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                         ПРЕДИСЛОВИЕ 

                                         
                                        к роману 

 

  

 ЗА ВСЁ НАДО ПЛАТИТЬ.             
 

 

 

                                            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». 
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     А  коль  пришла,  оставь  супругу, 

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

     Прошу тебя, как просят друга, 

     Меня   уж   лучше   забирай. 

 

 

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». 
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     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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Герои трагического романа  ЗА ВСЁ НАДО ПЛАТИТЬ  

расплачиваются на протяжении всего повествования за свои грехи, 

совершённые в определённый промежуток времени.  

    Предисловие в виде стихотворения  «Лебединая песня», должно 

напомнить читателям, что отвечать за свои грехи  придётся  каждому и не за 

определённый отрезок времени, а за весь жизненный путь. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
 

    Сегодня  16 февраля 2008 года. Я, Хаустов Игорь Николаевич  впервые,  

после полуторамесячной программы индивидуальной подготовки, приступил 

к самостоятельному печатанию, надеюсь не последнего своего романа на 

компьютере. 

    От всей души благодарю своего старшего сына Хаустова Александра 

Игоревича за бесценный для меня подарок-компьютер, который он подарил 

мне накануне 2008 года. 

    Огромное сердечное спасибо моей любимой внучке Хаустовой Евгении 

Александровне, которая обеспечила меня программой индивидуальной 

подготовки печатания на компьютере c использованием всех пальцев обеих 

рук. Это программа известного педагога-программиста Владимира 

Владимировича  Шахиджаняна.           

    Только благодаря детям, пройдя все сто уроков его программы, я 

почувствовал прилив сил. Во мне проснулось второе дыхание.    
    Сейчас под непрерывным шефством моей дорогой ВНУЧКИ-ЖЕНЕЧКИ  

и с помощью моего старшего сына, я смог в кратчайший срок освоить азы 

печатного дела на компьютере.   

Первый этап обучения закончился!!!  
    Теперь наступил второй этап. Этап совершенствования полученных 

знаний. Поэтому задаюсь вполне логическим вопросом:  

Смогу ли я в свои семьдесят с лишним лет в  совершенстве овладеть    

печатное дело на компьютере? 
    C уверенностью отвечаю: 

Конечно, смогу. Эта задача мне по силам!!!  
    Но при одном условии. Весь второй этап обучения должна контролировать  

(обучать уже не надо) мой опытнейший наставник, внучка  Хаустова 

Евгения Александровна, и конечно сын Хаустов Александр Игоревич.     

    Я очень благодарен ему за то что, несмотря на постоянную занятость, как 

на работе, так  и дома, всегда находил время ответить  на мои, может быть 

иногда не в меру туповатые компьютерные вопросы. 

    А их было не мало, так как освоение компьютера мне пришлось начинать 

практически с нуля. Очень надеюсь на его, дальнейшую помощь на втором 

этапе обучения. 

    Согласно статистическим данным на 100% обучаемых печатанью на 

компьютере по возрастным показателям только всего  1% приходится на 

возраст от 70 лет и выше. 

Но это нас не остановит! Разве это помеха? 
    Я убеждён – с помощью сына и под контролем своей внучки, сам смогу 

отпечатать свою рукопись. Это остросюжетный, трагический роман о 

небольшом периоде жизни двух неразлучных подруг. Роман называется:    
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                                 ЗА  ВСЁ  НАДО  ПЛАТИТЬ. 

 

 ПРОЛОГ 
 

 

     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      

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, 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. 
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    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, 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.  

    Когда, поезд начал движение, проводница принесла в купе постельную 

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

   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 
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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 по этому 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. 

    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.  
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    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. Не разбирая постели, легли поверх одеял. Сергей, убедившись, 

что я готов его слушать, начал своё повествование. 
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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 

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 
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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. 
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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, его жена и старшая дочь Галина вместе с 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. 

    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. 
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    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. 
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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 

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.   
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    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. 

    Ветров Семён Иванович приступил к составлению протокола.                                            

Вера любезно предложила выпить по чашечке кофе. Старший лейтенант 

милиции с благодарностью принял это предложение.  
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    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. 
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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.   

    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 
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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.   

    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 пройдёт 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.  
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   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. 
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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. 

    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. Собрав разложенные бумаги, в рабочую папку я 

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 глоток 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. Целую неделю после отъезда Семёна в командировку она не 

находила себе места ни в институте, ни дома. 

    Не зря гласит старинная русская пословица:                                                  



 26 

                                   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. 
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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 

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. 
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    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. 

    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.  
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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 

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. 
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    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. 
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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 

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  
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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. 

    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 



 33 

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: 

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. 
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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 

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 
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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. 
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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.  

    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. 
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    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:  

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. 
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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??? 
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ГЛАВА№15. 
 

 

    Утренний рассвет уже позволил мне взглянуть на 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, священному озеру Байкал.  

    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, 
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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.   

    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 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. 
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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. 

    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. 
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    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.  
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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. 

    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. 
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    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. 

    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.  
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    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 

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. 
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     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.                                                             

    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.     
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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: 

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. 
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    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 

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, 
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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, 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. 
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ГЛАВА№20.  
 

 

    В субботу вечером  с полигона вернулся Сергей в приподнятом  

настроении. Для этого у него были веские причины. За отличные достижения  

в боевой и политической подготовке, отмеченные 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.                                                                                   
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    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.  

    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.  
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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, преданных 

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. 
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    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 

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. 
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    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. 
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                                                     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.  

    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 
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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.  

    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. 
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    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. 

    Любовь у них была крепкой, красивой, но не долгой. Когда курсанты 

сдавали выпускные экзамены, а студенты пединститута отчитывались за 
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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. 
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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.     

    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. 
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    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 

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. 
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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. 

    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» по долгу 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. 
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    Вот так повёл себя в приближённой к боевой обстановке мальчишка в 

возрасте шести лет. 

    Через год 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: 

                                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. 
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ГЛАВА№28. 
    

 

     Не смотря 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, 

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, 



 72 

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. 
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ГЛАВА№29. 
 

 

    Старшее поколение хорошо помнит, как во время Великой отечественной 

войны и ещё долго после  её окончания, дети по всей стране, во 

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 С.С.С.Р. 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  
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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 

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……… 
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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.  

    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.  
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    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. 

    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.  
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     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 
 

 

    Сегодня 17 марта 2008года. Я ровно через месяц  закончил печатать свой 

роман. Каким он получился, судить Вам, дорогие читатели. 

    А я  от всей души БЛАГОДАРЮ сына Хаустова Александра Игоревича 

за его постоянную помощь.  Сердечное СПАСИБО  моей любимой внучке 

Хаустовой Евгении Александровне, которая с самого первого дня  моих 

занятий, взяла деда под своё шефство. Так же выражаю сердечную 

благодарность моей дорогой и любимой супруге Хаустовой Нине 

Викторовне за редактирование этого романа.   

    Закончив писать свой роман, я ещё больше задумался над тем, как часто,  

мы обижаем самых близких, самых родных людей. А замечаем это, и 

раскаиваемся, когда навсегда и безвозвратно теряем их. И ходит  человек с 

болью в душе до дней своих последних, в надежде хоть там НА ТОМ 

СВЕТЕ получить прощение за свои грехи. 

Это тоже БОЖЬЯ  кара, это тоже РАСПЛАТА ЗА СВОЮ ПОДЛОСТЬ.  

 

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. 
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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. 

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 

 

 

 

       Стихотворение написано под впечатлением возвращения в родной город 

Новосибирск после  сорока пяти лет скитания по просторам  СОВЕТСКОГО   

СОЮЗА, начиная с июля 1954  года и заканчивая  ноябрём 1999года. 
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