отрезвил Веню, и он слегка заплетаясь, 

убедительно попросил своего начальника сегодня по состоянию здоровья 

дать ему отгул. 

      Владимир Иванович вспомнил вечернюю встречу, и его болезненный 

вид. Представив, как сейчас Вениамин больной и разбитый, лёжа  в 

постели с телефонной трубкой в руках, просит о помощи, он искренне 

посочувствовав больному, разрешил  Вене остаться дома. 

     Похмельные симптомы уже давно одолевали Вениамина.   Невыносимая 

головная боль требовала «успокоительного лекарства».     

     Реквизированная водка не давала Вениамину покоя. Собираясь домой, 

он решил слегка умерить головную боль. 

     Закрыв на ключ входную дверь кабинета, сгорая от нетерпения, Веня 

вынул из сейфа, когда-то начатую Митяней четвертинку водки. 
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Усаживаясь за рабочий стол, он с огромным удовольствием сделал первый 

затяжной глоток. 

 Утренняя бутылка пива, разбавленная изъятой у Митяни водкой, 

сделали в Венином, беззащитном организме своё чёрное дело. Второй 

глоток он ещё помнил, а дальше всё поплыло, поехало. 

В это время бригадир сторожей автостоянки, представил на просмотр 

Владимиру Ивановичу журнал учёта. Начальник, знал, что Шутов 

Вениамин Иванович болен и сейчас дома, может быть под наблюдением 

врача, лежит в постели, а по журналу выходило, что в восемь часов 

тридцать минут утра на своей «ЛАДЕ» он прибыл на работу. 

Начальник филиала Учебного центра уже начал отчитывать бригадира 

за халатное ведение учёта, но Михалыч уверенно заявил, что лично видел и 

приветствовал в отмеченное время, начальника ремонтной мастерской.  

Отпустив бригадира, Владимир Иванович позвонил больному домой. 

Трубку в квартире никто не брал. Тогда он набрал номер телефона 

Вениного кабинета. Веня в это время, после мощной дозы 

«успокоительного лекарства», сидя на стуле, спал беспробудным сном. 

Поэтому на телефонный звонок никто не ответил. 

Владимир Иванович решил сам сходить в здание ремонтных мастерских  

и разобраться : 

     -  Где, всё-таки находится начальник ремонтных мастерских? 

     -  Был ли Вениамин Иванович сегодня на рабочем месте? 

     Дверь кабинета оказалась закрытой на ключ. На стук в дверь ему никто 

не ответил.  

     Во время беседы с обслуживающим персоналом в комнате отдыха, все 

дружно ответили, что сегодня ещё не видели своего начальника. Уборщица 

баба Феня, на удивление  всех присутствующих, уверенно заявила : 

      - А, что Вы его ищете? Он здесь, в своём кабинете. Только прошёл 

почему-то  не через центральный, как обычно, а через «чёрный» вход. 

         Теперь уже в окружении обслуживающего персонала ремонтной 

мастерской, под предводительством бабы Фени, Владимир Иванович снова 

подошел к двери кабинета. 

     Когда на стук так никто и не ответил, баба Феня, вынула из кармана 

своего рабочего халата связку ключей от служебных помещений, где 

каждое утро делает уборку. Все попытки вставить ключ в замочную 

скважину оказались напрасными. Наконец, она поняла в чём дело, с 

тревогой глядя на начальника, тихо прошептала : 

      -  Он там. Дверь заперта на ключ изнутри. 

     Наклонившись, Владимир Иванович увидел торец ключа в замочной 

скважине. Ответная реакция была мгновенной. Он распорядился 

немедленно взломать дверь, но Митяня, незаменимый специалист на все 

руки, ловкими движениями, освободил замочную скважину, протолкнув 

торчащий ключ, во внутрь помещения. 

     Баба Феня запасным ключом открыла замок двери кабинета своего 

начальника.    
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ГЛАВА№ 6 

 
 

Начальник филиала Учебного центра, первым вошёл в кабинет своего 

подчинённого. От увиденного он на мгновенье потерял рассудок.  

Радостный возглас Митяни у сейфа : 

- Вот они мои родненькие!!! – вернул Владимира Ивановича в реальную 

действительность. 

      Он попросил всех освободить кабинет. Баба Феня, подняв с пола ключ 

хозяина кабинета, передала его Владимиру Ивановичу, а Митяня, выходя 

из кабинета, указывая пальцем на пустой четок в руке своего начальника 

мастерской и покачивая головой, с обидой в голосе произнёс: 

     -    Вот это здорово! Мне нельзя, а ему можно с утра похмеляться моей же 

водкой!!! 

     Когда обслуживающий персонал освободил помещение, Геннадий 

Иванович окончательно отойдя от шока, смог реально оценить увиденное.  

Перед ним, откинувшись на спинку стула и склонив голову на грудь, 

мертвецким сном спал Вениамин Иванович.  

Руки, как плети, свисали вниз по обе стороны стула. В левой руке он 

держал опустошённый четок водки.  В открытом настежь сейфе, рядком 

стояли ещё шесть, почему-то начатых и прикрытых пробкой, четвертинок 

водки. 

Только сейчас до Владимира Ивановича дошли слова, сказанные 

Митяней у сейфа.  

Владимир Иванович, закрыл его, а ключ положил себе в карман. 

Оставив Вениамина Ивановича отдыхать в занятой им позе,  и  чтобы он не 

смог покинуть пределы своего кабинета, его же ключом закрыл за собой  

входную дверь. 

Владимир Иванович не стал нагнетать обстановку по этому поводу, а 

позвонил в авиаполк своему другу Геннадию Ивановичу. 

Через пол часа друзья подходили к Вениному кабинету. Услышав 

доносившийся  из-за двери Венин голос, они прислушались. Вениамин 

кого-то настойчиво выгонял из своего кабинета. 

Когда друзья вошли в кабинет, Веня, не обращая на них внимания,  

продолжал размахивать перед собой пустой четвертинкой,  усиленно 

пытаясь выгнать кого-то через закрытое окно.  

          Приняв вошедших в кабинет тоже за инопланетян, он посчитал что к 

ним прибыло пополнение и с криком : 

-  Спасите!!! Забирают!!!  -  забился в угол помещения. 

  Пока Геннадий, как мог, успокаивал своего брата, Владимир 

Иванович, объяснив ситуацию, вызвал «СКОРУЮ ПОМОЩЬ».  

Увидев людей в белых халатах, у Вениамина начался очередной 

приступ. Врач – психиатр с помощью смирительной рубашки успокоил 

больного.  
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Так начальник автомобильной ремонтной мастерской Шутов Вениамин 

Иванович оказался в городском  психиатрическом диспансере. 

Геннадий решил не портить отпуск сёстрам – близнецам, и не стал 

сообщать об этом на Украину. 

 

    ГЛАВА№ 7 

  

 

    Так как алкоголизм, болезнь не излечима, Вениамин не на долго 
задержался в психиатрическом диспансере. 

Больной оказался послушным. Очистив кровь от алкоголя, и проведя 

курс психотерапии, врачи  через десять дней  выпустили Веню на свободу. 

     Вернувшись домой, сидя на диване со стаканом крепкого кофе,  он с 

тревогой думал :  

     -  Что делать? Как жить дальше?  

Его сильно пугала неизвестность. Через три дня возвращаются из 

отпуска Таня и Аня с детьми. Если они уже знают, или узнают о его 

очередном срыве, Танечка больше никогда не простит ему этого.  

Геннадий, или был сильно занят по службе, или от стыда и обиды за 

выходки своего братца, так ни разу не посетил в лечебнице Вениамина. 

Рассудив здравым умом, Веня пришёл к логическому выводу, что 

сёстры ничего не знают, иначе его дорогая и любимая Танюшка уже давно 

была бы здесь.  

     Веня вспомнил, что совсем скоро нужно будет ехать в Сочи, встречать 

своих отпускников. До вечера, когда Гена, его защита и опора, вернётся со 

службы, ещё далеко.  

     Чтобы как-то скоротать время Вениамин, соскучившись за это время по 

своей ласточке «ЛАДЕ», через внутренний вход направился во встроенный 

в коттедж гараж.  

Каково же было его удивление? – когда машины на месте не оказалось. 

Проанализировав все свои действия в тот роковой день, он пришёл к 

выводу, что она осталась на стоянке.  

     Так как со стоянкой была только внутренняя связь, Вениамин позвонил 

на телефон секретаря своего начальника стройной, тёмноволосой, 

общительной Верочки, и попросил выяснить у сторожей, там ли его 

«ЛАДА».  

     Через пятнадцать минут Верочка сообщила страшную вещь, что 

Вениного автомобиля на стоянке уже давно нет. По журналу учёта он 

десять дней назад в половине девятого поставил «ЛАДУ» на стоянку, а в 

восемнадцать тридцать выехал на ней.  

Веню охватил ужас : 

      - Он хорошо помнил, а это может подтвердить Михалыч, как ставил 

свой автомобиль на стоянку; 

      - Он хорошо помнил,  а это может подтвердить баба Феня, как зашёл к 

себе в кабинет;  
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      - Он туманно помнил, как просил отгул у своего начальника Владимира 

Ивановича; 

      -  Но он абсолютно ничего не помнил, как в восемнадцать тридцать 

выезжал со стоянки.  

Немного успокоившись, Вениамин решил, пока не переговорит с братом, 

не начинать поиски пропавшей «ЛАДЫ». 

Наконец в девятом часу вечера Геннадий со службы вернулся домой. Он 

знал, что сегодня Веню выписали из лечебницы.  Все десять дней Гена 

поддерживал тесную связь с врачами и был в курсе всех событий. Он знал, 

что эта болезнь не излечима, и уже начал мириться  с этим. Ему ничего не 

стоило встретить своего брата на служебном автомобиле, но он решил в 

качестве профилактики не делать этого.  

                             

ГЛАВА№ 8 

 
     Веня, как нашкодивший кот, притаившись в кресле, молча ждал  

появления Геннадия. Прошло уже полчаса, а он так и не появился. В 

десятом часу вечера Вениамин  не выдержал и осторожно приоткрыл  

сообщающую обе квартиры дверь.  

Какого же было его удивление, когда он увидел родного брата в пижаме 

на диване, как будто ничего  не произошло, с газетой в руках. 

Увидев застывшего в нерешительности Вениамина, он пригласил его в 

комнату. 

Ошарашенный такой встречей, и таким приёмом, Веня не знал куда 

сесть и с чего начать. Наконец, устроившись в кресле, подальше от брата, и 

не глядя на него, тихо произнёс : 

     -  Гена? Как быть дальше? - на что Геннадий, отложив газету в сторону, 

так же тихо ответил вопросом на вопрос : 

     -   А что ты теперь хочешь, после всего случившегося? Думать нужно 

было раньше. 

     Он  рассказал брату о его беспробудном сне с четвертинкой в руке на 

виду всего коллектива мастерской, о его героической схватке  на  виду  у 

своего начальника с инопланетянами и в заключение, как его в 

смирительной   рубашке  на  виду  у  всех  сажали  в  машину  «СКОРОЙ 

ПОМОЩИ». Веня со страхом в глазах, затаив дыхание, слушал 

невероятный рассказ о своих похождениях. 

     После долгих раздумий, основательно переварив трезвыми мозгами всё 

услышанное, Веня, искренне раскаялся во всём содеянном.  

    Он клятвенно пообещал своему спасителю, и надёжной крыше 

прикрытия, что теперь уже больше никогда не подведёт его. Геннадий 

очередной раз поверил Вениамину. 

     Он рассказал, что сёстры часто звонят домой, но о его очередном срыве 

ничего не знают. Они считают, что он за новыми учебными автомашинами 
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уехал в недельную командировку на Ульяновский автомобильный завод.  

     От этого сообщения у Вени отлегло на душе. 

     Когда Гена сообщил, что Венина ласточка «ЛАДА» жива и здорова, 

Вениамин  воспрянул духом. Геннадий подробно рассказал, как в тот же 

вечер использовал  комплект запасных ключей, и забрал его «шестёрку» со 

стоянки. Но ключей от Вениного гаража так и не нашёл, поэтому поставил 

в свой пустующий гараж.  

Веня вспомнил о своей привычке, утром, поставив машину на стоянку, 

чтобы целый день ключи от замка зажигания, дверок и багажника 

«ЛАДЫ», а вместе с ними на одной связке и ключи от дверей гаража, не 

таскать  в карманах, выкладывал  их в кабинете  в верхний ящик своего 

рабочего стола. Сейчас они, безусловно, лежат на своём месте. 

Хотя брат и воспрянул духом, Геннадий видел, что-то продолжает 

тревожить Венину душу. Гена уже давно догадался, что тревожит брата, но 

ждал, когда Вениамин до конца прочувствует своё безвыходное положение. 

     Гена понимал, что увольнение Вениамина с работы, сразу вызовет у 

вернувшихся из отпуска женщин подозрение, и массу вопросов, а 

возвращаться на прежнюю работу Вениамину не позволяла проснувшаяся 

совесть.   

     Единственный выход из создавшегося положения, нашёл сам Вениамин. 

Он предложил унизительный, но зато спасительный план.  

     Как классный специалист – ремонтник, чтобы как-то задержаться в 

Учебном центре, он готов перейти простым рабочим в ремонтные 

мастерские. Веня уверенно заявил, что упорным трудом, вернёт утерянный  

в  коллективе  авторитет.  Сейчас  он  был   готов   на   всё, только бы 

любимая Танечка никогда не узнала о его последнем, позорном срыве. 

     Геннадий внимательно выслушал брата, и подвёл итог всего разговора :  

     - Правильно, дорогой братец! За ошибки надо платить!  

     Поднимаясь с дивана, и давая этим понять, что их разговор закончен, 

Геннадий, позёвывая сказал : 

      - Утро, вечера мудренее. Сейчас спать. Завтра с утра  вместе едем на 

приём к Владимиру Ивановичу.  
 

 

ГЛАВА№ 9 

 
      Утром Владимир Иванович, как будто ничего не произошло, обнявшись 

в приветствии с Геннадием, и крепко пожав руку Вениамину, пригласил 

братьев присесть в кресла. 

     Поинтересовавшись здоровьем Вениамина, он сразу спросил : 

      -  Что думаешь делать дальше? 

     Веня откровенно ответил :  

      -  Не знаю. Поэтому и пришёл к Вам. 

      - А, что подсказывает тебе, твоя совесть? – задал второй вопрос 

Владимир Иванович. 
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      Вениамин, глядя в глаза своего начальника ответил искренне и честно : 

      - Мне очень стыдно. Я подлец. Второй раз не оправдал Ваше доверие. 

Если сможете, простите. У меня больше нет слов. 

      Владимир Иванович, ожидая от Геннадия подтверждения своих слов, 

ответил Вениамину : 

      -  Ну, допустим, я прощу. А как быть с коллективом, которым ты 

руководил несколько лет? Как они отреагируют на возвращение своего 

начальника из психушки? 

     Веня понял, что его загнали в угол. От стыда, опустив глаза и густо 

покраснев, он надолго замолчал.       

     Геннадий, внимательно слушавший их диалог, поспешил на помощь 

своему брату. Он начал подробно излагать другу весь вечерний разговор с 

Вениамином, и когда упомянул про Танюшу,   взгляд опытнейшего 

руководителя Владимира Ивановича отметил, как молчаливо сидевший 

Веня,  вновь покраснел до самых кончиков ушей. 

     Выслушав друга до конца он понял, что семейное благополучие 

Вениамина Ивановича под угрозой, но сейчас оставлять его на прежней 

должности, он не имел права. 

     Веня сам хорошо понимал своё положение. Когда начальник послал его 

в приёмную, к секретарше  Верочке, написать заявление об уходе  с 

занимаемой должности, он воспринял это, как должное.  

     Написав заявление, Веня остался дожидаться брата в приёмной, а 

Верочка, как могла, успокаивала бывшего начальника авторемонтной 

мастерской. 

     Когда друзья остались одни, оценив возникшую обстановку, Владимир 

Иванович сказал : 

     -  Семью надо спасать. Осталось два дня до возвращения сестёр с 

Украины. Только ценою унижения чувства его достоинства, я хоть чем-то 

смогу помочь ему, назначив  бригадиром в бригаду мотористов. 

      -   Так в чём же дело? – спросил Геннадий. 

     Владимир Иванович разъяснил другу 

      - Для этого, прежде всего, нужно согласие самого Вениамина и 

собственноручное заявление  с просьбой о приёме на новую работу. 

     Вениамина попросили снова зайти в кабинет. Когда он узнал, что от него 

требуется, то с радостью выразил готовность хоть сейчас приступить к 

работе. 

     Начальник слегка улыбаясь ответил : 

     -  На работу выйдешь завтра с утра. Сегодня я ещё должен побеседовать 

с рабочими, подготовить их, чтобы твой выход не был для них 

неожиданностью. А сейчас иди и напиши новое заявление с просьбой 

принять на новую должность. 

     Когда Вениамин вышел из кабинета, Владимир Иванович, вспоминая  

свою, неудачную шутку с бокалом шампанского в ресторане «ЯНТАРЬ» с 

сожалением сказал : 
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      -  Сам породил, теперь наверное до конца придётся самому нести эту 

тяжёлую ношу. 

     Геннадий, прощаясь с Владимиром Ивановичем в шутку парировал 

доводы оппонента : 

       -  Что посеешь, дорогой мой друг,  то и пожнёшь!  

    
 ГЛАВА№ 10 

                        
      Завтра в субботу, наконец-то соберётся вся  большая и дружная семья 

Шутовых. После обеда с Украины возвращаются жёны с детьми.  

     А сегодня у Вениамина трудный день. Мотористы, молодые ещё не 

опытные ребята Коля и Толя с большим удовольствием встретили  

опытного, знающего толк в ремонтном деле, бригадира-наставника. 

     Только, пожалуй, всего один Митяня, бубня что-то себе под нос, иногда 

бросал в сторону Вениамина  обиженный взгляд.  

     После откровенного с ним разговора, Веня узнал причину такого 

недовольства. 

     В конце рабочего дня, слегка поддатый Митяня, получая назад все 

реквизированные четки, уже пытался целовать Вениамина. как самого  

лучшего друга. 

     Так, завязавший с пьянкой, бригадир мотористов, завершил первый 

рабочий день в новой должности. 

     На следующий день, после обеда братья-близнецы в Сочи на 

железнодорожном вокзале встретили своих любимых, долгожданных жён с 

детьми.     

     Врачи Городского психиатрического диспансера предупредили 

Геннадия, что пока медицина бессильна, у Вени периодически, в 

зависимости от его силы воли, будут повторяться срывы. Это может 

произойти через месяц, год, может и  более, но теперь обязательно 

произойдёт. Нужно быть готовым к этому.  

     Сейчас Геннадий вспоминал слова лечившего Веню врача Сочинской 

наркологической клиники : 

    - Медицине известны только исключительные случаи, когда благодаря 

своим нечеловеческим усилиям, алкоголик побеждал эту страшную 

болезнь. Дай  БОГ, чтобы ваш брат оказался среди них. Но в подавляющем 

большинстве случаев медицина не уничтожает, а только на время загоняет 

зверя в угол. 

     Геннадий заметил, что после лечения в Уссурийске первый срыв у брата 

произошёл через четыре года, а второй уже через два. Он понял, что 

следующий срыв неизбежен. Медицина бессильна в борьбе с этим недугом. 

Теперь рассчитывать придётся только на собственные силы. 

    Одному ему не справиться. Таня и Аня должны быть в курсе всех 

событий. Танюша должна сейчас, пока ещё не поздно, на здравую голову 
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разобраться в своих чувствах к Вениамину, прежде, чем взвалить тяжкий 

груз на свои плечи. 

     Выбрав удобный момент, пока брата не было дома, Гена открыл сёстрам 

всю свою душу.  

     Для них был шоком последний срыв Вени. 

     Вначале у  скромницы Танюши возникла мысль, схватить Оленьку и 

бежать куда угодно от этого стыда и позора, но поостынув подумала: 

      -  А куда бежать? И кто, поможет в трудную минуту её любимому, 

ставшему родным, Веничке? 

     Аня, прижимая к груди сестрёнку, и поглаживая её белокурые волосы, 

пыталась успокоить Таню :      

      -  Ну, что так мучиться? Успокойся. От судьбы не убежишь. Мы рядом, 

и всегда поможем тебе.  

      Гена видел, что брат деградирует.  Медики уже бессильны вылечить 

его.   

      Сейчас, понимая, что только от него будет зависеть дальнейшая судьба 

Вени, Геннадий усиленно искал возможные пути подхода к неизлечимо 

больному брату : 

       -   Если брат переживает, осознаёт свои срывы, совесть его  до конца не 

потеряна; 

        -  Если брат может терпеть между срывами, значит какая-то сила воли, 

иммунитет к алкоголю остался;          

        -  Веня безумно любит свою семью, и это не мало важный фактор 

воздействия на его психику ;  

        - Веня алкоголик - одиночка.  Он не нуждается в компании 

собутыльников, и это тоже следует не забывать; 

        - Веня, а это пожалуй самое главное, после шока на время забывает про 

алкоголь.     

     Так думал Гена, завершая этот неприятный разговор в большой семье 

Шутовых словами :  

      - Надо быть готовыми. Срыв у Вени может произойти в любое  время. 

Теперь только шоковая терапия способна вывести его из начинающего 

запоя.  

     С понедельника после почти месячного разлива, жизненная река 

большого семейства Шутовых, вошла в прежнее русло.  

     Сёстры-близнецы вышли на работу, дети пошли в садик, а братья-

близнецы продолжали заниматься каждый своим делом. 

 
 

ГЛАВА№ 11 

 
      Сейчас Веня деньги зарабатывал своими руками. А руки у него были 

«золотыми».  

      В мастерской трудилось много специалистов.  
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      Но только два были действительно незаменимыми это: 

      - Неумолимый трезвенник, специалист на все руки бригадир бригады 

мотористов, которого все так и называли, Веня. 

      - Неизлечимый алкоголик, высококлассный специалист по ремонту 

электрооборудования автомобилей, Митяня. 

     Эта незаменимость работе, каждого на своём участке и сблизила двух 

антиподов по пьянке.  

     Через мастерскую за день проходило много машин.   

     К концу рабочего дня у них обязательно были или «левые» деньги или 

«левая» водка.   

     Водку Вениамин, обычно отдавал Митяне, а деньги абсолютно трезвым  

приносил домой.  

     Таня не могла нарадоваться, глядя на любимого мужа. 

     Может быть так продолжалось и до сих пор, если бы не случай, 

произошедший в канун праздника «ДНЯ ПОБЕДЫ». 

     Поступила  команда срочно, за день, поставить «на ход» автомобиль 

какого-то начальника. На ремонт лимузина были брошены все лучшие 

силы мастерской.  

     Так Веня и Митяня оказались в одной упряжке. 

     Веня внизу, в смотровой яме снимал поддон двигателя,  Митяня на 

верху занимался профилактикой и ремонтом электрооборудования.   

     Митяня уже с утра, чтобы при выполнении ответственного задания не 

тряслись руки, принял пару глотков «успокоительного лекарства», а 

остальное содержимое четка, положил на своё место во внутренний карман 

комбинезона.  

     А дальше, или при очередном похмелье четок выпал из рук Митяни, или 

он неудачно склонился над смотровой ямой, и четвертинка сама выпала из 

внутреннего кармана комбинезона, но она со звоном разлетелась во все 

стороны у ног Вениамина. 

      Запах водки заполнил всю смотровую яму. 

     Веня, пока не будут созданы надлежащие условия труда, отказался 

выполнять срочный заказ и покинул своё рабочее место.  

     Митяня в течение получаса под контролем начальника участка, 

недавнего выпускника автодорожного техникума Скабеева Лёши, отмывал 

пол в смотровой яме.  

     Вылезать ему не хотелось. Дышать воздухом, насыщенным ароматом 

водки, доставляло ему блаженное  удовольствие. 

     Несмотря на принятые начальством меры, запах водки ещё долго 

сохранялся в яме.   

     К концу рабочего дня у Вениамина страшно разболелась   голова, как с 

глубокого похмелья. 

     После тёплого, расслабляющего душа Веня так и не почувствовал 

облегчения.  

     Когда он уже заканчивал одеваться, на пороге душевой появился 

Митяня, и с виноватым видом попросил прощения: 
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      -  Ты меня извини. Я и сам до сих пор переживаю за разбитый четок.   

      -  А кто меня пожалеет? – вопросом ответил Веня, чувствуя, как запах 

водки, несмотря на то, что он помылся и сменил рабочую одежду, 

продолжает его преследовать. Нестерпимая головная боль, и весь его 

организм упорно требовал «успокоительного лекарства».  

       -   Ты знаешь, что завтра праздник? – опять спросил Митяня. 

       -   Знаю. Ну, и что? 

       -   А то, что мужики накрыли стол и ждут нас. 

       -   Они знают, что я не пью. 

       -  Ты и не пей. Тебя никто не заставляет. Но присядь ради уважения к 

празднику и мужикам. 

     Чувствуя, как не утихающая боль продолжает давить на виски, Веня в 

отчаянии послал Митяню ко всем Чертям, и направился к выходу из 

душевой. 
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ГЛАВА№ 1 
 

     

    В комнате отдыха за накрытым столом собрался весь коллектив 

ремонтной мастерской. Все дожидались самых ценных работников. Митяня 

сразу, без разговоров сел на своё место. Веня, пока шёл из  душевой 

сопротивлялся, борясь сам с собою.  Внутренний голос тревожно 

подсказывал ему:   
      - Не делай очередную глупость. Всё проходит. Потерпи и это пройдёт. 

     Но кипящие от боли мозги упорно напоминали Вениамину : 

      - От чего заболел, тем и лечись. От одной стопки водки ничего 

страшного не произойдёт. 

     Не вытерпел Веня, офицер запаса, отдавший службе в Советской 

Армии почти десять лет своей жизни, всех душевных и физических 

нагрузок на свой организм особенно, когда Скабеев Лёша предложил 

всем выпить тост «ЗА НАШУ НЕПОБЕДИМУЮ АРМИЮ». 

     Выпил Вениамин первую стопку, выпил и вторую. Когда все уже 

начали расходиться по домам, а баба Феня приступила к уборке 

помещения, Митяня, никогда не сшибаемый с ног водкой, помогал Вени, 

как лучшему другу, добраться до его ласточки «ЛАДЕ».  

     Уложив Вениамина на заднее сидение, он с чувством исполненного 

долга отправился домой. 

     Но Веня, или не допил, или безудержное желание вернуться домой к 

семье, позволили ему, с большим трудом перебрался с заднего сидения за 

руль своего автомобиля. 

     Оленька и Толенька, особенно в машине, привыкли вместо воды 

пить «ПЕПСИ-КОЛУ», поэтому у Вени в бардачке «шестёрки» всегда 

находилась бутылка прохладительного напитка. 

     Вениамина страшно мучила жажда. Открыв бутылку, он с большим 

удовольствием сделал несколько спасительных глотков освежающей 

жидкости.  

     Почувствовав некоторое облегчение, не задумываясь о возможных 

последствиях,  он крепко поддатый,  выехал со стоянки. 

     Когда Веня подъезжал к дому, Таня радостно встречая  своего мужа, 

вместе с дочуркой Оленькой открывала двери гаража. Но папочка, в 

виду затуманенных мозгов не мог по достоинству оценить всё это.  

    После того, когда Вениамин только с третьей попытки попал в 

широкий створ ворот и наконец-то въехал в гараж, Танюша поняла, что 

в дом опять пришла беда. 

    У Вени хватило сил выключить двигатель, но уже не хватило сил 

выбраться из машины. Когда Таня открыла дверку кабины, Веня 

склонившись на руль спал беспробудным сном.  

         Напрасно Оленька, дёргая папу за рукав, слёзно просила : 
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      -  Папа вставай. Пошли домой. Ну вставай папуля. 

     В эту минуту Танюша с ужасом поняла, что случилась то, чего она так 

сильно боялась. Все попытки достучаться до пьяного мужа, тоже 

оказались безрезультатными. 

     Закрывая гараж, она пыталась успокоить рыдающую доченьку, 

которая всё время порывалась к отцу и  никак не могла понять : 

     -  Что же случилось с её любимым папулей?  

     -  Почему он с ней даже не поговорил?  

    Слёзы непрерывным ручейком тоже катились и из глаз тихой, 

беззащитной Танечки, пока она шла к самым близким людям 

поделиться своим горем. 

     Геннадий, заранее предупреждал сестёр-близнецов о неизбежности 

происшедшего, поэтому спокойно выслушал сообщение Тани.  

     Аня сразу взяла на руки рыдающую Оленьку, но та вырываясь 

продолжала твердить :  

     -  Хочу к папе. Пошли к папуле. 

     Гена, оценив остановку сказал :    

     -  Сейчас с пьяным разговор бесполезен. Пускай спит в машине. А 

завтра, как протрезвеет, поговорим. 

     Потом, немного подумав, добавил : 

     -   Поговорим после обеда. 

     Геннадий вспомнил, что завтра всенародный праздник и с утра он 

должен присутствовать на торжественном построении своего полка. 

 
                                 

ГЛАВА№ 2 

  

 

     Уложив Оленьку спать, Таня, ворочаясь в постели, понимала, что  не 

уснёт, пока Веня спит в гараже.  

     Увидев мужа, первый раз спящим  в такой необычной обстановке, 

она боялась, как бы что не произошло с ним в её отсутствии, и   даже не 

стала выключать свет в гараже. 

    Через каждые полчаса она ходила в гараж и безрезультатно пыталась 

разбудить своего мужа. И на этот раз, Таня не верила в удачу, однако, 

увидев, что Веня страдающим взглядом смотрит в её сторону, она 

облегчённо вздохнула. 

    Веня, только начал что-то соображать. Он уже разобрался, что 

находится в своём гараже, и попытался выбраться из кабины. Но ноги 

упорно не хотели слушаться его.  

    Все предпринятые попытка не увенчалась успехом. Веню уже начало  

клонить в лежачее положение на переднее кресло пассажира, когда его 

затуманенный, беспомощный взгляд встретился с взглядом любимой 

Танюши. 
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      Этого оказалось вполне достаточно, чтобы у Вени на миг произошло 

протрезвление и он, наконец, смог оторваться от сидения водителя. 

     Но стоило ему занять вертикальное положение, как он сразу заметил, 

что к нему приближаются сразу три жены.  

     Пока Веню качало по сторонам, он глядя на жён упорно пытался 

сообразить :  

     - Которая же из них моя самая любимая? - но сознание покидало его, и 

он уже не помнил, как с помощью Тани оказался в своей постели под 

одеялом.  

Когда Веня проснулся, то сразу заметил, что Тани нет рядом.    

Страшно болела голова.  С большим трудом ему удалось встать с 

постели. Руки тряслись. Организм требовал «успокоительного 

лекарства». Ему было очень стыдно за свой поступок, и за свой жалкий 

вид.  

Весь больной и разбитый, выйдя из спальни, он увидел, как в 

комнате на диване, свернувшись «калачиком», так и не раздевшись 

спала его дорогая Танечка. 

     Веня не мог показаться ей в таком виде.  

     Он решил освежиться на пляже, где частенько всем семейством они 

проводили свободное время 

     У них там даже была любимая скамеечка возле «вагончика»  
спасателей, который когда-то по просьбе МЭРА привёз и установил на 

пляже Геннадий.  

     Спасатели за это уважали семейство Шутовых, и скамеечка всегда 

была в их распоряжении.  

     После перенесённого стресса, Таня не спала всю ночь. Она не спала и 

утром, наблюдая за тем, как Вениамин трясущимися руками пытается 

надеть спортивный костюм. В эту минуту ей искренне было жалко 

супруга.  

     Она не знала : - Что делать?  С чего начать? – поэтому просто 

наблюдала за ходом событий. 

      

                                                         ГЛАВА№ 3 

 
     Когда Веня взял полотенце и вышел, она поняла, что он пошёл на 

пляж остужать свои мозги.  

     Беспомощная и беззащитная Таня, поспешила за поддержкой к своей 

сестрёнке. Геннадий уже уехал к себе в полк. 

    Анечка, посочувствовав Танюше, предложила в качестве 

профилактики, свой план воспитательной работы.  В эту минуту, не 

задумываясь о последствиях, Таня была согласна не всё. 

    Веня с большими потугами, добравшись до любимой скамеечки, 

прежде, чем раздеться, присел передохнуть. 
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    В это время инструктор-спасатель Масяня, всегда выпивши, но 

никогда не пьяный, заканчивал обход береговой полосы пляжа, и 

возвращался к «вагончику». 

    Увидев Вениамина, он издали взмахом руки приветствовал старого 

знакомого, а подойдя ближе удивился.  

     Масяня никогда не видел Веню в таком беспомощном состоянии, а 

когда разобрался в чём дело, поучительно посоветовал : 

      - Запомни раз и навсегда! Клин клином вышибают!!! – и пригласил 

зайти в гости. Веня, в надежде на любую дозу «успокоительного 

лекарства», как послушный пёс, поплёлся следом. 

     В «вагончике» Масяня поставил на стол начатую им уже с утра 

бутылку водки, рядом никогда не мытый, видавший виды стакан и 

осторожно, как самое дорогое, со словами : 

      -  На закуску шибко не налегай.  Это на весь день, - осторожно 

выложил на газетку похоже бывший уже не раз в употреблении  

замусоленный сухарь, и  два солёных, по видимому  ещё в прошлом веке, 

огурца. 

    Как патриот своей Родины, указывая на «шикарно» накрытый стол 

Масяня сказал : 

      - Это за ПОБЕДУ!!! Пей, иначе пропадёшь! По себе знаю. Мне сейчас 

нельзя. Начальство с утра встречать надо, - и вышел из «вагончика». 

Веня только сейчас вспомнил про праздник. Выпив одним глотком 

пол стакана  водки, и запив её водой, он почувствовал прилив сил. Ему 

стало намного легче, но почему-то очень захотелось продолжить 

процедуру лечения. Переборов желание, Веня сбросил на стул 

спортивный костюм, и поспешил окунуться в, до сих пор не привычную, 

необычно плотную, освежающую  воду солёного моря. 

     После купания Вениамин почувствовал дополнительный прилив сил, 

но предстоящий неприятный разговор портил ему настроение. Плеснув 

ещё немного водки в стакан, он опустошил его, так и не прикоснувшись 

к Масяниному дефициту. 

     Теперь Веня готов был к любому разговору.  

Оставив закуску на столе не тронутой, он побоялся оставлять водку в 

открытом «вагончике», и прихватил с собою, в надежде вечером 

возвратить её хозяину. 

                             
ГЛАВА№ 4 

 
     Когда Веня вернулся домой и бутылку спрятал в коридоре, то вместо 

скромной, застенчивой  Танюши, с ненаглядной Оленькой, увидел в 

комнате на диване своего дома, разъярённую, необычайно возбуждённую 

тигрицу в виде Анечки, которая, проводив Геннадия на службу, с 

нетерпением ждала Вениного появления.  
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     Они с сестрой ещё с вечера продумали план совместных действий. 

      -  Ну, что алкаш несчастный? Допрыгался? – такими «тёплыми» 

словами приветствовала свояченица свояка. 

     Не успел Веня переварить суть сказанного и ответить на заданный 

вопрос, как услышал продолжение «похвалы» в свою сторону : 

      - Допился? Опять «на курорт» в Сочинскую наркологическую 

клинику  захотел? 

     Последние слова окончательно протрезвили Вениамина. От одного 

только упоминание о клинике, у него появилась дрожь в коленях.  

     Продолжая стоять, как провинившийся школьник, он уже не слушал 

Аню, а только послушно соглашался с очередной «похвалой» в свою 

сторону. 

     Действие Масяниного «успокоительного лекарства» постепенно 

заканчивалось. Веня на глазах превращался в жалкого беспомощного 

человечка.  

     Когда Аня уже была готова своими длинными  ногтями вцепиться в 

Венину физиономию и разорвать его на куски, он облегчённо вздохнул.  

     Через окно Вениамин увидел, как его ненаглядная Танюша с детьми 

возвращается домой.  

     Дети остались играть во дворе, а Таня прошла в комнату. Пока у 

сестёр-близнецов всё шло по заранее продуманному плану. 

     Сейчас Веня благодарил судьбу и брата, что сокровенная тайна о его 

лечении в городском психиатрическом диспансере не дошла до  сестёр-

близнецов. 

     Появление Тани он воспринял, как своё спасение от взбесившейся 

тигрицы, однако любимая жена, увидев измученного мужа, с 

удивлением спросила : 

      -  Ты ещё здесь? 

      -  А где же мне быть? – изумлённо ответил Веня. 

      -  Я думала, тебя уже увезли! 

      -  Куда? – уже с тревогой  спросил Вениамин. 

      -  Я только что звонила. Сказали, что пока места свободные есть!  

     Здесь Веня надолго замолчал. Его давно затуманенные мозги без 

«успокоительного лекарства» никак не могли переварить суть всего 

сказанного. 

     Таня всем сердцем полюбила умного, красивого, хорошего пока не 

пьёт, семьянина Веню, и не смотря на то, что злость продолжала 

переполнять её душу, сейчас она всё больше и больше начинала жалеть 

этого, совершенно другого беззащитного, безобидного, больного 

человека. Но Аня всем своим видом давала понять:   

      - «Клиент» созрел! Пора добивать!!! 

    Наконец, когда у Вени уже смыкались глаза, и какая-то сила 

неумолимо тянула куда-нибудь прилечь, он переработав полученную 

информацию, слегка заплетающимся языком спросил : 

      - А где же моё место? 
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     На что сёстры-близнецы, не сговариваясь почти одновременно 

ответили : 

      - В городском психиатрическом диспансере. 

     В миг, протрезвев, он понял, что это последний удар. Больше ему уже 

не выдержать. Даже родной брат предал его. 

     Две крупные слезинки медленно поползли по щекам из, всего на миг 

протрезвевших, глаз. Веня, придерживаясь за косяк входной двери, 

медленно начал сползать на пол. 

       

ГЛАВА№ 5 
 

 

     Танечка, проклиная себя за то, что приняла участие в этой жестокой 

авантюре, первой подбежала к своему несчастному Веничке. 

     С помощью Ани, они уложили его в кровать. Чувствуя свою вину, и 

чтобы успокоить начинающего засыпать мужа, она прилегла рядом, 

попросив Анюту присмотреть за детьми. 

     После бессонной ночи, прижавшись к пьяному, но своему, родному, 

самому близкому человеку, она не заметила, как вместе с мужем 

погрузилась в крепкий сон. 

     Когда, Геннадий после обеда вернулся домой, и увидел спящих в 

объятиях двух голубков, он искренне порадовался за своего брата. Но 

вспомнив про очередной срыв Вениамина, с сожалением отметил :  

      -  Не всё золото,  что блестит. 

Веня проснулся раньше Танюши. Увидев, что он находится в 

объятиях самой дорогой женщины на свете, он не поверил своим глазам. 

Осторожно, чтобы убедиться в достоверности факта, он ущипнул себя. 

Убедившись, что это не сон, Вениамин от избытка чувств, поцеловал 

Танюшу и ещё сильнее прижался к ней. Таня открыла глаза.  

В это время, глядя на неё и в полной мере осознавая свой поступок, 

Веня думал : 

 -  За что, такому милому, безобидному человеку, он принёс столько 

страдания и горя? Всё! Это мой последний срыв. 

     Он уже сам начал верить в это, и в качестве подтверждения своих 

слов, принёс из коридора недопитую бутылку.    

Поклявшись Масяниными остатками водки, он уже хотел вылить их, 

но Таня предложила совместить полезное с приятным и всей семьёй 

пойти искупнуться на пляж, а водку вернуть хозяину.  

     Каково же было удивление Вениамина, когда принимая остатки 

водки Масяня вдруг с обидой сказал : 

      - Водку мог бы оставить и себе. А где остатки закуски?     

Оказывается, пока он отсутствовал, кто-то бессовестно «увёл» из его 

«вагончика», так и не тронутый Веней «деликатес». 
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     Вечером ужинать собрались у Геннадия всей большой семьёй. Веня, 

только начавший отходить от стресса, устроенного сёстрами-

близнецами, чувствовал себя неуютно в этой компании. Он понимал : 

     -  За всё надо платить, - и ждал начала экзекуции.  

     Веня, особенно после только что закончившегося, откровенного 

разговора с братом понял, что дальше такое продолжаться не может. Он 

стал замечать, что всё больше и больше удаляется от своей семьи и всего 

дружного семейства Шутовых. 

      После каждого срыва, Вениамин страшно переживал за содеянное, и 

каждый раз клялся, убеждая себя и окружающих, что это в последний 

раз. В эти минуты он искренне верил в свои силы. 

      Вот и сейчас, ещё полностью не оправившись от шока, попросив 

прощения, он твёрдо верил, что на этот раз у него хватит сил навсегда 

победить это зло. 
 

 

ГЛАВА№ 6 

 
     Но напрасно клялся Вениамин, напрасно в очередной раз поверила 

ему большая семья Шутовых. Или профилактика сестёр-близнецов 

оказалась недостаточной, или просто Венин, ослабленный алкоголем 

организм, сам начал искать новые формы существования. Теперь 

вместо срывов, он стал  медленно уходить в запой. 

     Таня, искренне верившая каждому слову мужа, так и не заметила, 

когда это началось. С работы он всегда приезжал вовремя и трезвый. Но 

последнее время вечерами она стала ощущать сомнительный запах 

пива. На тревожный  вопрос : 

      - Что это значит ? От чего такие запахи? 

     Вениамин спокойно отвечал :   

      - Это безалкогольное пиво. Помогает снимать головную боль. 

     Он уже несколько дней с большим трудом сдерживает себя от срыва. 

Только горячая, беззаветная любовь к Танюше и дочурке Оленьке, 

придавали ему силы совладать с собою. Он действительно начал с 

безалкогольного пива, но не зря говорят : 

      -  Аппетит приходит во время еды!           

     Так получилось и у Вениамина. Начал с безалкогольного пива, и не 

заметил, как перешёл на алкогольное. 

    Теперь Веня уже не отдавал «левую» водку Митяни. До конца 

рабочего дня он честно выполнял свои обязанности. 

     Но после работы иногда, приняв душ, пропускал с Митяней по сто 

граммов водки. Затем Вениамин на своей «ЛАДЕ» уезжал домой, а 

Митяня проводив друга до машины, отправлялся допивать оставшуюся 

водку. 

     Таня, почувствовав от мужа уже запашок водки, решила серьёзно 

поговорить с ним. 
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Веня, используя всё своё красноречие, каждый раз убеждал   супругу, 

что оснований для беспокойства нет.      

     Однако с каждым днём потребность к спиртному у Вениамина 

возрастала, а силы воли противостоять этому желанию оставалось всё 

меньше и меньше.  

     Веня начал задерживаться после работы. Приняв душ и распивая с 

Митяней, он постепенно, сам того не замечая, по требованию организма, 

с каждым разом увеличивал дозу принимаемого спиртного.    

     Теперь, после того, как неразлучный друг Митяня, доведя Вениамана 

до стоянки, и с помощью сторожей, усадив его в кабину    «ЛАДЫ», 

слегка покачиваясь, отправлялся домой, Веня ещё долго приходил в 

себя лёжа на заднем сидении в кабине своей ласточки. Наконец, 

почувствовав в мозгах протрезвление, и утолив жажду «ПЕПСИ-

КОЛОЙ» он решался ехать домой.  

     Таня боялась, что Гена опять упрячет Вениамина в «психушку», 

поэтому терпела и боролась, как могла.  

     До Владимира Ивановича, последнее время стали доходить слухи о 

дружбе Вениамина Ивановича с Митяней, но претензий по работе к 

самым лучшим специалистам ремонтной мастерской, не поступало.  

     Но теперь начальник филиала Учебного центра, сам обратил 

внимание, что Венина «ЛАДА» иногда надолго задерживается на 

стоянке.   

     Михалыч, бригадир сторожей, который отлично знал положение дел 

на вверенном ему объекте, помог начальнику расставить всё по своим 

местам.   

    Владимир Иванов, позвонив другу, высказал все свои подозрения. 

    Вечером Геннадий собственными глазами наблюдал, как брат, только 

после второй попытки смог въехать в гараж. 

     -  Ну, всё! Хватит. Натерпелись. Пора ставить точку! - подумал  Гена, 

и попросил Таню, после того, как  Веня угомонится, зайти к ним. 

                             

 

ГЛАВА№ 7 
  
     Он знал, что брат больше всего на свете боится «психушки», и 

предложил план воздействия на его психику. Все согласились.  

     После этого он позвонил своему другу и поделился с ним своими 

соображениями.  

     Владимир Иванович, внимательно выслушав Гену, заверил, что 

сделает всё от него зависящее, чтобы эксперимент удался. 

     Пока Веня спал, Таня запасными ключами открыла двери гаража. У 

Гены был свой ключ зажигания от «ЛАДЫ», поэтому он без проблем 

перегнал её в свой гараж.  А утром всё началось по заранее 

продуманному плану.  
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     Веня с утра, выпив кружку рассола, и слегка перекусив, начал 

собираться на работу. Аня и Таня, как всегда, готовили детей в садик. 

Вениамин по пути на работу всех развозил по местам. 

    Зайдя в гараж, он удивлённо воскликнул : 

    -  Вот блин!!! Куда она делась?     

    Веня, хоть смутно, но помнил, как вечером пытался поставить 

машину на место. Помнил, как лично закрывал ворота гаража на 

внутренний засов. Вспоминались отдельные эпизоды как из гаража 

через внутреннюю, сообщающую дверь добирался в квартиру. Сейчас 

внутренний засов открыт, машины нет, а  ворота закрыты на замок с 

наружи. Значит ворота закрыл тот, кто уехал на его ласточке. 

     Вениамин машинально пощупал ключи в кармане. Они оказались на 

месте.  

      - Тогда, где же машина? – так думал Веня, возвращаясь в дом. 

      - Таня, я вчера в гараж машину ставил? – с порога спросил Веня.   

      - Не видела. У Ани с Оленькой смотрела телевизор. А где же ей быть, 

раз ты дома? 

      -  Действительно! А, как я попал домой? – рассуждал Вениамин, на 

изнанку выворачивая свои мозги. 

      - А не поехала ли у меня крыша? – впервые задумался Веня и 

вспомнив про «психушку», явно почувствовал, как по всему телу 

пробежали мурашки. 

     Решив, что его ласточка дожидается хозяина на стоянке, он 

посоветовал женщинам сегодня использовать общественный транспорт, 

и поспешил на работу. Веня во всём любил порядок. 

     Когда брат скрылся за поворотом, Геннадий перегнал на место 

Венину «ЛАДУ».  

     Таня изнутри закрыла ворота на внутренний засов, и   промела двор,  

заметая все следы перемещения автомобиля. 

     В это время Аня позвонила на работу и предупредила, что по 

семейным обстоятельствам они с сестрёнкой немого задержатся. Гена на 

служебной машине отвёз детей в садик и убыл на службу. 

     Веня ещё издали увидел, что ласточки на стоянке нет. От испуга у 

него подкосились ноги. Поздоровавшись с Михалычем он тревожно 

спросил : 

- А где она? 

- Кто она? – удивился бригадир сторожей. 

- Да моя «ЛАДА». 

- А я откуда знаю? Ты вчера вечером, лично выехал на ней. У меня 

всё отмечено в журнале. 

- Дома нет! Здесь нет! Так, где же она? – не унимался Вениамин. 

     -  Вот смотри, - сказал Михалыч, тыкая пальцем в журнал. - В   

двадцать тридцать  тебя здесь уже не было! - и посоветовал Вене 

обратиться к начальнику. 

Веня, как затравленный зверь пошёл к Владимиру Ивановичу. 
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    Тот, с сочувствием выслушав его, подтвердил, что в девять часов 

вечера, выезжая домой, Вениной «шестёрки» на стоянке уже не видел, и 

посоветовал ему срочно, не теряя времени, заявить в милицию о 

пропаже автомобиля.  

 

ГЛАВА№ 8 
    

     В городском отделе милиции Веню внимательно выслушал сам 

начальник отдела полковник Ларичев Алексей Петрович, принял 

заявление об угоне автомобиля из личного гаража, и дал поручение 

участковому инспектору, капитану Ищенко Сергею Фёдоровичу 

разобраться, принять меры и доложить. 

Сергей Фёдорович служил в милиции уже около двадцати лет. Имеет 

богатый опыт сыскной работы.  

Поэтому он предложил Вени сначала зайти на стоянку и узнать у 

сторожей : 

 -  Кто? Где? Когда? – в последний раз видел Венин автомобиль. 

Михалыч представил участковому «Журнал учёта выхода и 

возвращения машин».  Капитан милиции для Протокола, выписал из 

журнала время последнего выезда со стоянки Вениной «ЛАДЫ» и 

поинтересовался : 

 -  А кто-нибудь еще может подтвердить это? 

      -  Конечно, - уверенно ответил Михалыч, вспомнив, как они  вчера 

вечером вместе с Миняней укладывали Вениамина на заднее сидение  

его «шестёрки». 

     Митяня, уже с утра слегка поддатый, на вопросы участкового отвечал 

лаконично : 

      -  Да, довёл друга до «ЛАДЫ». 

      -  Ну, а что дальше? – спросил капитан. 

      -  Дальше посадил его в кабину. 

      -  А ещё дальше? 

      -  А ещё дальше уже не помню. Наверное, пошел домой. 

     Михалыч вспомнил, что следом за Веней со стоянки выезжал сам 

начальник.  

      -  Может он чем-то сможет помочь? – подумал бригадир сторожей и 

сообщил об этом участковому. 

    Начальник филиала Сочинского Учебного центра Сидоренко 

Владимир Иванович подтвердил, что вечером, примерно в двадцать 

один час, на стоянке Вениной «ЛАДЫ» не было. 

     Закончив опрос на стоянке, участковый предложил осмотреть Венин 

гараж. Может там удастся обнаружить следы угонщиков.         

    Осмотрев гараж с наружи и не обнаружив следов взлома на замке, 

Сергей Фёдорович предложил : 

      -   Ну-ка, открой гараж! Может внутри зацепка найдётся.  
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      Веня долго пытался открыть внутренний замок дверей гаража. Но 

напрасны были его усилия. Замок вроде работает, а двери не 

открываются. Он не знал о том, что машина уже стоит на месте, а 

следовательно сейчас ворота закрыты, как всегда, на внутренний засов. 

      - Вот Вам и зацепка, - сказал Веня капитану, указывая на не  

исправный  замок. Он утром ясно видел, что ворота гаража были 

снаружи закрыты на замок, а не на внутренний  засов.  

     Веня уже собрался из квартиры, через внутренний вход пройти в 

гараж и попытаться открыть ворота, как неожиданно увидел  

разъярённую тигрицу всё в том же образе Ани, спускающуюся с 

крыльца его дома.  

     Он инстинктивно, почувствовав опасность, и вспомнив, как совсем 

недавно, она чуть было не разорвала его на куски, начал прятаться от 

свояченицы за спину участкового милиционера.  

      - Что алкаш несчастный? Допрыгался, – теми же словами начала 

«приветствовать» свояка взбесившаяся свояченица. - Так глаза залил, 

что в собственном гараже собственную машину потерял?   

     Вениамин, не разобравшись в сути вопроса, тихим голосом из-за 

спины капитана Ищенко ответил : 

      -  И на стоянке её нет. 

     В это время Таня изнутри распахнула двери гаража. Увидев свою 

ласточку на месте, Вениамин на время потерял рассудок. 

     Участковый, засвидетельствовав наличие целой и невредимой 

машины на своём месте, посоветовал пока ещё ничего не 

соображающему Вене, пока не поздно, прекратить все пьянки.   

     Искренне посочувствовав несчастным женщинам он попросил всех 

присутствующих расписаться в составленном им Протоколе дознания и 

поспешил в отделение Милиции докладывать своему начальству 

результаты успешно проведённой розыскной работы. После доклада 

участкового, начальник отделения милиции на Венином заявлении 

написал:  

     - Благодаря слаженной работе сотрудников отделения милиции, 

преступление по горячим следам, успешно раскрыто!!! 

     Еще долго Аня и Таня у гаража распекали несчастного Вениамина, 

только он ничего не слышал. Веня решал очень сложную задачу : 

     -  Если он ясно видел, что утром машины в гараже не было, а её не 

было и на стоянке, то где же она тогда была? Но если она сейчас в 

гараже, и это подтверждают сёстры,  то с чего он взял, что утром её в 

гараже не было?  

     Уже сёстры, дано уехали на работу, а Веня всё стоял у раскрытых 

ворот гаража. Теперь он с содроганием думал : 

     -  Может точно, на почве пьянки  мои мозги поехали в сторону?  

     Только от одной мысли о «психушке», у Вени опять по всему телу 

пошли мурашки. 

     До Вениамина только сейчас стали доходить слова участкового : 
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     -  Пока не поздно прекрати все пьянки.  

     После долгих раздумий и переживаний Вениамин, наконец-то завязал 

с пьянкой. 

 

                            ГЛАВА№ 9 

 
     Уже скоро будет четыре месяца, как Вениамин полностью отказался 

от алкогольных напитков. И дома и на работе все были рады такому 

ходу событий. Только Митяня иногда искоса поглядывал на своего 

друга. Но когда Вениамин начал снова отдавать ему, свою «левую» 

водку, Митяня  поверил, что их дружба вечна и нерушима.  
Наконец-то в Венину семью начало возвращаться счастье. Теперь 

вечерами, прихватив с собою детей, они частенько отправлялись на 

пляж, к любимой скамеечке, где Масяня любезно выносил им из 

«вагончика» раскладушки. 

 Аня тоже изменила своё отношение к Вене, особенно когда он 

отремонтировал ей «микроволновку» и электрочайник.  

Дружеская атмосфера в большом семействе Шутовых понемногу 

выходила на прежний уровень. 

    Все в округе знали, что у Вениамина золотые руки, и  он всегда готов 

безвозмездно помочь попавшему в беду человеку. Вот и сегодня, не 

успел он ещё после работы поставить «ЛАДУ» в гараж, приходит со 

слезами на глазах уважаемый всеми сосед  дядя Вася. 

     Ему, как инвалиду Великой Отечественной войны, государство 

бесплатно выделило автомобиль «ОКА». 

      Завтра в Сочинском аэропорту он должен встретить свою 

племянницу, но государев дар, эта «консервная банка» почему-то  

отказывается заводиться. 

     Веня, как мог успокоил дядю Васю, взял необходимый инструмент, и 

предупредив Таню, что уходит не надолго, пошёл лечить его 

«консервную банку». 

      Уже через полчаса, он без особого труда поставил «на ход» 

автомобиль своего соседа.  

       Когда, довольный ремонтом дядя Вася, в знак благодарности, 

положил Вени в карман рубашки несколько купюр, Вениной обиде не 

было предела. Выкладывая деньги на стол он с сожалением сказал : 

       - За что так обижаете? Я же бескорыстно. Теперь я Вам не 

помощник. 

      Дядя Вася, как истинный мужик, сумевший пройти огни и воды, 

познавший цену любого труда, не мог за так, отпустить Вениамина. Не 

успел Веня сообразить, что к чему, как в гараже, на дяди Ванином 

верстаке  уже стояла бутылка сухого вина. 

     Не смог Вениамин обидеть орденоносца, защитника Сталинграда, 

инвалида второй группы, от души предложившего тост : 
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      - Чтобы колёса его, государева дара, всегда хорошо крутились.  

     Теперь, когда Веня бросил пить, Таня внимательно следила  за 

каждым шагом своего мужа, и оберегала от дурных компаний.  

     Она заметила слегка возбуждённое состояние вернувшегося от соседа 

Вениамина, но её утончённый нюх так и не обнаружил от мужа 

характерный запаха спиртного. 

     Если Таня сейчас успокоилась, то Веня наоборот почувствовал      

нарастающее желание продолжить мероприятие, начатое у дяди Васи. 

     Хотя это был всего лишь стакан сухого вина, но и этого оказалось 

достаточно, чтобы у Вениамина начался очередной затяжной запой. 

 
                             ГЛАВА№ 10 

 
   На следующий день, с трудом дождавшись конца рабочего дня, по 

дороге домой, за рулём своей «ЛАДЫ», Вениамин, вспоминая дядю 

Васю, успокаивал себя : 

      -  Вот! Ничего же не случилось! Выпил стакан вина, а Танюша даже 

не заметила. Значит могу управлять собою!!!  

     В расчёте, что Таня всё равно ничего не заметит, Веня по дороге 

домой прихватил в магазине бутылку сухого вина.  

     Гена, как всегда находился на службе. Во время последнего, 

затяжного Вениного запоя, женщины отказались от его помощи и теперь 

с работы добираются своим ходом. Будут с детьми дома не ранее, чем 

через полчаса. 

     Подъехав к коттеджу, так и не вылезая из-за руля, Вениамин с 

жадностью, прямо из бутылки сделал несколько долгожданных глотков 

вина.  

     На время, удовлетворив потребность организма, он как бабочка,  

выпорхнул из-за руля. 

     Поставив машину на место, и допив сухое вино, он пустую бутылку 

спрятал под сидение водителя своей ласточки. В приподнятом 

настроении, через внутренние двери, Веня из гаража, пошёл в дом 

дожидаться любимую супругу и ненаглядную доченьку. 

     Вскоре вернулись Танюша с Оленькой. Оля прямо с порога с 

радостным криком : 

      -  Папочка! Папуля!!! – бросилась в объятия Вениамина.                          

     Веня, после бутылки вина, на время, получив прилив сил, начал 

легко и свободно кружить её вокруг себя. Это не могло ускользнуть от 

пристального взгляда Тани. 

     Когда они успокоились, и Оленька пошла в свою детскую комнату 

переодеваться, Таня подошла к Вениамину, и с тревогой, глядя в 

Венины безобидные глаза, спросила : 

     -  Что случилось, мой милый? 
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      Веня, не выдержал Таниного взгляда. Отводя глаза в сторону, и 

сгорая от стыда, он тихо ответил : 

      -  Всё в порядке, любимая. 

     В этот момент, после долгого, почти полугодового перерыва, Таня 

снова почувствовала запах спиртного исходящий от Вениамина. Слёзы, 

тоненькими, ручейками, потекли по её щекам. Садясь на диван она в 

отчаянии произнесла : 

      - Веня, дорогой!  Больше я уже не выдержу. Видно не судьба. Нам 

хотя бы на время нужно расстаться.  

     Вытирая платочком Танины слёзы, Веня в душе проклинал и себя и 

дядю Васю. Он честно рассказал Танечке про стакан вина, выпитый у 

соседа, и о том, как успокоился, увидев, что она не заметила этого. Он 

был уверен, что и сегодня, выпитая  бутылка вина останется для неё не 

замеченной. 

     Не зря гласит старинная русская пословица : 

      -  Любовь слепа! 

     Покаявшись в очередной раз в своих грехах тяжких, и в очередной 

раз, заверив дорогую супругу, что этого больше не повторится, он в 

очередной раз добился  прощения от беззаветно любящей его Танюши. 

     В действительности, Веня медленно уходил в запой.  

     На следующий день с работы он вернулся с запахом пива. Теперь 

Веня перестал «левую» водку отдавать другу Митяне. Когда запах пива, 

сменился запахом водки, их дружба  вышла на прежний уровень. Веня 

опять начал вечерами задерживаться на работе, а Митяня, прежде, чем 

идти домой, укладывал своего друга на заднее сидение его «ЛАДЫ». 

    Любящая душа Тани не выдержала этого кошмара, и Танюша 

поделилась своей бедой с сестрою. 

     Анюта, пожалев сестрёнку с раздражением сказала : 

     -  Если любовь зла, то полюбишь и козла..! 

Она предложила Тане обо всём рассказать вечером Геннадию.  

Директор филиала Сочинского Учебного центра, снова начал 

замечать, что Венина «ЛАДА»,  иногда вечерами задерживается на 

стоянке, хотя жалоб по работе на хозяина машины ему не  поступало. 

     Вениамин, ещё со времён службы в Советской армии, за исключением 

единичных случаев, продолжал придерживаться золотому правилу :  

      - Ни до работы, ни во время работы, как бы не было тяжело,  никогда 

не принимать «успокоительное лекарство»!!!  

     Только после работы Вениамин позволял себе такие шалости.  
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                  ЧАСТЬ ПЯТАЯ 
 

 

 

                      ВТОРОЙ 

УРОК ПСИХОТЕРАПИИ           

 

                   

 
 

 

 

                          * * * 
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ГЛАВА№ 1 

 
     Вечером Геннадий внимательно выслушал накопившиеся  обиды  и 

претензии сестёр-близнецов к своему брату.  

Проанализировав обстановку Геннадий, напомнил обиженным 

женщина, что польза от предыдущего эксперимента на лицо.  

После последнего запоя, Вениамин смог продержаться почти 

половину года.  

     Чтобы приостановить очередной запой брата, Гена предложил 

провести ещё один, подобный психологический эксперимент. Аня и Таня 

поддержали Геннадия.  

     Утром по дороге на службу он заехал к своему другу и поделился с 

ним своими планами очередной воспитательной работы со своим 

братом.  

     Получив со стороны Владимира Ивановича полное одобрение, и 

выслушав очередную партию шуток, прибауток Геннадий Иванович в 

приподнятом настроении покинул его кабинет.  

     Теперь оставалось всем ждать удобного случая. 

     Ждать долго не пришлось.  После утреннего разговора, в этот же  

вечер, Владимир Иванович позвонил Геннадию : 

     - Слушай друг! Сторожа со стоянки сообщили, что твой братец, вот 

уже второй час после работы отдыхает на заднем сидении своей 

«ЛАДЫ». 

В девятом часу вечера, когда Веня ставил машину в гараж, Гену на 

служебной машине привезли домой. Анечка у калитки встречала своего 

мужа. 

 Хотя Вениамин был пьян, но не до такой степени, чтобы не узнать 

их. Геннадий, поприветствовав брата взмахом руки, с Анютой пошёл к 

себе домой. 

 Таня, как всегда, с тревогой считала, с какого раза он на своей 

«ЛАДЕ» въедет в гараж. По этому показателю она определяла степень 

опьянения своего мужа. 

Вениамин поставил машину на место с четвёртой попытки.  

Этого вполне достаточно, чтобы начинать эксперимент, решила она, 

и поспешила сообщить об этом Геннадию. 

Геннадий позвонил Владимиру Ивановичу, и сообщил о начале  

профилактической работы. Тот заверил его в своей поддержке. 

Когда Веня, наконец-то угомонился, и от его пьяного храпа начали 

трястись стёкла в окнах, Гена отогнал Венину «ЛАДУ» на стоянку 

филиала. 

Сторож на стоянке, а это был Михалыч, один из активнейших 

участников проводимой операции, был уже проинструктирован 

Владимиром Ивановичем. 
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     Таня подмела вокруг гаража, закрыла ворота на ключ, и прежде, чем 

идти домой, оставила чёткие отпечатки своих кистей на земле от 

калитки до самого крыльца.      

Утром, как обычно, выпив рассолу и слегка перекусив, Веня начал 

собираться на работу. Заходит в гараж, а ласточки опять нет на своём 

месте. 

Веня, наученный горьким опытом, на этот раз испугался, но не 

настолько, чтобы принимать необдуманные решения.  

Теперь его никто не разубедит в том, что вечером он сам, лично 

ставил машину в гараж. 

 -  Вся семья Шутовых видела это – думал он, хоть смутно, но 

вспоминая, как вечером  из кабины своей «ЛАДЫ» взмахом руки 

приветствовал Анюту с Геннадием.  

 В это время за Геной приехала служебная машина. 

 На ошибках учимся, - подумал Веня и попросил брата подтвердить  

отсутствие автомобиля. 

 Гена, взглянув в пустой гараж, подтвердил это, и по опыту 

предыдущего случая угона Вениной «ЛАДЫ»,  посоветовал брату 

позвонить на стоянку филиала. Узнав, что там только внутренняя связь, 

он предложил позвонить лично своему другу. 

Веня, сгорая от стыда за прошлый случай, попросил Геннадия не 

делать этого. Он был уверен, что сейчас всё семейство Шутовых, даже 

Геннадий, который только что видел пустой гараж, поддержат его.  

Вениамин попросил брата подвести  до милиции и подтвердить факт 

угона.  

     Геннадий ответил : 

      - Я сейчас очень сильно спешу на службу.  До милиции довезу. Факт 

отсутствия в настоящий момент машины в гараже подтвердить могу. А 

про угон ничего не знаю.  

     Как только Вениамин сел в машину, на крыльце появилась Анюта. 

Гена, открыв дверцу кабины крикнул ей : 

      - Мы едем в милицию. У Вени опять украли автомобиль. 

      - Лучше бы украли его самого. Всем спокойнее было бы, -услышал  

Вениамин грубый ответ Анюты. 

      По дороге Веня начал сомневаться и решил предложить брату 

сначала заехать на стоянку и там посмотреть «ЛАДУ». Но вспомнив, что 

тот спешит в полк, а своим сомнением он ещё ниже уронит своё 

пошатнувшееся достоинство, Вениамин отказался от этой мысли. Да и 

оснований для беспокойства не было. Все видели, как  вечером, в 

здравом уме (так ему казалось), он ставил машину в гараж.  

      - Конечно, сейчас сёстры были бы не лишними свидетелями в этом 

деле, - рассуждал Веня. -  Но Гена так спешил, что он не успел даже 

переговорить с ними. 

     Вениамин был уверен, что Аня и Таня обязательно дождутся его 

возвращения из милиции. 
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ГЛАВА№ 2 
 

 

     Как только они вошли в кабинет, начальник Городского отдела 

милиции, полковник Ларичев Алексей Петрович, увидев братьев 

близнецов, и вспомнив историю полугодовой давности обращаясь к 

Геннадию, спросил :  

      -  Что полковник? Наверное у твоего брата опять машину украли? 

      - Не знаю, -  спокойно ответил Гена, пожимая руку полковника 

милиции. – Но могу засвидетельствовать, что сейчас её в гараже нет. 

Можете мне поверить. Больше я ничего не знаю.  

     Начальник городского отдела милиции приказал дежурному срочно 

вызвать участкового инспектора, капитана Ищенко Сергея Фёдоровича, 

а Веню пригласил к столу, дал ручку, лист бумаги и посоветовал 

написать Заявление об угоне автомобиля. 

     Пока ждали капитана Ищенко, два полковника мирно беседовали, 

обсуждая, какую-то общую проблему.  

    Веня, написав заявление, как провинившийся ребёнок, скромно сидел, 

опустив голову.  

    После появления в кабинете начальника, участкового Ищенко, 

засвидетельствовавшего все показания Геннадия, командир полка,  

пожелав всем удачи, и пожав руку полковнику Ларичеву, поспешил на 

службу. 

     Сергей Фёдорович, как  обычно, предложил начать расследование с 

того места, где есть свидетели, последними видевшие похищенную 

«ЛАДУ». 

       - Последними, кто видел украденную машину в гараже, и могут 

подтвердить, - с уверенностью сказал Веня, - это, моя жена и её сестра. 

     Когда прибыли на место, участковый инспектор снаружи осмотрел 

гараж и прилегающую к нему территорию.   Никаких подозрительных 

следов преступления он не обнаружил, за исключением чётких 

отпечатков кистей рук на земле, ведущих след от калитки до крылечка.  

     На вопрос капитана Ищенко : 

      -  Что бы это могло значить?                                                                                         

     Вениамин недоумённо, разводя руки в стороны, ответил :  

      - Не могу знать. – И попросил не вносить это в материалы 

расследования. 

     Всё начало проясняться с появлением Ани и Тани. 

     Таня, на которую так надеялся Вениамин, ввела его в полное 

недоумение, заявив :  

      - Весь вечер у сестры смотрела телевизор. Этого алкоголика вообще 

видеть не желаю. А то, что после работы он не приехал, а «пришёл», 

хорошо видно по сохранившимся на земле отпечаткам его ладоней. 

     Веня был ошеломлён.  
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     Такого грубого к себе отношения, со стороны тихого, скромного и 

безумно любимого человека, он никогда не ожидал. 

     Аня, которая тоже могла подтвердить факт постановки машины в 

гараж, продолжала добивать хозяина пропавшей «ЛАДЫ».  

      -  Ничего не видела. А этого алкаша, - сказала она, указывая 

пальцем, на онемевшего, вдруг Веню, - вообще видеть не хочу. Весь 

вечер с сестрой смотрели телесериал. Но слышала, как в десятом часу 

вечера, подъезжала какая-то машина, сбросила возле Вениной калитки 

что-то тяжёлое и уехала, - здесь Аня, с усмешкой, взглянув на свояка, 

указала место в канаве, где мог находиться предполагаемый субъект. 

     Участковый, осмотрев указанное место, и сделав какие-то записи, 

продолжил слушать Анино повествование:  

      - Мужей дома ещё не было, а без них в темноту мы выходить 

побоялись. Когда Гена, мой муж, приехал со службы домой, все 

выходили посмотреть на что-то тяжёлое, сброшенное с машины. Но 

никого и ничего не обнаружили, - так Аня закончила свой рассказ по 

существу дела. 

     Таня, скромно молчавшая всё время, пока говорила сестра, в конце, 

каждым своим словом окончательно добивала  Вениамина : 

      - После  телесериала, не дождавшись возвращения с работы своего 

мужа, вернулась домой. Каково же было моё удивление, когда я уже 

начала розыск блудного мужа, открыв спальню, обнаружила  его там, 

крепко спящим после «трудового» дня.  

     Здесь Танюша замолчала,  а затем, глядя в глаза мужу, словно 

кувалдой, ударяя каждым словом по голове, продолжила : 

      - Утром по отпечаткам кистей рук на земле, со сто процентной 

уверенностью заявляю, что этот алкаш не приехал а «пришёл» с работы 

своим ходом.  

     Если в начале Веня ещё что-то соображал, то последние слова самого 

любимого человека, лишили его рассудка. Он действительно не мог 

понять : 

      -  Откуда взялись отпечатки его ладоней? Неужели в перемещении по 

земле он уподобился своим самым дальним предкам? А, вдруг у него 

опять поехала крыша? - испугался Вениамин. 

     Капитан Ищенко, которому стало понятно, что здесь уже делать 

нечего, отвлёк Веню от мрачных мыслей. 

     -  Здесь твою «ЛАДУ» никто не видел, - рассуждал он. 

     -  А мой брат не в счёт? – не унимался хозяин похищенной «ЛАДЫ». 

     - Твой брат засвидетельствовал только то, что утром в твоём гараже 

машины ужу не было.  Я ему верю! Но, по долгу службы, обязан 

убедиться в этом, - и попросил Веню открыть гараж 

     Убедившись, что гараж пуст, а последними машину видели ни здесь, а 

на стоянке филиала, Сергей Фёдорович предложил следы угона 

поискать там. 
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ГЛАВА№ 3 

 

 

     Вчера вечером, после работы, Веня не помнил, как оказался в кабине, 

на заднем сидении своей «ЛАДЫ». Но когда Венины мозги начали 

немного соображать, он  с потугами перебрался за руль своей ласточки.  
     Сделав несколько затяжных глотков «ПЕПСИ-КОЛЫ» и посидев ещё 

немного, он посчитал что ПОРА. Веня, хотя и смутно, но запомнил, как 

Михалыч, открывая шлагбаум, пожелал ему доброго пути. 

     Сейчас, подъезжая к стоянке, Вениамин был уверен, что этот 

общительный, добропорядочный человек подтвердит факт выезда его 

вечером со стоянки.   

     Когда они уже заходили на стоянку, Вениамин увидев свою ласточку 

радостно воскликнул : 

      - Вот она!!! – но затем, немного подумав, уже менее радостно спросил 

сам себя : – А, как же она здесь оказалась? Неужели в мозгах опять 

замыкание? 

     А на стоянке, Веня вообще потерял дар речи, когда всегда спокойный, 

уравновешенный Михалыч, с кулаками набросился на него, 

приговаривая: 

      - Чтобы тебя, «бандюгу», я здесь больше никогда не видел!!! 

     Успокоив не в меру разбушевавшегося бригадира сторожей, Сергей 

Фёдорович вместе с ним вошёл в сторожку. 

     Веню запускать в помещение Михалыч категорически отказался. Но 

потом, согласившись с доводами участкового, что в данном случае, при 

снятии свидетельских показаний, присутствие пострадавшего   

необходимо, он под поручительство капитана Ищенко, запустил, 

«бандюгу» в помещение будки.  

     Участковый, устроившись за столом записывал, Веня затаившись в 

углу слушал, а Михалыч, засунув руки в штаны, рассказывал всё по 

порядку.  

      - Вчера вечером, после работы, как обычно, крепко поддатый 

Миняна, привёл этого, ничего не соображающего «бандюгу» на стоянку, 

- сказал он, указывая пальцем в сторону Вениамина. 

     Здесь капитан Ищенко, за отсутствием доказательств, попросил не 

оскорблять пострадавшего. 

     После этих слов Михалыча, как будто подменили. Прикрыв ладонями 

своё мужское достоинство, он словно взбесился. 

     - Здесь нужно разобраться, кто пострадавший? Вот Вы пожалуйста  

разберитесь, кто больше пострадал? – продолжал играть, входя в свою 

роль, Михалыч, ещё сильнее прижимая ладони к своим штанам, а потом 

немного успокоившись, продолжил свой рассказ. 

- Мы, вдвоём с Митяней, уложили этого на заднее сидение его 

«ЛАДЫ»,кивнул он в сторону Вени. - А когда начальник филиала  

Сидоренко Владимир Иванович, выезжая со стоянки  на своём 
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«ВЕЗДЕХОДЕ», увидел на заднем сидении «шестёрки»  беспробудно 

спящего Вениамина, очень сильно возмутился. Он приказал кому-то  по 

телефону срочно убрать это безобразие со стоянки. 

     Здесь Михалыч замолчал, а потом посоветовал участковому  

дальнейшие подробности узнать у начальника.  

     Машина найдена. Материала, для того, чтобы отчитаться перед 

начальством, собрано достаточно. На этом можно было бы закрывать 

дело по угону автомобиля. Но капитана Ищенко решил всё-таки 

выяснить : 

       1 – Почему Михалыч, прикрывая ладонями своё мужское 

достоинство, называет Вениамина «бандюгой»? 

       2  -  Как Веня добрался с работы до дома? Не мог же он, как 

утверждает его супруга, всю дорогу идти на четвереньках?  

       3   -  Какой неизвестный  груз был так «аккуратно» доставлен и 

выгружен в кювет у Вениной калитки?  

     А ответ был прост. Владимир Иванович подтвердил, что для 

наведения порядка на стоянке, снял с вечерних практических занятий 

по вождению, дежурный автомобиль. 

      - А когда он приехал на стоянку, - продолжал разыгрывать легенду 

Михалыч, - я в течение получаса со стороны наблюдал, как двое парней 

безуспешно пытаются, словно бревно, забросить в кузов вот это 

безобразие, - и он указал на окончательно раздавленного Веню.   

      - Когда Вениамин, после очередной попытки, так и не попав в кузов, 

шлёпнулся на землю, я не выдержал такого издевательства и решил 

помочь.  

     Здесь Михалыч снова изменился до не узнаваемости. Вынув руки из 

брюк, он хотел опять наброситься на потерявшего рассудок Вениамина. 

Только своевременное вмешательство участкового предотвратило 

избиение беззащитного человека. 

     Немного успокоившись он продолжал : 

      - Но ничего не соображающий субъект, видно так одурел после 

неоднократных падений, что при последней попытке поднять его в кузов 

с моей помощью, так двинул мне между ног, что до сих пор не вытаскаю 

руки из штанов, - тут Михалыч опять демонстративно засунул руки в 

штаны, и поморщился от боли.  

      - А как они выгружали этого «бандюгу» не знаю. Думаю, что так же, 

как и загружали.  

     Поставив в этой истории последнюю точку, капитан Ищенко, 

поблагодарил  Михалыча,  за  очень  ценные  показания  в  раскрытии 

преступления по угону автомобиля. Вениамину на этот раз, покручивая 

пальцем у виска, пожелал лечиться, пока не поздно. 

     Участковый, уже докладывал своему начальнику об очередном, 

успешно раскрытом деле по угону автомобиля, а Веня всё стоял возле 

своей ласточки и думал: 

     А причём здесь отпечатки моих кистей от калитки, до крыльца? 
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     После долгих раздумий и переживаний, Вениамин наконец-то завязал 

с пьянкой. 
 

  ГЛАВА№ 4 
 
 

     Вениамин действительно поверив, что у него на почве 

безостановочной пьянки, стало не в порядке с мозгами. Одно 

воспоминание о «психушке» на его наводило ужас. Мобилизовав все 

остатки силы воли, он сумел заглушить тягу к спиртному.  

     Помогла в этом и страстная любовь к бесценной Танечке и 

неописуемой красавице Оленьке, а так же повседневная помощь и 

внимание со стороны Геннадия и Анюты. 

     Вот уже год, как большое семейство Шутовых живёт в мире и 

согласии. 

     Веня, как порядочный семьянин, снова каждое утро по пути на 

роботу,  завозит детей в садик, а женщин на работу. В конце рабочего 

дня, соскучившись за день, эту работу он с большим удовольствием 

выполняет в обратной последовательности. 

    Не злопамятная Анюта, забыла про Венины проделки и теперь при 

встрече, каждый раз целует любимого свояка в щёчку. Вениамин от всей 

души отвечает ей взаимностью. 

    Владимир Иванович, особенно последнее время, не перестает на 

каждом собрании хвалить передовика производства Вениамина 

Ивановича, частенько отмечая премиальными его ударный труд.  

    Митяня, которого все считали неисправимым пьяницей, под 

влиянием Вени, значительно сократил суточную дозу употребления 

спиртного. Теперь спиртное до обеда вообще было исключено из его 

рациона.  

    Бригадир сторожей автостоянки филиала, Михалыч, уже давно 

простил Вене его хулиганскую выходку.  И теперь Вениамин спокойно  

заходит в его сторожку. 

    Участковый, капитан Ищенко, который когда-то, покручивая 

пальцем у виска, советовал Вене обратиться к врачу, сейчас при встрече 

улыбается, как хорошему старому знакомому.  

    Танюша расцвела, словно хризантема в саду. Как любящая жена, она 

была безумно рада, когда любящий муж преподносил ей букет алых роз. 

      А делал он  это  намного  чаще  своего  брата,  и  это  ей  ещё больше 

нравилось Теперь часто братья в свободное время, особенно вечерами, 

разминали свои мозги игрой в шахматы, которые полюбили ещё со 

школьных лет. 

    После шумной рекламы выступления в цирке братьев Эдгара и 

Аскольда Запашных со своими четвероногими питомцами, на последнем 

совете дружное семейство Шутовых постановило : 
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Веня постепенно терял сознание 
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    -  Завтра все вместе выезжаем в Сочи!!! 

    Выехали с расчётом попасть на дневное выступление. Сочинский 

цирк, это гордость сочинцев, историческая достопримечательность 

города. За свои заслуги он в 1980 году был награждён орденом 

Отечественной войны первой степени. Через тридцать лет, в 2038 году 

цирку исполнится два века со дня основания. 

      Возможно, от избытка тепла горячего кофе, или избытка холода 

съеденного мороженного во время антракта, а может чрезмерного 

перенапряжения нервной системы от увиденного на арене, но у 

Вениамина начали болеть зубы. И чем дальше, тем больше. 

     Всю обратную дорогу за рулём сидел Геннадий. Женщины на заднем 

сидении бурно делились с детьми и между собой впечатлениями от 

выступления Запашных. Веня на переднем сидении, прижав ладонь к 

распухающей щеке, упорно боролся с нарастающей зубной болью.  

     Вечером Таня и Аня, как могли, пытались облегчить Венины 

страдания. Утром молодой специалист Скабеев Лёша, недавно 

назначенный начальником ремонтных мастерских, увидев страдающего 

бригадира мотористов, сразу отравил его в медпункт.  

     После психиатрической лечебницы, при одном упоминании о врачах, 

у Вениамина начинали трястись поджилки.  

     Когда медсестра, оказав первую, медицинскую помощь, выписала ему 

направление в городскую стоматологическую поликлинику, Веня так 

растерялся, что вместо поликлиники, вернулся обратно на своё рабочее 

место. 

     До обеда Веня, как мог, терпел, но после обеда  нестерпимая боль всё-

таки привела его к врачу в стоматологический кабинет. 

     Сидя в кресле, как загипнотизированный кролик смотрит на удава, 

так и Веня с замирающим сердцем, постепенно теряя сознание, 

наблюдал за всеми приготовлениями врача.  

     Как только врач, со шприцом в руках, склонился над ним, Венина 

голова безжизненно упала на грудь, и он провалился куда-то в бездну.  

     Очнулся Веня уже не в кресле, а на кушетке.  

     Врач с медсестрой облегчённо вздохнули, когда пациент, наконец, 

открыл глаза.  

     А ещё больше   обрадовались,   когда   больной,   отказавшись  от  

повторной процедуры в кресле стоматолога, не говоря ни слова, с 

полными ужаса глазами соскочил с кушетки и стремглав покинул 

кабинет врача. 

 

ГЛАВА№ 5 
 

 

     Всю ночь промучился Веня принимая всевозможные травы и 

лекарства. Под утро стало немного легче. Веня не любил прогуливать. 

Утром он поехал на работу. 
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     Как в кошмарном сне, прошёл рабочий день. Вечером, после работы, 

изнемогая от боли, Вениамин собирался домой. Митяня после 

очередного глотка водки, заворачивая крышку четка,  искренне желая 

облегчить страдания друга, предложил :  

      -  А ты попробуй прополоскать зубы водкой. Здорово помогает. Ещё 

наши предки этим способом пользовались. 

      -    Да мне сейчас ничего не поможет, - обречёно ответил Вениамин. 

      -    А ты всё-таки попробуй, - настаивал Митяня, протягивая другу 

начатую четвертинку. 

     Не прекращающаяся боль, заставила Веню опробовать способ наших 

предков. Долго он полоскал рот, пропуская лечащую  жидкость между 

зубами. Боль понемногу начала стихать. Хочет Вениамин выплюнуть 

водку, а она, словно прилипла, никак не   выплёвывается. Хотел позвать 

Митяню на помощь, так рот не раскрывается. Так и не заметил, как 

проглотил её. 

 -  Ну, и как? – с нетерпением спросил Митя. 

 -  Да вроде немного полегчало, - ответил Веня, протягивая другу 

четок с остатками водки. 

 -  Возьми домой. На ночь еще раз прополощешь, а утром совсем 

здоровым будешь, - от всей души посоветовал другу Митяня. 

Когда Вениамин приехал домой, зубная боль или от полоскания 

полости рта, или от глотка водки, принятой во внутрь, заметно стихла.  

Поставив свою ласточку в гараж, он в приподнятом настроении 

перешагнул порог своего дома. 

Оленька  радостно бросилась встречать своего папулю. Услышав 

щебетание дочки, из кухни  вышла Танюша. 

Ей достаточно было одного взгляда на мужа, чтобы понять, что  

произошло то, чего она, так сильно боялась. Правда последнее время она 

уже начала понемногу верить, что такое уже больше никогда не 

повторится, но видно не судьба.  

Когда Таня уловила запах водки, её охватил ужас.   

Веня, уловив страх в глазах Тани, сразу поспешил успокоить 

любимую женщину. 

 - Да ты не волнуйся, - сказал он улыбаясь. – Я водкой только  

полоскал рот. Лечил зубы старым дедовским способом. 

         О том, что случайно проглотил целый глоток лечащей жидкости, 

он распространяться не стал. 

     Любящий взгляд, искренние слова любимого человека, сделали своё 

дело. Таня снова поверила Вениамину, и поцеловав в губы, поспешила 

на кухню. 

А ночью у Вениамина опять обострилась зубная боль. Вспомнив про 

остатки водки, он поспешил в ванное помещение глушить боль старым 

дедовским способом. 

     И на этот раз все Венины попытки выплюнуть водку, оказались 

безуспешными. Только после  поглощения лечащей жидкости, Венины 
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челюсти начинали разжиматься, чтобы принять очередную порцию 

лекарства. 

Когда, после последнего глотка водки, он уже водой прополаскивал  

полость рта, на пороге появилась взволнованная Таня.  

Вениамин на глазах у жены, не разжимая рот, с шумом прополоскав 

водой больные зубы, с облегчением вздохнул, когда наконец челюсть 

послушалась его, и он смог выпустить всю жидкость  из полости рта. 

Демонстративно, поставив пустой четок на полочку, мило улыбнувшись 

Танюше, он взял её под руку и довольные друг другом, они отправились 

досыпать в спальню. 

  

ГЛАВА№ 6 
 

 

Утром, в придачу к зубам, у Вениамина разболелась голова. После 

долгого перерыва он попросил у Тани рассолу. 

И закончились прекрасные деньки в дружном семействе Шутовых.  

Веня с каждым днём всё пьянее стал приезжать домой после работы. 

 У Митяни опять появилась дополнительная работа, регулярно после 

работы укладывать своего друга на заднее сидение «ЛАДЫ». 

Каждое утро Веня слёзно просил прощения у своей Танюши, а 

вечером уже только с пятой попытки въезжал в гараж. 

Кончилось терпение Тани, забрала она Оленьку и переехала жить к 

своей сестре. На Вениамина это не оказало должного внимания. 

     Жалели и ценили Веню на работе за его золотые руки. Да и 

придраться вроде бы не к чему. Не прогуливает. На работу не 

опаздывает. Весь рабочий день с утра до вечера трезвый. Но после 

работы позволяет недозволенные вольности. 

     Конечно, другой начальник уже давно за такие вольности, пускай и 

после работы, но на территории производства, уволил бы Вениамина с 

работы. Но Владимир Иванович после неудачной шутки в ресторане 

«ЯНТАРЬ», до сих пор косвенно чувствовал свою  вину в случившемся. 

Кроме этого, Веня был родным братом его лучшего друга. А дружбой 

начальник филиала Сочинского учебного центра умел дорожить. 

    Поэтому, когда в его филиал, из Сочи поступил первый,  

экспериментальный автоматизированный до совершенства тренажер,  

и лично опробовав его работу на себе, у неисправимого шутника 

Владимира Ивановича, родилась мысль помочь братьям-близнецам. 

    Получив доклад от Михалыча, что Веня уже спит в своей «ЛАДЕ»,  он 

позвонил своему другу : 

    -  Слушай Гена, твой брат своим богатырским храпом на заднем 

сидении своей машины, опять помогает Михалычу охранять стоянку. 

    -  Уже не знаю, что и делать, - со вдохом ответил Геннадий. 

    -  У меня родилась одна мыслишка. Нужно обсудить. 

    -  Ну, так выкладывай! Слушаю. 
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    -  Это не телефонный разговор. Приезжай, обсудим. 

     Когда Гена подъехал на служебной машине к филиалу, Владимир 

Иванович уже ожидал его. Усевшись на заднее сидение, он попросил 

Геннадия подбросить его к классу автомобильных тренажёров.  Прежде, 

чем  ввести друга в суть своего плана, он решил  ознакомить его с 

новинкой. 

     Экспериментальный автотренажер в корне отличался от всех своих 

собратьев. Снаружи он напоминал, «вагончик» с дверьми для въезда 

легковых автомобилей. Внутри сферический телевизионный экран 

объёмного изображения дорожной обстановки.  

     С помощью бесконтактных соединений все жизненно важные  узлы, 

въехавшего в «вагончик» автомобиля, объединены с тренажёром, 

создавая реальное ощущение движения по дороге.  На таком агрегате 

каждый обучаемый, при его желании, уже в своём личном автомобиле 

может совершенствовать свои практические навыки.  

     Геннадий на своём веку повидал немало всевозможных тренажёров, 

поэтому после краткого инструктажа, высадив  личного водителя, сам 

въехал в «вагончик» на служебном автомобиле. 

     В течение пятнадцати минут Геннадий экспериментировал 

экспериментальный автотренажёр на всевозможных режимах работы, 

пока, наконец не выехал из «вагончика» задним ходом. 

     Гена одним поднятием большого пальца правой руки вверх оценил 

возможности этого тренажёрного комплекса.  

     Затем, когда Геннадий, выслушав план воспитательной работы со 

своим братом, одобрил его, Владимир Иванович пригласил в кабинет 

Колю и Толю Помаренко.  

     Геннадий непроизвольно улыбнулся, глядя на улыбающихся 

«клонированных» молодцов. Не только некоторое созвучие в фамилии, 

но их вид и поведение, сейчас напомнили ему известных сатириков-

юмористов братьев-близнецов Пономаренко.  

     - Вот это и есть наши главные фигуранты в психологическом 

эксперименте, - сказал Владимир Иванович, представляя Колю, под 

псевдонимом Пивкин и Толю под псевдонимом Винкин.  
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ЧАСТЬ  ШЕСТАЯ 

  
                    

 

                      ТРЕТИЙ   

   УРОК ПСИХОТЕРАПИ 
 

     

 
                        

                    

                        * * *  
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ГЛАВА№ 1 

 
     По одному молодецкому виду Коли и Толи, Геннадий понял, что у 

Владимира Ивановича работают надёжные люди, а эксперимент в 

надёжных руках, и когда они предложили начать его немедленно, от 

сомнений не осталось и следа. 

     Сегодня время было уже упущено, поэтому решили начинать при 

первом удобном случае. 

     Когда Михалыч, доложил, что объект на месте и крепко спит, 

Владимир Иванович позвонил своему другу. Через пол часа Геннадий 

Иванович сидел у него в кабинете. 

В это время на стоянке, появились Коля и Толя. Они проворно 

вынули из кармана брюк спящего Вениамина ключи зажигания, и на его  

машине увезли бедолагу, в класс автотренажёров. 

Подготовив тренажёр и клиента к дальней дороге, братья установили 

«ЛАДУ» вместе с хозяином в экспериментальный автотренажёр.  

Коля, чтобы опытный слух специалиста не заметил подмену работы 

двигателя, имитатором, заложил в тренажёр параметры работы 

двигателя Вениной «шестёрки». 

Когда Коля сел на место водителя и начал подгонять сидение под 

свой рост, Толя сидевший рядом, и наблюдавший за мирно 

похрапывающим клиентом, вдруг толкнув локтем брата  сказал : 

      - Запускай автотренажёр. Объект начинает реагировать на 

окружающую обстановку. 

      - Запускаю!!! – весело ответил Коля, и включил в работу имитатор  

работы двигателя автомобиля, точная копия двигателя Вениной 

«ЛАДЫ». После этого автотренажёр был готов к  выполнению своих 

функций. 

    Вениамин начал приходить в сознание, но понять ничего не может. 

Руки и ноги чем-то связаны, на глазах тёмная повязка.  Работает 

двигатель его ласточки. Слегка покачивает и слегка потряхивает на 

неровностях дороги. На поворотах сильно бросает в сторону. 

     Веня, в миг протрезвев, определил, что едет по асфальтированной 

дороге, в своей машине с большой скоростью. И тут ему в голову 

пришла ужасная мысль : 

      - Чеченцы. Везут в рабство. Выкуп требовать будут. 

     И вспомнилась сразу вся его непутёвая жизнь. И почувствовал он на 

себе всю боль и обиды, которые причинил  родным и близким людям. 

Вспомнил скромную, верную и преданную Танюшу, писанную 

красавицу Оленьку, и слёзы невольно покатились из его глаз. 

    Только сейчас он в полной мере осознал, почему уже две недели, 

самые дорогие люди не живут дома.  

    И решил он в эту тяжёлую минуту : 
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        -   Если вернусь живым, упаду перед ними на колени и теперь уже 

последний раз за всё-всё буду вымаливать прощение.   

        Здесь мрачные Венины мысли прервал разговор между водителем  и 

пассажиром : 

      -  Ты не гони так быстро. Пока всё идёт по плану В Сочи будем уже 

через десять минут. И не забывай, что машина должна быть целёхонька 

- сказал Винкин 

      - Нам бы только с Похмелшахом встретиться, а «ЛАДУ» с «водилой» 

доставим целёхонькими и во время. - ответил Пивкин.  

      - Сухогруз «АЛКАЛОИД» из Турции, должен причалить к пристани 

в семь часов вечера. У Похмелшаха с таможенниками большие связи. 

Здесь, думаю, задержки не должно быть. Сейчас получим «бабки» за 

машину, а если повезёт, продадим и этого алкоголика, - размечтался 

Винкин. 

     - Ты, Винкин, не забывай, Похмелшах просил приготовить  толкового 

водителя, а не этого пьяницу. 

     -   А нам, то, какое дело? Они там, в Турции своих рабов в строгости 

держит : работа и сон. Этот алкаш там у него быстро про пьянку забудет. 

     Веня, окончательно протрезвев, внимательно прислушивался к  

диалогу между  Пивкиным и Винкиным, а когда понял, что его ждёт, не 

вытерпел, взмолился :  

     -   Ребята, берите всё.  Только отпустите меня. 

     -   Мы и так взяли всё, что нужно, - с издёвкой ответил Пивкин. 

     -  Но я же алкаш не исправимый, и управлять машиной совсем не 

умею. А вам нужен толковый водитель. 

     -  Вот там тебя и исправят и научат, - грубо ответил Винкин и 

обращаясь к Пивкину попросил, - А ну остановись, я ему пасть 

лейкопластырем заклею, а то слишком разговорчивым стал.  

     -  Да не стоит время терять, всё равно сейчас в Сочи, перед загрузкой 

вместе с «тачкой» на турецкий сухогруз, ему сонный укол ставить 

будим. Пусть наговорится вдоволь последний раз на родной земле.  

     -  Ну, ладно. Пусть будет по твоему. Лишь бы «АЛКАЛОИД» из 

Турции пришёл во время, и Похмелшах за этого алкаша «бабок» 

добавил, - неохотно согласился Винкин. 

     -   Вот и Сочи, - сказал притормаживая Пивкин, - Сейчас подъедим к 

пристани и делу конец. 

     Вениамин почувствовал, как бесконечная тряска на неровностях 

дороги  и заносы на поворотах при бешенной скорости, поутихли. 

Поутих и он, лихорадочно ища выход из безвыходного положения. 

Вениамин, трезвеющими мозгами, решил : 

      -  Живым я им в руки не дамся, - и начал расшатывать верёвку,  

связывающую кисти его рук. Заскрипели тормоза. Вениамин 

почувствовал, как его ласточка «ЛАДА»   остановилась. 

       Послышался   знакомый   щелчок   ручного тормоза. Когда Пивкин 

выключил двигатель, послышался голос Винкина. 
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       - Я пошёл, - сказал он, вылезая из кабины. – Сейчас узнаю, где 

пришвартовался турецкий сухогруз «АЛКОЛОИД», - а сам в это время, 

отключив питание тренажера, просматривал состояние его узлов и 

агрегатов, после длительной работы. 

     Пивкин остался в кабине стеречь клиента, который от испуга, на 

заднем сидении вообще не подавал признаков жизни.  

     Винкин, осмотрев по инструкции состояние автотренажёра, и снова 

подключив к нему питание, громко ругаясь подошёл к «ЛАДЕ». 

     - Слушай, Пивкин, что делать будим? В Турции произошло страшное 

землетрясение со множеством человеческих жертв. 

- Ну, и что? Нас же не трясёт! 

     -   Да то, что все Турецкие порты закрыты, и наш «АЛКАЛОИД» 

выпустят не раньше, чем через сутки.  

     -  Поехали домой, - сказал Пивкин. -  Машину у меня в гараже 

спрячем. 

-   А с алкашом, что делать будем? Ты укол ему уже поставил? 

- Да нет. Ждал тебя.  

- Поехали. По дороге утопим.  

- Правильно! Всё равно, кроме, как водку пить, он сам сказал, что  

больше ничего делать не может, - согласился Пивкин. 

     -Давай поехали! Я знаю одно место на двадцать третьем километре. 

Там таких « жмуриков» уже не один десяток лежит. Да и лишние 

свидетели нам не нужны, - завершил разговор Винкин. 

     Пивкин запусти имитатор двигателя автотренажёра. Вениамин 

почувствовал, как  его плавно прижимает к спинке сидения. Он понял, 

что начался отсчёт расстояния до двадцать третьего километра. 

     Скорость движения заметно увеличилась. Веню всё сильнее начало 

бросать из стороны в сторону. Хуже всего было при резких 

торможениях. Лёжа со связанными руками и ногами, он несколько раз 

чуть было не свалился с сидения. Пробовал зацепиться за сидение 

зубами, но безуспешно.  

     Наконец, Вениамин почувствовал, как его «ЛАДА» начала 

притормаживать. Он понял, что это конец.   

      -  Ребята, - взмолился Веня. – Не топите. Если хотите, я всю жизнь 

вам бесплатно машины ремонтировать буду. 

      - Вот даёт! – воскликнул Винкин. - Только трепался, что автомобиль 

с трудом от трактора отличает, а тут оказывается, что у нас 

высококлассный специалист. 

      -  Так, это у нас отличный товар для Похмелшаха, - обрадовался 

 Пивкин. – Может и вправду топить не будем? 

      - Ладно, поехали. У меня в подвале на цепь посадим. За сутки 

протрезвеет, если крысы не сожрут. Зато другого искать не надо. 

           - Да, здорово они отделали нашего последнего клиента, хотя тот 

просидел там всего восемь часов, - посочувствовал Пивкин, плавно 

прибавляя скорость движения. 
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К огромной радости Вениамина, верёвка не сильно стягивала кисти 

рук, и он сумел расшатать её. А это уже вселяло какие-то надежды на 

спасение. Он твёрдо решил, что живым им не дастся. Наконец, после 

долгой и изнурительной езды, Веня почувствовал, что его «ЛАДА» 

остановилась. 

         - Вот и приехали! – сказал Пивкин, выключая имитатор работы 

двигателя Вениного автомобиля. 

      - Ты пока развернись, а я сбегаю в магазин. Булку хлеба для алкаша 

возьму. Думаю на сутки ему хватит крыс в подвале подкармливать, 

чтобы они его не сожрали, - сказал Винкин, вылезая из кабины Вениной 

машины. 

     Выйдя из кабины он отключил всю бесконтактную связь 

автотренажёра с «ЛАДОЙ», и открыл въездные двери тренажёрного 

комплекса. 

     Пивкин завёл родной двигатель Вениной «шестёрки». Уже совсем 

протрезвевший от бесконечных стрессов, связанный по рукам и ногам, с 

тёмной повязкой на глазах, хозяин машины не заметил подмены. 

Пивкин включил заднюю передачу и выехал из тренажёра.    

     В это время подошёл Винкин, и садясь в кабину громки сказал :  

      - Жратву алкашу купил. А теперь пора и самим подкрепиться. 

Восьмой час вечера, а мы ещё и не обедали. 

     Братья – близнецы Коля и Толя, завершали свою работу в этой  

психологической обработке клиента. И судя по его поведению, 

эксперимент удался.  

     Сейчас Коля, сидя за рулём «ЛАДЫ» вёз на заднем сидении, 

Вениамина к столовой,  расположенной недалеко от городского отдела 

милиции. Толя, сидя рядом с братом, пользуясь своим преимуществом 

над Вениамином, у которого на глазах была тёмная повязка, спокойно 

наблюдал, как тот, освободив руки от пут, прятал их за спину.  

     -  Вот здесь мы и перекусим! – сказал Пивкин, останавливая машину 

возле столовой. 

     -     Руки, ноги связаны, не убежит! Давай ему пасть заткнём, чтобы не 

орал, - предложил Винкин. 

     От этих слов у Вени выступил пот. Последняя надежда на спасение, 

уходила из-под ног. Столько было затрачено сил на освобождение  рук,  

и  сейчас  всё  раскроется.  Он  предпринял  последнюю  попытку спасти 

своё положение. Послушно  подставив  рот,  и  спрятав руки за спину,  он  

прижался всем телом к спинке заднего сидения. Винкин не вылезая из 

кабины, заклеил Вениамину рот лейкопластырем. 

     Выйдя из машины, и закрыв дверцы на ключ, Коля и Толя пошли в 

столовую. Заняв столик у окна, и заказав по стакану кофе, они 

установили наблюдение за машинной. 

     В это время Веня, сняв повязку с глаз и освободив губы от 

лейкопластыря, убедился, что находится в салоне собственного 

автомобиля. После освобождения ноги от верёвок, у него мелькнула 
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дерзкая мысль. На своём автомобиле сбежать от своих мучителей. Но 

ключ зажигания находился в их руках, а без вспомогательного 

инструмента, ему «ЛАДУ» не завести. 

     Осмотревшись, Вениамин своими, совершенно трезвыми  мозгами, 

быстро оценил обстановку. Увидев по близости МИЛИЦИЮ,  он понял, 

что это последний шанс вырваться из рабства. 

     
                                                         

ГЛАВА№ 2 

 
     Коля и Толя уже допивали кофе, когда осторожно открылась задняя 

дверка Вениной «шестёрки». Веня на четвереньках выполз из салона, и 

в таком положении, как спринтер на старте, замер на некоторое время. 

Затем с криком : 

      - Караул! Спасите!! Убивают!!! – бросился бежать в сторону 

МИЛИЦИИ. 

      -  Всё  идёт по плану, - с улыбкой сказал Толя, поднимаясь из-за 

стола.  

     Братья подошли к опустевшей «ЛАДЕ», и пока Веня ещё не поднял  

шум в МИЛИЦИИ, поспешили скрыться с места «преступления».  

     Поставив машину на своё место, и сложив в целлофановый пакет 

весь расходный материал ( верёвки, связывающие руки и ноги; 

лейкопластырь, заклеивающий рот; тёмная повязка на глаза. ) братья 

через  час с лишним, от Михалыча, по внутреннему телефону, звонили в 

кабинет своему начальнику. 

     Владимир Иванович с другом Геннадием Ивановичем в это время  с 

переменным успехом заканчивали третью партию в шахматы. 

     Когда раздался телефонный звонок, было уже около восьми часов 

вечера. 

     Выслушав доклад своих добровольных помощников, он поблагодарил 

их за бескорыстный труд, и в качестве поощрения за сверхурочную 

работу дал им по отгулу на следующий день. 

     Так и не закончив третью, решающую партию в шахматы, друзья,  

разъехались по домам.  

     Эксперимент ещё не закончился и Геннадий Иванович спешил 

установить Венину «ЛАДУ» в его гараж.  

     Сёстры Аня и Таня дожидались Геннадия с машиной, у раскрытого 

гаража. 

     Поставив машину на место, все пошли в дом ждать окончания 

психологического эксперимента. 

     В это время, когда начальник отдела, полковник милиции Ларичев 

Аркадий Петрович, как обычно, задержавшись на работе, собирался 

домой, в кабинет к нему, как сумасшедший, с широко раскрытыми 

глазами влетел Вениамин.  
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     Озираясь по сторонам он начал спешно рассказывать про бандитов-

рецидивистов Пивкина и Винкина, занимающихся похищением людей и 

автомобилей, про Турцию и совсем недавно произошедшее там 

крупнейшее землетрясение со множеством  человеческих жертв, про 

неизвестный сухогруз «АЛКАЛОИД» занимающийся контрабандными 

перевозками и про страшного контрабандиста Похмелшаха. 

    Так ничего не поняв, но посчитав, что здесь следует детально 

разобраться, полковник Ларичев приказал дежурному, срочно вызвать 

участкового инспектора капитана Ищенко Сергея Фёдоровича. 

    Участковый, внимательно выслушав Веню, предложил начать 

расследование со столовой. Но там ни Вениной «ЛАДЫ», ни Пивкина с 

Винкиным никто не заметил.  

    На стоянке сторож, сменивший Михалыча, глядя в «журнал учёта 

выхода и возвращения машин», сообщил капитану Ищенко, что сегодня 

в восемнадцать тридцать эта машина покинула стоянку. 

 
 

ГЛАВА№ 3 
 

 

     На этом сегодня, розыскные мероприятия можно было бы закончить, 

но   Сергей Фёдорович, наученный опытом , несмотря на позднее время, 

решил вместе с Вениамином проехать к нему домой и  для 

убедительности, на всякий случай, посмотреть пропажу в Венином 

гараже. 

     Таня уже две недели, как с Оленькой ушла от него жить к сестрёнке, а 

поэтому их никто не встречал. Ключи от гаража находились в одной 

связке с ключами от машины, а поэтому пропали вместе с «ЛАДОЙ». 

Вениамин предложил капитану Ищенко пройти в дом и через 

сообщающие двери попасть в гараж. 

     То, что они увидел, лишило его рассудка. Заикаясь, Веня тихо, почти 

одними губами произнёс : 

      -  Эттого бббыть ни мможжет . 

     Перед ним в гараже на своем месте, стояла целой и невредимой его 

«ЛАДА». Участковый милиционер, очередной   раз  посоветовал Вени 

обратиться к психиатру, при этом  почему-то несколько раз кулаком 

правой руки постучал по своему затылку.  

     Вениамин, лишившись рассудка, проводив Сергея Фёдоровича, сел на 

крылечко. Опустил голову, и положив руки на колени, он долго сидел, в 

таком положении. Когда к нему начал возвращаться рассудок, он 

отчётливо увидел на своих руках свежие следы пут, ещё совсем недавно 

стягивающих его запястья.    

     Веня, как ошалелый, бросился в гараж, к своей ласточке, но ни 

верёвок, ни лейкопластыря, ни тёмной повязки на глаза в салоне своего 

автомобиля не обнаружил.  
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     - Значит, действительно я уже чокнулся. И прав был участковый, 

посоветовав обратиться к врачу, при этом демонстративно постукивая 

кулаком по своему затылку. Что же это происходит со мной ? – так 

рассуждал Вениамин, снова присаживаясь на крылечко. 

     И при чём здесь Пивкин, Винкин, Похмелшах с «АЛКОЛОИДОМ»? 

     В эту минуту он ясно ощутил, как далеко загнал сам себя в угол,  Из-

за его не прекращающихся пьянок, самые родные люди Танечка и 

Олечка бросили его на произвол судьбы, а Анюта, которая ещё совсем  

недавно, была искренне рада появлению свояка в своей половине 

коттеджа, теперь и на порог не пускает его. Даже родной брат проходит 

мимо, как незнакомый. 

     Вениамин так и не понял, где правда в этом кошмарном сне, но 

вспомнил клятву, данную самому себе, лёжа связанным на заднем 

сидении своей «ЛАДЫ» : 

      -  « Если вернусь живым, упаду перед ними на колени, и теперь уже в 

последний раз за всё – всё буду замаливать прощение». 

     В этот вечер он долго стоял на коленях перед своей любимой 

Танечкой в присутствии всей большой семьи, и со слезами на глазах 

вымаливал у всех прощения. Обещал навсегда закончить с пьянкой.  

     Уже Геннадий и Анюта в присутствии детей, давно простили  

Вениамину все его грехи, но Таня оставалась неприступной. Но когда в 

отчаянии он начал целовать её красивые ножки, дрогнуло сердце 

сердобольной Танюши. Простила она своего непутёвого муженька. 

     
 

ГЛАВА№ 4 

 
     Уже прошло три года после последнего лечения Вениамина от 

алкоголизма методом психотерапии. За это время у него совсем пропала 

тяга к спиртному, и начал вырабатываться иммунитет к этой заразе. 

     Теперь Веню словно подменили.  Дома, всё это время в комнате, в 

цветочной вазе не исчезают живые алые розы, самые любимые цветы 

его дорогой Танюши. 

     Анечка, простила Вениамину все его проделки, и давно уже забыла 

про них. Теперь Веня, которому  вход  во  вторую  половину  коттеджа 

был закрыт, мог в любое время, свободно преодолевать порог 

жилплощади   свояченицы. 

     Веня на работе стал передовиком. Уже год его портрет украшает 

ДОСКУ ПОЧЁТА филиала Сочинского учебного центра. На каждом 

собрании Вениамина ставят в пример всему коллективу. 

     Владимир Иванович, при встрече со своим другом, не переставал 

нахваливать Вениамина Ивановича. Именно так, по имени и отчеству 

теперь в коллективе называют бывшего Веню. Геннадий Иванович по 

настоящему гордился своим братом. 
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     Снова восстановились дружеские отношения в большом семействе 

Шутовых. Возобновились коллективные выезды на отдых. 

     Вениамин, как всегда, по дороге на работу завозил детей в детский 

садик, а женщин в Управление торговли. 

     Дети, Оленька и Толенька подросли и уже в садике ходят в 

подготовительную группу.  

     Участковый инспектор, капитан Ищенко Сергей Фёдорович за успехи 

в розыскной работе пошёл на повышение. Он стал старшим 

инспектором и получил очередное звание, майор милиции. 

     Геннадию Ивановичу тоже предложили повышение на должность 

заместителя комдива в Сибирский военный округ. Но он, хорошенько 

подумав и детально обсудив этот вопрос на совете большого семейства 

Шутовых, отказался от заманчивого предложения. 

     Митяня, алкаш-одиночка за это время сильно изменился в 

положительную сторону. Если раньше он позволял себе выпить после 

обеда, то сейчас это делает только после работы. Но недавно  с ним 

случилась беда. 

     Митяня, как обычно поддав после работы, возвращался к себе в 

общежитие, где ему восемь, а может и все десять лет назад, как 

высококлассному специалисту, по ходатайству Владимира Ивановича, 

была выделена отдельная комната.  

     Или дорога в этом месте оказалась не достаточно широкой, или 

Митяню довольно сильно «штормило» из стороны в сторону, но не зря 

говорят:  

      -  Верёвочке, сколько не виться, а конец всё равно будет!!! 

     Так и здесь, произошло незапланированное пересечение маршрута 

движения «ВОЛГИ» с маршрутом движения Митяни. И после этого      

Митяня, как ни странно, по вине водителя, с многочисленными 

ушибами и закрытым переломом левой руки, попал в городскую 

больницу. 

     Конечно, в какой то степени, виноват был и он сам, так как, 

обозначенный нерегулируемый пешеходный переход «зебру», 

преодолевал в поддатом состоянии.  Будь он трезвым, этого могло и не 

произойти. 

    И вообще Митяне в жизни не везёт. Родителей не помнит. 

Воспитывался в Сочинском детском  доме.  

    С отличием окончил Сочинское ПТУ (ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ) по ремонту электрооборудования 

автомобилей.   

     Рано женился. Жили с родителями супруги. Первое время,  жили  

дружно. Когда, через полтора года, на свет появился сын,  Митяня 

почувствовал перемену отношения к нему со стороны всех членов семьи. 

Жена начала жаловаться на постоянную нехватку денег. Тёща с тестем 

упрекать, что мало помогает дома по хозяйству.   
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     Митяня в это время уже третий год работал в Сочи на Центральной 

автомобильной базе, в мастерской по ремонту электрооборудования  

автомобилей. Не плохо  зарабатывал, и постоянно имел «левые» деньги. 

Не зря бытует пословица : 

      -  На одном месте и камень мхом обрастает!!!   

    Но денег супруге катастрофически не хватало, а устраиваться на 

работу она не хотела. Митяня в поисках хорошего заработка, уволился с 

автобазы, и начал мотаться в писках «длинного рубля» по всему Сочи.    

      Да и сама супруга изменилась до не узнаваемости. Он всё чаще и 

чаще начал замечать её вместе со старым «школьным товарищем». А 

однажды, во время рабочего дня, обнаружил их, лежащими в обнимку в 

своей постели. 

     Не говоря ни слова, Митяня, забрал все свои документы,  последний 

раз расцеловал своего сына, и в чём был, навсегда покинул эту 

опостылевшую семейку.   

     Так судьба забросила этого несчастного человека в тихий, 

провинциальный городок на берегу Чёрного моря в восьмидесяти 

километрах от города Сочи. 

     Митяне, видеться с сыном опостылевшая семейка запретила, но 

алименты ребёнку он платил регулярно. 

 
 

ГЛАВА№ 5 

 
   Сегодня пятый день, как Митяня попал в больницу. Веня знал, что 

здесь у него нет ни близких, ни родных, поэтому решил проведать своего 

старого друга. 

     Зайдя в магазин, он купил фруктов, конфет, печения, пару бутылок 

«ПЕПСИ-КОЛЫ». Подумав немного, хорошо понимая запросы 

больного, на всякий случай, в зависимости от состояния его здоровья, 

Веня в отдельный пакет, для Митяни положил два четка водки.  

     В палату, Вениамина не пустили, сославшись на то, что больной не 

лежачий, и вежливо предложили :   

      -  Подождите, пожалуйста, в вестибюле. Мы его сейчас позовём. Он 

сам выйдет к вам. 

     Вскоре появился Митяня с загипсованной левой рукой. Вениамин 

сразу понял, глядя на друга,  как  тот  страдает  не  столько  от  травм,  

полученных в результате ДТП (ДОРОЖНОЕ ТРАНСПОРТНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ), сколько от потребности его заспиртованного 

организма к «успокоительному лекарству».  

     Чтобы как-то облегчить страдания своего друга, Веня предложил 

выйти, подышать свежим воздухом.  Митяня согласился, и они вышли 

во двор. Устроившись на скамеечке среди деревьев, Вениамин с 

сочувствием в голосе спросил :  
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      -   Как здоровье, дружище? 

      -  Да какое может быть здоровье, когда врачи с одной стороны лечат, 

с другой калечат, - возмутился Митяня. 

      -    Как, тебя понять? 

      -    А так и понимай. 

     Здесь Митяня вытянул перед собой правую, не пострадавшую в ДТП 

руку. Вся рука, особенно её конечность, ходила ходуном. Затем опустил 

её на колени, и придавил, чтобы не тряслась, загипсованной  рукой.  

     Вениамин понял страдания  своего друга, и начал выкладывать на 

скамейку содержимое первого пакета. Митяня отрешённо наблюдал за 

этой процедурой. Когда Веня из второго пакета, вынул четок водки, от 

Митяниных болезней не осталось и следа.  

     Так как ни стопки, ни стакана не оказалось, Митяня, как обычно, 

свернув с четка пробку,  сделал затяжной глоток. Затем с облегчением, 

выдыхая воздух, как это было ни раз в раздевалке после работы, отдал 

Вениамину в руки начатый четок. 

      - За это и выпить не грех!  - сказал он, открывая бутылку «ПЕПСИ-

КОЛЫ», чтобы запить водку  напитком. 

      -  За что? – удивлённо спросил Веня, держа в руке четвертинку. 

      -  Через триста один день будет ровно год, как я не прикасался к 

спиртному. 

      Оба дружно засмеялись. И здесь произошло, что-то не объяснимое. 

Когда Митяня подносил бутылку с напитком ко рту, Вениамин, как 

загипнотизированный, забыв обо всём на свете, в знак солидарности, 

как в былые времена, тоже поднёс четок ко рту и сделал небольшой 

глоток из бутылки.  

     Сделал и испугался. Но не напрасно говорят: 

      -  Что прошло, того уж не вернёшь!!! 

     Вскоре, когда глоток «успокоительного лекарства» начал делать своё 

чёрное дело, Вениамин уже забыл о содеянном.  Второй четок водки 

допивали уже поровну.  

    Через неделю Митяню выписали из городской больницы, а через две 

он уже вышел на работу. 

    И на этот раз Таня, безумно любящая мужа, заметив начало Вениного 

запоя, поверила его клятвенным обещаниям. Она не стала сообщать об 

этом Геннадию, боясь, что тот выполнит своё обещание и упрячет 

Вениамина в «психушку». 

     Но Веня наглел с каждым днём и у Танюши, в конце концов, не 

выдержали нервы. И когда он уже с первого раза на своей «ЛАДЕ» 

перестал попадать в гараж, она решила обо всём рассказать Геннадию.  

     Утром, Вениамин, очередной раз, выпросив прощение у своей 

Танюши за вчерашние грехи, и выпив очередную кружку рассола, начал 

собираться на работу.  

     Вдруг, неожиданно появился Геннадий, и без всяких предисловий, в 

присутствии Тани, заявил : 
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 -  Больше нравоучений читать не буду. Но предупреждаю, если не 

прекратишь пить, лежать тебе на дне Чёрного моря. Не забывай,  уже 

один раз пытались тебя туда отправить!!!  

     Зная крутой характер Геннадия, Таня сразу бросилась защищать 

своего непутёвого супруга. Поверив в искренность его последнего 

раскаяния, она с уверенностью сказала : 

      -  Теперь это ни к чему! Веня только что клятвенно пообещал мне, 

что с этой минуты он окончательно завязывает с выпивками!!! 

     От одного упоминания о дне Чёрного моря, у Вени пошли мурашки по 

спине. Он ясно вспомнил Пивкина, Винкина, Похмелшаха, и 

участкового инспектора с демонстративным постукиванием своим 

кулаком, по своему же затылку. 

     Здесь надо отдать должное силе воли Вениамина. Трое суток он 

боролся сам с собою, но злодейка судьба всё-таки поборола его, и он 

опять пошёл в медленный запой.  

     Таня, как могла, боролась за своё счастье. Но когда Вениамин вновь, 

с первого раза перестал на своей «ЛАДЕ» попадать в гараж, не 

выдержали её нервы, каждый день смотреть на пьяную физиономию 

своего мужа.  

     Забрала она Оленьку и опять ушла от своего Вени к сестре. 
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ГЛАВА№ 1 

 
     Геннадий не бросал слов на ветер. Не забыл он своего обещания 

прополоскать Вениамина  в водах Чёрного моря. 

     Вечером, после работы он заехал к своему другу Владимиру 

Ивановичу поделиться проблемами, возникшими в связи с очередным 

запоем своего брата. Проанализировав результаты всех трёх 

экспериментов, он пришёл  к выводу, что польза от психотерапии на 

лицо. 

     Просвещая друга, он аргументировал фактами: 

     -  После первого урока психотерапии  Вениамин смог продержаться  

четыре месяца.   

     -  После второго урока, Веня не пил  целых двенадцать месяцев. 

     - После третьего урока, имеем уже рекордный результат в тридцать 

шесть месяцев.   

     Владимир Иванович внимательно выслушав друга, написал на листе 

эти три цифры :  4 , 12 , 36 , и  добавив цифру  108 сказал :  

      -  Это наглядный пример геометрической прогрессии. Глядя на эти 

цифры, я тебе смело скажу, если сейчас Вениамину устроить урок 

психотерапии, то согласно этих расчётов, следующий запой, а  точнее, 

следующий урок потребуется через сто восемь месяцев, т. е. через девять 

лет. 

       - Ну, тогда теперь ты слушай меня! – сказал Геннадий. - Мои нервы 

уже на пределе и я решил с твоей помощью ….. 

     Здесь Гена сделал небольшую паузу, а затем выложил  полный план 

следующего урока психотерапии.  

     Владимир Иванович одобрил  задумку своего друга и пообещал 

оказать всестороннюю поддержку. 

    Вечером, когда Митяня укладывал своего друга на заднее сидение 

Вениной «ЛАДЫ», непьющий Михалыч, помогая пьющему Митяне 

сочувственно говорил : 

      - Такой замечательный человек. И, что же водка с людьми делает? 

      - Правильно говоришь, Михалыч! Я согласен. Водку пить надо в 

меру, - заплетающимся языком ответил Митяня, и пошатываясь       

пошёл со стоянки. 

Михалыч знал о предстоящем эксперименте.  Он внимательно 

наблюдал за Вениамином. Когда тот начал подниматься и переходить из 

лежачего положения в сидячее, Михалыч усилил своё наблюдение.  

А Веня в это время, открыв глаза, немного полежал, ожидая, когда 

мозги начнут что-то соображать.  

Страшная жажда мучила его. Затем, заняв сидячее положение, 

подгоняемый жаждой, он ждал момента, когда хватит сил пересесть с 

заднего сидения за руль своей ласточки.  
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Наконец усевшись за руль, Вениамин, одолеваемый жаждой, как 

всегда, начал «ПЕПСИ-КОЛОЙ» прополаскивать свои мозги. 

      Веня не мог знать, что сегодня утром, Михалыч, после ежедневного 

доклада начальнику о состояния дел на стоянке, получил от Владимира 

Ивановича  бутылку «ПЕПСИ-КОЛЫ» со снотворным, и пока он спал 

беспробудным сном на заднем сидении, Михалыч, поменял в «бардачке» 

обычную бутылку «ПЕПСИ-КОЛЫ», на бутылку со снотворным. 

Прополоскав мозги напитком, вместо прилива бодрости, Веня не 

заметил, как снова погрузился в крепкий сон. 

Михалыч, убедившись, что Вениамин действительно заснул, но 

теперь уже на переднем сидении, позвонил Владимиру Ивановичу. 

Через несколько минут на стоянке появились два крепких парня в 

лётных куртках. Уложили Веню обратно на заднее сидение, они вместе с 

ним на его машине покинули стоянку. 

Как только Венина «ЛАДА» подъехала к штабу, из помещения  

вышел сам командир полка, полковник Шутов Геннадий Иванович. 

Капитан Смеянов остался за рулём, а Майор Весёлкин, быстро вылез из 

кабины и доложил : 

 -  Товарищ полковник! Груз по вашему приказанию доставлен, и 

спит крепким сном на заднем сидении. 

Всем «экипажем» на Вениной машине они поехал на стоянку 

авиационных тренажёров. 

Авиатренажёр, представляет собой реальный фюзеляж тяжёлого 

бомбардировщика.  

В передней части с приборами и рычагами управления находится 

кабина пилотов, а дальше грузовой отсек.  

Связь с грузовым отсеком, помимо Г Г С , осуществляется с помощью 

телевизионной камеры. 

Тренажёр на земле воспроизводит все элементы полёта самолёта, 

создавая реальное ощущение, начиная от работы двигателей, до 

воздушных ям и виражей. 

     Геннадий по откидному трапу на « ЛАДЕ», со спящим братом на 

заднем сидении, сам въехал в грузовой отсек тренажёра. Как только 

автоматические захваты закрепили груз, люк грузового отсека 

закрылся. 

     Оставляя Веню наедине с самим собой, он убедился в наличии на 

своём месте начатой бутылки «ПЕПСИ-КОЛЫ» со снотворным 

напитком. Затем, покинув грузовой отсек, Гена вошёл в кабину пилотов. 

     Майор Весёлкин уже сидел на месте командира корабля, а капитан  

Смеянов занял место второго пилота.  

     Выслушав доклад командира корабля, о готовности к выполнению 

задания, полковник Шутов разрешил экипажу к работе приступить, при 

этом попросил :  

      -  Вы только там не перестарайтесь. Всё-таки, какой ни есть, но это 

мой родной брат. 
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                                      Авиационный  тренажёр 
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ГЛАВА№ 2 

 
   Когда капитан Смеянов, на экране монитора увидел, как Вениамин 

начал подавать признаки жизни на заднем сидении «ЛАДЫ», майор 

Весёлкин установил работу имитаторов двигателей тренажёра на режим 

крейсерской скорости и включил ГГС с грузовым отсеком. 
     Теперь Вениамин ясно мог слышать весь разговор командира с 

экипажем.  

     Вене, приходилось и в командировки, и в очередные отпуска, летать 

самолётами. Поэтому характерный шум авиадвигателей, лёгкая дрожь 

пола, проваливание вниз с захватом духа, при попадании в воздушную 

яму, наклоны при кренах и виражах, всё это в совокупности давало 

основание Вениамину, хоть и пьяному, сделать вывод, что он находится 

в воздухе. 

     От одной только мысли, Веня моментально занял сидячее положение. 

При тусклом свете в грузовом отсеке, он окончательно убедился, что 

вместе со своей ласточкой находится на борту самолёта. 

    Через включённую громкоговорящую связь Вениамин хорошо 

слышал разговор между членами экипажа, но пока ещё был не в 

состоянии что-то осмысливать.  

     Его сильно мучила жажда, и он попытался с заднего сидения 

дотянуться до «бардачка», чтобы достать недопитую бутылку «ПЕПСИ-

КОЛЫ», и прополоскать свои трезвеющие мозги.  

      В этот момент до него начал доходить смысл разговора между 

членами экипажа.  

     -  Штурман, ты не забыл приказ полковника Шутова груз сбросить 

точно в тринадцатом квадрате? – спросил командир корабля. 

     - Не беспокойтесь! Выведу точно на цель. Видно здорово этот 

алкоголик насолил  командиру, если он своего брата решил вместе с 

машиной в этом, дьявольском квадрате утопить. Ну, допустим алкаша, 

это понятно. Но «ЛАДУ» то за что? - с сожалением ответил штурман. 

- Да, в этом квадрате много всякого дерма на дне моря лежит. Но эта 

красавица, сразу видно, не дерьмо. Конечно, и мне её жалко. Но 

полковник ясно сказал, чтобы даже духа от этого алкоголика на земле не 

осталось. Так что сейчас мы устроим им обоим без парашютный десант. 

     Из этого разговора Вениамин понял, что брат не шутил, когда 

недавно предупреждал : 

- Если не прекратишь пить, лежать тебе на дне Чёрного моря. 

     Теперь Веня понял, что часы сочтены, и никакая сила  не спасёт его 

от неминуемого возмездия. Хотя был и пьян, но он уже мысленно просил 

прощения за свои грехи у всех родных и близких людей. Он даже 

попросил прощения у своего брата, за то что бесконечными пьянками 

довёл его до безумия.  
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     Веня знал, что это конец. У него страшно разболелась голова. Сейчас 

Вене, как никогда захотелось сделать хотя бы один глоток 

«успокоительного  лекарства». Кроме этого его сильно мучила жажда.  

- На безрыбье и рак рыба, - подумал Вениамин и достал из 

«бордачка» начатую бутылку «ПЕПСИ-КОЛЫ».  

     Несколькими затяжными глотками он освободил её содержимое. 

Теперь Веня уже не слушал разговоры экипажа по ГГС. Засыпая, он 

продолжал мысленно прощаться со всей своей роднёй. Вскоре под 

действием снотворного, он снова уснул на заднем сидении своей 

«ЛАДЫ». 

     Капитан Смеянов доложил майору Весёлкину, что пассажир  в 

грузовом отсеке снова крепко спит на заднем сидении своей машины.  

     -  Приступаем ко второму этапу работы, - сказал майор Весёлкин, 

снижая обороты имитаторов авиадвигателей.  

     Капитан Смеянов, выключив экран монитора и ГГС, пошёл в 

грузовой отсек. В это время командир со своего рабочего места опустил 

крышку люка грузового отсека, и штурман по трапу на «ЛАДЕ» 

покинул «чрево» тяжёлого бомбардировщика. 

Эти два крепких парня в лётных куртках, продолжая урок 

психотерапии, привезли  не протрезвевшего, накаченного снотворным 

Вениамина на пляж. Время было уже вечернее, да и погода не 

располагала к купанию. Пляж был почти пуст. Остановились недалеко 

от «вагончика» спасателей. Ждали удобного случая. 

Как только инструктор-спасатель пошёл на очередной осмотр 

береговой полосы  пляжа,  крепкие  ребята,  согласно  разработанному  

плану, слегка прополоскали Веню в Черноморской воде и оставили на 

берегу, недалеко от его любимой скамеечки. 

После этого майор Весёлким и капитан Смеянов снова сели в кабину 

«ЛАДЫ», и  продолжили наблюдение за последующим ходом событий. 

Масяня, как всегда слегка поддатый, возвращался после обхода 

территории пляжа. Берег уже был безлюден. Вдруг, недалеко от 

«вагончика», у самой кромки воды он увидел тёмный предмет. 

 -  Опять волной принесло очередного утопленника, - с тревогой 

подумал Масяня, направляясь к своей находке, но когда стал подходить 

поближе, облегчённо вздохнул. 

     Тёмный предмет явно предпринимал попытку встать на ноги.  В 

«утопленнике» он узнал, промокшего от головы до ног, старого 

знакомого Вениамина, и помог ему занять вертикальное положение.  

      А дальше Масяня уже ничего не мог понять. Когда он попытался 

помочь Вени добраться до «вагончика», тот начал вырываться и тянуть 

обратно в море, при этом угрожающе твердил одно и тоже : 

      -  Отдай мою «ЛАДУ». Верни мою ласточку.     

Как только Вениамин немного успокоился, Масяня позвонил в 

«МИЛИЦИЮ» и сообщил о странном поведении своей находки. А так 

как территория пляжа находится в ведении майора милиции Ищенко, 
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неисправимый Веня в очередной раз встретился со старым знакомым, 

Сергеем Фёдоровичем. 

С появлением  возле «вагончика» милицейской машины, работа 

крепких парней в лётных куртках закончилась, и они не привлекая 

внимания, покинули территорию пляжа. 

 Поставив Венину «ЛАДУ» на стоянке под охрану Михалыча, они 

поспешили на доклад к командиру полка. 
      
 

 ГЛАВА№ 3 
 

 

     Сначала старший инспектор милиции пытался разобраться в пьяном 

бреде Вениамина о без парашютном десанте, а когда в «вагончике» весь 

мокрый Веня отогрелся, и его снова потянуло на сон, Сергей Фёдорович 

понял, что данная затея бесполезна. Масяня, уложив «десантника» на 

кушетку, пообещал майору Ищенко, доставить Вениамина домой, как 

только тот проснётся.   

     Через час после данного обещания, Веня уже спал у себя дома. Масяня 

выполнил данное участковому обещание.  

      Утром, после очередной кружки рассола, пропитые Венины мозги 

начали уже что-то соображать. В это время на пороге его дома появился 

майор Ищенко.  

      Веня с ужасом на пропитом лице, поведал ему события вчерашнего 

вечера.  

      Он с испугом   рассказывал   о   своём   без   парашютном   десанте  со  

своей «ЛАДОЙ» в тринадцатом квадрате, где почему-то на дне Чёрного 

моря лежит много всякого дерьма. В заключение Вениамин сказал : 

- Вот видите, я живой! Мне с большим трудом удалось доплыть до 

берега. А моя ласточка сейчас лежит среди дерьма на дне Чёрного моря 

в этом  квадрате. 

     Сергей Фёдорович, глядя на благополучно доплывшего до берега 

Вениамина с улыбкой  подумал, что  правильно гласит старая русская 

пословица: 

      -  Дерьмо в воде не тонет!!!  

      А Веню, очень сильно переживающего потерю своей «ЛАДЫ» он  

успокоил,  заверив :  

- Машина не пропала, и скоро найдётся. Там на дне в тринадцатом 

квадрате находится всякое дерьмо, а у тебя она, ласточка. Поэтому 

будем искать.       

     Сейчас, ради спасения от скандала своего брата, Вениамин был готов 

на всё.  

     Масяня, вызвав милицию, поставил  Веню в безвыходное положение.  

- Смог же я доплыть до берега? Смог! И до дома смог бы дойти.  С 

братом и сами по братски разобрались бы. А как теперь скрывать всю 
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правду от милиции? - так думал Вениамин, пока майор Ищенко 

беседовал с Аней и Таней. 

     Сёстры заявили, что вечером Геннадий на своей служебной машине 

привёз брата, в стельку пьяного, домой. Примерно через полчаса, с 

полотенцем, через плечо, качаясь во все стороны, Веня направился в 

сторону пляжа.  

     А через час всего мокрого и без полотенца, его привёл домой 

инструктор спасатель.  

     Вениамин прислушивался к показаниям сестёр. 

     И чем больше вникал в суть  дела, тем сильнее чувствовал, что 

начинает сходить с ума.   

     Теперь уже участковый не будет вертеть пальцем у виска или стучать 

кулаком себе по затылку, если найдётся его»ЛАДА». Так просто он его 

не отпустит. 

     Выслушав сестёр, Сергею Фёдоровичу всё стало ясно, но на всякий 

случай, заглянув в гараж и удостоверившись, что он пуст, они с Веней 

отправились в офис на стоянку.  

     Майору Ищенко, прежде, чем закрыть дело, необходимо лично 

убедиться, что машина  на месте. 

     На стоянке Михалыч и Сергей Фёдорович встретились, как старые 

знакомые. 

     Бригадир сторожей сообщил, что Вениамина вчера родной брат на 

своей служебной машине в восьмом часу вечера отвёз домой. Это может 

подтвердить сам начальник.   

     Владимир Иванович, по телефону сообщил, что вчера к нему заезжал 

друг, полковник Шутов, а когда узнал, что брат пьяным спит в машине 

сказал, что заберёт его с собою. 

     Ищенко Сергей Фёдорович предупредил Владимира Ивановича, что   

вынужден    пригласить   с   собою   в   отделение   милиции,    для 

составления протокола, его работника Шутова Вениамина  Ивановича.  

     Здесь Веня понял, стоит ему попасть в милицию, там его обязательно 

ждёт или  дурдом, или обязательное принудительное лечение. 

     В эту минуту он всей душою ощутил свою беспомощность и 

беззащитность. 

     Вениамин понял, что ждать помощи не от кого. Все отказались от 

него.  

     И когда он, обиженный и всеми униженный, как послушный пёс,  

собрался следовать за майором Ищенко, раздался телефонный звонок.  

     Михалыч, послушав, сразу передал трубку Сергею Фёдоровичу.  

- Ты, майор, пока не заводи на него дело. Мы сами, по братски, 

постараемся разобраться., - попросил полковник Шутов. 

- Не могу. Он уже четвёртый раз шутит с органами милиции. 

Начальник мне голову оторвёт, если не приму мер. 

- Не оторвёт. Ты подожди. Я сейчас ему позвоню, - сказал Геннадий 

Иванович и положил трубку. 
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     Через десять минут позвонил начальник городского отдела милиции, 

полковник Ларичев, и пригласил к себе на доклад майора Ищенко. 

      -  А, как быть с шутником? – задал майор свой вопрос начальнику. 

      - Да оставь ты этого бедолагу. Я думаю теперь он на  долго  забудет 

про такие шутки.   

     Веня понял, что тот, кто ещё вчера вечером хотел от него избавиться, 

сегодня вытаскивает из самой глубокой ямы. 

     Но причём тогда десантирование в тринадцатый, самый дерьмовый 

квадрат Чёрного моря, потирая поседевшие виски, думал Вениамин.  

     Вечером для серьёзного разговора, собралась вся большая семья 

Шутовых.  

     Гена предложил обсудить поведение своего брата. Таня, на доброту 

которой так надеялся Веня, сразу заявила: 

- Что здесь обсуждать? Сейчас же отвезти в психушку. И нам и 

детям легче станет.  

- Я солидарна со своей сестрой, - пылая от гнева, и готовая в любую 

минуту вцепиться в Венину физиономию, сказала Анюта. 

- А моё предложение сначала набить ему морду, немного попинать, 

а потом… 

     Не успел ещё Гена закончить своё предложение, а сёстры уже, как две 

разъярённые  львицы, набросилась на бедного Вениамина. 

     Таня, вложив всю накопившуюся обиду, с большим наслаждением 

таскала своего непутёвого мужа по всей комнате.  

     Аня с нескрываемым удовольствием награждала свояка увесистыми 

пинками, но не забывала при этом пускать вход и руки.  

      Геннадий понял, что ситуация выходит из под его контроля : 

- Договаривались всё делать понарошку, а получается всё 

взаправду. Девки словно с ума по сходили! 

     Он по настоящему бросился спасать своего брата от взбесившихся 

львиц.  

     Когда, наконец, это удалось сделать, на несчастного Веню жалко было 

смотреть. 

     С исцарапанным лицом, оторванными пуговицами, в клочья 

разорванной рубашке, он с испугом  смотрел по сторонам, не зная куда 

спрятаться. 

     Оказавшись в безвыходном положении, он со слезами на глазах, долго 

уговаривал всех присутствующих, последний раз поверить ему, но 

только не отправлять  в психушку. 

     Гена, только взглянув на жалкий вид своего брата, сразу простил ему 

все грехи и по настоящему  пожалел что, не подумав, отдал его на 

растерзание, двум добропорядочным, безобидным женщинам.  

    Аня, увидев на лице свояка следы ногтей и отёк левого глаза, осталась  

довольна  результатом  своей  деятельности.   

    Посчитав,  что этого будет вполне достаточно, она тоже простила 

Вениамину все его пьяные выходки.    
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                         Аня и Таня – как две разъярённые львицы 
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      Только Таня не могла простить всю обиду, которую она получила от 

Вени взамен на её душевную доброту. 

      Она продолжала утверждать: 

      -  Если это конченый дурак, то его место только в дурдоме! 

     Геннадий, обращаясь к неугомонной Танюше, предложил : 

- Материалов Вениных «шуток» в милиции достаточно, чтобы 

отправить его в «психушку». Это мы можем сделать хоть сейчас. Но 

давайте дадим ему последний шанс. 

     Вениамин подошёл к Тане, встал на колени, и долго целовал её руки. 

Затем глядя ей в глаза тихо произнёс : 

     -  Прости любимая! Я больше не буду. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

 

 

     Шутов Вениамин Иванович сдержал своё слово. Уже прошло десять 

лет, как он завязал с пьянкой и пожалуй уже навсегда.  

      За это время жизнь ни раз испытывала его на прочность. Но он с 

честью выдержал все эти испытания.   

     Таня последнее время стала всё чаще жаловаться на недомогание 

головокружение, провал памяти.  

     В связи с этим на работе в Управлении торговли у неё появились 

проблемы.  

     Вениамин всю совместную жизнь продолжал страстно любить свою 

ненаглядную Танюшу.  

     И как только она почувствовала недомогание, ему уже стало не до 

выпивки.  

     Всё своё внимание, всю свою душу до конца, он отдавал дорогому 

человеку.  

Веня, да и сестрёнка Аня, неоднократно уговаривали её пройти у 

врачей специальное медицинское  обследование, но Таня тянула время, 

ссылаясь на то, что это явление временное. 

Она была уверена, что все боли вскоре пройдут. 

Когда она почувствовала, что по состоянию здоровья с любимой 

работой придётся расстаться, Танюша обратилась к врачам. 

После всесторонней проверки, врачи установили у неё редкое, 

трудноизлечимое заболевание, произошедшее на почве длительных 

переживаний и стрессов. 

Танечка очень любила и продолжает любить своего непутёвого мужа, 

поэтому все его пьянки не могли пройти для неё бесследно.   

Сейчас Вениамин в полной мере осознал свою вину перед этим 

бесценным человеком.  

Он понял, что ценою собственного здоровья, она каждый день, 

годами, ожидая от него очередного срыва,  зарабатывала себе эту 

болезнь.  

     Теперь Вениамин готов ценою собственной жизни избавить милого 

сердцу человека от незаслуженно заработанных болезней, но как говорят 

в народе : 

- ПОЗДНО ДУМАТЬ! ПОЕЗД УЖЕ УШЁЛ!!! 

     Вскоре Таня по состоянию здоровья вынуждена была уволиться с 

работы, и по инвалидности уйти на пенсию.  

      Теперь всю тяжёлую семейную ношу взвалил на свои плечи 

Вениамин. 

      Когда Веня понял, что источником всех Таниных болезней стали его 

пьянки, он проклял тот день, когда первый раз в своей жизни 

попробовал спиртное.  
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    Когда уже было поздно,  он понял, что сейчас нет на свете той силы, 

которая смогла бы вернуть его к выпивке. 

    Дети за это время повырастали. Оля и Толя уже заканчивают учёбу в 

школе десятилетке.   

   Толя думает пойти по стопам своего отца. Он твёрдо решил поступать 

в Оренбургское лётное училище. 

     Глядя на то, как во время приступов страдает родная мамочка, 

Оленька решила поступать в медицинский институт. 

     Геннадий отслужил, положенный полковнику срок службы, и ушёл на 

заслуженную пенсию. 

     Только Аня и Веня продолжают трудиться в большом семействе 

Шутовых.  

      Аня, теперь работает начальником отдела в городском Управлении 

торговли. 

      Веня за эти десять лет вернул свой утраченный авторитет и сейчас 

успешно работает в  должности начальника ремонтной мастерской.  

             

              ЖИЗНЬ ТЕЧЁТ!!!  ЖИЗНЬ ПРОЛЖАЕТСЯ… 
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* * * 
 
 Военное училище я закончил в сентябре 1959 года, а через два 

месяца, 19 ноября 1959 года в Вооружённых силах СССР появился 

новый род войск.    Получилось так, что род войск ещё не существовал, а 

я прибыл для прохождения дальней службы в Приморский край в 

отдельное, уже существующее ракетное подразделение.  

 На вооружении нашего ракетного подразделения находились 

мобильные, радиоуправляемые ракеты дальностью полёта до тысячи 

километров.  

 Тогда на Корейском полуострове в результате войны, развязанной 

американским империализмом, произошёл раскол страны на две части: 

     -    Корейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР). 

-    Южную Корею.  

В период обостряющейся «холодной войны», чтобы своевременно 

оказать помощь братьям по оружию из КНДР, в Приморском крае, 

Пограничном районе в глухом местечке под названием БАРАНОВКА, 

базировалось наше небольшое, мобильное подразделение с 

радиоуправляемыми ракетами. 

В то время «холодная война» набирала свои обороты. На востоке 

обострилась международная обстановка в связи с событиями во 

Вьетнаме, правительство которого взяло курс на социалистическое  

строительство. 

На Американском континенте, резко усилилось наше противостояние 

с США, когда первого января 1959 года, после свержения 

проамериканского режима Фиделя Батисты, к власти пришёл другой 

Фидель. 

 Тогда на острове Куба победила молодая Кубинская революция, и  

молодое, суверенное, государство возглавил наш лучший друг и 

единомышленник Фидель Кастро Русс, который взял курс на 

строительство социализма в своей стране. 

  Остров Куба для нашего социалистического государства, был 

важным стратегическим объектом, расположенным под самым боком 

мировой капиталистической акулы в образе США. 

                 Только Флоридский пролив шириною в некоторых местах до 

восьмидесяти километров разделял двух самых непримиримых в то 

время врагов. 

                  Когда США пытались с помощью экономической и политической 

блокады задушить Кубинскую революцию, по просьбе Кубинского 

правительства и лично Фиделя Кастро Рус, СССР первым протянул 

братскую руку помощи. Кубинскому народу, была оказана 

своевременная военная, политическая и экономическая поддержка 
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        В то время в СССР официально, ещё не было межконтинентальных 

ракет способных достигнуть, любую точку земли. 

  Тогда же Фидель Кастро, попросил Советское правительство 

успокоить пыл ПЕНТАГОНА, хотя бы на расстоянии тысячи 

километров и разместить наши радиоуправляемые ракеты на 

территории острова Свобода.  

                           

* * * 
    

     В середине лета 1960 года нас в четыре часа утра подняли по тревоге, 

и объявили, что министр обороны проводит учения в масштабе 

Вооружённых сил СССР. 

     Нашему подразделению было приказано в кратчайший срок технику 

и боевое вооружение загрузить в вагоны и прибыть на учебный полигон 

в район порта Советская Гавань 

     С железнодорожного вокзала, в то время Гродеково, на разгрузочно-

погрузочную платформу подали вагоны.  

     В определённое графиком время, загрузив технику и погрузившись в 

вагоны, мы были уже в пути. 

     Но на железнодорожной станции, порт Ванино, наш состав вместо 

дальнейшего движения в пункт назначения - Советская гавань, 

неожиданно загнали в тупик. 

     Здесь нам объявили, что пункт назначения изменён. Дальше нашему 

подразделению предписывалось водным транспортом совершить бросок 

через океан в Кубу, на Кубинский остров Хувентуд.  

     Каждому из нас выдали по комплекту разноцветной, новенькой 

одежды сельскохозяйственных рабочих, и объявили легенду, что едем на 

Кубу помогать Кубинским братьям, осваивать новую уборочную  

технику. 

     Ночью весь наш железнодорожный состав подали на погрузку к  

обычному океанскому сухогрузу.  

     Но для меня, впервые в жизни оказавшегося у берегов океана, всё 

казалось необычным. 

     Палуба сухогруза полностью, под самую завязку была заставлена 

сельскохозяйственными  машинами. 

     В течение ночи, всё содержимое наших железнодорожных вагонов, 

включая и нас, перекочевало в трюмы гражданского сухогруза. 

     Переодевшись в гражданскую одежду, мы свободно перемещались по 

палубе океанского судна, с нетерпением дожидаясь его отправления в 

океанские просторы. 

     Вечером, когда стемнело, перед самым отплытием, поступил из 

Генерального штаба  приказ Министра обороны : 

    -В целях обеспечения конспирации при транспортировке военного 

груза, из всех боевых расчётов, на судне оставить только личный состав 
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отделений транспортировки ракет. Остальных отправить на Кубу 

специальным авиарейсом, сразу после прибытия груза в место 

назначения. 

    Геннадий Зуев, с которым вместе окончили военное училище, и по 

распределению попали в одно ракетное подразделение, но в разные 

отделения, остался на судне. 

    Я в то время командовал «двигательным» отделением. Поэтому с 

остальным личным составом покинул сухогруз. 

    Вспоминаю, как я переживал, и завидовал счастливчику лейтенанту 

Зуеву, когда был вынужден снимать коричневый комбинезон 

механизатора сельского хозяйства. 

    Тогда мне очень хотелось впервые в жизни ощутить на себе океанскую 

волну. Да и не скрою, романтика увидеть мир своими глазами делала 

своё дело. 

* * * 

 

   Мы вернулись на место постоянной дислокации  подразделения, и с 

нетерпением ожидали прибытия нашего сухогруза с людьми и военной 

техникой на Кубу. 

   Долго ждали. Но напрасными были наши ожидания. Сухогруз с 

нашими ребятами и военной техникой так и не пришёл в место 

назначения.   

   Через месяц нам станет известно, что тогда, в разгар «холодной 

войны», военная разведка США доложила ПЕНТОГОНУ, что наше 

ракетное подразделение, укомплектованное мобильными боевыми 

ракетами в трюмах сухогруза, приближается к берегам Америки. 

   А это значит, мобильные подразделения с хорошо натренированными 

боевыми расчётами, уже после выгрузки на Американский континент, 

сразу могут заступить на боевое дежурство.  

   Зарвавшийся  американский империализм, чувствуя за океаном свою 

безнаказанность, даже представить не мог такое, и принял все меры, 

чтобы не допустить этого.    

   Так в нейтральных водах Тихого океана, торпедировав с подводной 

лодки беззащитное гражданское судно, ПЕНТАГОН сделал своё 

очередное тёмное, подлое дело.   

   Восемь моих товарищей – таких же молодых, как и я офицеров, и 

двадцать два солдата срочной службы, навсегда бесследно исчезли в 

водах Тихого океана. 

   На тридцать человек нашего подразделения, в том числе, и на моего 

однокурсника по военному училищу, лейтенанта Зуева, начальник 

штаба отправил родителям трагические телеграммы: 

  - Уважаемые родители… Примите наши соболезнования. Ваш сын…, 

геройски погиб при исполнении своего интернационального долга… 
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   Видно задуманная в Генеральном штабе секретная операция по 

передислокации нашего подразделения на Кубу, дала утечку. 

   Выражаясь словами нашего шутника, премьер-министра Виктора 

Степановича Черномырдина:  

   - Хотели сделать, как лучше, а получилось, как всегда!!! 

               Кто знает? Вполне возможно, если бы в последний  

                  момент нас не сняли с морского судна, точно  

                         такая же телеграмма,  пришла и 

 моим родителям. 
    ПЕНТАГОН был уверены, что всё наше подразделение, с боевыми 

радиоуправляемыми ракетным, отправили на дно Тихого океана. Но 

просчитались янки.  

    Большая часть личного состава, в последний момент, волею судьбы 

была выведена от торпедного удара. 

   Тогда я не мог представить себе, что через два года я снова стану 

участником Кубинских событий, во время Карибского кризиса. Но об 

этом чудь позже. 
 

* * * 
      

    В то время с заводских конвейеров уже начали сходить новейшие 

образцы ракетного оружия - межконтинентальные  баллистические  

ракеты. 

   Эти ракеты были способны доставить смертоносный груз огромной 

разрушительной силы в любую точку Земного шара, и надобность в 

мобильных, радиоуправляемых ракетах с дальностью полёта до одной 

тысячи километров, исчезла. 

    На базе новейшей ракетной техники, началось ускоренное 

формирование ракетных полков и дивизий. 

Справедливость восторжествовала. И из  

искры возгорелось пламя!!!     
    На базе остатков нашего небольшого подразделения в Пограничном 

районе Приморского края, началось формирование ракетного полка 

стратегического назначения.  

    Тогда на учебном экспонате и по плакатам. мы с интересом 

приступили к освоению этой грозной, совершенно незнакомой нам 

ракетной техники с ядерной начинкой. 

    Одна боеголовка была способна в считанные минуты стереть с лица 

Земли целый мегаполис. 

    После упорной учёбы, хотя боевые межконтинентальные ракеты к 

нам в полк ещё не поступили, но каждый офицер от лейтенанта до 

полковника, сдавал государственные экзамены специальной комиссии 

Главнокомандующего ракетными войсками. 
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     Это был, своего рода, допуск к боевому дежурству по охране рубежей 

нашей великой, необъятной, и в то время самой могучей Советской 

державы.  

    Вскоре к нам, с соблюдением всех норм секретности, поступило 

долгожданное, сверхсекретное в Вооружённых Силах СССР оружие – 

несколько десятков метров в длину, и весом несколько десятков тонн.  

    Мы их сразу ласково назвали ЛАСТОЧКАМИ, а американцы эти 

межконтинентальные баллистические ракеты стратегического 

назначения сразу прозвали страшным именем «САТАНА». 

    Приказом Главкома ракетных войск, я имел уже допуск к боевому 

дежурству в составе боевого расчёта. 

 Допуск – это ещё не дежурство.  

                                                            

* * * 
 

     Эти, симпатичные на вид «ЛАСТОЧКИ», имели снаряжённый 

ядерный боезаряд, размещённый  в головной части ракеты. 

     Хотя этот страшный груз был прикрыт специальным чехлом из 

толстого рифлёного листового свинца, каждому из нас во время 

практических работ связанных с этим оружием, для измерения дозы 

облучения организма, выдавался именной дозиметр.  

     Нам молодым, глядя на малые дозы облучения по показаниям  

дозиметров, казалось, что врачи проявляя заботу о нашем здоровье, 

просто перестраховывают сами себя.  

     Только позднее мы начали понимать, что в то время на самых 

первых в мире межконтинентальных ракетах, впервые установили 

боевой ядерный заряд. А всё новое, требует тщательного изучения.   

     Вот на нас, в то время молодых, крепких ребятах, как подопытных         

образцах,  проводились медицинские эксперименты.  

     В самом начале шестидесятых годов прошлого столетия у нас ещё 

сохранялись тёплые братские отношения с Китайской Народной 

Республикой. По радио постоянно исполнялись песни:  

    -  Русский с Китайцем братья на век… 

    -  Москва – Пекин!!! Вперёд, вперёд идут народы… 

    Поэтому, тогда никого не удивляло такое событие, что формировался 

наш ракетный полк, в Приморском крае Дальнего Востока, в десятке 

километров от Китайской границы. 

   Перед тем, как поставить  наш ракетный полк на боевое дежурство, с 

каждого из нас в «секретном отделе», который мы в шутку называли 

«молчи-молчи», взяли бессрочную подписку о неразглашении военной 

тайны. 

    С этой минуты для нас и наших семей выезд за границу был наглухо 

перекрыт. 

    Мы все стали не выездными. 
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    После выполнения всех необходимых процедур, приказом Министра 

обороны Вооружённых Сил СССР, на основе остатков нашего 

уцелевшего подразделения, в составе заново сформированного 

ракетного полка, мы заступили на охрану и оборону границ нашего 

могучего государства и всего Социалистического лагеря. 

    Не напрасно мой однокашник, оставшийся навсегда в памяти, как 

выпускник нашего военного училища, лейтенант Зуев и другие мои 

сослуживцы, сложили свои головы на дне Тихого океана. 
 

Из остатков нашего небольшого ракетного подразделения 

возродилась настоящая САТАНА для американского  

империализма. 
   

   Я по натуре оптимист. И если после прочтения этой вступительной 

части у кого-то сразу возникло пессимистическое настроение, то уверяю 

Вас, оно сразу изменится, как только Вы начнёте читать этот 

юмористический рассказ дальше. Поэтому он так и называется: 
 

СМЕХ СКВОЗЬ СЛЁЗЫ. 
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ГЛАВА № 1  
 

 

     В то время, когда волею судьбы я оказался в совершенно секретных     

войсках, у меня была возможность выбора. Я по своему желанию мог 

попасть в систему КГБ.  

   Тогда молодого лейтенанта, а я уже был членом КПСС, вызвали в 

«секретный отдел» подписать необходимые бумаги о неразглашении 

военной тайны.              

   Пожилой, познавший многое на своём веку майор, в форме сотрудника 

Комитета государственной безопасности, просматривал моё личное дело.  

   Побеседовав несколько минут, он неожиданно предложил мне в корне 

поменять службу и поехать на два года учиться в мой родной город 

Новосибирск. 

   Тогда там, на Красном проспекте в Высшей школе милиции МВД 

проходили переподготовку офицеры Советской Армии, пожелавшие 

переквалифицироваться для дальнейшей службы в органах КГБ. 

   Предложение было заманчивым. Мы тогда с женой жили в военной 

гостинице.  

   Жильё для нас, ракетчиков, только строилось, и заманчивое 

предложение пожить два года с родителями в Родном городе, 

заинтересовало меня. 

   Когда я спросил его, какая работа ждёт впереди, майор мило 

улыбнулся и рассказал, на первый взгляд забавную историю, которая 

окончательно решила мою судьбу. 

   В Египте совсем недавно археологи откопали древнейшее, загадочное 

захоронение. В нём обнаружили, до наших времён сохранившуюся  

тазобедренную кость. 

   И учёные всего мира, собрались на международный симпозиум в 

столице Египта.  

   Разбившись на две непримиримых группы, они долго спорили, 

доказывая свою правоту:  

   -  Кому же всё-таки принадлежит эта кость? 

   Сторонники США утверждали, что гробница по всем параметрам 

относится к захоронениям примерно 1351 - 1342 годов до новой эры, и 

принадлежит  самому египетскому фараону ТУТАНХАМОНУ, из 

восемнадцатой династии. 

   Сторонники СССР были уверены, что это более позднее захоронение и  

обнаруженная археологами гробница принадлежит сыну египетского 

фараона. 

   Конечно, сейчас в двадцать первом веке, мировая наука шагнула 

вперёд до такой степени, что с помощью образцов ДНК может творить 

чудеса. 
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    А в те далёкие годы второй половины прошлого века на раскрытие 

тайны и решение спорного вопроса учёных, в Каир съехались лучшие 

умы всего мира. 

   Среди приглашённых находились представители известного на весь 

мир,  Федерального бюро расследований США, а так же три посланца от 

не менее известного в то время, Комитета государственной безопасности 

СССР. 

   Сначала для решения спорного вопроса в гробницу вошли вместе с 

представителями ФБР, сторонники утверждающие, что обнаруженная 

тазобедренная кость принадлежит самому египетскому фараону 

ТУТАНХАМОНУ (первому).  

   Целый день бедняги в гробнице безрезультатно искали объяснимые 

факты своим утверждениям. После обеда, так ничего не добившись, они 

покинули пределы захоронения. 

   Когда сторонники, утверждающие, что эта кость принадлежит сыну 

фараона, ТУТАНХАМОНУ (второму), собрались для решения спорного 

вопроса, спуститься в гробницу, им путь перекрыли три представителя 

КГБ, посланца СССР. 

Засучив рукава своих форменных рубашек, они попросили всех 

присутствующих, пока не мешать работать, и обещали через два часа 

ответить на все интересующие их вопросы.  

   Один остался у входа, обеспечивая рабочую обстановку двум другим, 

спустившимся в гробницу  

   Ровно через два часа эти двое, как и обещали, вышли на поверхность 

основательно уставшими, вспотевшими, галстуки у обоих были 

сдвинуты на бок.  

    -  Ну, кто это? – сразу спросили учёные, обступив посланцев КГБ. 

    - Сынком оказался!!! ТУТАНХАМОН (второй)! - ответили они, устало 

поправляя галстуки.  

    - А, как узнали? – поинтересовались учёные всего мира. 
 

Тщательно протирая платочками свои натружены руки,  и 

стирая обильно выступивший пот с лица, они, 

удовлетворённые проделанной работой, 

сообщили: Сам сознался!!! 
 

    Заканчивая свой рассказ, майор, глядя на меня уже совершенно 

другими, какими-то холодными глазами, как удав, готовый проглотить 

свою жертву, сказал: 
                      

Куда ему бедняге было деваться?! 
  

   В конце беседы, он снова, мило улыбнулся и по свойски, похлопав 

меня по плечу, сказал: 

    -   Вот так, сынок! Делай вывод. Это и есть наша работа. 

    Я понял, что такая работа не для меня.  
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    Романтика службы на новейшей, сверхсекретной ракетной технике 

победила в моём сознании. 

    Отказавшись от заманчивой командировки на два года в 

Новосибирск, я подписал все бумаги о неразглашении военной тайны, 

согласившись стать с этой минуты не выездным за пределы территории 

Советского Союза.   
                                      

ГЛАВА № 2 
     

 

    Наша «СТАРТОВАЯ ПОЗИЦИЯ» в Дальневосточных сопках 

находилась ещё ближе к государственной границе с КНР, чем место 

базирования нашего полка. Всего в семи километрах от китайского 

пограничного поста. 
  «СТАРТОВАЯ ПОЗИЦИЯ», это круглая бетонированная площадка, в 

центре которой установлен пусковой стол, с которого только по приказу 

Верховного Главнокомандующего Вооружёнными силами СССР, 

производится боевой пуск межконтинентальной баллистической 

ракеты.  

    На этой площадке подразделение, заступившее на боевое дежурство, 

регулярно отрабатывает своё мастерство по подготовке ракеты к пуску.  

    Из подземного хранилища, в зависимости от поступившей свыше 

команды, в любое время года, днём или ночью, специальным 

транспортным средством доставляется на «СТАРТОВУЮ ПОЗИЦИЮ» 

боевая или учебно-боевая межконтинентальная баллистическая ракета.  

    После установки ракеты на пусковой стол в вертикальное положение, 

по мощной громкоговорящей связи раздаётся команда командира 

подразделения - «К СТОЛУ».  

    Эта команда, отражаясь от сопок, пройдя семь километров, эхом, без 

искажений доходит до китайского пограничного поста. 

    В это время вокруг ракеты размещаются все вспомогательные 

подвижные средства, обеспечивающие боевой пуск ракеты. 

    Время на боевой пуск ракеты отводится в зависимости от 

объявленной степени боевой готовности  и может колебаться от 

нескольких минут, до нескольких часов, суток, недель… 

     Когда все работы по подготовке ракеты к пуску выполнены, 

поступает команда командира подразделения, усиленная ГГС до такой 

степени, чтобы каждый на стартовой позиции мог её услышать  – «ОТ 

СТОЛА». 

     Опять отражаясь от сопок, эта команда доходит до слуха китайского 

пограничного поста. 

     И так повторяется в неделю два или три раза то днём, то ночью, но 

чаще всего ночью. 
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     По этой команде вся вспомогательная техника немедленно покидает 

«СТАРТОВУЮ ПОЗИЦИЮ».  

    На стартовом столе остаётся только, прозванная нами, наша 

красавица - «ЛАСТОЧКА», получившая прозвище в американском 

ПЕНТАГОНЕ, как «САТАНА». 

    Хотя с Китаем были братские отношения, граница между великими 

державами была охраняемой с обеих сторон. 

    Особо охраняемым был наш секретный объект, по периметру 

которого было пропущено высокое напряжение. 

    Однажды ночью в караульном помещении на одном из участков 

ограждения, сработала сигнализация.  

    Караульные на этом участке, обнаружили в бессознательном 

состоянии двух китайцев.  

    Толстая резиновая подошва на обуви незваных заграничных гостей 

дымила, приняв всю силу удара электрического тока на себя. Это спасло 

им жизнь. 

    Наши пограничники доставили их бесчувственные тела в полковой 

медицинский пункт. Только на вторые сутки, задержанные начали 

приходить в сознание. 

    «Особисты» (работники КГБ) в результате беседы с непрошеными 

гостями из Китая выяснили, что нарушить границу заставило их 

любопытство и нестерпимое желание познакомиться с русским 

гостеприимством.  

    В переводе на русский язык это означало, что у них  в то время, после 

большого перепоя, и тяжёлого похмелиться сильно горели трубы, и 

страшно  болела голова. 

    Оказывается бедолаги, направляясь к нам в гости, посчитали, что в 

СССР это одно из мест на её обширной территории, где в сопках, в дали 

от людей, для пьющего советского человека, регулярно устраиваются 

такие оргии. 

    Услышав очередной раз с Российской территории команду «К 

СТОЛУ» поддавшие нарушители границы не выдержали. 

    Они посчитали, что сейчас там счастливчики рассаживаются вокруг 

длинных столов, на которых в изобилии выпивка и всевозможные 

закуски.   

    А так как пьянка уже началась, поспешили, чтобы успеть на этот 

сабантуй до команды «ОТ СТОЛА». 

     Желание с похмелья поправить своё здоровье, и особенно 

рассчитывая на русское, братское гостеприимство, они направились в 

сторону сопок, откуда только – что поступило заманчивое приглашение 

«К СТОЛУ».  

    Наконец они подошли к ограждению, в виде металлической сетки, 

которая, удаляясь от верхушки столбов примерно под углом тридцать 

градусов, плавно опускалась  к земле, не касаясь её.  

    Здесь Хюй-Вин отметил: 
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    - Смотри Сюнь-Хюй?! Как здорово у русских всё продумано!!! Чтобы 

опьяневшая компания не разбежалась по сопкам, вон какую сетку 

поставили. 

    Время было ночное, при том наши гости были с большого перепоя и 

предупреждающих табличек о том, что вся сетка находится под высоким 

напряжением, не заметили. 

    Бедолаги поспешили вдоль периметра, в надежде обнаружить вход в 

огороженную зону.  

    Но здесь на  их беду неожиданно внутри периметра раздалась команда 

«ОТ СТОЛА».  

    Желая, хотя бы к шапочному разбору попасть на сабантуй, они 

решили преодолеть сеточное заграждение.  

    Когда, находясь в санитарной части под наблюдением доктора, 

хорошо понимающего китайский язык, бедолагам на вторые сутки 

вернулось сознание, он находясь за занавеской, услышал: 

    -  Ну, как Сюнь-Хюй, тебе понравилось русское гостеприимство? 
       

          Ты знаешь Хюй-Вин, ничего не помню. Но одно могу точно 

сказать, что у русских на сабантуе отличный  

вышибала. Ни ты, ни я его и в глаза не 

 увидели, а сознание вырубил нам 

 на двое суток. 
    

     После профилактической беседы с нашими «особистами» у обоих Хюев  

навсегда отпало желание ходить в гости без приглашения. 

 
         

ГЛАВА № 3 

 
    С 1 октября 1949 года, до конца шестидесятых годов, пока успешное 

плановое экономическое развитие Китая, как и в СССР, основываясь на 

учения Карла Маркса, неуклонно двигалось вперёд, в то время на 

вопрос: 

   -  Кто такие китайцы? – наши люди не задумываясь, отвечали – 

китаец, это тот же  русский. Это родные братья-близнецы!!!  

    Но когда в результате авантюрной политики, китайское руководство, 

без всякого обоснования, фальсифицируя учения Карла Маркса, решило 

в одиночку в течение 1958 –1960 годов совершить «большой скачёк» 

вперёд, братские отношения между двумя Великими державами начали 

заметно ухудшаться.   

  Теперь уже на вопрос: -  Кто такие китайцы? – наши люди, подумав, 

отвечали : 

     – китайцы похожи на русских.  Наши братья!!! Но только 

двоюродные. 
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   Особенно взаимоотношения ухудшились когда, вывернув наизнанку 

Марксистскую теорию построения социализма, в КНР началась (1966 – 

1976) «культурная революция». 

    Тогда наши разногласия с Китайской Народной Республикой уже 

были накалены до предела.   Когда-то  воспетые в песне, - русский с 

китайцем братья на век…, теперь на границе  смотрели друг на друга 

сквозь прицелы автоматов.  

    В отдельных местах провокации доходили до применения оружия, и 

кровопролития.  

    Теперь на вопрос: 

    -  Кто такие китайцы? – наши люди, глубоко задумавшись, отвечали: 
        

Все китайцы, это такие же, как мы, русские, но  

 основательно окосевшие от Марксизма. 
              

       Находясь всего в семи километрах от китайского пограничного поста, 

несмотря на усиленную охрану, мы на своей «СТАРТОВОЙ ПОЗИЦИИ» 

начали чувствовать себя не уютно.  

    Даже в стельку пьяные китайцы со своей территории, по нашей 

заманчивой, зазывающей команде «К СТОЛУ», перестали наведываться 

к нам в гости. 

    В каком постоянном, психологическом напряжении жил народ в 

приграничной зоне, мне довелось увидеть своими глазами в городе  

Гродеково, ныне город Пограничный, расположенном на самой границе 

с Китаем.  

    Тогда я ехал по городу в рейсовом автобусе. Все сидячие места были 

заняты. Впереди сидел инвалид с массивной тростью в руках. 

    Несколько человек, в том числе и я, стоя разместились в проходе. 

Впереди меня стоял мужчина славянской наружности, крепенького 

телосложения, и что-то с явным возмущением говорил на ухо молодому 

китайцу.  

    Тот невозмутимо продолжал стоять на своём месте, абсолютно не 

реагируя на окружающих. 

    И здесь неожиданно произошло событие, которое потрясло меня своей 

жестокостью. 

    Мужичок, славянской наружности и крепкого телосложения с размаху 

двинул по физиономии китайца. 

    Несчастный пулей полетел по проходу в сторону инвалида, который, 

абсолютно не задумываясь, своей массивной тростью начал дубасить по 

туловищу китайца. 

    Этого оказалось вполне достаточно, чтобы взбудоражить пассажиров 

автобус. Беднягу от линчевания спасла находчивость водителя, 

который,  закрыв двери, доставил всех в ближайшее отделение милиции. 

    Зачинщиков избиения и свидетелей оставили для разбирательства в 

милиции, а остальных отпустили. 
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    Я, как лицо, видевшее начало всего этого самосуда, оказался среди 

свидетелей, и мне довелось воочию наблюдать весь ход расследования 

этого необычного происшествия.. 

    Следователь быстро выяснил, что причиной избиения стал отказ 

китайца, после неоднократного напоминания ему, убрать пятку своего 

сапога с носка ботинка славянина. 

    Затем, обращаясь к инвалиду с массивной тростью, сидевшему в то 

время на переднем сидении, он удивлённо спросил: 

    - Ну а вы-то с пассажирами автобуса, за что начали избивать 

несчастного китайца?  
             

 А мы все пассажиры в автобусе, уважаемый товарищ 

        следователь, подумали, - что уже началось!!!  

- не задумываясь, ответил инвалид. 

             
 

ГЛАВА № 4 

 

 
      Обострившиеся отношения с Китаем, сказались и на судьбе нашего 

ракетного полка.  

      Осенью 1963 года мы были подняты по «тревоге» и согласно приказу 

начальника Генерального штаба Вооружённых сил СССР, своим ходом, 

со всем вооружением, в течение двух суток совершили марш-бросок, в 

глубь страны. 

      Командир дивизии генерал-майор Фролухин Владимир Иванович, 

осуществлял общее руководство в процессе передислокации.  

      Несмотря на преклонный возраст, генерал оставался, или пытался 

оставаться молодым и энергичным.  Но года неумолимо делали своё 

дело.  

      У генерала был толковый и преданный адъютант – лейтенант 

Слабухин, который ни на шаг не отходил от своего начальника. 

      После того, как колонна прошла половину пути, ночью в полевых 

условиях устроили привал.  

      Пока генерал-майор давал указания, адъютант установил полевую 

палатку. Время осеннее, ночи прохладные.  

     Чтобы обеспечить нормальный сон генералу, он в палатке  растопил  

печку «буржуйку».  

     Под утро, когда Владимир Иванович в натопленной палатке спал 

крепким сном, сон окончательно сломил лейтенанта Слабухина. 

     Подбросив последний раз в полевую печку дровишек, он прилёг возле 

своего любимого командира. 
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     После изнуряющего марш-броска, и бессонной ночи адъютант не 

заметил, как мгновенно уснул. И как на грех, приснилась ему любимая 

девушка. 

     И не просто приснилась, а приснилась в постели. И не только в 

постели, а в его жарких любовных объятиях. 

     Во сне, так захотелось лейтенанту Слабухину близости с милой 

подругой, что не заметил, как на ширинке все пуговицы по отскакивали, 

и мужское достоинство вырвалось на свободу. 

     В это время генерал тоже видел подобный сон, и вдруг во сне как 

закричит УРА… 

     Генерал-майора Фролухина солдаты и офицеры любили и уважали, 

как орденоносца, участника Великой отечественной войны. 

     Вот и сейчас, все, кто находился недалеко от генеральской палатки и 

слышал этот боевой клич, сочувствовали своему командиру: 

      - Что война с человеком делает? Прошло уже двадцать лет после её 

окончания, а генерал до сих пор во сне  в атаку рвётся. 

     Проснулся и адъютант, сразу почувствовав, что-то необычное.  А 

пошевелиться стесняется.  Наконец осмелев, почти шёпотом спросил: 

     -   Владимир Иванович. В чём дело? 

    -  Молодёю сынок!!! Молодею! Вот мне уже седьмой десяток, а эта 

штуковина торчит как у молодого. 

    Только сейчас лейтенант Слабухин понял в чем дело, и так же 

шёпотом сказал: 

    -    Товарищ генерал отпустите.  Вы же за мою штуковину держитесь.  

   Утром генерал, как бы извиняясь, сказал лейтенанту: 

    - Ты, сынок, извини меня, старого дурака!!! Что только во сне не 

приснится?  

    Молодой лейтенант, желая угодить генералу, успокоил пожилого 

человека: 

    - А Вы Владимир Иванович, действительно молодеете. Последнее 

время, я замечаю, намного выше писать стали. 

    - Неужели правда? – искренне обрадовался генерал-майор, вспомнив   

былые годы.  

    -   Конечно: 

              Если раньше, Вы писсали себе только на носки, то 

последнее время начали попадать 

 уже и на коленки. 
 

 

ГЛАВА № 5 

 
 

    Наш полк в дивизии считался одним из лучших. Переходящее Красное 

знамя, которое ежегодно вручается после подведения итогов боевой и 

политической подготовки, надолго прописалось в нашем штабе.  
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    Не легко быть образцовым полком. Всем приходится много пахать, 

чтобы поддерживать не только боевую и политическую подготовку на 

должном уровне, а ещё образцовый порядок в подразделениях и 

высокую воинскую дисциплину рядового, сержантского состава. 

   Любой инспекторской комиссии командир дивизии всегда пытается 

представить самый лучший полк. Поэтому нашему полку в основном, 

приходилось отдуваться на проверках за всю дивизию. 

   Накануне дня Великой Октябрьской Социалистической революции, к 

нам в полк с комплексной инспекторской проверкой, из Москвы должна 

была прибыть комиссия Главкома Ракетными войсками 

стратегического назначения. 

   По боевой подготовке, я был уверен за чёткую работу, своих солдат и 

сержантов, а вот по политической подготовке, как мне в то время 

казалось, требовалась усиленная подготовка. 

    Тогда в армии служили солдаты, родившиеся в суровые военные и 

послевоенные годы.  

    Эта молодёжь могучей Советской державы, на себе познала голод и 

разруху восстановительного периода.  

    Несмотря на это, все они были воспитаны истинными патриотами 

своей РОДИНЫ.  

    Как в любой группе, так и в моём подразделении были крепко 

подкованные в политическом отношении солдаты и сержанты, но были 

и слабоватые.  

    Особенно в тот период, беспокоил меня посланец эстонского народа, 

рядовой Сагади.  

    Тогда молодёжь служила в Советской армии три года, а я уже два года 

этому защитнику Отечества никак не мог втолковать, что в 1944 году 

Эстонскую ССР, Красная армия, не оккупировала, а освободила от 

немецко-фашистских захватчиков. 

    А ещё у меня не хватало сил доходчиво довести до его сознания, что 

два года назад в ряды Советской армии его не забрали, как арестанта, а 

призвали служить государству согласно Конституции СССР. 

    Много мне пришлось с ним поработать, прежде, чем представить, 

подразделение инспекторской проверке.  

    О степени политической зрелости рядового Сагади, судите сами.  

    Вот наш диалог, который состоялся на занятиях по политической 

подготовке с солдатами и сержантами моей группы. 

   -  Как Вам служится? – спрашиваю я рядового Сагади. 

   -  Трудно. Очень трудно, - товарищ старший лейтенант. 

   -  А, что так?  

   - Домой сильно хочу. А ещё командиры постоянно придираются. 

Житья не дают. 

   -   По делу придираются? 

   -  По делу и без дела. Служу уже третий год, а девушек только в своём 

фотоальбоме и вижу.  
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    - Наверно в увольнение командиры за нарушение воинской 

дисциплины не пускают? 

    -  Так точно, не пускают. От такой жизни давно бы уже сбежал, но 

только высокое напряжение в семнадцать тысяч вольт по периметру, 

удерживает. 

   -    Но, ведь Вы, рядовой Сагади, патриот своего государства? 

   -    Патриот!!! Конечно патриот! 

   -   Готовы ли Вы, если это потребуется нашей Родине, пожертвовать 

своей жизнью? 
 

Хоть сейчас, товарищ старший лейтенант!!! - без всяких   

колебаний ответил посланец Эстонского народа. 

Сами подумайте!? Ну зачем мне такая  

затюканная жизнь нужна? 
 

        И уж совсем, рядовой Сагади, насмешил меня дальше, на тех же 

занятиях по политической подготовке, когда  я рассказывал солдатам 

подразделения об огромных успехах нашей многонациональной 

державы в делах построения коммунизма.  

    Когда с гордостью за весь Советский народ, я говорил, что благодаря 

руководящей и направляющей роли родной и любимой 

Коммунистической партии, мы сейчас, уже одной ногой твёрдо стоим в 

социализме, а второй ногой уверенно переступили в коммунизм, рядовой 

Сагади задал свой очередной вопрос: 
    

      Товарищ старший лейтенант!!! Скажите пожалуйста, а 

ещё долго мы так, на раскорячку стоять будем. 
 

  

ГЛАВА № 6 

 

 

     Посланец эстонского народа в нашем ракетном полку и моём боевом 

расчёте, рядовой  Сагади, перед предстоящей инспекторской проверкой, 

сумел насмешить даже командира полка, всеобщего любимца, которого 

в знак уважения и солдаты и офицеры называли БАТЯНЯ. 

    Полковник Громов, офицер старой закалки. Он участник боевых 

событий в августе месяце 1939 года в районе монгольской реки 

ХАЛХИН-ГОЛ.  

    Тогда военную службу он начинал младшим лейтенантом под 

командованием ком-кора Г. К. Жукова, на территории Монголии. В то 

время наши войска, выполняя интернациональный долг, совместно с 

Монгольской армией, разгромили японских захватчиков.  

    С первого дня Великой отечественной войны, наш БАТЯНЯ был её 

участником.  
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    Войну заканчивал в 1945 году капитаном, в составе 1-го Украинского 

фронта, который принимал непосредственное участие в штурме 

Берлина.  

    Волею судьбы капитан Громов опять оказался под командованием 

Георгия Константиновича Жукова, но  теперь уже командующего 

фронтом. 

    Вот такой легендарный человек стоял у истока нашего ракетного 

полка, формируя его в самом начале шестидесятых годов. Такие люди в 

то время составляли основу нового рода войск в Вооружённых Силах 

СССР. 

   Полковник Громов, являясь основоположником ракетного полка 

Стратегического назначения, сильно переживал за своё детище, и 

принимал активное участие в подготовке личного состава к 

предстоящей Московской инспекторской проверке. 

    В это время ежедневно, с утра до вечера его, как опытного 

руководителя, можно было встретить на занятиях по боевой и 

политической подготовке в подразделениях полка. 

   Именно на политических занятиях состоялась его историческая 

встреча с рядовым Сагади.  

   В тот день, я как обычно по вторникам, проводил со своей группой 

двухчасовое плановое политзанятие. 

   Неожиданно открывается входная дверь и на пороге появляется наш, 

всеми уважаемый БАТЯНЯ.  

   Я, как положено, доложил командиру полка: 

   - Товарищ полковник!!! Группа в составе  … человек находится на 

политических занятиях. Руководитель занятий старший лейтенант  .…    

   Полковник Громов, приняв доклад, начал просматривать журнал 

учёта успеваемости личного состава моей группы. По ходу знакомства, 

он успевал задавать рядовому и сержантскому составу свои каверзные 

вопросы.  

    Пока, как мне казалось, ответами на свои вопросы командир полка 

был доволен. 

     Я надеялся, что легендарная встреча командира полка с посланцем 

Эстонского народа не состоится. 

     Но не зря мы БАТЯНЮ уважали за его мудрость. Просматривая  

журнал успеваемости, он сразу отметил, что самые слабые  оценки на 

занятиях по политической  подготовке, мною выставлены у рядового 

Сагади.  

   Именно им командир полка решил закончить свою внеплановую 

проверку, задав для всей группе провокационный вопрос:  

    -  Представьте, что вы находитесь на моём месте. Вы все командиры 

ракетных полков Стратегического назначения.  

   Кто-то из солдат улыбнулся этой шутке, а кто-то воспринял её вполне 

серьёзно. 

    -   Ну, как, товарищи солдаты?! Представили? 
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    -   Так точно!!! – дружно ответили мои солдаты. 

      -  А теперь представьте! – продолжал БАТЯНЯ, - из вышестоящего 

штаба вам поступила нежданная команда. 

      -   Какая? – заинтересовался я вместе со своими подчинёнными. 

      -   Срочно  приступить к сокращению штатов. 

    Почти все «командиры ракетных полков стратегического 

назначения» предложили сокращение штатов начать с ликвидации 

гауптвахты, а потом уже комендатуры, оркестра и …  

       -   А как вы считаете, рядовой Сагади? 

      Как командир Ракетного полка стратегического назначения, 

      учитывая, что у меня в полку на вооружении находятся 

                межконтинентальные баллистические ракеты с  

                     ядерным зарядом, сокращение штатов  начал 

                            бы со штата Флорида, потому что,  

                                    там  расположен ракетный 

                                             полигон США. 

 
 

ГЛАВА № 7 

 

 

    Ракетные войска стратегического назначения, имели самое грозное 

современное оружие, созданное на основе последних  передовых 

достижений науки и техники. 

    Поэтому в наши элитные войска призывались солдаты с   

образованием не ниже восьми классов средней школы, а 

непосредственно в боевые расчёты, не ниже десятилетки или со 

среднетехническим образованием.  

    Тогда лица, имеющие высшее образование, от службы в Советской 

Армии освобождались. 

    К предстоящей инспекторской проверке, командиры боевых расчётов 

готовили своих солдат срочной службы для сдачи  экзаменов не только 

по политической, но и по боевой подготовке. 

    Каждый солдат должен  на отлично знать теоретически, и уметь 

выполнять практически, в пределах должностных инструкций, свои 

обязанности при подготовке ракеты к пуску. 

    В моём подразделении солдаты имели образование не ниже среднего, 

но степень подготовки у каждого была разная. Большинство были  

толковые ребята, но были и слабоватые.  

    Главное, все они старались разобраться в тонкостях работы узлов, 

агрегатов ракеты, и вспомогательного оборудования. 

    А главное, каждый имел своё мнение и по возможности старался 

выразить и отстаивать свою точку зрения.  

    Были среди них и шутники и остряки. 
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    Этот интересный случай произошёл на занятиях по технической 

подготовке. 

    В то время полк продолжал усиленно готовиться к комплексной 

инспекторской проверке. 

    Как сейчас помню тему занятий. 

    Самоликвидатор: Общее его назначение, устройство и принцип 

действия. 

    Я по схемам, учебным плакатам рассказывал солдатам своего 

подразделения в пределах программы, всё, что необходимо им знать по 

этой теме.   

    Особое внимание обратил на принцип работы этого агрегата:  

    - Что включается он в работу только, когда ракета, после пуска со 

стартового стола, по какой-либо непредвиденной причине, вдруг 

отклонится от запрограммированного курса полёта на угол, в градусах, 

больше допустимого.  

    - Товарищ старший лейтенант, - обратился ко мне посланник 

Эстонского народа рядовой Сагади, - а каким прибором измеряют эти 

градусы отклонения от заданного курса? 

    -   А как Вы считаете? – задал я встречный вопрос, почувствовав и 

подвох и заинтересованность солдат. 

    - Я лично считаю, что градусы измеряют только термометром, а 

младший сержант Фокин утверждает, что градусы можно измерять и 

спиртометром.  

    Почувствовав, лёгкий смешок среди солдат, я решил проучить 

зарвавшегося юмориста: 

   -  Так Вы сначала сами разберитесь с младшим сержантом Фокиным, о 

каких градусах спорите? О градусах по Фаренгейту или о градусах по 

Цельсию. 

    В классе воцарилась тишина. Задумался и шутник. В этот момент я 

поинтересовался: 

    - А лично Вы в каких градусах будете определять угол отклонения   

ракеты от заданного курса? 

   После некоторых раздумий, рядовой Сагади уверенно ответил: 

    -  Понятное дело, по Фаренгейту.   

   Здесь раздался смех солдат. 

    Ну ладно, - смутившись, ответил юморист.   

Уж и  пошутить с Вами нельзя. 

Конечно же по Цельсию. 
     

      Класс содрогнулся от дружного хохота.  

    Только остряк Сагади долго  смотрел непонятными глазами то на 

меня, то на своих сослуживцев.  

    Уверен, после этого занятия все солдаты моего подразделения всегда 

сумеют отличить температурные градусы или градусы вязкости 

жидкостей, от единицы измерения плоского угла. 
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ГЛАВА № 8 
 

 

    Подготовка к комплексной инспекторской проверке, нашего полка 

комиссией Главнокомандующего ракетными войсками, вступила в 

завершающую стадию. 

    Теперь жизнь в подразделениях полка, можно было сравнить с 

жизнью на не затухающем вулкане. 

    Значительно увеличилось число подъёмов всего личного состава по 

тревоге. Возросло количество дневных и ночных практических занятий 

на стартовых позициях по подготовке личного состава к пуску 

межконтинентальных баллистических ракетах. 

    Зачастили ко мне, старшему лейтенанту, на занятия с личным 

составом подразделения, с целью оказания помощи в подготовке к 

инспекторской проверке, уже осточертевшие, всевозможные 

проверяющие от капитана и выше. 

    И сегодня на плановое занятие по технической подготовке, ко мне на 

занятие, проверить технический уровень подготовки воинов 

подразделения, пришёл подполковник Гатман - заместитель командира 

полка по технической части.  

    Имея академическое образование, он до мельчайших тонкостей освоил 

конструкцию нашей баллистической ракеты и всё её дополнительное 

оборудование. 

     Я с большим удовольствием присутствовал на занятиях, когда в день 

командирской учёбы офицеров полка, он знакомил нас со 

всевозможными новинками в области техники. 

    Поэтому, когда подполковник Гатман, с целью оказания мне, 

молодому офицеру полка, помощи в подготовке солдат к инспекторской 

проверке, пришёл на занятия, я искренне был рад его появлению.   

    Как сейчас помню вопрос, который он задал младшему сержанту 

Фокину: 

    -  Какие самые низкие температуры в полёте должно выдерживать всё 

ракетное оборудование? 

    Младший сержант Фокин, за уровень технической подготовки 

которого я был спокоен, немного задумавшись, ответил: 

    - До минус триста градусов. 

   Меня удивил такой поспешный ответ, но подполковник Гатман уже 

задавал наводящий вопрос: 

    - Извините, но наши учёные вообще не знают таких минусовых 

температур!!! Их в природе просто не существуют. Абсолютный нуль это 

минус 273 градуса по Цельсию.  

    Но младший сержант Фокин и не думал сдавался. Он убедительно 

обосновал свой ответ:  
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         Извините и Вы  меня, товарищ подполковник. Но Вам то, 

        хорошо известно, что наше ракетное оборудование  

совершенно секретное. Поэтому учёные 

 могли и не знать об этом. 
 

 

Г ЛАВА № 9 

 

    

    Наконец, накануне праздника сорок пятой годовщины Великой 

Октябрьской Социалистической революции к нам в полк прибыла с 

комплексной инспекторской проверкой комиссия Главкома Ракетных 

войск стратегического назначения. 

    В этот день в полку по группам проходили обычные плановые 

занятия с личным составом по политической подготовке.  

    Когда я, как руководитель группы, проводил запланированное 

занятие с солдатами своего подразделения, ко мне в группу пришёл с 

проверкой представитель комиссии. 

    Совершенно незнакомый полковник, скромно войдя в класс, жестом 

руки, отказался от приёма моего доклада, и не прерывая политическое 

занятие, присел на последнем ряду, вместе с солдатами. 

    Пока я проводил занятие, он не проявлял никакой активности, только 

изредка делал какие-то пометки в своём блокноте, которые начали 

действовать мне на нервы.  

    Мне стало ясно, что сейчас он оценивает степень моей личной 

политической «подкованности». 

    Как только я закончил занятие, проверяющий попросил всех 

оставаться на своих местах.  

    Сам, бесцеремонно занял моё место руководителя политических 

занятий, а мне, также бесцеремонно предложил устроиться рядом с ним. 

    Теперь вы, наверное, представляете, каково мне, молодому офицеру, 

недавнему выпускнику военного училища, старшему лейтенанту 

ракетных войск, сиделось рядом с проверяющим, в придачу ко всему, 

ещё и полковником. 

    В это время, легенда нашей истории, боевой офицер, участник Второй 

мировой войны, полковник из штаба Главкома Ракетных войск, 

спокойно по свойски, расположив к себе всех моих солдатиков, начал 

непринуждённую беседу. 

    Только минут через десять я понял, что проверка моих подчинённых 

уже давно началась. 

    Пока меня ни что особенно не тревожило. Солдаты в ходе этой 

непринуждённой беседы, без затруднений отвечали на все, задаваемые 

полковником вопросы.  
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     Но я хорошо видел, что круг опрашиваемых сужается, и упорно 

приближается к рядовому Сагади.  

    Пропорционально сужению этого круга увеличивались и мои 

волнения. 

    Когда проверяющий задал провокационный вопрос: 

    -  Какой город в мире самый лучший? – неожиданно проявил свою 

активность посланец Эстонского народа.  

    Я почувствовал, как в это время моё, совершенно здоровое сердце, 

впервые дало сбой. 

    - Столица нашей великой Родины город-герой Москва! – уверенно 

ответил он. 

Здесь полковник, похвалив рядового Сагади, предложил ему ответить на 

следующий вопрос: 

  -  А, что с ней будет, если туда упадёт атомная бомба?    

  Рядовой Сагади замешкался, но затем за всю группу ответили: 

В таком случае мы считаем, что столица Соединённых 

Штатов Америки, город Вашингтон 

                                 всё-таки лучше!!! 
 

 

ГЛАВА № 10  
        

              

      Успешно сдав по всем военным дисциплинам инспекторскую 

проверку комиссии Главнокомандующего Ракетными войсками, мы 

отстояли честь и достоинство нашей дивизии.  

      Когда члены комиссии убыли в Москву, молодеющий, по мнению 

адъютанта Слабухина, командир дивизии генерал-майор Фролухин 

Владимир Иванович, прибыл со своей свитой в наш полк для 

подведения итогов социалистического соревнования в подразделениях 

дивизии. 

     Наш полк, как всегда, по всем показателям соцсоревнования занял 

первое место. 

     В нашем подразделении, считающимся одним из лучших в полку, 

проходили срочную службу солдаты, почти со всех пятнадцати 

республик Советского Союза. 

     Управлять таким многонациональным коллективом, труд не из 

лёгких, но наш старшина сверхсрочной службы, успешно справлялся с 

этой работой. 

     Коренастый мужичок лет сорока пяти, с Полтавщины,  типичный 

украинец, с закрученными вниз усами, Семён Вадимович Василенко 

был участником Великой Отечественной Войны.   

     Он, с боями прошёл пол Европы и оставил свой автограф на руинах 

Рейхстага. 
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     Этот человек, имеющий богатый жизненный опыт, без особого труда 

смог найти подход к каждому солдату.  

    Только, благодаря ему, в нашем подразделении, среди 

военнослужащих срочной службы поддерживалась самая высокая 

воинская дисциплина и образцовый порядок.  

   Среди командного состава, особенно нас, молодых офицеров, он 

пользовался заслуженным авторитетом.  

   После подведения итогов и вручения переходящего Красного знамени 

нашему полку, комдив генерал-майор Фролухин, сидя в кабинете 

командира полка, довольный результатами инспекторской проверки, не 

скрывал своего восторга.  

   Под конец откровенного разговора, в непринуждённой обстановке, 

расстегнув пуговицы своего генеральского кителя, он спросил 

командира полка: 

    -  Полковник!!! Открой секрет! Как тебе удаётся поддерживать такой 

образцовый порядок в  полку? 

    -    Если откровенно, то это не я. 

    -    А кто же? 

    - Старшина сверхсрочной службы Василенко, - чистосердечно  

признался командир полка. 

    -   Ай да молодец!!! Вызови его. Я хочу посмотреть на этого молодца!!! 

    -  А может быть не стоит? – осторожно посоветовал командир полка, 

оценивая внешний вид генерала.  

    Но с генералами не спорят. 

    Через пять минут на пороге кабинета командира полка стоял бравый 

старшина сверхсрочной службы. 

    Лихо закрученные усы Василенко Семён Вадимовича, показывали, 

что перед генералом стоит волевой и решительный, видавший виды, 

младший командир. 

    Доложив генералу, как положено по уставу о прибытии, он замер в 

строевой стойке.  

    Генерал, желая выразить своё уважение и поблагодарить удалого 

молодца за его бескорыстный, ратный труд, по свойски подошёл к 

усатому старшине. 

   Но не успел он произнести и слово, как старшина Василенко Семён 

Вадимович, указав своим пальцем на расстёгнутый генеральский 

китель, сказал: 

    -   Товарищ генерал!!! Немедленно застибнитесь!  

   В это время, побледневший командир полка, зная все последствия  

невыполнения этой команды, взволнованно нашёптывал командиру 

дивизии на ухо: 

Товарищ генерал, я убедительно прошу Вас, пожалуйста, 

                       застибнитесь. Наш старшина  

      дважды не повторяет. 
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ГЛАВА № 11 
     

  

     Мне, и моему поколению повезло. В то время в военных училищах и в 

войсках,  нами командовали командиры, на своей шкуре испытавшие 

ужасы Второй мировой войны. 

     Это сейчас Верховным Главнокомандующим всех вооружённых сил 

может быть человек, далёкий от армии. Но это ещё объяснимо. 

     Он всё-таки в первую очередь президент страны, но как можно 

говорить об обороне государства, когда и Министр обороны, тоже ни 

одного дня не служил в Вооружённых силах.  

     И здесь мне невольно вспомнился случай периода холодной войны. В 

то время я уже был ракетчиком. 

     В центральноафриканской стране под названием Конго, произошёл 

государственный переворот.  

    15 августа 1960 года там была провозглашена независимая  

Республика Конго, правительство которого было ориентировано на 

строительство социализма.  

     Американский империализм неоднократно пытался свергнуть в этом 

африканском государстве народную власть. 

     Правящая в Конго партия Национальное революционное движение, 

обратилось к нам за помощью.  

     Советское правительство в строжайшей тайне, срочно, курсом на 

Африканский континент в Конго, из российского порта Мурманск, 

направило интернациональную помощь в виде грузового судна, с 

танками и другой военной техникой на борту.  

     Когда наше судно уже подходило к берегам Африки, американская 

внешняя разведка с большим опозданием узнала о нашей братской  

интернациональной помощи,  этому многострадальному Конголезскому 

народу. 

     Президент США, узнав об этой промашке, с целью  срочного 

принятия ответных мер, вызвал к себе в кабинет БЕЛОГО ДОМА 

министра обороны страны.  

     - Как мы сможем опередить русскую помощь Национальному 

революционному движению Конго? – задал он министру обороны 

волнующий его вопрос. 

     Министр обороны Соединённых Штатов Америки, не служивший в 

армии ни одного дня, и не имеющий даже звания капрала, здесь сразу 

сообразил, что если даже сию минуту послать в Конго танки, как это 

сделали Русские на российском сухогрузе, во всех случаях они будит там 

первыми. 

    Товарищ Верховный главнокомандующий, - начал излагать своё 

мнение министр обороны, обращаясь к Президенту США, - в 
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создавшейся обстановке опередить русских и оказать своевременную 

помощь нашей военной техникой повстанцам Республики Конго, мы 

сможем только межконтинентальными ракетами.   

      - И как Вы это себе представляете? – поинтересовался Верховный 

Главнокомандующий Вооружёнными Силами США. 

      - Пока русские будут разгружать свои танки, наше военное более                                                                                          

мощное оружие будет уже там. 

    - Каким образом? – искренне удивился президент Соединённых   

Штатов Америки. 
      

 Есть единственный способ опередить русских и помочь                                                        

повстанцам, - это немедленно послать туда  

 наши  ракеты  своим ходом 
    

        Я думаю, ещё на долго такое явление, когда обороной государства 

занимается министр обороны, ни одного дня не служивший в 

Вооружённых силах, и не имеющий даже низшего военного образования, 

останется великой тайной. 

    Нашему военному поколению, взращённому людьми, принимавшими 

непосредственное участие в обороне нашего, когда-то великого, 

многонационального государства от немецко-фашистских захватчиков, 

никогда не понять этого. 

     А в то далёкое время, мы воодушевлённые их примером, не жалея 

сил, крепили обороноспособность самого могучего Социалистического 

государства в мире.  

                                    

ГЛАВА № 12 

 

 

    И уж совсем не смешной случай произошёл в военной строительной 

бригаде под городом Арсеньев. 

    Там в сопках, военные строители по приказу Верховного 

Главнокомандующего Вооружёнными Силами СССР, для нашего 

ракетного полка наземного базирования, строили шахтные сооружения, 

для пуска ракет из под земли, постепенно убирая наш род войск с 

поверхности в её недра. 

   Штаб бригады строителей и личный состав военных строителей 

размещались в сборных щитовых казармах, непосредственно по месту 

строительства наших шахтных объектов в Дальневосточных сопках 

Приморского края. 

   Начальник штаба бригады строителей со своим штабом, размещался в 

отдельном, щитовом домике. Молодой, перспективный подполковник, 

имеющий академическое образование, занимался планированием работ 

и следил за ходом их выполнения. 
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   Начальник тыла военной бригады строителей со своей службой, как и 

положено любому военному тыловику его ранга, занимался тыловым 

обеспечением. 

   Командовал бригадой, бывалый полковник, прошедший огни и воды 

во время Второй мировой войны.  

   В то время, молодой капитан, со своим отдельным строительным 

батальоном,  немало навёл мостов и переправ, во время ожесточённых 

боёв, под огнём фашистских захватчиков.  

   Сейчас этот заслуженный человек осуществлял общее руководство  

военной строительной бригадой. 

   Жила в расположении бригады любимица всего личного состава, 

дворняжка Жучка.  

   Отъявленная попрошайка. Стоит ей только увидеть кого-нибудь что-

нибудь жующего, встанет перед ним на задние лапки и не отстанет, пока 

тот не поделится с нею.  

    Ещё одной достопримечательностью строительной бригады была, 

гордость начальника тыла, нештатная кобыла Душенька.  

    Солдаты в шутку называли её кормилицей, так как с продуктового 

склада бригады на ней ежедневно доставлялись в столовую продукты,  

для приготовления пищи, и постоянно с родника в деревянной бочке 

подвозили для личного состава чистейшую воду.  

    Командир бригады с семьёй проживал в городе Арсеньев, а утром на 

служебном автомобиле приезжал в расположение строительного 

подразделения.  

    Сегодня он приехал пораньше. Решил лично проконтролировать, как 

выполняется  солдатами распорядок дня с команды «ПОДЪЁМ». 

    На контрольно-пропускном пункте, вместо дежурного офицера по 

бригаде, его встретил помощник дежурного, старшина сверхсрочной 

службы и доложил: 

     - Товарищ полковник!!! Во время моего дежурства в строительной 

бригаде происшествий не случилось, за исключением, скончалась наша 

собачка Жучка… 

     - Как скончалась?! – удивился командир, не дослушав до конца 

доклад помощника дежурного.           

     -   Конины объелась. 

     -   Причём здесь конина? - недоумевал полковник 

     -   У нашей Душеньки сердце не выдержало. 

     -   Как не выдержало? 

     -   От слишком большой нагрузки. 

     -   А в чём дело? – допытывался до истины командир бригады. 

     -   Мы на ней всю ночь воду возили. 

     -   И зачем? – недоумевал полковник.  

     -   Пожар тушили. 

     -   Какой ещё пожар?  
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      - Так сегодня  всю ночь мы тушили помещение штаба нашей  

бригады. Но оно всё-таки сгорело. 

      -   Как сгорело? – продолжал удивляться полковник. 

      - Хорошо сгорело! До самого основания, - как бы извиняясь, 

продолжал доклад помощник дежурного. 

      - Срочно вызовите ко мне начальник штаба, - отдал первое 

распоряжение командир бригады. 

      -    Мы ему позвонили. 

      -    И где же он? Почему не вижу?  

     Помощник дежурного по строительной бригаде задумался, а потом 

печальным голосом сказал: 

      -  Когда он узнал, что вместе со сгоревшим штабом погибли ещё 

восемь наших строителей и огнём уничтожена вся документация, 

включая и секретную, сразу застрелился. 

      -   Почему об этом докладываете Вы, а не дежурный офицер?      

      -  А дежурный уже давно покинул расположение нашей строительной 

бригады. 

      -  Неужели дезертировал? 

      - Не могу знать. Он, как узнал, что наша бригада теперь уже точно 

будет расформирована, обхватил голову обеими руками и с диким 

криком убежал в сопки. Поисковая группа до сих пор ищет его. 

   -   Не понимаю?  Причём здесь расформирование? 
       

 Вместе со штабом сгорело и знамя нашей строительной      

бригады. Беспокоясь за Вашу жизнь, как бы и Вы, не 

 наделали глупостей, я не стал докладывать Вам о  

чрезвычайном происшествии по телефону. 
 

 

ГЛАВА № 13 

 

     

     В то время, когда мы только начали трудиться над серией 

космических кораблей «ВОСТОК», американцы трудились над 

подобной серией космических кораблей «ДЖЕМИНАЙ». 

    Тогда заспорили политики и военные двух стран, - советские или 

американские ракеты лучше всех в мире.  

    Наши утверждали, что мы с высочайшей точностью доставим груз в 

любую точку земли. Американцы посмеялись и заявляли, что это у них 

ухе давно пройденный этап. Теперь они способны в любой точке Земли 

сбить воздушную цель и нагло предложили провести соревнования.  

    Мы  с ними согласились при условии, чтобы арбитрами были 

представители от ООН.  

    СССР запуск своей ракеты решил провести с полигона Капустин Яр. 

Американцы со своего ракетного полигона на мысе Канаверал.  



 209 

    Воздушные цели выбрали в акватории Северного ледовитого океана, 

куда была направлена поисковая служба спасения. 

    В назначенное время, два самолёта-истребителя, снабжённых самым 

современным радиолокационным оборудованием обнаружения цели 

(один наш, а  другой американский) пилотируемые самыми опытными 

пилотами-испытателями, барражировали в указанной акватории 

океана,  каждый в своём квадрате.  

    Пуск ракет по команде представителей Организации Объединённых 

Наций с Советского ракетного полигона и с американского 

осуществлялся одновременно.  

    Пилотам сразу же сообщили, что по воздушным целям в их квадраты 

патрулирования, каждому направлена межконтинентальная ракета. 

    Наш пилот по приборам, сразу засёк американскую ракету. Принял 

попытку уйти от неё влево, затем вправо. Всё напрасно, ракета как 

будто прилипла и не отпускала с поля «своего зрения».  

     Когда оставались считанные секунды до столкновения с самолётом, 

наш пилот удачно катапультировался. 

     Спускаясь на парашюте, он хорошо видел, как Американская ракета 

разнесла его истребитель на куски, и с благодарностью поцеловал 

висевший на шее талисман за то, что очередной раз спас от неминуемой 

гибели.  

     По ручным часам пилот засёк время приводнения, по удобнее 

устроился в надувной лодке,  вытащил водонепроницаемый портсигар и 

с большим удовольствием сделал первую затяжку за всё время полёта.  

    Дожидаясь спасателей, пилот  начал дремать, но увидев кольцо на 

пальце правой руки, погрузился в воспоминания. 

    В это время подоспела группа спасения. Оба пилота были спасены. 

    На нейтральной территории высококвалифицированные арбитры от 

ООН, в присутствии полномочных представителей от СССР и США, 

заслушивали пилотов. 

    Первым, отчитывался наш пилот-испытатель.  

    Он сообщил, что сразу после пуска, по радару засёк американскую 

межконтинентальную ракету, и применил всё своё мастерство и 

искусство пилотирования, но попытки оторваться от неё, оказались 

напрасными. 

    - Пришлось катапультироваться, - закончил свой доклад пилот 

Советского истребителя.   

    Американцы остались довольны его докладом. Настала очередь 

отчитываться американскому пилоту. 

    На вопрос арбитров: 

     -  Как всё произошло? – он только испуганно моргал глазами, и 

подёргивая плечи вверх,  разводил руки в сторону.  

    Затем, немного успокоившись, ответил: 

     - От куда появилась русская ракета, и куда она ушла, ни по приборам, 

ни наяву не видел. Только почувствовал, как оставив нетронутым 
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кресло-катапульту пилота в кабине, какая-то сила вытряхнула меня 

вместе с парашютом из абсолютно исправного самолёта. Где сейчас мой 

истребитель? - понятия не имею. 

    Обречёно, разведя руки в стороны, пилот надолго замолк, что-то 

обдумывая в своей голове. 

    -   Ну и что произошло дальше? – допытывались арбитры.  

    -  Когда понял, что падаю вниз, как обычный чурбан, брошенный с 

большой высоты, вспомнил про парашюты и дёрнул за кольцо. 

Основной парашют не раскрылся. Теперь я окончательно понял, что 

слишком далеко зашли проделки русской межконтинентальной ракеты 

и от меня решили избавиться, как от опасного свидетеля. Уже  обречёно, 

без всякой надежды,  попытался раскрыть запасной парашют.  

    Только сейчас, американский пилот облегчённо вздохнул: 

    -  Как видите, случилось чудо!!! Я жив и готов сделать свои выводы о 

русской межконтинентальной ракете. 

    Арбитры и все присутствующие в зале тоже облегчённо вздохнули, а 

американский пилот продолжил своё повествование: 

    - Когда уже спускался на запасном парашюте, вспомнил золотой с 

бриллиантами и на массивной золотой цепочке свой талисман, и решил 

поблагодарить судьбу за своё спасение. Пощупал и с ужасом отметил, 

что он исчез. 

   Теперь американский пилот замолчал, ожидая сочувствия со стороны 

судей, но те попросили продолжить рассказ. 

   И он продолжил: 

   - После приводнения, я решил сразу же засечь это время по моим 

ручным золотым часам, то обнаружил, что они исчезли вместе с 

талисманом.  

   Но и здесь американский пилот не дождался сострадания, и уже без 

остановки, излагал таинственную историю:  

   -  Устроившись по удобнее в надувной лодке, дожидаясь спасателей, я 

решил закурить. Все попытки отыскать мой золотой портсигар не 

увенчались успехом. Он бесследно исчез вместе с талисманом и часами, 

а когда увидел, что с пальца исчезла массивная золотая печатка, то 

понял, что это проделки злополучной русской ракеты.  

    Обдумав детально сложившуюся ситуацию, пилот заявил: 

    - Господа!!! Я допускаю, что эта русская межконтинентальная ракета, 

каким-то образом сумела незаметно подлететь к моему самолёту в 

воздухе. Допускаю, что так же незаметно она могла и улететь, прихватив 

с собой все мои ценностями. Даже могу допустить, что сейчас мой 

военный истребитель, целёхонький находится на русском космодроме.  
         

Но ни как не могу себе представить, как это русские смогли 

 своей ракетой в такой  короткий промежуток времени  

не только вытряхнуть меня из кабины исправного 

 самолёта, а ещё и прихватить всё моё золото. 
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ГЛАВА № 14 

 

 

     Жизнь, это главная движущая сила, толкающая всё наше разумное 

общество вперёд.  

     Она не стоит на одном месте.  

     От того, как жизнь толкает и куда толкает нас, зависит всё наше 

будущее. 

     Люди пытаются познать тайны природы, используя самые 

совершенные достижения науки и техники. 

    Уже 12 апреля 1961года, впервые в истории человечества, Советский 

гражданин, лётчик – космонавт Юрий Алексеевич Гагарин, на самой 

мощной ракете в мире, серии «ВОСТОК», преодолев силу Земного 

притяжения, вырвался в космическое пространство. 

    Одновременно крепла, совершенствовалась и возрастала мощь наших 

Вооружённых сил.  

    Вместе с этим увеличивался накал «холодной войны» между двумя 

непримиримыми политическими системами.  

    Особенно обострились эти противоречия, после зажжённого маячка 

свободы 1 января 1959 года под самым носом США, на острове 

СВОБОДЫ революционной Кубой. 

    Фидель Кастро Рус, продолжая строить социализм, по прежнему 

просил у Советского правительства поддержки, а мы по прежнему 

помогали ему. 

    Особенно весь холод мы ощутили на себе в 1962 году. Тогда во время 

Карибского кризиса, весь МИР находился на грани третьей мировой 

войны.  

    Международный кризис был вызван агрессивными действиями 

американского империализма, направленного на удушение Кубинской  

революции.  

    Впервые, по команде, поступившей из Генерального штаба 

Вооружённых Сил СССР, наш ракетный полк был приведён в 

ПОЛНУЮ БОЕВУЮ ГОТОВНОСТЬ.  

    На всех «СТАРТОВЫХ ПОЗИЦИЯХ» нашей дивизии, а это не один 

десяток штук только в Приморском крае, в ПОЛНОЙ БОЕВОЙ 

ГОТОВНОСТИ находились все ракетные комплексы. 

    Наша ласточка, по прозвищу «САТАНА» несколько суток стояла на 

стартовом столе, снаряжённая ядерным боезарядом, который был укрыт 

от распространения радиации, свинцовым чехлом. 

     Вот тогда каждый из нас ясно осознал, что шутки политиков  

закончились.  

     Находясь, каждый на своём боевом посту, мы были готовы в любую 

минуту, теперь это уже не секрет, послать свой «гостинец» от страны 
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Советов в самый лучший город мира, по мнению рядового Сагади, 

столицу США Вашингтон.  

     Но здравый смысл восторжествовал. Политики сумели договориться 

между собой.  

     Это был уже второй случай в моей жизни, связанный с Кубинскими 

событиями. 

     В моём личном деле после этих, довольно не приятных событий, 

появилась историческая запись, что я являюсь участником Кубинских 

событий (Карибский кризис). 

     В то самое время Сергей Павлович Королёв, известный Советский 

учёный и конструктор в области ракетостроения и космонавтики, 

спроектировал для Вооружённых сил нашего государства ещё более 

мощную, более совершенную межконтинентальную баллистическую 

ракету стратегического назначения. 

    Заводы нашей, могучей державы, по чертежам конструкторского 

бюро, только что приступили к созданию её экспериментальных 

образцов. 

    Эти ракеты, прежде, чем запустить в серийное производство 

необходимо было испытать.  

    Когда на ракетном полигоне Капустин Яр, расположенном под 

Волгоградом, появились первые учебные образцы новейших ракет, за 

два года до их серийного производства, в нашей ракетной дивизии по 

приказу Главкома ракетных войск, была сформирована группа из 

семнадцати высококлассных специалистов.  

    Тогда я уже был капитаном.  Мне чертовски повезло. 

    Мою кандидатуру в числе шести счастливчиков от нашего ракетного 

полка, с личного согласия, тоже включили в состав группы из 

семнадцати специалистов-добровольцев от нашего соединения.  

    Нас шестерых сняли с боевого дежурства полка, и каждому вручили  

командировочное предписание, согласно которому, мы обязаны 

прибыть на ракетный полигон в Капустин Яр, для освоения и 

испытания новейшего вида вооружения. 
          

В сентябре 1965 года, вечером, согласно командировочному 

             предписанию мы, полковой группой, в составе шести 

               человек на микроавтобусе УАЗ из городка выехали  

                  на  железнодорожный вокзал в город Уссурийск. 

 

ГЛАВА № 15 
     
  

    Приключения наши начались, как только мы на микроавтобусе с 

просёлочной дороги, въехали на асфальтированную Уссурийскую трассу 

со множеством извилистых поворотов, спусков и подъёмов. 
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          За рулём УАЗ сидел опытный водитель – старший сержант срочной 

службы. В то время в армии, согласно приказу Министра обороны, только 

водители первого класса допускались к управлению автобусами.  

    Я сидел на первом ряду возле окна, сразу за водителем. В Приморском 

крае в сентябре месяце тепло, как летом. Водитель опустил стекло дверки 

кабины. Вечерний, освежающий воздух наполнял салон микроавтобуса. 

    Ехали не торопясь. Примерно со скоростью шестьдесят километров в 

час. Неожиданно перед окном водителя и моим окном, появился 

старенький американский автомобиль «СТУДЕБЕКЕР».  

    Меня это удивило. Я был уверен, что поставленные в СССР в годы 

Второй мировой войны по ленд-лизу, все эти грузовые автомобили ещё в 

1962 году, были возвращены в США, тем более тогда мы с женой 

случайно оказались свидетелями этого процесса. 

    Отдыхая по семейной путёвке в Приморском военном санатории, и 

знакомясь с достопримечательностями города Владивостока, мы 

оказались в его океанском порту. 

    Там нам довелось наблюдать, как на два огромных грузовых судна 

США, под мощные прессы, непрерывным потоком поступали эти самые 

«СТУДЕБЕКЕРЫ», собранные со всей территории СССР. 

    Далее «всмятку» бесформенные куски железа, загружались в трюмы 

судов.  

    Моё удивление усилилось, когда водитель этой развалюхи, с улыбкой 

во весь рот, обращаясь к водителю нашего автобуса произнёс: 

-  Ты, служивый!!! Студер знаешь? 

    Водителю нашего новенького автобуса УАЗ, такая шутка лихача не 

понравилась. Он увеличил скорость до семидесяти километров в час и 

спокойно поехал дальше на этой скорости. 

    Но его спокойствие, да и моё тоже нарушило неожиданное повторное 

появление грузовика, водитель которого, правда теперь уже без улыбки, 

но продолжал твердить своё: 

    -  Ты, служивый! «СТУДЕБЕКЕР» знаешь? 

    Водитель нашего автобуса, слегка улыбнувшись, увеличил скорость до 

восьмидесяти километров в час. 

    Через пару минут, водитель иностранного автомобиля, развив 

соответствующую скорость, снова догнал автобус, и снова, как мне 

показалось уже с издёвкой повторил: 

    -  Ты, служивый, «СТУДЕБЕКЕР» знаешь? 

    Впереди был крутой поворот. Наш водитель заблаговременно сбавил 

скорость, пропуская вперёд лихача.   

    Когда выехали из-за поворота, увидели именно то, что и ожидали 

увидеть.  

    В кювете лежал вверх колёсами знакомый нам американский грузовик.  

 Мы остановились, и осторожно начали приближаться к изуродованной 

машине, опасаясь, как бы она не воспламенилась, и не последовал взрыв 

бензобака.   
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    К нашей всеобщей радости увидели совершенно здорового  водителя, 

вылезающего из бесформенной кабины. 

   Глядя на старшего сержанта срочной службы, он с обидой в голосе 

произнёс: 

       Служивый, я же у тебя русским языком три раза 

           спрашивал: - «СТУДЕБЕКЕР» знаешь? 

 Где у него тормоза? 
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ГЛАВА № 1 
   

     

     Вечером, за час до отправления скорого поезда, нас полковой автобус 

из военного городка доставил на узловую железнодорожную станцию 

города Уссурийск. 

   Как только подошёл поезд Владивосток – Волгоград, Валера 

Сердюков, Коля Корнилов, Василий Петренко и я в купейном вагоне 

заняли полностью средне купе.     

  Сразу на спичках, чтобы не было недовольных, разыграли между собой 

верхние и нижние полки.  

     Когда вагон начал движение, мы сняли военную форму, переоделись 

в спортивные костюмы, и каждый стал обустраивать своё место.  

     Только «умник» Коля, оказавшись, как и я, волею жребия наверху, 

бубнил себе что-то под нос, выливая всё своё недовольство за случай с 

компотом в офицерской столовой на Валеру, который и сейчас занял  

лучшее место внизу, как раз под ним. 

     Здесь уместно напомнить историю, которая произошла, накануне 

нашего отъезда. 

     Коля Корнилов, Валера Сердюков, Василий Петренко и я, все четверо 

входили в один боевой расчёт, считавшийся лучшим в нашем полку. Мы 

уже давно сжились, сдружились, сработались.  

     Может поэтому, нас не стали разлучать, и всех вместе послали в 

Капустин Яр.  

     В офицерской столовой, где для дежурных смен было организовано 

бесплатное питание, мы четверо всегда сидели вместе, занимая свой 

столик на четверых.      

     Именно со столовой, всё и началось, что должно было, когда-нибудь 

закончится. 

     Официантки, разливая компот из больших алюминиевых кастрюль 

по стаканам, заполненные стаканы обычно размещали в центре столика. 

Иногда ставили их отдельно возле каждой тарелочки. Как правило, на 

столике в одном из них компоту оказывалось хоть и не на много, но 

больше других.  

    На обед обычно мы идём все вместе. Как только занимаем свой 

столик, и если стаканы с компотом находятся в центре стола, наш 

«умник» Коля Корнилов, выбрав стакан, где компоту оказалось чуть 

больше, сходу берёт его в руки. 

    Сделав небольшой глоток, снимал пробу компота, хотя об этом ни кто 

из нас, его никогда не просил.  

   Затем, с видом великого дегустатора, «радовал» нас одним и тем же 

сообщением: 

   -  Господа!!! И сегодня, компот пригоден к употреблению! 
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    На все наши возмущения у него всегда был один ответ: 

     - Чудаки!!! Стараюсь ради Вашего же здоровья! В нашей жизни 

всякое может случиться!?  

    Этот стакан компота в конце обеда всегда оставался ему.  

    Сначала такая мелочь смешила нас, но когда переросла в систему, 

начинала действовать на нервы.  

    Наконец, наш   неугомонный шутник и заводила, Валера Сердюков, не 

выдержал такой наглости.  

    Перед самым отъездом в командировку, он предложил свой план, 

«излечения» зарвавшегося «умника».  Мы с удовольствием дали своё 

согласие. 

    На следующий день, в умывальной комнате, как могли с Василием 

Петренко, отвлекали Николая Корнилова. 

    В это время Валерий Сердюков подошёл к нашему накрытому 

столику и расставил стаканы с компотом из центра стола к каждой 

тарелочке. 

    Высыпав весь перец из перечницы в Колин стакан, и перемешав 

содержимое чайной ложкой, Валера вошёл к нам в умывальную 

комнату. 

    Николай, как раз уже вытирал полотенцем помытые руки. 

    Мы, считая, что шутка удалась и всё идёт по плану, облегчённо 

вздохнули и обедали не спеша. Ждали, когда Николай Корнилов первым 

приступит к компоту, чтобы уже потом от души посмеяться над 

«умником». 

    Это была наша главная тактическая ошибка. 

    А Коля, глядя, на нас, тоже не спешил. Мы, затаив дыхание, не 

подавая вида, продолжали склоняться над своими тарелками, наблюдая 

за каждым его движением.  

    Наконец он взял со стола свой стакан с компотом и большим глотком 

ополовинил его. 

    Коля, по своей натуре неугомонный, вездесущий человек. За это мы 

прозвали его «умником».  

    Но, сейчас, глядя на этого вездесущего «умника», у которого от 

избытка перца перехватило дыхание, а глаза поползли в разные 

стороны, и на нас, у которых от избытка удовольствия, не хватало сил 

сдерживать свои эмоции, я понял:  
  

  Не только наш вездесущий Николай, а и мы на какой-то  

 миг стали ВЕЗДЕССУЩИМИ. Выражаясь словами  

                «армянского радио», это у кого иногда бывают 

 нелады с мочевым пузырём. 
  

    Зная, что заводилой среди нас всегда был Валера Сердюков, он всю 

шутку с перцем сразу переложил на его  счёт, и ждал удобного момента 

рассчитаться с ним. 
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    И сейчас, располагаясь на верхней полке купе, он не мог упустить 

случая, и бурча себе под нос, но так чтобы мы все слышали, с усмешкой 

сказал: 

А не зря гласит старинная русская пословица, - что и в 

жеребьёвке дуракам всегда везёт. 
              

       Мы с улыбкой отметили очередное остроумие Николая. Время было 

позднее. Кушать не хотелось. Решили на ночь попить только чайку. 

Вскоре отключили освещение вагона, оставив только дежурный свет. 

    Поэтому нам ничего не оставалось, как после скромного вечернего 

чаепития навести порядок на столе, и расположиться на ночлег по своим 

полкам. 

    

ГЛАВА № 2 

 

  

    Спали на редкость долго, несмотря на тщетные попытки яркого 

солнца  в начале «бабьего лета», через вагонное окно, нарушить наш 

отдых. 

     Уже в одиннадцать часов утра, заправив постели и выполнив все 

гигиенические процедуры, мы решили, попив чайку, через часок, пойти 

в вагон – ресторан и там плотненько пообедать.   

     В час дня мы заняли один из его столиков. В то время цены в 

ресторанах позволяли простому советскому человеку, иногда посещать 

такие заведения. 

    Заказали традиционно закуску и к ней для начала по сто граммов 

водки на каждого. Петренко предложил на первое взять по тарелке 

украинских, наваристых щей. На второе попросили шницель с 

картофельным гарниром. Глядя на Николая Корнилова, шутник Валера 

Сердюков посоветовал  отказаться от компота.  

    Официантка, неопределённого возраста, сильно потрёпанная жизнью, 

принимая заказ, строго взглянула на нас, так и не поняв, почему, мы 

дружно рассмеялись на весь вагон – ресторан.    

    Выпив по рюмке водки и опустошив тарелки со щами, оживлённо 

беседуя, дожидались вторые блюда. 

    Мы сидели за последним столиком, и когда увидели нашу 

долгожданную официантку выходящей из кухни с подносом в руках, 

обрадовались её появлению. 

    Потом она пропала куда-то с нашего поля зрения, словно что-то 

искала внизу.  

    И вот с наигранной улыбкой, ловко держа нижними пальцами поднос, 

а большими и указательными пальцами обеих рук одновременно 

вдавливая все четыре шницеля в картофельный гарнир сверху, она 

появилась перед нами. 
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    Коля, глядя в глаза официантки, многозначительно повертел пальцем 

правой руки у своего виска, а Валера Сердюков вслух выразил наше 

общее мнение: 

     -   Вы гражданочка, СУМАШЕДШАЯ. 

    Мы отказались от вторых блюд и попросили нас рассчитать. Она, 

поставив поднос на стол, выписала нам счёт, получила деньги и 

расставаясь с нами сказала: 

     - Не хотите нашего фирменного блюда? И не надо!!! Другие с 

удовольствием съедят! 

    Нас, конечно, возмутило такое нелицеприятное отношение к 

посетителям этого заведения, на что она грубо ответила:  
 

    Вы что, первый раз в вагоне – ресторане едете? Разве не видно, 

        как его качает? Или хотите, чтобы я в третий раз 

             поднимала с пола ваши паршивые шницеля? 
 

    Здесь, она вспомнила наш дружный смех на весь вагон, когда 

принимала  заказ и очередь дошла до компота. Тогда наш дружный смех 

она приняла на свой счёт. 

    Сейчас, желая взять реванш и привлечь внимание присутствующих, 

она пригрозила: 

    - Грубияне не образованные! Советую по культурнее вести себя в 

нашем общественном заведении. В следующий раз обязательно вызову 

милицию. 

    Мы её успокоили, что после такого гостеприимства следующего раза 

уже не будет. 

    Вернулись в купе в подавленном состоянии, и разлеглись поверх одеял 

на свои полки. 

      

ГЛАВА № 3 
 

 

    Минут десять мы, молча переваривали в своих мозгах этот 

неприятный эпизод в вагоне – ресторане.  

    И вдруг Валера Сердюков, вспомнив случай, произошедший с ним 

недавно в отпуске и тоже в общественном заведении, вполне серьёзно 

заявил: 

    - Все осознанные выходки сумасшедшей официантки в вагоне-

ресторане, которые мы только что ощутили на себе, это мелочи по 

сравнению с неосознанными действиями продавщицы продуктового 

магазина, которые пришлось испытать мне, доблестному офицеру 

Советской армии.   

    По нашей просьбе, он начал излагать свою историю: 

    -  В июне месяце этого года, только что, получив звание капитана, я 

закоренелый холостяк, приехал в отпуск к родителям в город Томск. 
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    Проживает там у меня, давнишняя, ещё со школьной скамьи, любовь. 

А зовут её Катенька Бестужева.  

    И вот, в новенькой военной форме, я предстал перед ней во всей своей 

красе. 

    Валера в красках рассказал, как до позднего вечера они гуляли по 

улицам, навеянным стариной красивейших деревянных строений. 

    Провожая подругу домой, предложил зайти в магазин и взять 

бутылочку сухого вина, чтобы отметить нашу встречу. 

    Катюша не возражала, и мы зашли в ближайший гастроном. Я пошёл 

в винный отдел, - продолжал Валера, - а она в продуктовый.  

    Взяв   бутылку самого хорошего в то время, сухого виноградного вина 

«СОВЕТСКОЕ ШАМПАНСКОЕ» и коробку шоколадных конфет 

«МИШКЕ НА СЕВЕРЕ», я вернулся к Катеньке.  

    Катя собиралась на этой неделе заняться стряпнёй, и в кассе выбила 

чек на пару килограммов муки и десяток яиц. В продуктовом отделе 

была небольшая очередь, и мы  скромно дожидались, когда нас 

обслужат.  

    Но случилось непредвиденное. 

    Когда подошла наша очередь, все куриные яйца в продуктовом отделе 

закончились, и продавщица предложила Катюше заменить их  яичным 

порошком.  

    Моя подруга согласилась, так как для стряпни такая замена не имела 

особого значения.  

    Но разница в цене была существенная, и необходимо было доплатить 

в кассу определённую сумму. 

    Катя осталась у прилавка дожидаться меня, а я как настоящий 

джентльмен взял у неё ранее выбитый талон, и пошёл доплачивать 

разницу. 

     А теперь представьте, какое было моё состояние, когда я в 

присутствии моей непорочной дамы, единственный военный в магазине, 

подойдя к кассе, услышал, как продавщица продуктового отдела на всё 

помещение, где в это вечернее время находилось не менее пятидесяти 

посетителей, во всё горло орёт кассирше: 
 

Анастасия!!! Перебей пожалуйста, этому молодому 

 человеку в военной форме, яйца 

 в яичный порошок. 
 

    Здесь мы заржали на всё купе ещё по крепче, чем смеялись в вагоне – 

ресторане, когда в присутствии горе - официантки решали вопрос о 

десерте.  

   Настроение наше значительно улучшилось. 

   Валера Сердюков своими яйцами положил начало обсуждения вечной 

проблемы взаимоотношений между потребителями и обслуживающим 

персоналом. 
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ГЛАВА № 4 

 

 

   Я тоже вспомнил аналогичный случай, который произошёл в городе 

Одессе, где мы с женой «дикарями» отдыхали целую неделю. 

   После окончания военного училища, а я тогда уже был женат, мы в 

первый мой офицерский отпуск, поехали на Украину знакомиться с её 

роднёй. 

    Я никогда в жизни не видел моря и поэтому решил воспользоваться 

подвернувшейся возможностью.  

   Родители моей супруги жили примерно в семидесяти километрах от 

красавицы Одессы. Рейсовым автобусом мы с женой прибыли в эту 

жемчужину у Чёрного моря.  

   На неделю сняли у какой-то бабуси комнатушку, купили купальники и 

приступили к активному отдыху. 

   Волос у меня на голове был густой и слегка кудрявый, а после купания 

в солёной, морской воде, он свисал на глаза, уменьшая обзор. 

   Если учесть, что я не только Чёрное море, но и такое скопление людей 

в разноцветных купальниках увидел впервые, то решил срочно принять 

надлежащие меры, для увеличения поля зрения.  

   Вечером, после пляжа, мы с женой отправились любоваться красотами 

центра города. Невысокие старинные дома, поражали нас красотой 

своей архитектурной отделки. 

   Особенно запомнилась знаменитая на весь мир Потёмкинская 

многоступенчатая лестница.  

   Уставшие, но довольные проведённым временем, под конец нашей 

прогулки мы решили зайти в ЦУМ и купить мне на голову сетку, чтобы 

после купания волосы не свисали мне на лоб.  

   Просматривая купальные принадлежности, мне кроме сеток для волос 

приглянулись недорогие, но стильные, на мой взгляд, плавки. 

Посоветовавшись с супругой, я обратился к продавцу: 

  - Отпустите, пожалуйста, мне вот эти симпатичные плавки с сеточкой 

для волос. 

   Удивлённо, глядя на меня, он ответил по-русски, что таких плавок у них 

в отделе нет. 

    Я возмутился, показывая на стильные, приглянувшиеся нам с супругой 

плавки.  

    Продавец спокойным тоном опять по-русски ответил, что все они без 

сеток для волос, а затем, загадочно улыбнувшись, на чистом украинском 

языке предложил; 
             

А раптом пидштаныкы, с ящиком для крашенок 

                                        вам не треба? 
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    Тут хохол Петренко Василий, который спокойно лежал подо мной на 

нижней полке и не проявлял никакой активности, вдруг не выдержал и 

рассмеялся на всё купе.   

    Коля Корнилов и Валера Сердюков, разинув рты, недоумённо смотрели 

на меня. 

    Дождавшись, когда Петренко, насмеявшись досыта, успокоился, я 

сказал, глядя на Николая с Валерой, что именно так смотрел на продавца, 

пока жена не перевела мне его слова: 
 

А случайно кальсоны, с ящиком для яиц Вам не нужны? 
    

      Мы опять все дружно посмеялись над очередной шуточной историей, а 

потом решили, перед ужином передохнуть от шуток и увлеклись 

просмотром свежих газет. 

                                            

ГЛАВА № 5 

 

 

    Перед ужином Коля Корнилов, вспомнив смешной случай из своей 

жизни на эту же тему взаимоотношений продавцов и потребителей, 

продолжил нам свои воспоминания. 

   - Вы знаете, я ярый любитель крепенько попарится, - начал он своё 

повествование.  

   - Дома в ванной не попаришься. Поэтому, но субботам выезжаю в 

городскую баню. Вот там, когда подошёл к киоску, чтобы приобрести 

банный веник, случайно оказался невольным свидетелем диалога между 

продавщицей банных принадлежностей и странным покупателем. 

    Впереди меня стоял мужчина неопределённого возраста и покупал всё 

необходимое для мытья в бане.   

   Именно здесь я стал свидетелем этого анекдотичного случая, 

запомнившегося на всю жизнь. 

   Мужчина неопределённого возраста, и запаха давно не мытого 

человека, окончательно забывшего, - что такое мыло? - долго 

присматривался к банным принадлежностям. 

   Я спокойно дожидался своей очереди.  

   Наконец, сделав свой выбор, удовлетворённый предстоящей покупкой, 

он обратился к продавщице:  

   -  Заверните, пожалуйста, в пакетик мне, вот это цветастое махровое 

полотенце, - сказал покупатель, указав пальцем, с давно не стриженным 

ногтем, на выбранный им предмет. 

   - А ещё вот эту банную мочалку, - показал он на купальную 

принадлежность, изготовленную из обработанного лубяного волокна 

липовой коры. 

   -  Не забудьте, пожалуйста, завернуть и кусочек хорошего, душистого 

банного мыла. 
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   Здесь продавщица, покопавшись в своих многочисленных коробках, с 

сочувствием сообщила: 

   - У нас осталось только «ЯИЧНОЕ» мыло. 

   Тут мужчина неопределённого возраста и запаха давно не мытого 

человека, стоя у прилавка, надолго задумался, решая какие-то задачи в 

своём уме. 

   Вдруг неожиданно для меня и особенно для продавщицы, он сказал: 

   -  Вы меня, пожалуйста, извините.  

   - А в чём дело? – недоумённо спросила продавщица этого странного 

покупателя. 

    Глядя на неё печальными глазами, он с сожалением в голосе, сказал:  

   - В таком случае, будет лучше, если я зайду помыться к Вам в баню в 

следующий раз. 

   Вежливо извинившись, несчастный, уже давно не мытый, видно было, 

обиженный судьбою человек, повернулся  и отошёл от прилавка банного 

киоска. 

   - Гражданин!!! Так в чём же дело? – недоумевала продавщица, глядя в 

след уходящему покупателю. 

   Тот, стесняясь самого себя тихо, почти шёпотом, ответил:  
  

 А ведь я хотел помыть полностью всё своё тело!!! В 

следующий раз приду к Вам со своим мылом. 
    

    Как только прекратился наш одобрительный смех, Василий Петренко  

подал с нижней полки свой голос: 
    - И что вы все прицепились к яйцам? А мне запомнился смешной 

случай, произошедший у маня на родине, в городе Днепропетровске, и 

связанный не с яйцами, а с  курицей. 

   Мы, устроившись по удобнее, приготовились слушать  историю 

Василия. 
 

ГЛАВА № 6 

 
 

    В то время я заканчивал десятый класс. - начал свою историю 

Петренко. Мать решила на ужин приготовить курицу и послала меня в 

магазин.  

    Когда уже подошла моя очередь, пожилая женщина, стоящая впереди, 

устроила настоящий спектакль. 

    Тогда я позавидовал железной выдержке продавца.  

    На прилавке в противне, лежало более десятка вполне нормальных на 

вид, выпотрошённых куриц.  

    Пожилая женщина просила продавца, показать ей каждую курицу со 

всех сторон. При этом у каждой находила около десятка недостатков. 

    Продавец, как робот, беспрекословно удовлетворял все капризы 

вредной покупательницы. 
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     -    А ещё куры у Вас есть? 

     -    Конечно!!! – ответил он. 

     -  Тогда что стоите? Несите, показывайте. Я жду. – категоричным 

тоном потребовала она. 

     - Сию минуту, - ответил продавец, направляясь в подсобное 

помещение магазина. 

     Вскоре он принёс из холодильника ещё, согласно запроса, с десяток 

тушек. 

     Но и эти оказались ею забракованными, - то слишком большие, то  

слишком маленькие 

     Наконец, не вытерпев, он спросил: 

    -  Так скажите, пожалуйста, какую Вам нужно курицу? 

    На что она невозмутимо ответила: 

    -  Не топтаную!!! 

    Продавец облегчённо вдохнул: 

    - Так бы сразу и сказали!!! Подождите минутку. Я Вам сейчас её 

принесу! –  и снова удалился в подсобное помещение. 

    Ровно через минуту, с улыбкой на лице принёс небольшую не то 

куриную, не то голубиную тощую, сморщенную тушку синего, как нос у 

алкоголика, цвета. 

    Вот это то, что Вы ищете!!! – уверенно заявил он. - Но сразу 

предупреждаю, что это осталась самая последняя. 

    Пожилая женщина долго рассматривала её со всех сторон, а потом 

переспросила:  

     -  А Вы уверены, что она не топтаная? 

     - Конечно, уверен! Иначе не предлагал бы!!! – заверил продавец 

дотошную покупательницу. 

     - Тогда, я её беру! Заверните, пожалуйста! - и рассчитавшись с 

продавцом, удовлетворённая покупкой направилась к выходу из 

магазина. 

    Через пару шагов она неожиданно остановилась и повернувшись к 

продавцу спросила: 

     - Молодой человек!!! А как Вы всё-таки  узнали, что она не топтаная? 

     Продавец, не долго думая, ответил: 
  

 Здесь секретов никаких нет! Вы только внимательней 

    посмотрите на её внешний вид. Такую страшную, 

 как эта, даже самый захудалый петух ни 

 за какие деньги топтать не станет. 
      

        -  Логично! – согласилась дотошная покупательница и вышла из 

магазина. 

    Выплеснув очередную порцию смеха, мы уже совсем забыли про 

неприятности, доставленные нам непутёвой официанткой в вагоне-

ресторане.  
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ГЛАВА № 7 

 

 

 

       Время упорно приближалось к ужину, и мы решили накрыть стол из   

запасов, заложенных нашими жёнами нам в дорогу. 

    Холостяком был только Валера Сердюков, которого в дорогу не кому 

было собирать.  

    Рассчитывая на вагон – ресторан, он в Уссурийске  на всякий случай 

купил буханку хлеба и пару бутылок водки.  

    Сейчас Валера скромно выложил все свои холостяцкие запасы на 

стол. Одну бутылку водки мы отложили на потом, а булка хлеба, 

пришлась к стати. 

    Жёны, набивая наши сумки продуктами, как сговорились, совсем 

забыли про хлеб. Пирожки, булочки, даже печение положили, а хлеба ни 

у кого из нас не оказалось. 

    Ужин затянулся. В одиннадцатом часу вечера поняли, что время 

приближается к ночи. 

    Кто-то предложил закончить это мероприятие, и пока не включили 

дежурное ночное освещение, переброситься в картёжного «дурачка». Но 

неожиданно выяснилось, что карты в дорогу никто не взял. 

    Тогда Валера предложил всем присутствующим  игру в подкидного 

«ДУРАКА» без карт. Игра называется «БУТЕРБРОД». Мы, не долго 

думая, согласились. 

   -   Для этого нужно освободить стол и оставить на столе только то, что 

я Вам предложу, - сказал он, - и поднял вверх два, оставшихся от 

буханки куска хлеба, спросил: 

  -   Это чьё? 

  -   Да, твоё!!!, - ответили мы дружно. 

  -  Тогда оставляем, - сказал Валера и положил возле себя оба куска   

хлеба. 

  -  А это чей продукт? – спросил он, указав на распечатанную пачку 

сливочного масла.  

 Я понял, что от меня требуется, и положил пачку возле себя.  Василий 

по совету Валерия, отложил  крупно нарезанные ломти сала, а Коля 

такие же аппетитные куски ветчины.             

   - Теперь всё остальное разложите по своим сумкам и освободите стол 

для игры, - попросил всех Валерий. 

   Возле Николая остались три солидных кусочка ветчины, столько же 

кусков украинского сала лежало возле Петренко. Всё оставшееся в 

пачке сливочное масло мне было предложено разделить на равные 

части. 

   Перед началом игры Валера Сердюков пояснил, что всё нарезанные 

куски, это отдельные бьющие карты, и чем их больше, тем дольше будет 

продолжаться игра. 
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    Тут Василий, что-то прикинув в уме, полез в свою сумку и достал ещё 

один кусок сала, а «умник» Николай, увидев, что у Валерия всего два 

куска хлеба, решил уравнять шансы и убрал со стола один кусок 

ветчины. Из пачки сливочного масла я сделал три игровые карты.   

   -  С кого начнём? – спросил Валера. 

 Так как игра называлась «БУТЕРБРОД», все остановились на едином 

мнении, что любой бутерброд начинается с хлеба. 

    И так, игра пошла по кругу. Я сидел рядом и Валера куском хлеба 

пошёл под меня. Покрыв кусок хлеба, толстым куском масла, и размазав 

его по всему куску хлеба, передвинул содержимое соседу.  

    Василий, у которого больше всего было игральных карт, беззаботно 

положил сверху ароматный кусок домашнего сала и формирующийся 

бутерброд оказался перед Николаем.  

    Коля Корнилов, желая взять реванш за шутку в офицерской столовой, 

внимательно следил за игрой своего обидчика. Он с  удовольствием 

отметил, что у Валеры осталась последняя игральная карта, а у него ещё 

два куска ветчины. Покрыв  сало одним из кусков, он подвинул 

содержимое Валерию. 

    Сердюков Валерий, глубоко вздохнув, выложил поверх Колиного 

куска ветчины свой последний кусок хлеба, заложив основу второго 

этажа.  

    Весь многослойный бутерброд вновь оказалось передо мной. Я по 

второму куску хлеба добросовестно размазал второй кусок масла, 

оставив в запасе ещё один. Василий прикрыл масло, вторым куском 

сала, оставив в запасе ещё две бьющие карты.  

    Когда по кругу очередь дошла до Николая, он задумался, осторожно 

выбрасывая последнюю карту в виде куска ветчины. Также осторожно, 

предчувствуя что-то недоброе, он передвинул двойной, аппетитный 

бутерброд в сторону своему обидчику. 

    Валера, глядя на «умника», напомнил ему его же слова, сказанные 

вчера вечером:  

    -  Ты, Коля, оказался прав!!! Дуракам, действительно всегда везёт. 

    Затем, выразив сожаление на своём лице, оценив двухэтажный, 

аппетитный бутерброд, он продолжил:  
 

Как это не печально, но вся моя карта бита. Как видите, мне  

крыть нечем. Я вынужден всё это принять!!! 
 

    С этими словами он все карты, составившие двойной, увесистый 

бутерброд, сложил в пакет и отложил в сторону. 

    Поняв, что всех нас Сердюков Валерий оставил в дураках, мы не 

стали спорить. Дружно посмеявшись над собой, от дальнейшей игры 

отказались.  

    Только теперь уже и мы с Василием Петренко, ждали удобного случая 

рассчитаться со своим обидчиком. 
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    Так закончились вторые сутки нашей трёхмесячной командировки. 

При тусклом дежурном свете ночных светильников, разобрав свои  

постели, мы забрались под одеяла. 

   Под ритмичный стук вагонных колёс, наше купе вскоре   погрузились 

в глубокий сон. 

 

ГЛАВА № 8 

 
    Утром, проветривая помещение купе, мы слегка опустили раму окна и 

полностью открыли дверь. 

Наше внимание привлёк детский плач в соседнем купе, но мы не 

придали этому значения. 

   Собираясь позавтракать, начали вытрясать на стол свои немалые 

домашние запасы.  Валера Сердюков, на равных правах выложил свой, 

заработанный вечером бутерброд. 

    Неожиданно мы обнаружили у дверей нашего купе, сидящего в самом 

углу на нижней полке, испуганного мужичка, который, глядя на нас 

выпученными глазами, невнятно пытался что-то объяснить.   

    Оказалось, он со своей семьёй сегодня ночью занял соседнее купе. А 

беда случилась раньше, на железнодорожном вокзале в УЛАН - УДЕ. 

    Оставив пятилетних братьев-близнецов сторожить шмотки, они с 

женой пошли в железнодорожную кассу за билетами. Купив на 

последние деньги билеты, они вернулись к детям. И здесь увидели их 

радостно уплетающих мороженое, а чемоданы с вещами и сумки с 

продуктами бесследно исчезли. 

    Оказывается, пока они отсутствовали, к детям подошел хороший дядя 

и предложил все вещи поменять на вкусное мороженное. Дети с 

большим удовольствием согласились. И бартер состоялся. 

    -  А сейчас, душа разрывается на части, когда вижу, как мучаются мои 

голодные детки, с плачем, грызя полки в соседнем купе, - со слезами на 

глазах, проклиная свою неудавшуюся судьбу, закончил свой рассказ 

наш попутчик. 

    -  Но это ещё не всё, - неожиданно продолжил он. -  Жена, свалив все 

беды на меня, и обозвав РАСТЯПОЙ, бросила нас с детьми, и ночью 

ушла в купе к грузинам.  

     Валера, выслушав эту печальную историю, предложил отдать свой 

бутерброд великим комбинаторам в соседнее купе.  

     В это время в дверном проёме появилась проводница нашего вагона и 

напомнила несчастному пассажиру, что через пять минут ему с детьми 

выходить. 

    Мы вопросительно посмотрели, на неё.  

    Она пояснила, что наш попутчик, вовсе нам не попутчик. Со своей 

семьёй сейчас он должен ехать совершенно в другую сторону, на 

Дальний Восток.  
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   Здесь она дополнила: 

   -   Во Владивосток едет папаша с детьми. Его жена остаётся в нашем 

вагоне. Грузины оплатили ей дорогу до Волгограда. 

   Оказывается, после того, как их обворовали, они ночью в 

расстроенном состоянии заняли свои места в вагоне поезда совсем 

другого направления.  

    Два грузина, которые ехали в этом купе, любезно уступили свои места 

многодетной семье, и перешли в свободное купе. Именно туда, не 

выдержав трудностей, сбежала  неверная супруга.  

    Сердюков Валера, вручая свой двойной, увесистый бутерброд 

рогатому папаше, на прощание похлопав по плечу, под итожил : 
          

 Отлично прошвырнулся!!! Все вещи прошляпил. Всю еду 

            прохрюкал. Деньги проворонил. Жену прокуковал. Дети 

                   проклинают папаню. И  вообще  оказывается 

                          прокатился совсем не в ту сторону. 
   

      Несчастный папаня с благодарностью  взял бутерброд, и перед 

предстоящей неизвестностью поспешил в купе накормить своих 

голодных детей.  

    Закончив завтрак, прежде, чем раскладывать остатки продуктов 

питания по своим сумкам, учитывая, что теперь, до самого Волгограда 

нам вагон – ресторан противопоказан, я предложил объединить все 

продукты в общий котёл и завхозом назначить холостяка Валерку, 

обязав его следить за тем, чтобы у нас всегда был свежий хлеб.  

    Все согласились. Только Коля Корнилов, вспомнив игру под 

названием «БУТЕРБРОД», не упустил случая.  Ехидно улыбнувшись, он 

добавил: 

     - Так как продукты теперь общие и дурить нас бутербродами 

становится бессмысленно, предлагаю поручить многоуважаемому 

завхозу до вечера обеспечить нас настоящими игральными картами. 

     Валерий вполне серьёзно отнёсся к назначению на новую должность. 

Рассчитав, что ещё пять суток впереди, он собрал все продукты и 

поделил поровну на пять частей. Разложив по пакетам, он сумел 

договориться с проводницей, и разместил продукты у неё в 

холодильнике. 

     В обед он отметил своё назначение на должность завхоза, обеспечив 

нас свежим хлебом и выставив на стол вторую бутылку водки, взятую 

им ещё в Уссурийске. 
 

ГЛАВА № 9 

 
    Во время ужина, завхоз заявил, что теперь у нас есть свои игральные 

карты, и показал только что купленную, новую не распечатанную 

колоду. 
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    Сегодня, заканчивая ужин, и собирая использованные чашки, ложки, 

вилки, бумажные салфетки в кучу, он предложил, назначить для уборки 

стола и мытья посуды на постоянной основе себе помощника. 

    В качестве достойной кандидатуры назвал Корнилова Николая, 

нанося удар по его самолюбию.  

    Все сидящие за столом заметили, как Колино лицо покрылось 

красными пятнами. 

     Я, чтобы разрядить обстановку, посоветовал для поддержания 

порядка в купе, на каждый день назначать дежурного. А поэтому 

предложил составить график дежурств. 

     Все единогласно утвердили моё предложение, и возложив на меня 

обязанности начальника штаба, поручив определить очерёдность 

дежурств на каждый день, до самого Волгограда.  

    Валера быстренько собрал неиспользованные остатки продуктов 

питания в бумажный пакет, оставив на столе только объедки и грязную 

посуду.  

    Пока я, доставал листок бумаги, карандаши, и как начальник штаба 

составлял график дежурств, Валере Сердюкову последовал ответный 

удар от Николая Корнилова. 

    Он предложил первым дежурным с сегодняшнего дня, считать 

Сердюкова. 

    Мы с Василием Петренко поддержали его предложение. 

    Так, вместо того, чтобы получить себе помощника, наш завхоз, наведя 

порядок на столе, пошёл мыть посуду. 

    Наконец, прикрыв шторкой окно, мы расселись вокруг купейного 

столика. 

    Валера Сердюков, наш неугомонный балагур, шутник и заводила, 

распечатывая новенькую колоду карт, предложил всем, каждый за себя, 

сыграть пять партий на «общий интерес», в обыкновенного подкидного 

дурака. 

    Коля Корнилов с подозрением, глядя на Валерия, и ожидая от него 

очередного подвоха, спросил: 

    -   Это, что ещё за общий интерес? 

    - Интерес – это обычное желание победителя!!! Проигравший 

выполняет любое желание трёх победителей, безусловно, оно должно 

быть в пределах возможного. 

    -   А это как понимать? 

    -  Допустим ты завтра дежурный по купе! Выиграв сегодня в карты, 

эти обязанности можешь возложить на проигравшего и преспокойно 

отдыхать целый день. 

    - Что такое интерес, теперь понятно! – довольно потирая руки, 

ответил Николай. - Но что значит общий интерес? – продолжал он 

докапываться до истины. 

     - Это значит, если я сейчас проиграю, а ты, только один из трёх 

победителей, пожелаешь меня и на завтра оставить дежурить по купе, то 
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из этой затеи, ничего у тебя не получится. Желание  должно быть для 

всех трёх победителей единым.      
 

Здесь он замолчал, и сложив композицию из трёх пальцев, 

направил получившийся кукиш в сторону  

нашего «умника» Николая. 
 

    Мы громко посмеялись над очередной шуткой Валеры Сердюкова, и 

теперь уже с нетерпением ждали ответного удара со стороны Корнилова.     

    Коля неожиданно для нас, предложил отклонить предложение своего 

обидчика.  

    - Это не наказание, для «ДУРАКА», а просто смех. Проигравший 

должен получить по заслугам. Поэтому предлагаю вместо общего 

интереса, предложенного нашим многоуважаемым «завхозом», обязать 

«ДУРАКА», выполнять каждое желание всех трёх победителей в 

отдельности, - так наш «умник» попытался обосновать своё мнение. 

    Мы с Василием решили поддержать предложение Николая, и когда 

поправка была принята единогласно, немедленно последовал ответный 

удар в сторону Валерия: 
 

Теперь уж я постараюсь, уважаемый нами «завхоз», чтобы Вы, 

до самого Волгограда оставались бессменным 

                          дежурным в нашем купе. 
                                          

                                         

ГЛАВА № 10 

 

  

      Посмеявшись и над этой ответной шуткой Коли Корнилова, разрешив 

   все проблемные вопросы мы, сражаясь, каждый за себя, приступили к 

картёжной игре в подкидного «ДУРАКА». 

     После четырёх партий, каждый из нас имел по одному проигрышу. 

Наступила точка кульминации в нашей игре. 

   Решающая партия оказалась для меня роковой. Только Николай 

искренне посочувствовал мне, откровенно заявив, что очень хотел бы 

видеть на моём месте нашего завхоза. 

   Игра затянулась. Вечернее время уже заканчивалось. Пока победители 

обдумывали свои желания, я вместе с ними разбирал и готовил свою 

постель к ночи. 

   Когда забрались под одеяла, первым выразил своё желание  Сердюков 

Валера. 

     -  Меня, как завхоза, беспокоит такой вопрос, - заявил он. - Чем я 

должен завтра украшать  наш обеденный стол? Моя уссурийская водка 

сегодня закончилась, а распоряжаться той, что вы мне сдали вместе с 

продуктами, полномочий от вас не получил. Поэтому моё желание, чтобы  
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завтра на обеденном столе стояла бутылка водки сегодняшнего 

«ДУРАКА». 

     Я моментально выполнил его желание, разрешив украсить обеденный 

стол бутылкой «РОССИЙСКОЙ» водки из моего запаса, заложенного 

супругой в сумку с продуктами. 

     Василий, до сих пор находящийся ещё под впечатлением случая с 

сумасшедшей официанткой, в вагоне – ресторане, предложил рассказать 

какую-нибудь историю из серии СУМАШЕДШИХ.  

     Подумав немного, мне припомнилась история двух летней давности. 

Тогда я от нашего полка находился в гарнизонном наряде в составе 

подвижного патруля.  

     Дежурный по гарнизону приказал мне срочно на патрульной машине 

доставить солдатика на обследование в психиатрическую лечебницу. 

     Диспансер для больных, страдающих тихим помешательством, 

располагался в трёх километрах от Китайской границы в посёлке 

СОФЬЕВКА. 

     Пока врачи в кабинете лечебницы, осматривали  солдатика, и делали 

своё заключение, я находясь в периметре, окружённом со всех сторон 

колючей проволокой, решил из помещения выйти перекурить на свежий 

воздух.  

    Увидев расположенную рядом скамейку, на которой о чём-то 

задумавшись, сидел и курил симпатичный мужчина лет сорока, я 

направился в его сторону. 

    На мой вопрос: 

     - Не помешаю? – он любезно ответил, что будет очень рад поговорить с 

хорошим человеком. 

     Я сел рядом и тоже закурил. Мы разговорились. По виду и 

рассуждениям понял, что это кто-то из обслуживающего персонала 

лечебницы.  

     На мой обычный вопрос:  

     -  Как здесь живётся? – последовал обычный в таком случае ответ: 

    -  Нормально! 

    -  А как кормят? 

    -  Отлично!!! Даже остаётся! 

    -  А с остатками, что делаете? 

    -  Съедаем. Даже не остаётся, - улыбаясь, ответил мой собеседник.  

   Тут я спросил его про досуг. Он немного задумался, а затем серьёзно с 

гордостью стал рассказывать: 

    -  Недавно у нас бассейн построили! 

    -  Ну и что? 

    - Так мы в него прыгаем! Правда такое развлечение без ссадин и 

синяков не обходится. 

    Только сейчас у меня зародилось сомнение, - а тот ли это человек, за 

кого я его принял в начале нашего знакомства? – но он, явно желая 

сделать мне приятное, продолжал: 
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    -   Пойдём, бассейн покажу? Он здесь рядом. 

    Мы докурили сигареты. Как порядочные люди, окурки бросили в 

рядом стоящую урну.  

   Чтобы скоротать время, я не раздумывая, согласился посмотреть 

достопримечательность сумасшедшего дома. Каково же было моё 

удивление, когда увидел совершенно пустой бассейн!? 

    - А где же вода? – удивился я, глядя на собеседника, который уже  начал 

снимать с себя одежду. 
 

Так воды нам ещё ни разу не наливали. Обещали налить и 

вышку построить, когда будем себя хорошо вести. 

                    А как мы купаемся, сейчас покажу. 
  

       Теперь я уже окончательно всё понял и категорически отказался 

смотреть на то, как мой собеседник собирается принимать водные 

процедуры. 

    Попрощавшись с душевно больным, я пошёл в обратную сторону.  

    Здесь, ребята, вдоволь насмеявшись, посчитали, что желание Василия я 

выполнил полностью, и ждали, когда Николай выразит своё.  

    Я опередил Николая Корнилова, как третьего, последнего победителя в 

нашей картёжной игре, заявив: 

     - Господа победители!!! Это ещё не всё. Продолжение этой забавной 

истории следует. 

   

                            ГЛАВА № 11 

 

 

     Валера предложил закончить это мероприятие, и перенести на утро. Но 

Коля, назло ему, настоял на продолжении, аргументировав это словами 

В. И. Ленина: 

    -   Всегда любое начатое дело, необходимо доводить до конца!!! 

    Устроившись по удобнее под своим одеялом, продолжил дальнейшее 

изложение истории: 

    - Поблагодарив у бассейна, своего собеседника, я не спеша, направился 

в обратную сторону. Здесь увидел, как навстречу мне спокойно, с умным 

видом шагает паренёк лет двадцати пяти, а за собой на небольшой 

верёвочке по асфальтированной дорожке тянет зубную щётку, изредка, 

поглядывая на неё. 

    Как загипнотизированному от увиденного, мне невольно пришлось 

остановился.  

    Только парень оказался рядом со мной и вежливо поздоровался, я не 

утерпел и спросил его: 

    -  Чем занимаешься? 

    -  Гуляю!!! – безразлично ответил он. 

    -  А это, что у тебя? – спросил я, указав на верёвочку в руках. 
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    Тут он удивлённо, посмотрев умным взглядом,  ошарашил меня своим 

ответом:  

    -   Разве Вы не видите? Настоящая бельевая верёвочка! 

      -  А, что на конце верёвочке? – продолжил я попытку добраться  до  

истины. 

      Здесь собеседник искренне рассмеялся: 

      -  Вот даёте! Вы, что совсем ослепли? Да это же самая обычная зубная 

щётка.  

     Теперь наступило время удивляться мне: 

     - Что делает здравомыслящий молодой  человек, в не пристойном 

медицинском заведении? 

    Но не успел я ещё додумать свою мысль до конца, как он снова 

улыбнувшись, спросил:  

    -  Теперь Вам всё понятно? Больше ко мне вопросов нет? 

    -  Конечно!? последовал мой недоумённый ответ. 

   Собеседник, немного подумав, решил, что наш разговор окончен. 

    -  Ну, тогда я пошёл! - сказал он на прощание. 

   Но не успев сделать и шага, как я ясно услышал: 
 

Пошли Бобик!!! Не поверишь!! Но это уже третий 

 чокнутый, кого мы с тобой 

 сегодня  надурили! 
 

       Когда я закончил рассказывать один из эпизодов своей жизни, и все 

досыта насмеялись, Коля Корнилов  напомнил о рогатом мужчине.  

    У него, глубоко в душу запал случай с главой семейства, который волею 

судьбы, совсем ненадолго, оказался соседом по купе.  

    Откуда берутся такие жёны? – спросил он.   

    Мы долго дискуссировали по этому вопросу, а уже в конце разговора, 

он выразил своё желание, предложив мне рассказать какую-нибудь 

историю на эту тему.  

   Время было уже позднее и единогласным решением, его желание 

перенесли на утро. 

 

ГЛАВА № 12 
 

 

    Утром, во время чаепития, все дружно потребовали от меня отдать 

вчерашний должок в карты.  

    Мне, как побеждённому, ничего не оставалось, как сдаться на милость 

победителей.  

    Чтобы как-то ответить на поднятый Николаем вопрос и исполнить его 

желание, я попробовал заглянуть в корень зла.   

    Вспомнился случай из детства. Тогда мне было примерно восемь лет. 

Тётя Даша, родная сестра моей мамы, проживала с дядей Лёней в деревне 
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КОЛЫВАНЬ, примерно в семидесяти километрах от моего родного города 

НОВОСИБИРСКА. 

    Детей своих у них не было. И вот мои родители на лето отправили меня 

к ним на природу набираться сил и здоровья. В доме у них в углу стояла 

русская печь. Там мне  постелили матрац, отделив занавеской от 

окружающего мира.  

    Тетя Даша работала кладовщицей на продуктовом складе, а дядя Лёня 

трудился механизатором.  Мой дядька, как и все мужики в деревне, был 

любителем крепко выпить. 

   Вечерами, нередко его в стельку пьяного, дружки приносили домой и 

прямо в одежде, даже не снимая обуви, бросали его тело на кровать и 

удалялись. 

   Однажды ночью, в редкую минуту дяди Лёниного просветления, меня 

разбудил ритмичный скрип кровати.  

   Когда скрип прекратился, я стал невольным свидетелем разговора, 

который запомнил на всю жизнь. 

   Тогда тётя Даша с укором спросила:  

    -    Это и всё?  

    -   А, что я виноват, что таким уродился? – ответил дядя Лёня. 

    Тут тётя Даша начала отчитывать моего дядьку, напомнив ему, что 

поменьше пить надо, и что деревенские мужики, всех деревенских баб на 

водку променяли. 

    В то время я воспринимал этот разговор по своему, и никак не мог 

понять всю процедуру обмена деревенских баб на водку. А потом меня 

привлёк разговор, когда они стали говорить про доктора, который 

недавно приехал в деревню из города. 

    Я услышал, как тётя Даша сказала: 

    -  Вон, Зойкин мужик сходил к нему, так он за пять рублей на целых 

пять сантиметров ему длиннее сделал. Ты бы тоже сходил.  

    - Да враньё всё это! Наши мужики деньги на водку со своих баб 

выжимают. 

   -   А ты всё-таки сходи, - настаивала тётя Даша. 

   -  Ну, хорошо, -  наконец согласился дядя Лёня. - Утром схожу, а теперь 

спи…  

     Утром я проснулся, когда дядя Лёня собирался уже уходить на работу, а  

тётя Даша, провожая его, говорила: 

    -  Вот тебе пять рублей, и чтобы сегодня же сходил к доктору. 

   Дядя Лёня послушно взял деньги и пошёл к выходу. Только взялся за  

дверную ручку, тётя Даша остановила его: 

   - На тебе ещё пятёрку. Пусть, на зло Зойке, доктор тебе ещё на пять 

сантиметров длиннее сделает. 

   Положив деньги в карман, дядя Лёня вышел в коридор. Но не успела за 

ним закрыться входная дверь, как тётя Даша вернула его обратно.  

  - Даю тебе ещё пятёрку, но запомни, чтобы  доктор обязательно всё 

сделал с загибом. 
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    Забрав пятнадцать рублей, дядя Лёня ушёл на работу. В Советские 

времена это были большие деньги.  

    Вечером после работы тётя Даша с нетерпением дожидалась его 

возвращения. 

    Наконец, поздно вечером дружки принесли его, в дупель пьяного, и 

бросили, как это делали обычно в таких случаях, на кровать. 

    Только они покинули хату, тётя Даша сразу бросилась к спящему дяде 

Лёне. 

    Слегка сдвинув шторку, с печки мне хорошо было видно, как она, 

расстегнув штаны, вместе с трусами приспустила их вниз, а потом вдруг 

начала шарить по его карманам, причитая: 

    -   А где же деньги? Куда делись деньги? 

    Ничего не найдя, в порыве гнева, пытаясь разбудить дядю Лёню, тётя 

Даша, ухватив обеими руками его мужское достоинство, так дёрнула на 

себя, что мне показалось эта штуковина не выдержит, оторвётся и 

останется у неё в руках.      

     Дядя Лёня только громко ойкнул, что-то промычал во сне, но так и не 

проснулся. 

     Оставив его в покое, она решила поговорить с ним утром.  

    Я, задвинув шторку на место, сразу же уснул, а утром проснулся от 

разговора в доме на высоких тонах. 

    -   Где мои деньги? - грубым тоном спросила тётя Даша. 

    -   Доктору отдал,  -  спокойно ответил дядя Лёня. 

    -   Почему всё осталось, как было? 

    -  Доктор сказал, во всём виновата ты, дура ненасытная, а я здоров, как 

бык. 

    -   А в чём же я виновата?  -  удивилась тётя Даша. 

    - Тогда слушай меня внимательно и не перебивай, - перешёл в 

решительное наступление дядя Лёня. 

    -  Доктор делал всё точно так, как ты просила. На первые твои пять 

рублей он нарастил мне на пять сантиметров, на вторую пятёрку добавил 

ещё пять сантиметров, а загибать отказался. 

   -   Почему? – удивилась тётя Даша 

   -   Потому что это очень сложная операция. Стоит большие деньги.  

   -   Но я же тебе на это целых пять рублей дополнительно выделила. 

   -  А он такие операции ещё ни разу не делал. Пытаясь удовлетворить 

твоё желание, мне на коленях пришлось упрашивал его сделать загиб. 

Даже, ради тебя согласился  стать первым подопытным кроликом. 

    Я, притаившись за печкой, искренне жалел дядю Лёню, представляя 

себе, как он ради желания тёти Даши, со слезами на глазах ползает на 

коленях вокруг доктора. 

    Наконец доктор, - продолжал исповедь дядя Лёня, - предупредив меня, 

что за исход операции он не отвечает, взял твою последнюю пятёрку, и 

снова положил меня на операционный стол.  

    -  Ну а что дальше? – заинтересовалась тётя Даша. 
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    - А дальше, дура ненастная, -  с обидой и злостью, едва сдерживая 

проступающие слёзы, произнёс он, - я ради твоей прихоти, всё-таки стал 

подопытным кроликом. 

В неимоверных муках, во время загиба, всё, что мне с таким 

трудом нарастил приезжий доктор, не выдержало 

и  с треском отломилось. 
  

    После этих слов, тётя Даша, не говоря ни слова, громко хлопнув 

входной дверью, ушла на работу.  

    Представив страдания дяди Лёни, когда у него всё это обломилось и 

вспомнив вечернюю экзекуцию тети Даши, я, откинув занавеску и не 

слезая с печки, робко спросил:  

    -  Дядя Лёня, а Вам сильно больно было вчера вечером? 

    -  Всё  в  порядке,  -  слегка  поморщившись  и  подмигнув мне, он тоже 

отправился на работу. 

    Заканчивая рассказ и обращаясь к Николаю, я сказал :  

   - Мне, кажется, если ты внимательно прослушал эту комическую 

историю, то понял, что именно здесь скрывается ответ на заданный тобою 

вопрос. 

 

ГЛАВА № 13 

 

 

     Завтрак у нас сильно затянулся. Когда я выполнил последнее желание 

победителей, завхоз освободил стол от продуктов питания.  

     Дежурный по купе Коля Корнилов, навёл порядок на столе и подмёл 

пол. 

     Валера взял у проводницы на сутки домино, и до обеда, разбившись на 

пары, мы с переменным успехом резались в «КОЗЛА». 

     Обеденный стол украшала бутылка «РОССИЙСКОЙ» водки из моего 

арсенала. Теперь моя совесть была чиста. Все желания мною были 

выполнены. 

     Вечером, слегка перекусив, мы вновь расселись за столом. Наступило 

время определить очередного исполнителя желаний. 

     На этот раз картёжного «ДУРАКА», решили заменить, на доминошного 

«КОЗЛА» отпущения.  

     Из пяти сыгранных партий в домино, когда каждый играл только сам 

за себя, не повезло Василию Петренко. Больше всего проигрышей 

оказалось у него.  
    Сердюков Валера, как завхоз, сразу выразил своё обычное желание. Он 

предложил завтра за обеденным столом снять пробу с украинского 

самогона, бутылку которого «КОЗЁЛ» сдал ему на хранение.  

    Василий с удовольствием согласился. Мы с Колей  выразили свои 

желания уже  лёжа под одеялами.  
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    Сегодня днём, когда мы увлечённо играли в домино, и двери купе были 

открыты, к нам обратились два прилично одетых мужчины с одесским 

акцентом. 

    И мы не ошиблись. Они действительно оказались одесситами и из 

командировки скорым поездом возвращались к себе на родину. Поезд на 

пол часа отставал от графика. Чтобы войти в расписание движения, на 

станциях, как обычно, начали сокращать время стоянки.  

    -  Мы, два несчастных одессита, отстав от поезда, без копейки за душой, 

оказались жертвой этого эксперимента. – Так закончили они излагать 

свою печальную историю, попросив помочь им деньгами.  

    Буквально час назад, тоже прилично одетая женщина, со слезами на 

глазах, говорила то же самое. Тогда мы, посочувствовав несчастной, все 

слегка раскошелились. 

    На этот раз Василий, вытащив кошелёк, подумал и положил его 

обратно. Мы помогли и этому несчастному.  

    Потом Николай, привлекая наше внимание, и явно провоцируя 

Петренко, процитировал: 
 

«Жадность фраера сгубила!!!» 
     

       Василий поняв, что эти слова обращены к нему обиделся, но  

незамедлительно парировал: 

    -  Это не жадность, а расчётливость и осмотрительность!!! 

    Сейчас, забравшись под одеяло, Николай припомнил этот разговор, и 

попросил Василия Петренко рассказать какой-нибудь случай из своей 

жизни, связанный с расчётливостью и осмотрительностью. 

    Василий припомнил  случай, свидетелем которого оказался его друг, по 

военному училищу. 

     - Хотите, верьте!!! Хотите, не верьте!!! Рассказываю то, что слышал с 

уст своего друга, - и начал излагать эту историю. 

     Это произошло в закрытом городке научно-исследовательского 

института атомного машиностроения. Жили там два друга: - Абрамович 

Арон Исаевич и Иванович Шарон Моисеевич. 

     Два закадычных друга жили в одном доме, в одном подъезде, на одном 

этаже и одной лестничной площадке. Их жёны, Абрамович Сара и 

Иванович Мара, тоже дружили между собой, и постоянно делились своим 

секретами. 

    Арон Исаевич работал в секретной лаборатории по обогащению 

природного урана.  

    Шарон Моисеевич трудился на продуктовой базе закрытого городка, 

научно-исследовательского института. 

    Однажды вечером, когда Арон Исаевич уже спал, Сара, узнав новость 

от подруги, никак не могла уснуть. Наконец она не выдержала и 

разбудила мужа. 

- Арон! Ты знаешь новость?  - сгорая от завести, спросила она. 
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     - Что случилось? - спросонья, ничего не понимая, уставился он 

удивлёнными глазами на супругу. 

     -  Сегодня, Шарон Моисеевич с продуктового склада два огромных 

пакета потрошённой курицы домой принёс. Мара сама лично мне 

вечером показывала. 

     -   Ну и что? Давай спать. Завтра рано вставать на работу, - сказал он, 

поворачиваясь к стенке. 

     -    А ты, разве ничего с работы принести не можешь? 

     -    Ничего, - ответил  Арон, засыпая. 

    На следующую ночь она опять  будит мужа, объявив ему, что Шарон 

Моисеевич сегодня, целый ящик сливочного масла домой притащил.  

      -    Не мешай спать. Мне до этого, нет ни каких дел. 

      -    А ты бы тоже, чего-нибудь всё-таки принёс! - настаивала Сара. 

      -    У нас в лаборатории ничего ценного нет. Спи. Не мучайся.  

      -    Но Мара сказала, что у вас в лаборатории имеется  самые дорогие, 

бесценные в мире вещи. 

      -    И что же это такое? 

      -    Атомы!!! 

      -    Ну и что? 

      -    Принёс бы атом домой. 

      -    Зачем это тебе он понадобился?  

      -    Вот бы я перед Марой похвасталась. 

      -    Вы с Марой, оказывается полные дуры!!!  

      -    Почему? 

      -    Как же его с лаборатории незаметно  вынести? 

      -    Мы уже всё продумали!  

      -    И как же, по-твоему, это выглядит? 

      -  Да очень просто. Как только рядом никого не будет, ты его 

незаметно проглоти. 

      -     Для чего? 

      -    А так и вынесешь из лаборатории. Дома с Марой мы уж сумеем его   

из тебя вытрясти. 

    Всю ночь Арон Исаевич ворочался в постели, а утром пораньше 

пришёл на работу.  

    Пока ещё в лаборатории никого не было, поймал в электронную 

ловушку атомы урана, и проглотил один. Всё нормально. Никаких 

последствий. 

    Василий надолго замолчал. Наконец Коля не выдержал и задал вопрос: 

     -  А, что дальше ? 

     -  Дальше дорогой Коленька, - ехидно улыбаясь, ответил Василий:  
 

«Жадность фраера сгубила». 
     

      Арону Исаевичу, показалось мало одного атома. Поразмыслив, он 

проглотил ещё один.  
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     - Вот это и есть жадность!!! - а у меня была не жадность, а 

расчётливость и предусмотрительность. 

    Василий опять замолчал, давая нам возможность, переварит суть всего 

сказанного им.  

    А финал этой истории оказался трагическим.  

    Сара, не дождавшись Арона на обед и не дозвонившись до него, 

забеспокоилась и пошла к нему работу.  

    И вдруг видит, в лаборатории все окна выбиты, а супруга в окружении 

милиции куда-то ведут и никого к нему не подпускают. 

-  Арон!!! Что случилось? – закричала она через заслон милиции. 

  - Ох, и чокнутые вы с Марой!!! Послушался я тебя, старый дурак, 

проглотил атом. Показалось мало, проглотил второй.   

  -  Ну и молодец!!! Я бы тоже так сделала! А в чём же дело?  
    

А дело в том, что перед обедом я нечаянно в лаборатории 

пукнул, так от этого там все окна вышибло. Сейчас 

 захотел по большому. Сама видишь, в целях 

 безопасности за город ведут. 
    

       Мы, конечно, не поверили в эту историю, но она оказалась 

поучительной для нас. 

    Настала моя очередь выразить своё желание, и я на сон, предложил 

Василию, как украинцу рассказать какую-нибудь историю про 

земляков-одесситов.    
     

ГЛАВА № 14 

 
    Василий, при свете ночного светильника, взглянув на ручные часы, 

начал излагать историю про двух одесситов, которую когда-то прочитал 

в Украинском юмористическом журнале. 

    Из Одесского аэропорта ранним утром, как обычно, по расписанию, 

вылетел авиалайнер с пассажирами на борту по маршруту ОДЕССА – 

ВАШИНГТОН.  

    Когда пассажирский самолёт, покинув материковую часть трассы,  

пролетал уже над бескрайними водами Атлантического океана, у него 

неожиданно отказал левый двигатель.  

    Командир воздушного судна, бывалый пилот, налетавший не одну 

тысячу часов и многое повидавший на своём жизненном пути, спокойно 

воспринял эту аварийную ситуацию. 

    Он принял решение, немедленно развернуться, и на правом двигателе 

возвращаться обратно, и уже пролетая над материком, в зависимости от 

обстоятельств, совершить аварийную посадку. 

    Чтобы пассажиры на борту не волновались, командир вызвал в 

пилотскую кабину стюардессу и сообщил: 

   -  Отказал один двигатель. Будь готова к любым неприятностям.  
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   -   Всегда готова, - уверенно ответила бортпроводница. 

   -  Тогда делай, что хочешь, но чтобы на борту был порядок.  

   Стюардесса, оценив ситуацию, сразу успокоила командира:  

   -  Вас поняла. В салоне спокойствие гарантирую.  

   Возвратившись в авиасалон, бортпроводница с задорной улыбкой на 

лице произнесла:  

   - Уважаемые пассажиры!!! Авиалайнер над водами Атлантического 

океана совершает экспериментальный полёт. 

   - И что это значит? –  с ответной улыбкой поинтересовались самые 

любопытные.  

   - Объясняю всем!!! В зависимости от погодных условий, мы все в 

результате эксперимента, можем стать первопроходцами. 

    После этих слов в пассажирском авиасалоне воцарилась неимоверная 

тишина.  

    Стюардесса, воспользовавшись минутой внимания, предложила всем 

пристегнуть ремни безопасности. 

    Убедившись, что все пассажиры её просьбу выполнили, она снова 

удалилась в пилотскую кабину. 

    От командира авиалайнера она узнала, что обстановка накалена до 

предела.  

    Теперь уже задымил и правый авиадвигатель.  

    -  Будь готова к посадке на воду, но только без паники на борту, - 

попросил командир бортпроводницу. 

    -  Всегда готова,- как обычно ответила стюардесса и направилась в 

авиасалон выполнять его команду. 

    - Уважаемые товарищи, - снова с успокаивающей улыбкой, 

обратилась она к пассажирам. - Прямо перед нами огромное грозовое 

облако. 

   В это время отказал и правый двигатель.  Все в салоне почувствовали, 

как самолёт, планируя начал снижение. 

   -  Прошу не волноваться!!! Это командир корабля принял решение, не 

меняя курса, обойти опасную грозовую тучу под водой,  - продолжала 

стюардесса успокаивать пассажиров. – Сейчас мы все станем 

участниками необычного эксперимента. Наш авиалайнер не меняя 

курса, под водами Атлантического океана обойдет грозовую тучу, а 

потом взлетим и продолжим полёт дальше. 

    Приводняясь, неисправный самолёт с экипажем и пассажирами 

навечно уходит в глубины океана. 

    Но волею судьбы, через некоторое время выныривают на поверхность 

океана два одессита, и один из них на чисто одесском языке говорит 

другому: 

 

Жёрик!!! Я не понял понта!! Чё, все первопроходцы 

 улетели, а нас с тобой кинули? 
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ГЛАВА № 15 

 
  Утром, когда мы уже заканчивали завтракать, по радио объявили, что 

во второй вагон, срочно для принятия родов, требуется врач – акушер. 

   Мы заметили, как из третьего купе нашего вагона, спешно вышел 

мужчина лет пятидесяти с небольшим чемоданчиком в руках и 

направился в сторону объявленного по радио вагона. 

   Нам стало понятно, что это именно тот человек, которого сейчас там 

ждут с нетерпением. 

   Через пол часа по радио объявили, что необычные роды прошли 

нормально.  

   Но на вопрос:   

    -  Кто же родился? –  никто толком  ответить не мог.  

   Лица, принимавшие роды закрылись в купе вместе с роженицей и до 

узловой станции общаться ни с кем не хотели. Даже папашу, и того к 

себе не впустили. 

    Пассажиры поезда через «беспроводный телефон» уже знали 

обросшую всевозможными домыслами, печальную историю счастливой 

семейной пары.   

    Получалось так: 

     -  Молодая семья очень сильно хотела ребёнка. Но врачи вынесли 

приговор, согласно которому, из-за неизлечимой болезни мужа, они 

никогда не будут иметь детей. 

    Молодожёны решили, чтобы семья была полной и крепкой, взять 

ребёночка из детдома. Но не успели. 

    Муж неожиданно попадает а автокатастрофу и со множеством ушибов 

и переломов на теле, повреждает свой детородный орган.  

    В то время Союзные и Республиканские врачи СССР оказались 

бессильными, чем-либо помочь несчастному.  

    Пострадавший в автомобильной катастрофе гражданин нашей страны 

был обречён на неминуемую смерть. 

    Немецкие врачи, узнав о несчастном случае, дали своё согласие 

попытаться спасти жизнь обречённому, и приступили к лечению, 

используя самые передовые достижения медицины. 

    Через пол года лечения супруг совершенно здоровым, вернулся из-за 

границы  домой.  

    Радости в молодой семье не было предела, когда счастливая пара, 

возобновила прерванную половую связь. 

    А ещё больше обрадовались они, когда супруга, вопреки всем 

ожиданиям, вдруг забеременела. 

    И вот сейчас свершилось чудо. У неё в поезде только что начались  

преждевременные роды. 
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    Перед узловой станцией, распираемый любопытством, я пошёл во 

второй вагон.  

    Там, пылающий от счастья папаша благодарил пассажиров за их 

поздравления и по возможности отвечал на вопросы. Поэтому по 

телефонному радио и появилась эта легенда. 

    На узловой станции, двери купе отворились только для того, чтобы 

впустить бригаду врачей «СКОРОЙ ПОМОЩИ» и счастливого папашу, 

а затем  сразу же закрылись.  

    Меня это заинтересовало:  

    -  К чему, думаю, такие предосторожности? 

    Минут через пятнадцать, в дверях купе показался счастливый 

папаша, с туго завёрнутым в одеяльце, младенцем в руках. Лица ребёнка 

я не разглядел, так как оно было прикрыто одеяльцем.. 

    Молодожёнов и новорожденного, бригада врачей усадила в машину 

«СКОРОЙ ПОМОЩИ», а мы поехали дальше. 

    Когда в проходе нашего вагона появился мужчина из третьего купе,  с 

небольшим чемоданчиком в руках, и проходил мимо нашего купе, мы 

поняли, что это и есть акушер, принимавший роды. 

    На наш вопрос:  

    -  Кто родился? – он остановился, задумался, попросил у пас закурить 

и только после первой затяжки сказал: 
 

Вы не поверите, но я не знаю. На свет появился какой-то 

волосатый клубок. Пол часа гонялись за ним по всему 

купе, поймать не могли. Потом, яростно кусаясь 

и царапаясь, спрятался вверху за чемоданами, 

забившись в угол антресоли. 
 

    - Ну а как же его поймали? – поинтересовался я, вспомнив 

счастливого отца с ребёнком в руках. 

    -   Видно родная кровь сказалась. Только родного отца, он подпустил к 

себе беспрепятственно.  

    Оказывается немецкие врачи больному пациенту изуродованный в 

автокатастрофе детородный орган, сумели заменить совершенно 

здоровым, пересадив его от обезьяны. 
 

 

ГЛАВА № 16 

 
 

   Василий после завтрака наводил порядок в купе. Я с Колей пошёл 

перекурить. А Валера направился к проводнице возвращать взятое на 

сутки домино. 

   Вернувшись после перекура, мы увидели как, не обращая на нас 

внимания, Валера и Василий увлечённо  сражались за шахматной 

доской. 
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    Я присел возле Василия, а Коля, стоя у стола, облокотившись на 

верхние полки, молча наблюдал за ходом игры. 

    Как только мы начали вводить свои коррективы в игру, первым 

возмутился Валера и предложил организовать игру за звание 

«ЧЕМПИОН КУПЕ».  

    В качестве поощрения, он предложил победителя освободить до 

самого Волгограда от  всех дежурств. 

    Коля добавил: 

    - Кто наберёт меньше всех очков, тот на сегодня картёжный 

«ДУРАК», доминошный «КОЗЁЛ» отпущения и вообще исполнитель 

желаний победителей.       

    Как начальнику штаба, мне поручили составить график шахматной 

игры. Что бы  все по разу встретились между собой, в поимённом и 

повременном графике, три игры определил в дообеденное и три в 

послеобеденное время. 

    После третьей партии в шахматы, сели обедать.  

    За столом, дегустируя украинскую горилку, каждый отдавал должное 

Василию, дружно нахваливая высококачественный продукт.  

    Немного отдохнув после обеда, мы согласно графика продолжили 

шахматную баталию.   

    Уже поздно вечером за ужином подвели итоги. Победителем оказался 

Валера Сердюков. Как не возмущался наш «умник», теперь до самого 

Волгограда, «завхоз» освобождённый от дежурства по купе. 

    Меньше всего набрал очков я.  

    Валера прямо за столом, как всегда, высказал своё, обычное желание, 

на завтра водочкой обеспечить подогрев к обеду.  

     Коля, как настоящий джентльмен сразу своё желание, отдал в мою 

пользу, мотивируя, что все уже выставили свои запасы водки на общий 

стол, а он свою бутылку ещё не реализовал. 

     Такой ход событий, сразу освобождал меня от исполнения двух 

желаний.  

     Когда мы забрались под одеяла, и делились впечатлением о  

преждевременных, загадочных родах во втором вагоне, Валера, 

закоренелый холостяк, заподозрил роженицу в зоофилии.  

     Он заявил, что  шустрое дитя, это результат полового извращения, а 

заграничное лечение мужа это только прикрытие. Поверьте моему 

опыту, большинство жён изменяют своим мужьям.  

     Здесь Коля заступился за женщин, уверяя, что большинство мужей, 

настоящие кобели. Не зря на юге они имеют целые гаремы.  

     Василий, как последний из победителей шахматного турнира, 

выразил своё желание, чтобы я какой-нибудь историей рассудил этот 

спор между Колей и Валерием. 

     Мне припомнился случай многолетней давности. Но прежде, чем 

приступить к изложению своей истории, я, обращаясь к Сердюкову, как 

закоренелому холостяку, сказал:  
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    - Тебе, Валера, пора бы уже знать, что ни все женщины у нас 

одинаковы. Они делятся на три категории. 

    -   Это, что ещё за категории?  -  удивился он. 

Тогда я решил просветить собеседника, открыв ему 

 новость,  что весь  слабый пол делится: 

на дам; не дам; дам, но не вам. 
      

      А насчёт зоофилии, - продолжал я, просвещать Валерия - это бред 

ненормального человека. Такая  необычная патология, как в этом 

случае, уже давным-давно встречается в мировой медицинской 

практике под названием синдрома Шангрено – Ларсона и к зоофилии 

никакого отношения не имеет. 

    При этом, наши мужики тоже «хороши», - заметил я. – И  предложил 

всем послушать поучительную историю, свидетелем которой мне 

довелось быть в своё время.     

 
 

ГЛАВА № 17 

 

               

      В то время я поступил учился на первый курс в Новосибирское 

профессионально-техническое училище на слесаря-монтажника, 

верхолаза.  В нашей группе из двадцати трёх человек, был всего один 

женатый, Жора Солопов.  

      Жили они с женою уже два года, каждый в своё удовольствие.  Детей 

не имели и пока не хотели заводить. 

     За весь первый курс мы его супругу видели всего несколько раз, и то 

в день получения стипендии. 

     После окончания первого курса, нашу группу на практику послали к 

вам в город Томск на ТЭЦ – 2, - сказал я, обращаясь к коренному 

жителю Томска, Валерию Сердюкову.  

    Там как раз начался монтаж третьего котла и работы на верхотуре 

хватало по самое горло, - продолжал я, напомнив Валере, что эта 

теплоэлектроцентраль расположена совсем рядом с железнодорожным 

вокзалом. 

    Нас поместили в рабочей гостинице. Жорик вскоре нашёл женщину и 

переехал к подруге на её жилплощадь. Подруга, узнав, что он на 

стажировке, и через месяц вернётся в Новосибирск, не стала говорить 

Жоре, что дама замужняя, а муж только через полтора месяца вернётся 

из командировки. 

    Однажды ночью, когда они, насытившись любовью, уже крепко 

спали, не предупредив супругу, желая сделать ей сюрприз, на пол месяца 

раньше времени, домой вернулся законный муженёк.  

    Ключи от входной двери его квартиры, расположенной на шестом 

этаже, лежал в его кармане.  
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    Оказавшись в своей квартире и заглянув в спальню, он обалдел от 

сюрприза, который подготовила ему любимая супруга: 

    - В его квартире, и в его спальной комнате, на его кровати и в его 

постели, его дорогая супруга в обнимку с незнакомым мужчиной, спят 

безмятежным сном, набираясь свежих сил. 

    Что было с неверной супругой, мы не знаем, но Жору Солопова врачи 

городской больницы собирали и ремонтировали до самого конца нашёй 

стажировки. 

    Так и не долечившись, каждый раз вздрагивая при воспоминании о 

пережитом, он вернулся домой в Новосибирск.  

    Своей супруге Жорик сказал, что это в Томске на  ТЭЦ – 2 он получил 

производственную травму. 

    Супруга его тоже не скучала, пока он был на стажировке.  По вечерам 

к ней частенько наведывался, оставаясь на ночь, школьный товарищ. 

    Когда Жорик вернулся домой, семейная пара отметила это 

мероприятие, выпив за то, что ему повезло и после производственной 

травмы он, весь израненный, но живой возвратился домой. 

    Вечером легли стать. Она, как верная супруга, соскучившаяся по 

мужской ласке, пыталась возбудить его. Он же, как вспомнит муженька 

томской подруги, так у него всё и опускается. После ряда тщетных 

попыток, достаточно измучив друг друга, и не получив удовлетворения 

они уснули. 

    Неожиданно раздается стук в дверь. Это старый школьный товарищ, 

уж очень сильно соскучился по своей подруге, и решил ночью по 

проведать её.  

   А подруга спросонья, сразу не сообразив, что лежит рядом с супругом, 

а может, желая избавиться от инвалида, да в придачу ещё и импотента, 

толкает его в бок: 
           

                  А ну дорогой! Быстро хватай свои шмотки в руки  и ныряй 

           в окно. Это мой муженёк домой вернулся. Жора спросонья, 

         ничего не соображая, но услышав слова о приехавшем  

     муже, уже познавший, что это значит, схватил 

                         свои вещи в охапку и сиганул в окошко.   
     

       Больше неверный муж к неверной жене уже не вернулся. 

    Все желания победителей шахматного турнира были мною 

выполнены, и я спокойно, под убаюкивающий стук колёс, уснул на 

своей полке.  
 

 

ГЛАВА № 18 

 
  

     Утром, только первые лучи солнца, через вагонное окно проникли в 

наше купе, нас разбудил громкий голос, доносившийся через стенку: 
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     -   Доброе утро!!! 

    Не прошло и минуты, как опять слышим: 

     -   Доброе утро!!! 

    И так повторялось раз за разом примерно минут пять, пока чей-то 

строгий женский голос не произнёс:  

     -   Боря!!! А ну прекрати дурачиться!  

    После громкого приветствия, сон как рукой сняло. Повертевшись пол  

часа под одеялом, первым встал и оделся Валера. Мы последовали его 

примеру.  

    Загадочное утреннее приветствие, не выходило у нас из головы. 

    Позавтракав, Коля с Василием занялись просмотром свежей прессы, а 

мы с Валерой не выдержали и пошли знакомиться с доброжелателем 

Борей, в соседнее купе.  

    На наш стук, сначала Боря строго спросил: 

     -   Кто там? 

    Затем женский голос пригласил: 

     -   Входите. Дверь не заперта. 

   Так мы оказались в соседнем купе. На столе у окна стояла клетка. В 

ней, наклонив голову, внимательно изучал нас красавец попугай какаду.  

   Хозяйка, узнав причину нашего прихода, сказала: 

    -  Вы меня извините. Я просто сегодня забыла заранее принять меры.  

   Оказывается утром, как только первые лучи солнца начинают 

проникают в помещение, этот красавец попугай во всё своё горло 

начинает приветствовать наступающий день. Так случилось и сегодня.  

    - Он у Вас послушный!!! Как только утром Вы на него накричали, он 

сразу успокоился, - похвалил хозяйку и попугая Валера.    

   - Да нет. Он успокоился только тогда, когда я на клетку накинула 

тёмный чехол.  
    Попрощавшись с Борей и его хозяйкой, мы вернулись в своё купе, 

рассказали ребятам про красавца какаду, и тоже занялись просмотром  

свежих газет.    

    Так незаметно подошло обеденное время. За обедом Колина бутылка 

«СТОЛИЧНОЙ» водки, развязала нам языки. Зашёл разговор о 

попугаях.  

     Валера вспомнил, историю, когда у них в Томске, считающимся 

городом студентов, в местной газете опубликовали небольшую заметку. 

     В ней сообщалось, как профессор Института иностранных языков, 

вернувшись из научной экспедиции, привезя говорящего Африканского 

попугая, и сейчас пишет методическую разработку по изучению 

иностранных языков с его помощью. 

    Дело в том, что попугай абсолютно не знал русского языка и 

разговаривает только на иностранных языках.   

    В газете была указана дата и место, где профессор для всех желающих 

будет демонстрировать способности попугая - полиглота. 
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    Моя подруга Катенька, а я вас с ней уже заочно познакомил, когда 

рассказывал, как мне перебивали яйца в яичный порошок, училась в 

этом институте и утром, к началу мероприятия, провела меня в 

лекционный зал института.  

    Возле кафедры стоял стол. По столу спокойно, не обращая внимания 

на присутствующих, прохаживался  попугай семейства ЖАКО, к лапкам 

которого были привязаны две небольшие ленточки. 

    Поднявшись на кафедру, профессор минут пятнадцать читал 

обзорную лекцию по попугаям.  

    Тогда я твёрдо усвоил, что ЖАКО птица отряда попугаев. Серого 

цвета. Достигает в длину до 35 сантиметров. Обитает в лесах 

экваториальной Африки. 

    Наконец, закончив обзор, он обратился к студентам: 

     -  Кто желает на время эксперимента стать моим ассистентом?  

    Шустрая, белокурая девчушка из первого ряда, вмиг оказалась возле 

него. Профессор что-то сказал попугаю, и тот послушно подошёл к нему. 

Взяв в руки ленточки, привязанные к лапкам ЖАКО, он отдал их своей 

ассистентке.  

    Обращаясь к аудитории, он объяснил, что если сейчас осторожно 

потянуть за левую ленточку, попугай начнёт говорить по-немецки. 

    Когда ассистентка начала тянуть ленточку на себя, ЖАКО громко, на 

весь лекционный зал чисто по-немецки сказал: 

    -  Guten morgen!!! – что по-русски означает «Доброе утро». 

   Лекционный зал вздрогнул от восторга. Дождавшись, когда все 

успокоились, профессор продолжал: 

    -  А если сейчас, также осторожно, как и предыдущем случае потянуть 

за правую ленточку, попугай ЖАКО начнёт говорить чисто по-

английски. 

  Повернувшись к ассистентке, он предложил ей выполнить это.   

  Как только она потянула ленточку, попугай так же громко сказал по-

английски: 

   -  Guq moning!!! – что по-русски тоже означает «Доброе утро» 

   По залу прокатился гром аплодисментов. Успех эксперимента был на 

лицо.  

   Когда зал затих, и профессор был готов отвечать на вопросы 

студентов, его ассистентка первой, не выпуская ленточки из рук, 

спросила: 

    -  А, что будет, если я сейчас дёрну за обе ленточки? 

    Сразу после слов «дёрну», многие заметили, как ЖАКО вздрогнул и 

пристально уставился на ассистентку.  

    Не успел профессор ещё осмыслить суть заданного ему вопроса, как 

попугай впервые на чистейшем русском языке сказал: 
 

Вот дура ненормальная!!! Неужели не понятно?  

Тогда я упаду на задницу. 
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ГЛАВА № 19 
 

 

    Обед у нас затянулся. Я сегодня был дежурным по купе. Ребята после 

обеда погрузились в послеобеденный сон. Вымыв посуду и наведя 

порядок в купе, я присоединился к ним. 

    Вечером, после ужина, сыграли в подкидного «ДУРАКА» и 

определили очередного козла отпущения. Проигравшим оказался Коля 

Корнилов.  

    Валера Сердюков, как всегда своим желанием, напомнил нам про 

украшение завтрашнего обеденного стола. Я своим желанием, решил 

отблагодарить Николая за его добропорядочность, проявленную вчера 

вечером,  и отдал деньги завхозу на горячительный напиток.  

    Когда забрались под одеяла, Коле, как и мне вчера, осталось 

выполнить только одно желание Василия, который решил продолжить 

тему про попугаев, начатую Валерой за обеденным столом. 

    Николай, выполняя желание Петренко решил рассказать случай, 

который произошёл с попугаем  из рода АРА.  

    - Необычайной красоты, синие попугаи рода АРА в длину могут 

достигать одного метра. Вот такой говорящий красавец проживал в 

доме моего друга, - начал свой рассказ наш «умник» Николай.. 

    Пока АРА был молодым, проблем никаких не было, а как начал 

взрослеть, появились и проблемы.  

    Стоило другу привести домой подругу, как попугай на всю квартиру 

начинает кричать: 

    -  Давай полюблю!!! 

    Друг уже пробовал шорами прикрывать ему глаза, закрывал клетку 

тёмным чехлом, прятал его в ванной комнате, но все труды были 

напрасны. 

    Стоило появиться женщине в квартире, сразу раздавался его 

громогласный голос: 

    -  Давай полюблю!!! 

    Обычно на первом же посещении его квартиры, после таких 

возгласов, знакомство с уважающей себя девушкой, заканчивалось. 

    Я, проанализировав обстановку, - продолжал Коля, - посоветовал  

своему другу приобрести самку, для кавалера АРЫ.  

   Синие попугаи такого рода это большая редкость в нашем городе, а 

самки тем более.  

    Долго разыскивал мой друг по всему городу невесту своему любимцу, 

отодвинув на задний план свою личную жизнь.  Наконец нашёл такого 

же рода молодую красавицу.  

    Хозяйка за свой товар запросила такую бешеную цену, что у моего 

друга до сих пор при воспоминании, волосы дыбом поднимаются.  
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    Но что не сделаешь ради любимого существа?  

    Залез в большие долги, но приобрёл мой друг эту, очень дорогую 

птицу, и запустил её к АРЕ в клетку, а сам со стороны наблюдает. Самка 

забилась в угол и притаилась.  

    Кавалер, приняв бравый вид, и приподнял левую лапку, надолго 

замер на одном месте. 

    Он  пристально разглядывал свою невесту, не предпринимая пока, ни 

каких активных действий.  

    В это время мой друг, ожидавший совсем другой реакции со стороны 

своего любимца, вслух с горечью произнёс: 

    -  Видно зря я такие бешеные деньги, ради тебя потратил. 

   АРА внимательно выслушал своего хозяина. Но, не подав и вида, 

продолжал наблюдать за невестой. Так до поздней ночи у них 

продолжалось противостояние. 

    Мой друг, расстроенный бесполезной покупкой, приняв дозу 

снотворного, наконец-то уснул. Под утро сильный шум попугаев  

прервал его сон.  

    Подойдя к клетке, он увидел ужасную картину.  

    На его глазах любимец АРА, ощипывал свою невесту, выдёргивая из 

неё по пёрышку. 

    Мой  друг, не выдержав такой экзекуции, крикнул: 

    -   АРА!!! Немедленно прекрати это безобразие. 

     Попугай, не прекращая своей работы, преданно глядя на моего друга, 

с достоинством ответил: 
 

Хозяин!!! Не мешай! За такие бешеные деньги,  

я её сейчас при тебе голой любить буду!!! 
  

    Выслушав до конца эту историю, и посмеявшись от всей души, по 

достоинству оценив юмор Николая Корнилова, мы убаюкиваемые 

равномерным покачиванием вагона, погрузились в одолевающий нас 

сон.  

 

ГЛАВА № 20 

 
 

   Дождливое пасмурное утро сразу испортило настроение на целый 

день. Вылезать из-под одеял не хотелось. И вообще с утра как-то всё у 

нас не заладилось.  

    Заправив постель, я собрался помыться. Но не нашёл своё постельное 

полотенце.  

    Оказывается вчера вечером после ужина, я как дежурный, наведя 

порядок на столе и вымыв всю посуду, вынес скопившийся мусор из 

купе.  Затем, помыв руки, как оказалось, навсегда оставил полотенце в 

туалете. Пришлось доставать из чемодана домашнее. 
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    А наш завхоз, Валерий Сердюков, с утра, после завтрака, пока мы 

собирались выйти на станции Куйбышев и подышать свежим воздухом, 

сразу после остановки поезда побежал в привокзальные магазины. 

    Купив булку хлеба и на мои деньги горячительный напиток  к обеду, 

сдачу положил в карман спортивной куртки. 

    Возвращаясь в вагон, в газетном киоске выбрал свежие газеты. Полез 

в карман за деньгами, а там пусто, даже карман вывернут.   

    Мы долго лежали, думая об одном и том же. Успокаивало то, что хоть 

водку не стащили.  

    Первым нарушил молчание Коля Корнилов, сказав:  

     -  Моё предложение, переизбрать «завхоза», как не справляющегося со 

своими обязанностями. Такой хозяйственник, пока мы доедим до 

Волгограда, разбазарит всё наше имущество. 

    Зная шуструю, энергичную натуру Валеры Сердюкова, добросовестно 

выполняющего свои обязанности, я не удержался и сразу выступил на 

защиту своего товарища: 

    - Ну, ты и даёшь Николай!!! 

    - А, что даёшь? Пошёл бы я, и водку принёс, и свежие газеты сейчас 

все читали. 

    Видя, как закипает наш «завхоз», я решил охладить назревающие 

страсти, пришедшим мне на ум анекдотом. 

    Встретились как-то раз в избёнке, на опушке леса три старых друга, -

слон, осёл и черепаха. И задумали они отметить эту встречу. 

    Денег на бутылку наскребли, и начали решать, - а кому же за 

бутылкой  в сельский магазин бежать?   

    Слон говорит:  

    -   Давайте деньги, я пойду!!! 

   Осёл с черепахой начали возражать: 

    -  Тебе нельзя. Там сейчас очередь за водкой. Наступишь случайно на 

кого-нибудь, будут большие неприятности. А народ без очереди, да ещё 

за водкой, никого и никогда не пропустит. 

    -   Лучше пойду я!!! – предложил свою кандидатуру осёл. 

    Слон и черепаха, единогласно высказались против этой кандидатуры, 

мотивируя тем, что денег ровно на одну бутылку, а осёл и в магазине 

остаётся ослом. Всё – равно обманут, если не продавец, так покупатели в 

очереди. 

   Увидев, что Валера, после перепалки с Николаем перегорел, 

успокоился и теперь внимательно слушает меня, я обращаясь к нему 

сказал:    

   - Уважаемый «завхоз»!!! Прошу не обижайся на меня! Но сегодня 

утром, в какой-то степени ты, довольно хорошо подходил на роль осла в 

этой компании. 

   Сердюков Валера одобрительно, без комментариев улыбнулся, давая 

мне возможность, продолжить свой рассказ, но Коля Корнилов не 

утерпел: 
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   -  Об этом я сам ему только что говорил, так он никак не хочет это 

понять!  

   Не обращая внимания на колкости Николая, которые могли 

испортить, задуманное мной примирение, я продолжил своё 

повествование. 

   -  Я пошла!!! - забирая деньги со стола, под общее одобрение слона и 

осла, сказала черепаха и соскользнула со стула на пол. 

   Прошло уже полчаса, а черепахи с бутылкой и не видно. Прошёл час, а 

её и след пропал.  

   Слон начал возмущаться: 

   -  Нашли, кого послать! Пускай передавил бы случайно в магазине 

нескольких человек, но за то, сейчас уже водку пили, а не глотали 

слюну. 

   Осел поддержал недовольство своего товарища:   

   -  Зачем только послали эту старую клячу? Вот если пошёл бы я… 

   В это время с полу раздаётся обиженный голос черепахи, которая за 

всё это время доползла лишь до входной двери:  
  

 Ещё поговорите мне!!! Будете оскорблять, 

 вообще не пойду в магазин за водкой! 
   

     Мне вывод из всего рассказанного, сделать не довелось. За меня это 

сделал «завхоз». 
   Валера глядя на меня высказал своё мнение: 

   -  Пускай я и осёл, но не полный. Оставил вас только без свежих газет, 

но водка за обеденным столом будет.  

   Затем, обращаясь к Николаю, он продолжил: 

   - А тебе, «умник», вполне подходит роль черепахи. Пока ты ещё 

шнурки завязывал на своих кедах, я уже успел на железнодорожной 

станции города Куйбышев, побывать во всех его привокзальных 

магазинах. 

   А «завхозом», вездесущий «умник», не ты меня назначал, а поэтому и 

не тебе  меня снимать. 

   Нам стало понятно, что Сердюков Валера затаил обиду на Колю 

Корнилова, и мы ждали ответного удара. Но об этом поговорим попозже. 

 
 

ГЛАВА № 21 

 
   Так как свежей почты по вине «завхоза» не поступило, а вчерашние 

газеты уже зачитаны были до дыр, мы продолжили обсуждение темы 

воровства. 

   Только что пострадавший Валера, констатировал факт: 

   - Всё закономерно! Не зря, Россия на весь мир славится своими 

ворами. 
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   Коля, лежавший сверху, над ним, сразу возразил, заявив, что самые 

ловкие воры, специалисты по банковским сейфам в Америке, где совсем 

недавно произошло нераскрытое ограбление века.  

    - Англичане тоже славятся  своими медвежатниками, - выразил своё 

мнение и я, вспомнив прочитанную в газете заметку о крупной краже 

валюты из  сейфов государственного, центрального эмиссионного банка 

Великобритании. 

   - А всё-таки самые ловкие воры в мире, по признанию Организации 

Объединённых Наций, находятся в России, - рассудил наш спор 

Василий, вспомнив статью, прочитанную когда-то им в журнале 

«ОГОНЁК». 

   Во время Второй мировой войны и сразу после её окончания, весь мир 

ощутил всплеск преступности. Особенно, ценной воровской профессией 

тогда считалась специальность МЕДВЕЖАТНИКА.  

   Тогда самые заумные замки сейфов банков, под натиском 

МЕДВЕЖАТНИКОВ трещали по швам, и от разгула криминала,  

многие государства оказались на грани кризиса.  

   В целях предотвращения разгула преступности по планете, на 

заседании Генеральной Ассамблеи ООН определили три развитых 

индустриальных государства с самым    высоким  разгулом криминала. 

   Ими оказались по порядку :  СОЕДИНЁННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ, 

ВЕЛИКОБРИРАНИЯ, СОВЕТСКИЙ СОЮЗ. 

   Чтобы бороться со злом, надо с начало определить самых способных 

исполнителей этого зла, знающих все тонкости своего дела. А затем, 

используя их ум и способности, найти защиту от этого зла. 

   На всякое действие, всегда найдётся противодействие. 

   Для этих целей ООН выделило 100 миллионов долларов. Эти деньги, 

чтобы заинтересовать государственных деятелей трёх государств, 

выделялись государству с самым высоким уровнем криминала. 

   Чтобы из определившейся тройки выделить лидера, решили на 

нейтральной территории в Швейцарской конфедерации, провести 

соревнования.  

    Каждое государство из  тройки желающих заработать 100 миллионов, 

представило на международные соревнования по два самых 

отъявленных МЕДВЕЖАТНИКА. 

    Организация Объединённых Наций назначила жюри, из самых 

высококлассных в мире специалистов.  

    На авансцене зрительного зала Швейцарского национального банка  

были выставлены три совершенно одинаковых сейфа с самыми 

сложными замками и самой сложной в мире сигнализацией. Усиленная 

охрана полиции взяла это мероприятие под усиленный контроль. 

    Внутрь первого сейфа положили 100 миллионов долларов. Чьи 

МЕДВЕЖАТНИКИ быстрее всех вскроют сейф, то государство в 

качестве приза забирает все эти деньги, а мошенники переходят под 

юрисдикцию ООН.   
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    Правительство каждого из этих трёх государств, чтобы сорвать такой 

куш, устроило настоящую охоту за МЕДВЕЖАТНИКАМИ в своих 

странах. 

    По заданию ЦК КПСС в Российской тюрьме, нашли двух Иванов. Под 

усиленной охраной МЕДВЕЖАТНИКОВ из СССР доставили в 

Швейцарскую конфедерацию.  

    Зрительный зал был переполнен. Желающие посмотреть такое 

представление съехались со всего мира. 

    Первыми на авансцену вышли два бравых американца. С каждой 

минутой работы, бравирования у этих парней, становилось всё меньше и 

меньше. А через час его уже, как и не бывало. Американские 

МЕДВЕЖАТНИКИ сами отказались от бесполезной работы.  

    Изуродованный американцами сейф, заменили на новый.  Все деньги 

переложили в него.  

    Теперь к сейфам вышли два самоуверенных англичанина. Более часа 

потребовалось этим ребятам.  

    Зрители в зале и международное жюри, глядя на деньги во вскрытом 

сейфе, стоя приветствовали небывалый успех. Ручные часы зрителей в 

зале и секундомеры судей, зафиксировали чистое время. На вскрытие 

сейфа английским МЕДВЕЖАТНИКАМ понадобилось всего один час и 

двадцать восемь минут. 

    Все деньги из вскрытого англичанами сейфа, переложили в третий, 

нетронутый сейф.  

    Дело близилось к вечеру. Для лучшего обозрения, в зале включили 

освещение. Жюри пригласило российских МЕДВЕЖАТНИКОВ. На 

авансцену  вышел всего один Иван. Не успели члены жюри спросить: 

   -  А где же второй? – как первый крикнул в зал, 

   -  Давай Ванюша, начнём!!! 

   Едва судьи успели включить свои рабочие секундомеры,  в зале погас 

свет. От неожиданности весь зал затаил дыхание. Через пару минут 

администрация, так и не обнаружив неисправность электропроводки, 

включила аварийное освещение.  

   Все присутствующие с удивлением увидели на авансцене открытую 

дверку сейфа. 

   Зал разразился оглушительной овацией. Зрители посмотрели на свои 

ручные часы, чтобы зафиксировать время работы русских 

МЕДВИЖАТНИКОВ, часов на руках ни у кого не оказалось.  

   Международное жюри сумело зафиксировать только время с момента 

отключения освещения и до момента включения в зале аварийного 

освещения.  

   Это время составило две минуты шестнадцать секунд. 
 

Оба Ивана за это время, прихватив из сейфа сто миллионов 

долларов и часы всех зрителей в придачу, 

 бесследно исчезли. 
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    Объявленный международный розыск, действующий и поныне, 

оказался бесполезным. 

    Когда Василий закончил свой убедительный рассказ, мы бесспорно 

согласились, что в то тяжёлое время русские жулики занимали первое 

место в мире. 

    -  И не только занимали когда-то, но и до сих пор не отдают своё 

первенство, -  заявил Валера Сердюков. 

    -   А почему ты так считаешь? – удивился я. 

    - Да потому, что в нашем, самом богатом государстве мира, 

узаконенные правительством Российские жулики, беспощадно грабят 

Российское добро, продавая за бесценок за границу, наваривая на 

энергоносителях огромные барыши.   
   Тут не выдержал Николай и задал свой вопрос: 

   -    С чего ты это взял, что наша страна самая богатая в мире? 

   -  Да ни одно государство в мире не способно выдержать такое –

ответил Валера. 

   -    И что же это такое? – не удержался Василий. 

         А то, что уже столько десятилетий всевозможное жульё,  

     на законных и незаконных основаниях, без зазрения           

совести грабит нашу страну, и никак 

                              растащить не может. 

 

     ГЛАВА № 22 

  
   Сегодня последний раз мы собрались пообедать в купе вагона. Завтра, 

субботнее утро, мы будем встречать уже в городе ВОЛГОГРАДЕ.  

    За обедом, пропустив для аппетита по стопочке «СТОЛИЧНОЙ», мы 

приступили к планированию вечернего время провождения.  

    Валера, последний вечер в вагоне поезда, предложил посвятить 

воспоминаниям самых интересных, невероятных историй. 

    А «КОЗЛА» отпущения, определить тайным голосованием. И 

поручить это начальнику штаба. Чья история в результате тайного 

голосования окажется хуже всех, тот и проиграл. 

    Мы согласились. У каждого была возможность хорошенько обдумать, 

прежде, чем предложить на голосование свою историю. Мероприятие 

решили начать сразу после обеденного отдыха. 

    Как инициатор мероприятия, первым свою историю начал излагать 

Валерий Сердюков.  
   - Хотите верьте, хотите нет, но эту историю я слышал от своего дядьки, 

- с гордостью произнёс Валера, вспоминая военного моряка 

Черноморского флота.  

   Дядька был богатырского телосложения. Раза в два, а может и более, 

шире меня в плечах. Служил на противолодочном эскадренном 
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миноносце боцманом. Никогда не унывал. Имел весёлый характер, за 

что команда любила его и с уважением называла БОМАНОМ, 

объединив слова БОГАТЫРЬ и   БОЦМАН в единое целое. 

    Много надводных и подводных немецких целей уничтожила команда 

эсминца. 

    Но однажды им не повезло. Выследила эсминец фашистская 

подводная лодка и с дальнего расстояния выпустила в их сторону 

управляемую торпеду.  

    Команда, занятая своим делами не видела приближающуюся под 

водой смертельную опасность, а опытный командир корабля, капитан 

второго ранга, со своего мостика сразу обнаружил её. 

    Всевозможные манёвры, предпринятые капитаном, не помогли. 

Торпеда, словно прилипла к эскадренному миноносцу. 

    Предвидя неминуемую гибель, имея в запасе не более трёх минут, 

командир принимает невероятное решение, достойно, без страха в глазах 

всей командой принять неминуемую смерть. 

    -  БОМАН!!! -  обратился командир к моему дядьке, который сам уже 

всё понял: 

    -  Сможешь под конец насмешить команду? 

    -  Смогу! 

    -  Тогда «свистать всех наверх». 

    Когда команда, не ведая об смертельной опасности в считанные 

секунды выстроилась на палубе, а торпеда была уже  совсем рядом, 

боцман с улыбкой спросил:  

     -  Хотите от души посмеяться? 

       - Давай БОМАН!!! – с восторгом встретила предложение боцмана 

команда эсминца. 

       - Тогда смотрите, - сказал мой дядька, с гордостью доставая своё 

мужское достоинство. 

       -  А это не то, что было у твоего дяди Лёни из деревни КОЛЫВАНЬ.  

      Здесь всё своё. Природное, - обращаясь ко мне, съязвил Валера, и с 

гордостью добавил, - мой дядька никогда ничего не наращивал. 

      Как настоящий мужчина, удерживая двумя руками своё мужское 

достоинство, мой дядька, улыбаясь во весь рот, спросил: 

       - Орлы!!! Хотите, я сейчас одним ударом этой штуковины палубу 

нашего эсминеца перешибу?  

      Команда, дружным смехом, приветствовала очередную шутку 

боцмана, а «БОМАН», крепко сжав обеими руками, с размаху двинул по 

палубе.         

      Эскадренный миноносец в это время разваливается на две части и 

пошёл ко дну.  

      Выныривает командир, а рядом оказался мой дядька. 
      

      Ну и дурак ты, БОМАН, - с сожалением сказал командир, -  а 

 фашистская торпеда мимо прошла. 
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   Нам понравился этот шуточный рассказ, похожий на анекдот и мы 

каждый, по своему оценили его. 

        

ГЛАВА № 23 

 
 

    Следующим свою историю поведал нам Коля Корнилов. Его родной 

брат закончил, лётное БОРИСОГЛЕБСКОЕ училище. И в то время летал 

на  самолёте АН-24 вторым пилотом. 

    - Он и рассказал мне этот забавный случай, -  начал своё повествование 

Николай. 

    В городе Свердловске, где проживает мой брат, из-за шалости 

душевнобольных, сгорела психбольница. Их экипаж получил команду,  

группу психически больных людей срочно доставить в город Кемерово.  

    Бортинженер, имея богатые связи на Свердловском вино - водочном 

заводе, по дешёвке взял два ящика водки и вёз на свадьбу дочери своего 

друга, проживающего в населённом пункте БОРОВОЙ, примерно в 

пятидесяти километрах от столицы Кемеровской области.  

   Сначала на борту было всё нормально. Затем в грузовом отсеке 

послышались странные стуки.  

   Бортинженер срочно побежал туда, и чуть было сам не одурел от 

увиденного.  

   Сумасшедшие, используя все подручные средства, приступили к 

разборке фюзеляжа самолёта и усиленно пытались шпангоуты 

отсоединить от стрингеров. 

    Даже с помощью моего брата им, не удалось успокоить разошедшихся 

душевно больных.  

    Воздушному судну угрожала смертельная опасность. Командир решил 

срочно запросить аварийную посадку, но вдруг увидел в кабине два 

ящика водки. 

    - Немедленно всю водку отнести в грузовой отсек и раздать душевно 

больным, - распорядился он. 

   После этого в грузовом отсеке наступило затишье. Через некоторое 

время по началу стали доноситься одинокие звуки песен, которые 

постепенно переросли в многоголосие. 

    Далее полёт проходил нормально. Вскоре сумасшедшие успокоились, и 

командир воздушного судна послал моего брата с бортинженером 

проверить порядок в грузовом отсеке. 

    От всего увиденного, налетавшие не одну тысячу часов и много 

повидавшие на своём веку, второй пилот и бортинженер, на миг потеряли 

дар речи. 

   Грузовой отсек был пуст. Входной люк открыт. И только один 

оставшийся душевно больной сидит, свесив ноги в люк, и горько плачет, 

держа в руках пустую бутылку. 

   Когда мой брат пришёл в себя и спросил: 
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    - Где остальные? – больной, продолжая горько рыдать, наконец-то 

ответил:  
 

Все пошли бутылки сдавать в магазин, а меня оставили 

                   потому, что у моей бутылки горлышко  

оказалось разбитым. 
  

    Дослушав, Колину историю, и оценив её по достоинству, решили 

сделать общий перекур.  

   Завтра субботний день. Согласно  командировочному предписанию, к 

новому месту службы в Капустин Яр, мы все должны прибыть только в 

понедельник. 
 

ГЛАВА № 24 

 
     

    После перекура, во время вечернего чаепития, Валера Сердюков 

предложил всем на сутки, до понедельника, остановиться в 

привокзальной гостинице и ознакомиться с достопримечательностями 

города-героя Волгограда. 

    Единодушным голосованием предложение завхоза и заводилы нашего 

коллектива было принято.  

   Сразу после ужина, перед тем, как стелить постели и забраться  под 

одеяла, Петренко, начал излагать свою историю. 

   Тогда за проявленный субъективизм и волюнтаризм 14 октября 1964 

года от обязанностей первого секретаря ЦК КПСС и члена Президиума 

ЦК КПСС, только что был освобождён Никита Сергеевич Хрущёв. 

   Народ, доведённый до нищеты, много заслуженной и незаслуженной 

критики вылил на его голову.  

   Одну из историй про своего земляка решил поведать нам Василий 

Петренко. 

   Тогда с женой они находились в очередном отпуске.  

    Волею судьбы  оказались в Москве, свидетелями необыкновенного 

случая.  

   Под закат партийного руководства Н С Хрущёва, к нам в  СССР осенью 

1962 с дружественным визитом прибыл  35 президент США Джон Кеннеди 

Фицджералд. 

   Вся Москва вышла встречать выдающегося государственного деятеля 

Америки.  

  От аэропорта до КРЕМЛЯ выстроилась живая цепочка желающих 

увидеть президента, который через год будет убит своими же 

соотечественниками в Далласе. 

   Всё вроде бы шло согласно запланированной программы. Но вдруг, 

перед самым въездом на Красную площадь из встречающей толпы на 

проезжую часть выскочила молодая женщина в замасленной фуфайке, 

отбиваясь от раздетого мужика.  
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    Джон Кеннеди попросил остановить кортеж, и поёживаясь от лёгкого 

Московского холодка, подошёл к странной паре, раздирающей 

замусоленную фуфайку. Н С Хрущев остановился рядом. 

    -    Уважаемые господа! Что вы ругаетесь? – спросил Джон Кеннеди. 

    Мужик оказался сообразительным и не из робкого десятка. Глядя на 

президентов, говорит:  

     - Дорогой наш гость Джон и родной отец Никита Сергеевич!!! 

Рассудите нас с этой дурой, - сказал он, указывая пальцем, давно не 

мытых рук, в сторону своей, взъерепенившейся  супруги.  

     -    В чём дело? – не удержался и строго спросил Н С Хрущёв. 

     -  Вот уже вторую неделю, - хитро улыбнувшись, начал объяснять 

мужик, – я ей говорю, давай купим самолёт, а она упёрлась рогами в 

землю, и ни в какую. 

     Здесь Никите Сергеевичу, пришлось объяснить своему коллеге из-за 

океана, что значат «рога в землю», так переводчики  никак не могли 

перевести  привычный нам оборот речи. 

      -  И что? Наверное денег не хватает? – после минутного молчания 

продолжил допытываться Кеннеди. 

      -  Да нет, благодаря заботы нашего любимого правительства, и лично 

Никиты Сергеевича, у нас этого добра навалом. 

      -    Тогда в чём проблема? 

      -   А вся проблема в том, что её самолёт не устраивает. Видите ли, ей 

вертолёт захотелось иметь. 

 Милиция вежливо убрала неугомонную пару с проезжей части, и       

картеж продолжил своё движение. 

      Джон Кеннеди подумал, что здорово живёт народ в Советском Союзе, 

где самый простой человек, имеет возможность без всяких проблем 

приобрести летательный аппарат. 

      Никита Сергеевич тоже задумался в недоумении. Он считал, что 

своими  всевозможными налогами довёл население до грани нищеты. А 

оно оказывается ещё и в роскоши живёт. 

         Только закончился визит американского президента в СССР, Хрущёв 

приказал срочно доставить к нему этого мужика и сразу  спросил:  

      -  Чем закончился ваш спор с супругой? 

      -  Я снял с неё свою фуфайку и пошёл на работу.  

      -  А при чём здесь фуфайка? 

     -  На улице прохладно. Тогда мне уже пора было идти на работу. 
       

 В доме из верхней одежды осталась только эта фуфайка. 

     А моя баба-дура, без спроса одела её и пошла Вас с 

 Джоном Кеннеди приветствовать. Вот 

 и пришлось применить силу. 
 

 Я уже хотел начать излагать свой рассказ, но Василий вдруг заявил, 

что продолжение следует, и предложил сначала постелить постели.  
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ГЛАВА № 25 

 

 

    Когда мы оказались под одеялами, Петренко Василий продолжил 

незаконченное повествование. 

    Никиту Сергеевича, прибывшего в Нью-Йорк, накануне заседания 

Генеральной Ассамблеи ООН, как старого приятеля, в ВАШИНГТОН  

пригласил Джон Кеннеди. 

    За ужином, выпив по бокалу виски, Хрущёв не удержался и сказал: 

     -  Всем хороша эта  ваша крепкая английская водка, но с русской 

водкой, ни что в мире не сравнится. 

     -    Поэтому у Вас половина Советского Союза пьяными ходят! 

     -    Да и у Вас в Америке их не меньше!!! 

     -    У нас их, вообще нет, -  возразил Джон Кеннеди. 

    Между двумя государственными деятелями завязался не шуточный 

спор.  

    Оскорблённый Кеннеди в качестве подтверждения своих слов, даёт 

Никите Сергеевичу пистолет в руки и говорит, что всю ответственность 

берёт на себя.  

     -  Вечерний ВАШИНГТОН в Вашем распоряжении, - с уверенностью за 

свои слова, продолжил он. - Если сейчас хотя бы один, и не важно 

валяется он или шатается, повстречается Вам пьяный, можете стрелять 

не задумываясь. 

    Такая самоуверенность американского президента, задела самолюбие 

нашего государственного деятеля.  

    Сели они с Кеннеди в машину и выехали на вечерние улицы 

столичного города.  

    Не успели проехать и пару кварталов, как видят на скамейке, напротив 

бара, похрапывающего пьяного мужика.  

    Никита Сергеевич не задумываясь, выстрелом из пистолета помог ему 

уснуть вечным сном. 

    Едут дальше.  

    Вдруг замечают, как в городском парке пьяный, покачиваясь из 

стороны в сторону, пытается струёй оросить дерево.     

    Никита Сергеевич не задумываясь и этого  «любителя природы» 

успокоил навсегда.  

    Так в течение вечера он опустошил две обоймы пистолета. 

     Рано утром вылетел в НЬЮ-ЙОРК на заседание Генеральной 

Ассамблеи ООН.  

    В начале заседания, просматривая свежую прессу, он обратил внимание 

на заметку в ежедневной  буржуазной газете «New York Times», которая 

основательно испортила ему настроение перед выступлением на 

пленарном заседании. 



 260 

    Может быть это и послужило причиной его такого шумного 

выступления на  Генеральной Ассамблеи ООН, когда, сняв с ноги свой 

ботинок, обещал кому-то  показать «кузькину мать». 

       А, что было напечатано в газете «НЬЮ-ЙОРК ТАЙМС»? – дружно 

спросили мы Василия.  

    В газете сообщалось : 
 

Вчера вечером в столичном городе ВАШИНГТОНЕ, 

какой-то лысый гангстер всё Советское 

посольство перестрелял. 
 

      Когда Василий Петренко с успехом закончил своё повествование, все 

уже находились в полудрёме. 

    Выслушать мою историю и провести тайное голосование на 

определение звания «КОЗЛА» отпущения, решили утром, после лёгкого 

последнего завтрака на колёсах. 

   

ГЛАВА № 26 

 
    Может потому, что после почти недельного, успевшего поднадоесть, 

путешествия по железной дороге, мы сегодня, наконец-то, прибываем в 

пункт назначения, все, не сговариваясь, проснулись рано и решили, не 

вылезая из-под одеял, выслушать мою историю. 

    Я приступил к изложению забавного случая, который услышал от мужа 

своей двоюродной сестры Виктора Алексеева, который в то время летал 

на «летающей крепости» ТБ-4 бортрадистом. 

    Группа грузин прибыла в город Новосибирск осваивать Сибирские 

овощные и фруктовые рынки. На двухмоторном самолёте ЛИ-2 с 

Северного аэропорта они вылетели в город Томск.  

    На подлёте к Томску на борту произошло чрезвычайное происшествие. 

Загорелся правый двигатель. Вся надежда оставалась только на левый. 

Но и левый двигатель не выдержал большой нагрузки и тоже загорелся. 

    Командир, приняв решение на вынужденную посадку, послал второго 

пилота в салон самолёта отвлечь пассажиров от опасности. 

    Второй пилот, обладающий приятным баритоном, участвующий в 

художественной самодеятельности аэропорта, чтобы развивать и 

постоянно поддерживать свой голос в норме, регулярно принимал свежие 

яйца, которые всегда находились у него под рукой.  

    Сейчас, получив приказ от командира, он прежде, чем идти в салон,   

взял два сырых яйца.   

    Грузины, попивая вино, так ничего и не заподозрив, в приподнятом 

настроении встретили второго пилота воздушного судна, который, 

поддержав их весёлый настрой, сходу предложил показать хохму.  

    -  Вот видите, у меня в левой руке сырое яйцо. 
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     -  Конечно видим!!! - дружно ответили подогретые вином грузины.  

     - Следите внимательно! Сейчас я его разбиваю, и сразу загорится  

левый двигатель. Смотрите в левый иллюминатор!!! – и он с размаху 

шмякнул яйцо о пол. 

     Грузины, увидев, как горит левый двигатель, с восторгом встретили 

его  хохму.   

      - А теперь смотрите на это яйцо в моей правой руке, и если я тоже 

разобью его, загорится правый двигатель.  

     Разбив второе яйцо, он предложил всем посмотреть теперь в правый 

иллюминатор. 

 Бурной овацией разразился салон самолёта ЛИ-2 от очередной хохмы 

второго пилота.  

    -  Сейчас представьте, что вы все горные орлы и гордо парите высоко в 

облаках…  

    В это время самолёт начал разваливаться  в воздухе на части. Так уж 

получилось, что, падая вниз, Сакко и Вано оказались рядом.  Вано, 

продолжая улыбаться во весь рот, спросил: 

    -  Сакко!!! Как тебе эта хохма с яйцами понравилась?  
    -   Конечно, хохма хороша!!! Но почему-то уж очень долго вниз падаем. 

          

 Ничего, дорогой!!! Подожди! Сейчас мы с тобой, как горные 

орлы начнём парить в воздухе… 
     

       На этом, получив всеобщее одобрение, я закончил свой рассказ.  

    После скромного утреннего чаепития, мы приступили к тайному 

голосованию. Как начальник штаба, я подготовил бюллетени. Оставалось 

каждому, только вписать имя претендента на «КОЗЛА» отпущения, и все 

бюллетени сдать мне.  

    Когда эта процедура была выполнена, по результатам голосования, 

участь выполнять желания победителей, досталась Корнилову Николаю. 
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ГЛАВА № 1 

 
     В десять часов утра наш поезд прибыл на железнодорожную станцию 

легендарного города-героя Волгограда.  

     Когда после окончания Великой Отечественной войны, представители 

ООН прибыли в город Сталинград, чтобы оценить масштабы ущерба, 

нанесённого войной, то они были в ужасе от увиденного. 

    Их окончательный и бесповоротный вывод был: 

    -   На восстановление города потребуется не менее полувека.  

    Мы прибыли в город, через двадцать лет. Хотя Мамаев курган, где 

особенно с сентября 1942 года по январь 1943 года проходили самые 

ожесточённые бои с немецко-фашистскими захватчиками, находится 

недалеко от железнодорожного вокзала, никаких следов разрухи не 

обнаружили.    

     Решили остановиться в железнодорожной гостинице, так как завтра на 

пригородном поезде предстояла поездка до места назначения, Капустин 

Яр. Но из-за постоянного наплыва туристов, свободных мест в гостинице 

не оказалась. 

     Мы оставили нашего холостяка и проныру Валеру Сердюкова, наедине 

с тёмноволосой, симпатичной администраторшей.  

 Минут через пятнадцать он подошёл и сообщил, что она сможет 

расселить нас по отдельным комнатам, но предложила, как 

альтернативный вариант, позвонить подруге в студенческое общежитие, 

напротив гостиницы и устроить на сутки в отдельную комнату, на 

четверых. 

     Так мы оказались в студенческом общежитии. 

     Сходили перекусить в привокзальное КАФЕ. Взяли в газетном киоске 

«Указатель основных достопримечательностей города» и в придачу к 

нему «Схему маршрутов городского транспорта».   

     Вернулись в гостиницу. Наметили план мероприятий на сегодняшнее 

послеобеденное время и на завтра до обеда, в расчёте уже вечером выехать 

из Волгограда. 

     Пока ребята отдыхали перед штурмом достопримечательностей 

города-героя Волгограда, я решил сходить для обеспечения вечернего 

чаепития к коменданту общежития за чайником.  

     На обратном пути зашёл на кухню, чтобы опробовать его. Пока грел 

воду, моё внимание привлёк оживлённый разговор, доносившийся через 

открытую дверь из комнаты, напротив кухни. 

    За столом сидели и выпивали три поддатых студента. Один из них, 

обращаясь к коллегам, говорил: 

    -  Давайте выпьем за Федьку, чтобы ему сегодня повезло!  

    И все, дружно чокнувшись стопками, выпили за успех своего друга. Не 

успела закипеть вода в моём чайнике, как уже второй студент предлагает: 
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    -  А теперь предлагаю выпить за то, чтобы Федька не зря мучился и 

всё-таки сдал!  

    Снова раздался звон стопок, а затем с ещё большей силой посыпались 

пожелания успеха Фёдору. 

    Вода в моём чайнике закипела. Выключив электроплитку, я уже 

собрался покинуть кухню, но послышался голос третьего студента, и 

решил дослушать его тост: 

   -  Мой тост за то, чтобы наш Федя сегодня  сдал… 

   Здесь в коридоре послышался поспешный шум шагов и в дверном 

проёме показался сам Фёдор. После шумно приветствия своего друга, 

первый спросил: 

   -  Ну, как! Сдал? 

   -  Сдал!!! – возбуждённо ответил Федя. 

   -  Сколько? – спросил второй. 

   -  Четыре! Больше не получилось. 

   -  Почему четыре, а не пять? – слегка посочувствовав, спросил третий: 
     

У пятой бутылки донышко со сколом оказалось, 

 с сожалением ответил Федор. 

 
 

ГЛАВА № 2 

 
    

       После обеда знакомились с центром города. Огромное впечатление на 

нас произвело посещение района расположения знаменитого и  

легендарного дома Павлова.  

    Во время Сталинградской битвы Герой Советского Союза, старший 

лейтенант Яков Федотович Павлов с группой разведчиков, проявляя 

невиданный героизм в сентябре месяце 1942 года, насмерть стояла за этот 

дом.  

    Теперь на восстановленном доме установлена памятная табличка, 

напоминающая об этом бессмертном подвиге. 

     А рядом с домом, как страшное напоминание потомкам всех времён об 

ужасах разрушительных войн, до сих пор сохранились руины кирпичной 

мельницы. 

    Побывали возле легендарного Волгоградского тракторного завода 

имени Ф.Э. Дзержинского (до 1961 года, Сталинградский тракторный 

завод). 

    У центрального входа на постаменте, как памятник, установлен  танк 

времён Великой Отечественной войны Т-34, по которому с большим 

наслаждением лазила детвора. 

    Вспомнив должок Николая Корнилова, мне захотелось увековечить 

своё желание именно здесь. И я, зная, что в танке всё является главным, 

задал Николаю провокационный вопрос: 
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    - Вот сейчас, глядя на Т-34, какую  часть танка, только женского рода, 

ты считаешь самой наиглавнейшей? 

      -  Конечно пушку!!! – не задумываясь, ответил он. 

      -  А ты уверен? - для надёжности переспросил я Колю. И только после 

его утвердительного ответа, под одобрительную улыбку своих товарищей 

выразил своё желание:  

     - Ну, тогда лезь и целуй наиглавнейшее место у женского рода!!! 

   Когда Коля поцеловал ствол пушки, мы из центра города, согласно 

ранее намеченному маршруту, поехали на знаменитое Волжское 

водохранилище, образованное платиной Волжской ГЭС названной в честь 

22 съезда КПСС. 

   Мощеное гидротехническое сооружение, расположенное близ города 

Волгограда, поразило нас своими масштабами. 

   Решили на большом прогулочном судне ощутить на себе всю силу 

волжской волны и от души насладиться красотами побережья 

водохранилища.  

   Разместились на верхней палубе, рядом с мостиком  капитана. 

Командир прогулочного судна, по виду, бывалый моряк, ловко управлял 

своей посудиной. 

   Это сейчас на речных и морских судах, установлена мощная 

просматривающая и прослушивающая гидролокационная аппаратура.  

   А в те времена рядом с капитаном, на мостике, всегда находился его 

незаменимый помощник – вперёдсмотрящий с биноклем в руках. 

   Нам хорошо было слышно, как они на своём, только им понятном языке 

профессионалов, переговариваются между собой. 

   Неожиданно встревоженный голос вперёдсмотрящего привлёк наше 

внимание к капитанскому мостику. 

   - Товарищ капитан! Прямо по курсу вижу шестивёсельную шлюпку, - 

взволнованно доложил незаменимый помощник своему командиру. 

   Мы, услышав такое сообщение, сгорая от охватившего любопытства, 

приподнялись со своих мест, в надежде увидеть шестивёсельную шлюпку. 

Но так ничего и не увидели. 

   -   Посмотри справа, - спокойно сказал капитан.   

   -   И справа по курсу шестивёсельная шлюпка!? 

    В надежде, хотя бы здесь удовлетворить своё любопытство, мы всё 

вниманиё переключили вправо по борту. И снова безрезультатно. 

Шестивёсельная шлюпка – невидимка, словно испарилась.  

     -  Посмотри слева, -  невозмутимо предложил бывалый морской волк 

своему помощнику.  

     - Товарищ капитан, мы со всех сторон окружены шестивёсельными 

шлюпкам, - послышался испуганный голос  вперёдсмотрящего.   

Бывалый капитан, в молодые годы многое повидавший в заграничных 

плаваниях, сразу сообразил в чём дело. 

    -    Скажи, только честно! Вчера был в ночном баре? 

    -    Был. А что? 
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     -    Женщину имел? 

     -    Имел!!! И не одну. 

   Насмеявшись досыта, капитан, как опытный педагог посоветовал: 
           

Впредь надо быть более осторожным при выборе женщин. 

Ну, а теперь,  убери  вошку с бинокля!!! 

 
                          

ГЛАВА № 3 

 
 

       Когда уже начало темнеть, мы уставшие, но довольные от массы 

незабываемых впечатлений, полученных во время экскурсии по вновь 

отстроенному, многострадальному городу, возвращались к себе «домой». 

Многострадального, даже только потому, что до 1925 года он под 

названием Царицын, символизировал могущество Царской власти. 

    Затем до 1961 года, под названием города-героя Сталинград, он 

символизировал не только нашему поколению, но и всему миру, как город 

доблести и славы великой Советской державы. 

    В 1961 году, наши начинающие реформаторы, решив увековечить себя 

и свои деяния, переименовали символ доблести и славы Страны Советов, 

в ничего не значащий символ, под названием Волгоград. 

    С такими мыслями мы вернулись в студенческое общежитие. 

Переодевшись в спортивный костюм, пока ребята готовили стол к ужину, 

я взял чайник и пошёл на кухню вскипятить  воду к чаю.  

    Комендант, вручая мне чайник, в целях сохранности предупредил, 

чтобы на плите без присмотра его не оставляли. 

    На кухне два студента на плите готовили ужин. На свободную конфорку 

я поставил заполненный чайник. Следуя предписаниям коменданта, сел 

на табурет и стал дожидаться, пока не закипит вода. 

    Два студента, занятые своей работой, не обращая на меня внимания, 

оживлённо разговаривали между собой: 

    -  Как живётся после свадьбы? – спросил первый. 

    - Всё нормально!!!  -  улыбаясь, ответил второй. - Дали отдельную 

комнату в общежитии. 

    -   Вот здорово!!! Поздравляю Вас, молодожёнов, с новосельем!  

    -   Спасибо за поздравление, - отреагировал второй.  

   Здесь первый, загадочно улыбнувшись, спросил:  

    -   Как другу, скажи правду!!! Супруга честная попалась?   

   Второй немного задумавшись, решая какую-то сложную задачу в своём 

уме, как-то неуверенно ответил: 

Ты знаешь, точно ответить не могу. Но кажется  честная. 

Вторая неделя пошла, как я свои вещи перевёз. 

Вроде пока ещё ничего не пропало. 



 267 

    В это время закипел на плите мой чайник и я, обмотав ручку чайника 

своим носовым платком, а вы не поверите, но ручки у чайников тогда 

были, такие же металлические, как сам чайник, понёс кипяток своим 

товарищам. 

 

ГЛАВА № 4 
 

 

    Четыре крупных, аппетитных бутерброда с «корейкой» уже лежали на 

столе, четыре пустых стакана стояли возле них, когда я с кипятком вошёл 

в нашу комнату. 

    Мне не терпелось рассказать ребятам только, что услышанную 

историю на кухне,  

    Валера, увидев у меня в руках чайник, изменил все мои намерения. Он 

вспомнил историю, участником которой из-за своей неугомонной натуры, 

оказался сам. 

    - Когда я поступал в военное училище, - начал Сердюков, разливая 

кипяток по стаканам, - нас абитуриентов на время вступительных 

экзаменов по четыре человека расселили в комнаты выпускников. 

    Трое мы, как-то сразу нашли между собой общий язык, а вот четвёртый 

с солнечной Туркмении, по имени Фахретдин, никак не вписывался в 

нашу среду. Держался как-то особняком. 

    На все вопросы и предложения отвечал только, - согласительным 

словом ДА, или категоричным НЕТ. Никто из нас никак не мог найти 

подход к нему. От общения с нами под всяким предлогом он отказывался. 

     -  Я предложил ребятам, - продолжал Валера, - проучить «молчуна». 

    Коля Корнилов, который молчал всё это время, не вытерпел: 

     - Представляю очередную глупость нашего рассказчика, так как на 

умное, у него просто мозгов не хватает. 

    Валера внешне не отреагировал на эту реплику «умника», но все 

поняли, если ни сегодня, то уж завтра, это точно, последует ответ с его 

стороны.  

    И не ошиблись. Это будет действительно завтра, а сегодня мы 

продолжали слушать его рассказ. 

    В течение трёх суток, каждую ночь поочерёдно мы «по малому» 

справляли нужду в один из сапог  Фахретдина. Но парень, на редкость, 

имел железные нервы.  

    Каждое утро, пока мы спокойно пили душистый, ароматный чай с 

пирожками, он спокойно влажной тряпочкой в туалете протирал 

внутренности сапога.  

    Слегка просушив над плиткой, надевал их и пожелав нам приятного 

аппетита, уходил из комнаты в библиотеку. 

    Мы поняли, что этим его нам не пронять. На наши хулиганские 

выходки он абсолютно не реагировал. 
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    Тогда решили усилить свой натиск. Теперь  поочерёдно начали 

справлять нужду ему в оба сапога. Ответной реакции с его стороны не 

последовало.  

    По-прежнему, каждое утро, пока мы с издёвкой над ним, попивали чаёк 

с бутербродами или пирожками, он молча брал сапоги, и направлялся  в 

туалет.  

    Там очищал, отмывал, слегка просушивал их над плиткой, надевал, и 

как всегда, пожелав нам приятного аппетита, уходил готовиться к 

экзаменам в библиотеку.     

    В конце концов, через неделю экзекуции, мы поняли, что наш 

компаньон оказался не пробиваемым и пошли на примирение с 

посланцем солнечного Туркменистана. 

 Ты Фахретдин, извини нас дураков!!! Но больше в твои сапоги никто 

писать не будет, - искренне раскаялись мы. 

    -  Ну и хорошо!!! – спокойно ответил он. 
 

 Договорились!   Тогда и вы, ребята, меня извините.  

                     С этого дня я тоже перестаю писать 

в ваш  чайник. 
 

    Насмеявшись досыта над этой трагической шуткой и под конец, 

посочувствовав Валере, мы разлеглись по скрипучим студенческим 

кроватям. 

    Коля, не выдержал, и сделал своё заключение: 

    - Это ещё раз подтверждает мой вывод, что дурак, даже и в среде 

абитуриентов остаётся дураком. 

    Валера не заставил себя долго ждать и сразу парировал ответ: 

    -  Уже поздно. Давайте спать. И ты, Коленька, успокойся. 

   Поворачиваясь к стенке, Валерка добавил:  

    -  И попрошу запомнить, что утро вечера мудренее. 

    Мы поняли, между Сердюковым и Корниловым проскочила искра. И 

Валера готовит ответный ход.  

 

ГЛАВА № 5 

 

 

     В тот день утро в Волгограде выдалось тёплым.  Оставив свои кителя 

в комнате студенческого общежития, мы в форменных рубашонках при 

погонах, отправились завтракать в уже знакомое нам, привокзальное 

КАФЕ. 

    Сегодня решили отправиться туда, где берёт своё начало знаменитый 

Волго-Донской судоходный канал имени В.И. Ленина, соединяющий 

Волгу с рекой Дон у города Калач. 

    Через час езды в переполненном общественном транспорте, мы уже 

наблюдали за работой шлюза, творением человеческих рук.  
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     А всего построено тринадцать таких шлюзов на всю длину Волго-

Донского канала,  в сто один километр. Особенно впечатляли моменты 

заполнения и опустошения шлюзов, когда вода, как пушинку поднимала 

и опускала многотонные суда. 

    Понаблюдав со стороны, за величавым движением каравана судов по 

волго-донским водам, мы удовлетворённые этой замечательной 

экскурсией, направились на автобусную остановку. 

   Дальнейшей достопримечательностью нашей экскурсии по памятным 

местам Волгограда, было посещение городского парка культуры и 

отдыха. 

   Автобус задерживался. На автобусной остановке скопилась много 

народу. 

    Наше внимание привлек рыжеволосый паренёк, лет десяти, 

притаившийся за автобусной остановкой, который пристально 

наблюдал за молодой, модно одетой кудрявой блондинкой с портфелем в 

руке.  

     Модно одетой, это не значит в мини юбке до пояса. В то время 

модными были зауженные юбки немного ниже колен. 

    По гордому виду, можно было понять, что она не из робкого десятка.  

Цену себе знает. За себя сумеет постоять. 

    Здесь наше внимание привлёк разговор двух подружек - бабусь лет 

под шестьдесят и мы совсем забыли про паренька и самоуверенную 

блондинку. 

   - Матрёна! Вот я уже, старая дура, вторую половину века живу, а 

никак одного понять не могу? 

   -  Чего же это ты, моя дорогая подруга, понять не можешь?   

   Мне хорошо понятно, что ты с мешком семечек на базар торговать 

едешь. Я, как видишь, в гости к своему ненаглядному сыночку 

собралась. 
        

 А эти, что здесь делают? - в сердцах произнесла подруга, 

       указывая взглядом на огромную толпу жаждущих 

    уехать. -  Что у них больше других дел нет? 
    

      Матрёна не заставила себя долго ждать. Она сразу приступила к 

ответу: 

     -  Что ты старая дура, я с тобою полностью согласна… 

    Но тут появился запоздалый автобус. Вся толпа загудела и пришла в 

движение. Мы и ещё несколько человек, решили не испытывать судьбу 

и   уехать следующим рейсовым автобусом.  

    Наша команда с интересом наблюдала со стороны за ходом баталии на 

автобусной остановке 

    Когда автобус уже был заполнен пассажирами почти под заглушку, и 

желающих потолкаться не осталось, в наше поле зрения опять попала 

блондиночка с портфелем.  



 270 

    Видимо ей срочно нужно было уехать, и она, делая отчаянную 

попытку поставить ногу на высокую подножку автобуса, оказалась 

жертвой моды  

    Узкая юбка не давала возможности ей сделать это. А гордость не 

позволяла, слегка приподнять подол. 

    Мне искренне стало жалко несчастного человека, и я как истинный 

джентльмен решил помочь ей. 

    Подойдя сзади,  двумя руками нежно ухватив за талию, помог ей 

встать на первую ступеньку.  

    Но здесь, вместо ожидаемой благодарности, она разворачивается и с 

яростной злостью в глазах, со всего размаху лупит по моей физиономии.  

    В этот момент, под громкий смех окружающих, входные двери 

закрываются, и переполненный автобус начинает движение от 

остановки, увозя с собою странную пассажирку. 

   Когда подошёл к своим товарищам, ещё не успокоившимся от смеха, 

Валера Сердюков, как старый холостяк сказал: 

   - Это вам, женатикам, поучительный пример, чтобы на других женщин 

не заглядывались.!!! 

   Мы и не заметили, как к нам подошёл паренёк, прятавшийся за 

автобусной остановкой от этой блондинки, и извиняющимся голосом, 

глядя на меня, произнёс: 

Дяденька, вы на неё не обижайтесь. Здесь я виноват. Это моя 

учительница. Она сегодня мне сразу две двойки поставила. 

А когда вы подсаживали, я в это время её за 

 попку два раза ущипнул. 
 

 

ГЛАВА № 6 

     

 

   Через пять минут прибыл выбившийся из графика автобус. В город 

мы ехали в полупустом салоне. 

   Заняв последние сидения, поближе друг к другу, ребята и здесь 

продолжали посмеиваться надо мной, вспоминая разъярённую 

учительницу и смачный шлепок по моей физиономии.  

   Мне это стало надоедать и начало действовать на нервы.  

   Чтобы охладить их пыл, пришлось, не меняя темы разговора про 

учителей, рассказать историю, которая произошла в Хабаровском 

политехническом  институте.  

   Тогда на третьем курсе наша группа перед экзаменами по «Научному 

коммунизму» сдавала зачёт.  

   Не сдашь зачёт, не допустят к экзаменам. Поэтому и на зачётах 

приходилось крепенько выкладываться. 

   В нашей группе училась Катя Хватова. 
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    Миловидная, самоуверенная девушка, способная отстоять свою честь 

и достоинство.  

   Фамилия, вполне соответствовала её натуре. 

   На зачётах профессор попросил Катю рассказать о разновидности 

трудов великого мыслителя, основоположника Великой Октябрьской 

Революции Владимира Ильича Ленина.  

   Катя сразу начала бойко перечислять: 

   -  В. И. Ленин писал призывы, например «Вся власть народу!!!»; 

   - Наш вождь писал воззвания, обращаясь к народу, - «Долой власть 

буржуев!!!»; 

   -  Вождь мирового пролетариата, писал тезисы, например Апрельские, 

где выдвинул курс на победу социалистической революции.  

   - Владимир Ильич любил писать книги, например «Материализм и 

эмпириокритицизм», где развил философские основы  марксизма. 

   На этом Катю словно заклинило. 

   Профессору понравился аргументированный ответ студентки, и желая 

помочь ей, он спросил:  

   - Если, основоположник нашей Коммунистической партии любил 

писать книги, то значит он любил  и прос…?  

   Здесь Катя в меру своей испорченности слегка покраснела, но 

продолжала упорно молчать, а профессор выручая бойкую студентку, 

продолжал:  

   -  Вспомни самую широкую улицу? Там ещё вечерами молодёжь любит 

тусоваться… 

  Тут Катю что-то словно подтолкнуло изнутри: 

   - Теперь, профессор, я догадываюсь о чём Вы говорите. Но, чтобы 

вождь мирового пролетариата любил прос…титуток, слышу впервые, 

и только от Вас.  

   Грубо. Очень грубо, - возмутился профессор, - то о чём Вы сейчас 

пытаетесь мне втолковать, это интимная сторона вопроса, и не о ней 

сейчас идёт речь.  

   Профессор от волнения даже встал со стула: 
 

Запомните студентка Хватова Катя. Это всего лишь, 

фантазия Вашего ума. В.И. Ленин может и любил 

 проституток, но каждую свою новую книгу он  

начинал  с проспекта, в виде плана 

 изложения будущего труда. 
     

       Катя Хватова, за такой ответ на вопрос: - О разновидности трудов  

В.И. Ленин, - я должен удалить Вас с зачётов. 

    Мы проехали половину пути до города.  

    Водитель возле родничка сделал длительную, пятнадцати минутную 

остановку.  

    Все пассажиры дружно покинули салон автобуса. 



 272 

 

ГЛАВА № 7 

 
  

       Через пятнадцать минут, когда наш автобус, уже преодолевал вторую 

половину пути до Волгограда, я продолжил излагать вторую половину 

своего рассказа. 

    После того, когда профессор сказал Кате Хватовой, - я должен удалить 

Вас с зачётов, - он, подумав немного, продолжил:  

    - Но учитывая остроту Вашего ума, задам дополнительный вопрос.  

   Катя, поняв, что ещё не всё потеряно, воспрянула духом.   

    - Какие документы, - только без фантазий, студентка Хватова, - не 

писал, здесь Вы уже показали свои «блестящие» знания, а подписывал 

наш вождь. 

   Катя, опять смело, без запинок начала перечислять: 

    - Наш вождь В.И. Ленин подписывал указы Верховной власти, 

имеющие силу закона. 

    -   Правильно, - отметил профессор. 

    -   Как лицо, наделённое властью, он подписывал приказы. 

    -  И здесь молодец! - продолжал поддерживать опальную студентку 

профессор. 

    - В.И. Ленин, как Председатель СНК подписывал международные  

договора – трактаты. 

   Очередной раз похвалив студентку, открывая её зачётку, профессор 

прежде чем, поставить «зачёт», спросил: 

    -  Если у нас разговор зашёл о трактатах, а наш вождь в меру своей 

занятости, не всегда имел возможность лично их подписывать, то какой 

ещё документ, удостоверяющий, его полномочия, он подписывал? 

   Здесь Катю опять застопорило. Профессор понял, что студентка 

толковая, но теряется от наводящих вопросов и чтобы опять не 

выкинула очередную фантазию, опережая её, чётко по слогам ответил 

сам : 

   -  Ман да ты - запомните это студентка Хватова!!! Манн да ты.  

  Профессор, добродушно улыбаясь, хотел уже поставить «зачёт», но то, 

что он услышал, в корне изменило его мнение: 

Грубо профессор!!! Очень грубо! Сам манда ты! А я самая     

порядочная студентка Катя Хватова. И оскорблять 

 себя никогда и никому не позволю. 
    Профессор спокойно выслушал Катино заключение, и не оценивая её 

знания, в графе роспись экзаменатора чётко прописал, - тупиздна, и 

вручил зачётку опальной студентке.  

    Когда Катя в расстроенном состоянии, вышла из аудитории, 

профессор, сам по натуре остряк и весельчак, искренне пожалел 

студентку. 
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    Он понимал, такая запись в зачётной книжке, может сломать психику 

здравого человека. 

    А Катя Хватова была не из тех студенток, которые сразу сдаются. 

Открыв зачётную книжку, и увидев похабную «роспись» профессора, 

она сразу вернулась в аудиторию.  

   Профессор, только что пожалевший опальную студентку, увидев Катю, 

облегчённо вздохнул: 

    -   Слушаю Вас, студентка Хватова!!! 

  Катя, успевшая за это время основательно успокоиться, спросила:  

    -  Товарищ профессор Тупиздна! Вы в моей зачётке поставили только 

свою роспись, а результаты оценки моего труда почему-то забыли 

отметить? 

    - Студентка Хватова Катя, дайте пожалуйста мне вашу зачётную 

книжку, попросил прфессор.   
 

Пока Вы ещё не свели всю науку «Научный коммунизм»  

к тупиздне, я всё-таки поставлю  Вам «зачёт». 
   

      Когда мы подъезжали к Городскому парку культуры и отдыха, я уже 

заканчивал излагать историю с Катей Хватовой.  

   Мой эксперимент удался. Времени на продолжение насмешек надо 

мною, как неудачливом ухажёре за разъярённой учительницей, у ребят 

уже не было. 

 

ГЛАВА № 8 

 

  
    В городском парке культуры и отдыха, проходя по центральной аллее 

мимо скульптурной композиции, наглядно изображающей тружеников 

производства, Василий остановился возле скульптуры симпатичной 

ткачихи, с задорной улыбкой. 

   Подзадоривая Николая, Василий спросил его: 

   -  Ну, как тебе эта красотка? 

   Коля долго рассматривал её со всех сторон, затем оценив, сделал 

вывод: 

   -  Хороша!!! Совсем, как моя жена! 

   Под одобряющий взгляд присутствующих товарищей, Василий 

выразил своё желание победителя: 

   -  Раз хороша и похожа, то и целуй, как свою супругу!!! 

  Моё желание и желание Василия Петренко, Коля Корнилов уже 

выполнил. Теперь ему осталось выполнить только желание Валеры 

Сердюкова. 

   Незаметно мы вышли на набережную могучей, как наша Сибирская 

река, матушка Обь, похожей на Дальневосточного батюшку Амур, 

многоводной красавице Волге, одетой в гранит, 
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    Здесь мы увидели у парапета и на нём возбуждённую группу людей, 

размахивающими руками.  

    Когда подошли ближе, то заметили у отвесной стены в водах Волги, 

барахтающегося прямо в одежде из последних сил, мужика.  

    Свалившись с парапета, он уже несколько минут, с испугу упрямо 

пытается зацепиться за отвесную стенку, не обращая внимания на 

советы сочувствующих.  

    Советчиков оказалось много, тем более, что через десять метров 

парапет заканчивался гранитной лестницей, упирающейся прямо в 

воды матушки Волги. 

    Вскоре и мы вчетвером оказались на парапете среди самых ярых 

советчиков.  

    Когда утопающий, из последних сил очередной раз появился на 

поверхности реки, чтобы сделать может быть последний глоток воздуха, 

доблестный капитан Советской Армии Василий Петренко оказался в 

воде, рядом с утопающим. 

    Ловко, как бывалый спасатель, ухватив утопающего за волосы, он под 

восторженные возгласы ликующей толпы, дотянул беднягу до конца 

парапета, где начиналась спасительная лестница. 

    Во время приехавшая «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» откачала утопающего и 

для профилактики увезла с собой. 

   Пока мы выжимали его штаны и рубашку, сам Василий, в трусах и 

майке с чувством собственного достоинства принимал приветствия и 

поздравления от обступившей его толпы в свой адрес и адрес наших 

доблестных Советских Вооружённых сил.  

    Даже не стеснялся позировать перед фотоаппаратами. 

    Когда страсти улеглись, а толпа постепенно рассеялась, и мы остались 

вчетвером Василий, одевая на себя выжатую нами одежду, осторожно 

поглядывая по сторонам, вполне серьёзно, тихим голосом спросил: 
 

 А теперь скажите!!! Кто из вас столкнул меня в воду? Мы 

долго смотрели на нашего липового героя, от  

удивления, широко раскрыв свои рты. 
 

 

ГЛАВА № 9 

 

     

    Далее мы планировали посетить Мамаев курган. Из местных газет 

узнали, что там в самом разгаре идёт строительство начатого ещё в 1963 

году, самого грандиозного в то время памятника-ансамбля «Героям 

Сталинградской битвы». 

   Но после непредвиденного купания Василия в водах Волги, наши 

дальнейшие планы поменялись.  
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     Я предложил вернуться в студенческое общежитие, и помочь нашему 

«герою» приобрести надлежащий вид, а уже потом всем продолжить 

экскурсию.  

    Но Коля Корнилов, сильно обидевшийся на подозрения Василия, 

глядя ему в глаза, сказал:  

    - Если ты нас считаешь такими идиотами, то сам и добирайся до 

общежития. В таком случае мы тебе не помощники.  

    Валера Сердюков поддержал Николая. Но я не смог бросить своего 

товарища в беде. 

   Через два часа, когда Василий просушил и прогладил военную форму, 

наступило обеденное время.  

   Мы решили дождаться своих товарищей и вместе сходить в 

привокзальное КАФЕ, пообедать. 

   Ещё вчера, сообща запланировали, сразу после обеда на пригородном 

поезде отправиться к месту назначения, в надежде прибыть в Капустин 

Яр засветло. 

    - Прошло уже более четырёх часов, как мы в городском парке 

разошлись в разные стороны, - сказал я Василию, поглядывая на свои 

ручные часы.  

    - Сейчас мы все уже должны подъезжать к месту назначения в  

Капустин Яр, а ещё никак не можем собраться вместе, - с тревогой 

произнёс Петренко и предложил, не дожидаясь их, сходить перекусить. 

    Так как обеденное время уже давно прошло, а мой организм требовал 

очередной подзарядки, я согласился с его предложением, и мы вдвоём 

отправились перекусить. 

    После обеда, с каждым часом наши тревоги усиливалась. Особенно 

нас пугала эта неосведомлённость в незнакомом городе. 

Мы с Василием решили подождать ещё пару часов, а потом уже 

принимать меры к розыску. 

    В первую очередь решили позвонить в Волгоградскую гарнизонную 

военную комендатуру. 

    Через два часа, когда я уже разговаривал по телефону с дежурным по 

Волгоградскому гарнизону, в коридоре общежития послышались 

тяжёлые шаги.  

    Первым в комнату вошёл страшно сердитый Валера Сердюков, а 

следом за ним, едва передвигая трясущиеся ноги, появился в измятых 

брюках и такой же рубашке Коля Корнилов. 

    Не говоря ни слова прямо в одежде, беспомощно свесив ноги на пол, 

он завалился на свою кровать. 

    Валера, узнав, что мы с Василием уже пообедали, взглянув на изредка 

вздрагивающее тело Николая, отправился перекусить в одиночку, а  

когда вернулся, учитывая беспомощное состояние своего товарища, мы 

решили выезжать завтра рано утром.  

    Комендант разрешил нам переночевать вторую ночь в студенческом 

общежитии. 
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    Валера, заваливаясь спать, отказался от общения с нами, повторив 

сказанные вчера на ночь, слова Николаю, в ответ на его шутку.  

    - Утро вечера мудренее!!! Теперь пускай на все ваши вопросы 

отвечает сам Коля Корнилов. 

 

ГЛАВА № 10 

 

 

    Раздев и уложив Николая в постель, мы с Василием тоже забрались 

под одеяла. 

    С вечера, собрав свои чемоданы, рано утром налегке, уже без сумок и 

продуктовых сеток, наша группа вся в сборе направились на 

железнодорожный вокзал. 

    Пока шли, я заметил, что Коля Корнилов заметно посвежел и теперь 

уже с улыбкой вспоминал весь вчерашний кошмар. 

    -  Кто же это тебя, беднягу, вчера так намучил? – первым не удержался 

я и спросил его. 

    -  На бабу целых два часа лазил, - ответил наш горемыка, без особого 

восторга в голосе. 

    -  Ну, это два часа, а вас то, не было целых шесть часов, – задал свой 

вопрос Василий. 

    - А я ещё потом с нее почти два часа слазил, - пояснил Николай 

причину задержки. 

    Не веря ни одному его слову, понимая, что он окончательно заврался, 

я всё-таки для ясности задал свой вопрос: 

     - Хорошо, допустим, ты действительно нашёл такую бабу, которой 

посвятил целых четыре часа, хотя в это мало верится. но вы же 

отсутствовали шесть часов? 

    Коля даже остановился, переваривая мой вопрос в своём уме, а потом 

с облегчением ответил:  

     - А у меня, как только с бабы слез, ещё два часа ноги тряслись. Не 

верите мне, спросите Валерку. Я никак не мог с места сдвинуться. Вы 

сами хорошо видели, каким я пришёл вчера вечером. Они до сих пор у 

меня вздрагивают, как только эту бабу вспомню.  

    - И где же ты отыскал такую ненасытную бабу? – поинтересовался 

Василий. 

    - Это не я. Это наш чокнутый «завхоз», - тыкая пальцем в сторону 

впереди идущего Сердюкова, ответил Корнилов. 

    Валера, молчавший всю дорогу, пока шли к железнодорожному 

вокзалу, не стерпел такого оскорбления и включился в наш разговор.     

    - Кто бы мог подумать, что такой «умник», а с такой бабой, таким 

слабаком окажется? – без какого-либо сожаления сказал Сердюков.  

    -  И, всё-таки, откройте секрет, где же вы отыскали такую бабёнку? – 

продолжал добираться до истины Василий.   
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    -  На Мамаевом кургане, - признался Николай, гневно глядя, в 

сторону улыбающегося «завхоза». 
 

Всё дело в том, что чокнутый Валерий Сердюков, изъявил 

желание,  чтобы  эту, в  восемь  с  лишним  десятков 

метров высоты, монументальную скульптуру,  с 

огромным мечём в руках, в его присутствии, 

я залез и поцеловал в губы. 
 

 

ГЛАВА № 11 

 

    

    Рано утром, свободных мест в нашем вагоне пригородного поезда 

было предостаточно.  Устроились все вместе. 

    Расположившись, друг против друга. От нечего делать мы начали 

дремать. Конечно, можно было бы скоротать время игрой в карты, но на 

нас была военная форма. 

    При Советской власти, картёжные игры в общественных местах 

считались неприличным деянием. 

    Я сидел у окна. За окном вагона темнота.  Астраханским пейзажем не 

полюбуешься.  

    Облокотившись о стенку вагона, под привычный стук колёс, я тоже 

начал уже засыпать. 

    Здесь привлёк моё внимание диалог молодой пары, разместившейся 

на сидении за моей спиной. 

    -  Милый!!!  Сегодня ровно пять лет как мы с тобой обвенчались! 

    -  А кажется, целая вечность прошла, - ответил мужской голос. 

    - Я недавно читала в медицинском журнале, что женатые мужчины 

живут намного дольше, чем холостые! 

    Мужчина задумался. Мне уже показалось, что на этом их диалог 

закончился. 

   Но неожиданно вполне серьёзно он ответил: 
   

 Враньё всё это! Просто женатому мужику с такой,  

как ты женой, жизнь  кажется длиннее. 
   

    -   А мы-то, женщины, здесь причём? 

    -  А вам бабам, всегда чего-нибудь да не хватает. Вот ты и сейчас, 

вспоминая о нашей юбилейной дате, пытаешься намекнуть мне о 

подарке. 

    Теперь уже задумалась молодая женщина, а затем с обидой в голосе 

произнесла: 

    - Все вы мужики, жмоты. От вас даже в такой памятный день 

копеечного подарка не дождёшься. 
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    После этих слов их мирный разговор начал переходить в другую 

тональность. 

    -   Чего тебе ещё от меня надо? Разве я не покупал тебе золотой кулон? 

    -   Ты прав милый!!! – начала соглашаться супруга. 

    -  А разве я не покупал тебе, моя ненасытная, золотую цепочку к 

золотому кулону? 

    -   И здесь ты прав, мой дорогой!!! – продолжала соглашаться  она.  

    -  А разве я не покупал тебе вот эти злотые серьги? – ещё сильнее 

заводился молодой супруг. 

    Конечно, мой любимый!!! – с ехидством ответила она. - И золотой 

перстень тоже не покупал. Всё это купили мне мои родители. 

   Тут парень совсем разошёлся: 

    -  Ну, хватит!!! Достала ты меня! – со злостью произнёс он, глядя в 

лицо своей супруге.  

   Продолжая внимательно смотреть на свою супругу, молодой супруг 

медленно произнёс: 

    -   А не съездить ли тебе куда-нибудь? 

    -  И куда бы ты предложил? – польстилась супруга, на заманчивое 

предложение. 
             

Для начала хотя бы по твоей физиономии, 

а там уже видно будет. 
 

     В этот момент наш неугомонный Валерий Сердюков, отвлёк моё 

внимание. 

 

ГЛАВА №12  
 

 

     Он и здесь нашёл способ с пользой убить свободное время, предложив 

игру в «ВОПРОСЫ-ОТВЕРЫ». Суть игры заключается в следующем. 

    Изначально все заранее продумывают по одному интересному, 

каверзному вопросу на любую тему. Вопрос оценивается в одно очко.   

    По кругу каждый задаёт свой вопрос. Отвечают на заданный вопрос 

все, предлагая свои  оригинальные варианты ответа.  

    Очко зарабатывает тот, кто по нашему общему мнению даст самый 

интересный ответ.  

    Чтобы игра имела смысл, Валера предложил первым двум, 

набравшим большее количество очков, после выхода из вагона, 

загрузить проигравших своими чемоданами.   

    - Уверен!!! - заканчивая вводную часть, под итожил Сердюков,- 

проигравшие, протащив дополнительно ещё по одному чемодану от 

вагона до железнодорожного вокзала, уже в труде познают всю суть этой,  

интеллектуальной игры. 
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    Мы согласились. Особенно активно поддержал Николай, в надежде 

отыграться на Валере за его проделки в Волгограде. 

    -  С кого начнём игру? - спросил бывший «завхоз». 

   Единогласно, открывать игру доверили самому инициатору. Сразу 

последовал первый вопрос Валерия:. 

     -  Что получится, если скрестить: кибернетику – науку о системах и 

методах управления, с математикой – наукой о числах? 

   Мы предложили свои варианты ответа: 

    -   Киберматика. 

    -   Киманотика. 

    Но Коля, которого не зря мы называли «умником», сходу дал самый 

лучший вариант  ответа.  

    А лучшего варианта с юмористической точки зрения по итогам 

голосования, никто из нас не придумал.  
  

В результате скрещивания кибернетики с математикой, 

заявил Николай, появляется совершенно новая 

 наука, под названием – кибениматика. 
 

    Так Валерий, сразу отдав своё игровое очко «лучшему другу» 

Николаю, позволил ему вырвался в лидеры, а сам, оставшись без очков 

оказался аутсайдером.   

    Следующим по кругу, задавал свой вопрос Корнилов и тоже про 

скрещивание: 

     -  Что получится, если скрестить чистокровного турка с евреем 

чистейшей крови? 

                Наши варианты ответа: 

     -  Евротур. 

     -  Евророк.  

               -  Туроев. 

     Заранее заготовленный ответ Николая на этот вопрос, всеобщим 

голосованием был признан самым юморным.   
 

В результате скрещивания чистокровного турка с евреем  

чистейшей крови,  появляется совершенно новая 

                      национальность – затурканный еврей. 
      

       Коля в упорной борьбе отстоял своё игровое очко. Теперь с двумя 

очками он укрепил своё лидерство.  

    Следующим свой вопрос задавал Василий и попросил нас ответить: 

    -  Что такое полупроводник? 

      Были варианты ответа: 

    -   Диод. 

    -   Транзистор. 

    Но я отгадал этот каверзный вопрос:  
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Полупроводник, - это один проводник на два 

 железнодорожных вагона. 
    

       Единогласным голосованием, игровое очко Василия перешло в мой 

актив.  

   Так, вслед за Николаем и я выбился в число лидеров. 

   Но у меня оставалась угроза потерять одно очко, так как я не задавал 

ещё свой вопрос. 

   Если Валера или Василий сумеют отыграть у меня игровое очко, 

продолжение игры за второе место неминуемо. 

   Настала моя очередь задавать свой вопрос. Уже не веря в успех, я 

спросил своих товарищей: 

    -  Что такое экстаз? 

   Незамедлительно последовали Варианты ответов: 

    -  Восторг на грани исступления. 

    -  Высшая степень восторга. 

    -  Высшая степень воодушевления. 

   Мой ответ единодушно был признан лучшим. 
 

Экстаз – это ни что иное, как уже бывший  

в употреблении таз. 
  

    Теперь я облегчённо вздохнул. Своё игровое очко за этот вопрос мне 

удалось сохранить, и дополнительной игры во втором круге не 

понадобиться.                 

    Пригородный поезд только что, остановился на станции ЗНАМЕНСК. 

    Следующая остановка будет КАПУСТИН ЯР – пункт назначения 

нашей командировки. 

    Мы подвели итоги игры «ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ». Победителями 

оказались я с Николаем. 

    Наш поезд упорно приближался к станции назначения, и мы начали 

собираться к выходу.  

    После выхода из вагона на железнодорожной станции КАПУСТИН 

ЯР, Коля с улыбкой до самых ушей, предложил свой чемодан Валере 

Сердюкову.  

    Валерий, не говоря ни слова, взял мой, более тяжёлый, и сгибаясь под 

тяжестью двух чемоданов, направился в сторону железнодорожного 

вокзала. 

     Василий Петренко, в нагрузку к своему, прихватил Колин чемодан, и 

тоже молча, направился следом.  

     Так живой цепочкой в колонну по одному, мы двигались к входу в 

помещение вокзала, на встречу с неизвестностью. 
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ГЛАВА № 1 

 
     

      В понедельник, без опоздания в составе спецгруппы ракетчиков, 

собранных со всех уголков Советского Союза,  мы, отбросив все шутки в 

сторону, приступили к освоению новейшей, ещё не поступившей в 

войска на вооружение, ракетной техники. 

    Приколы и развлечения закончились.  

    С этого дня, как на курсах в военной академии, у нас, согласно 

составленному расписанию, началась повседневная, кропотливая учёба 

в классах и на полигоне. 

    Прежде, чем приступить к занятиям, нам показали ракету, 

аналогичную той, когда пять лет назад, погиб основоположник 

ракетных войск стратегического назначения.   

    Бывший Главный маршал артиллерии М. И. Неделин в 1959 году 

первым принял командование ракетными войсками, как совершенно 

нового вида вооружённых сил СССР, а уже в 1960 году погиб на 

ракетном полигоне, при исполнении служебных обязанностей.  

    Тогда, во время неудачного экспериментального пуска, на стартовой 

площадке наш Главнокомандующий испарился в полном смысле этого 

слова, оставив, как напоминание о себе всего только одну маршальскую 

звезду,  

    Мне ещё не один раз за время службы в ракетных войсках 

приходилось вспоминать её.   

    В течении двух месяцев нас, как прилежных школьников, обучали 

опытные специалисты ракетчики-педагоги в погонах полковников и 

подполковников.  

    Частенько приходилось встречаться и с гражданскими лицами из 

конструкторского бюро основателя Советского ракетостроения, Сергея 

Павловича Королёва.  

    Они помогали нам до винтиков разобраться в конструкции этого 

новейшего, ещё не опробованного в полёте, самого последнего типа 

межконтинентальных баллистических ракет. 

    Через два месяца упорного и кропотливого труда, закончился курс 

нашей теоретической подготовки. 

    После успешной сдачи зачётов и экзаменов, мы все четверо, - Валера 

Сердюков, Коля Корнилов, Василий Петренко и я получили допуск к 

практической работе на самом современном в то время в СССР, виде 

оружия.  

    Тогда всем нам была присвоена высшая ступень классности 

ракетчика – СПЕЦИАЛИСТ ПЕРВОГО КЛАССА, и выданы нагрудные 

значки. 

    К этому времени на ракетный полигон Капустин Яр в строжайшей 

тайне, для осуществления практических пусков, прибыло шесть 
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экспериментальных образцов межконтинентальных баллистических 

ракет последней разработки. 

    Всю нашу группу, теперь уже высококлассных ракетчиков, собранную 

с разных уголков СССР, разбили на шесть боевых расчётов. 

    По числу поступившей техники.  

    Я, Валера, Коля и Василий Петренко, волею судьбы попали в состав 

четвёртого боевого расчёта.  

     После нескольких комплексных занятий непосредственно на 

экспериментальных образцах межконтинентальных баллистических 

ракет, начался их практический пуск.  

     Ракета, запущенная с европейской части Советского Союза, на 

полигоне Капустин Яр, за считанные минуты, пролетев через всю  

территорию Российской Федерации, должна была попасть точно в точно 

обозначенную цель. 

     Конечная цель полёта находилась на Дальневосточном мишенном 

полигоне полуострова Камчатка.  

     Первые два расчёта отработали на отлично. Наши посылки прибыли 

точно в пункт назначения.  

     Новый образец боевой межконтинентальной баллистической ракеты, 

уверенно становился на ноги.  

     Нашей радости не было предела!!! 

     Но радость была преждевременной. Пуск третьей экспериментальной 

ракеты оказался раковым. 

     

ГЛАВА № 2 

 
 

    Как нам позднее стало известно, беда случилась во время  подготовки 

следующего опытного образца ракеты к пуску. 

    Всё произошло уже после заправки её всеми компонентами топлива, в 

момент выполнения завершающих работ. 

    Тогда на нижнем и верхнем мостиках боевой расчёт проводил уже 

заключительные операции. 

    Казалось всё идёт согласно графика. Почти все расчёты доложили о 

готовности к пуску. Расчёты завершившие свои работы начали 

покидать стартовую площадку.  

    Вдруг неожиданно перекись водорода самопроизвольно, раньше 

расчётного времени, попав в реактор, приступила к раскручиванию 

топливной турбины двигателя ракеты. 

    Два злейших врага – ракетное топливо и окислитель, которые при 

соприкосновении друг с другом, самовоспламеняются и словно 

страшные монстры, пожирают друг друга,  начали поступать на лопатки 

турбины.  

    На пусковом стартовом столе, произошло страшное, никем 

непредвиденное самовозгорание.  
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    Десятки тонн горючего и окислителя оказались во власти 

беспощадной стихии. 

    Огонь в течение нескольких часов буйствовал на стартовой площадке, 

пожирая всё живое, и не живое на своём пути. 

    Все попытки пожарных, справиться с разбушевавшимся стихийным 

бедствием, - оказались напрасными. 

    Так мои семнадцать товарищей, первоклассных ракетчиков, со всех 

уголков нашей страны, в составе третьего боевого расчёта 

первопроходцев, вмиг и навсегда  ушли из нашего материального мира, 

в мир иной. 

    В голове никак не укладывалось то, что совсем ещё молодые 

офицеры, с которыми мы в течение двух с лишним месяцев, бок о бок 

познавали секреты новейшей ракетной техники, совершенно бесследно 

исчезли, испарились с лица Земли. 

    Ушли не оставив на стартовой площадке, даже напоминаний о своём 

существовании.  

    Навсегда ушли на небеса с облаком густого дыма, рассеивая по 

Астраханской степи частички своего праха.   

    Сразу после катастрофы, приказом Главкома ракетных войск, 

дальнейшие пуски экспериментальных ракет, до выяснения причины 

взрыва, прекращались. 

     Мы хорошо понимали, настал наш черёд.  

    Следующий, четвёртый пуск экспериментальный ракеты, волею 

судьбы, будет выполнять уже наш четвёртый боевой расчёт.     
     

Не мы выбираем свою судьбу.  Она 

сама делает свой выбор. 
    

    Все отлично  осознавали, на месте ушедших в мир иной, мог оказаться 

любой из нас. 

    Здесь к месту четверостишие одного неизвестного поэта:  
 

         К познанию шедших, 

                                     Законы такие: 
На смену ушедших, 

Приходят другие!!! 
    

  

      Усиленная группа специалистов из конструкторского бюро Сергея 

Павловича Королёва, находящаяся вместе с нами на полигоне, 

приступила к работе. 

     Проанализировав после ЧП показания измерительных приборов и 

всей испытательной аппаратуры, ими была установлена причина 

возгорания.  

    Только после выполнения соответствующей доработки на оставшихся 

образцах ракет, пришло разрешение Главкома ракетных войск 
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Стратегического назначения, на продолжение экспериментальных 

пусков.  

    К тому времени, закончилось медицинское освидетельствование всех  

непосредственных участников эксперимента.   

    Нам пришлось повторно сдавать зачёты, на получение допуска к 

пуску самой современной, самой совершенной на тот промежуток 

времени, межконтинентальной баллистической ракеты. 

 

 

ГЛАВА № 3 

 

 

    Баллистическая ракета со стартового стола уходит строго 

вертикально вверх и уже на расчётной высоте ложится на курс.  

    Ракета на активном участке полёта движется точно по заранее 

рассчитанной оператором траектории.  

   Отклонений от курса не допустимо.  

    Если на активном участке траектории, пока работают двигатели, 

произойдёт самопроизвольное отклонение от заданного курса на цель, 

срабатывает самоликвидатор. 

   Таким образом, в полёте  происходит аварийный подрыв ракеты 

вместе с боевым зарядом. 

   Из шести боевых расчётов, нашей экспериментальной группы после 

трёх пусков осталось только пять.  

    Один расчёт, навсегда испарился в степях Астраханской области, 

после катастрофы на стартовой площадке. 

    Пока специалисты выполняли необходимые доработки на образцах 

баллистических ракет, учитывая психологический стресс, который мы 

испытали после гибели своих товарищей, нашу группу, собранную со 

всех уголков СССР, отправили в военный госпиталь на всестороннее 

медицинское обследование. 

     Шестеро молодых, перспективных офицеров, высококлассных 

специалистов, не выдержали ужаса гибели своих товарищей и были 

списаны из ракетных войск.  

    Но жизнь продолжается. Наш, четвёртый боевой расчёт после 

доработок на ракете, допустили к пуску четвёртого экспериментального 

образца. 

    Не скрою, после всего пережитого, вначале страшновато было 

работать на мостиках, готовя очередную, баллистическую ракету к 

пуску.  

    Но Человек привыкает ко всему и надеется на лучшее.  Иначе и нет 

смысла жить. 
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     Когда наша межконтинентальная ракета ушла со стартового стола 

вертикально вверх, мы все облегчённо вздохнули, глядя вверх, как она с 

большим ускорением набирает высоту.  

     А зря. На расчётной высоте, когда согласно заложенной программе 

она начала ложиться на курс, произошёл сбой. При отклонении от курса, 

сработал самоликвидатор.   

    Сначала большой огненный клубок появился высоко в небе прямо 

над нашими головами, а потом уже как эхо до слуха дошёл сильный 

хлопок.   

     Мозгами хорошо понимаю, что этот взрыв произошёл где-то высоко и 

далеко от нас.  

    Нам совершенно ничего не угрожает.  

    Но, глядя на огненную, без форменную массу огня и железа, которая 

со страшным воем приближается к земле, кажется, что падает она 

именно на тебя.    

     Здесь невольно забываешь все шутки, и сразу вспоминается прожитая 

жизнь и на фоне этого, маршальская звезда. М. И. Неделина.  

     Вспоминается однокашник, лейтенант Г. В. Зуев, вместе с 

остальными сослуживцами, навечно погребённый в водах Мирового 

океана. Вспоминается штурман-навигатор тяжёлого бомбардировщика 

дальней авиации ТУ-16, навечно оставшийся за семидесятой 

параллелью Северного полушария в глубинах холодных вод Баренцева 

моря. 

    И, конечно, свежие ещё в памяти, все семнадцать товарищей, так 

нежданно ушедших в мир иной, испарившись в воздухе на полигоне 

Капустин Яр. 

     В этот момент хочется поскорее запрятать куда-нибудь свою грешную 

голову, чтобы не видеть и не слышать, этот душу раздирающий, всюду 

проникающий вой. 
     

 

ГЛАВА № 4 

 
 

        Прочитав последнюю главу, кто-то скажет : 

     -  Какой ужас!!! А где же романтика? Где же неописуемая красота 

дневных и ночных пусков межконтинентальных ракет?  

     Если Вы, уважаемый читатель, внимательно прочитали первую часть 

этого рассказа, то поняли, что мы ехали не на обычный плановый пуск 

проверенных и испытанных баллистических ракет. 

     Перед нами стояла совершенно иная задача.  

     Мы испытывали те ракеты, которые ещё не стояли на вооружении в  

ракетных войсках Стратегического назначения. 

     Только через год с лишним, после наших испытаний, они пришли в 

войска, на смену устаревшей техники.   
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     За это время, пройдя крещение на полигоне в КАПУСТИНОМ ЯРЕ, 

мы, шестеро первоклассных специалистов с нашего полка, занимались 

подготовкой к переходу личного состава на новую технику.  

    Эти ракеты оказались самыми надёжными.  

    За пять с лишним лет, до расформирования нашего Дальневосточного 

Соединения, из множества практических пусков этих ракет, не было ни 

единого отказа техники.   

    Куда бы мы только не стреляли, - на Курильские острова, полуостров 

Камчатку, Новую Землю наши ракеты попадали строго в определённый 

квадрат. 

     Сначала для этих ракет, при пуске на любую дальность, мишень 

попадания  на оценку «отлично» составляла квадрат десять на десять 

километров. 

     Этого вполне достаточно, если учесть, что головная часть будет 

снаряжена атомным боезарядом. 

     Но ракета оказалась такой умницей, что оценочные показатели были 

вскоре пересмотрены. 

     Теперь по новым нормативам, чтобы за пуск межконтинентальной 

баллистической ракеты, боевой расчёт получил оценку «отлично», 

учебная боеголовка, должна попасть в мишень квадрата пять на пять 

километров. 

     Конечно, только побывавшие в КОПЬЯРОВСКОМ АДУ, в состоянии 

реально оценивать красоту удачных и неудачных пусков. 

     Могу Вас, уважаемый читатель, заверить, что действительно : 
 

Забываешь про всё  на свете и с неописуемым чувством восторга 

смотришь на эту красавицу, когда она, оставив после себя 

 белый след, на ваших глазах, высоко в небе 

ложится на заданный курс. 
 

   

 

 

 

 

 

P.S. Если на борту, Межконтинентальной баллистической 

ракеты, как мы ласково называем её ЛАСТОЧКОЙ, имеется 

ядерное оружие, то покидая поле нашего зрения, в конце своего 

полёта, она превращается в страшную САТАНУ. 

    Такое зловредное название в штабе Пентагона получила 

наша безобидная ЛАСТОЧКА. 
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