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От автора 
 

 

    История создания повести «Близнецы» необычная. Задумка 

была отобразить эту историю в стихах. 

    Как художественное произведение, не имея достаточного 

опыта,  я писать не собирался.  

    Но написав свой первый роман «За всё надо платить», решил 

попробовать осуществить свою  задумку в виде прозы. 

     Глядя на то, как в пьянке гибнет наше общество, особенно  

наша молодёжь, умело обработанная нескончаемым потоком 

рекламы, восхваляющей  алкоголь, я решил попытаться, 

используя свой жизненный опыт, свои наблюдения, в 

художественной форме показать, сколько горя и страданий 

приносит  людям эта зараза. 

     Видимо давно у меня зрело такое желание, реализовать хотя 

бы частицу той информации, которую я приобрёл в своей жизни.  

     Поэтому  без всяких сценариев, писал то, что подсказывала 

моя душа, что сразу выходило из под пера. 

     В «Близнецах» наверное, многие увидят узнаваемых 

персонажей, знакомые лица. 

     Есть в этой повести и кусочки моей биографии и биографии 

близких мне людей. 

     И всё-таки прошу не забывать, что это художественное 

произведение, где все образы собирательные, описанные события 

вымышленные. 

     Я благодарен всем, кто помог мне в работе над этим 

художественным произведением. 

     Очень хочется верить, что повесть «Близнецы» найдёт своего 

читателя. 
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ЧАСТЬ  ПЕРВАЯ 
 

 

          КАК ВСЁ  

      НАЧИНАЛОСЬ 
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ГЛАВА№ 1 
 

     

      Эта необычная история началась ещё при Советской власти в 

небольшом, покрытом зеленью фруктовых деревьев, тихом  приморском 

городке.  

     Городок славился своими сказочными пляжами, разбросанными 

вдоль Черноморского побережья Российской Федерации.   

    Территориально этот городок входил в состав курортной зоны 

Большого Сочи, в восьмидесяти километрах от знаменитой здравницы 

России, замечательного города – курорта Сочи, в направлении 

Грузинской границы. 

    Ещё одной из его достопримечательностей был расположенный, вне 

городской черты, запасной аэродром полка дальней авиации,  

базировавшегося на Украине в городе Полтава. 

    Население городка с большим интересом наблюдало, как неожиданно  

в небе появлялись мощные крылатые «лебеди». 

    Сделав круг над городком, садились за городской чертой, а потом 

надолго куда-то улетали.  

    С началом перестройки «лебеди» всё реже и реже стали появляться в 

этих краях. 

    Последние годы запасным аэродромом совсем перестали пользоваться, 

и население начало забывать о его существовании. 

    Однажды устоявшуюся тишину городка нарушил рёв реактивных 

двигателей.  

    Это вернулись на запасной аэродром уже забытые жителями, крылатые 

«лебеди». 

    Во время крушения СССР, под шумок делёжки социалистической 

собственности между бывшими братскими Республиками, неожиданно  

для жителей этого провинциального городка, произошло непредвиденное 

событие. 

    Вне плановое перебазирование тяжёлых бомбардировщиков дальней 

авиации из суверенного Украинского государства, на давно забытый 

запасной аэродром.  

    Личный состав авиаполка, базировавшегося  в городе Полтава, 

отказался входить в состав Вооружённых сил  Украины.       

    Во время ЛТУ (лётно-тактические учения) подавляющая часть полка, 

по возможности забрав свои семьи, покинула воздушное пространство 

братской Украины.        

    Благополучно совершив незапланированный перелёт, авиаполк, 

неполным составом, приземлился на запасном аэродроме в воздушном 

пространстве Российской Федерации. 

    После доукомплектования техникой и личным составом, бывший 

Полтавский полк вошёл в состав Военно-воздушных сил России.    
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    Разразившийся большой скандал между двумя, ставшими 

независимыми Суверенными государствами, политическими деятелями 

был утрясён, но полк назад уже не вернулся. 

    Так в восьмидесяти километрах от Всероссийской здравницы, 

маленький, уютный  Черноморский городок неожиданно превратился в 

большую военную базу. 

 

ГЛАВА№ 2 
 
 

       История, о которой пойдёт речь, началось ещё в до перестроечные 

времена, когда майор Шутов Геннадий Иванович, после окончания  

Военно-воздушной академии  имени Ю. А. Гагарина Вооружённых сил 

СССР, получил назначение на должность командира  эскадрильи и 

прибыл для дальнейшего прохождения службы в город Полтаву, в полк 

дальней авиации.  

     С первого дня знакомства со своим штурманом, капитаном   

Фролухиным Николаем Олеговичем, между ними завязалась  настоящая, 

крепкая мужская дружба. 

     Штурман эскадрильи, скромный тёмноволосый красавец, был 

покорителем  сердец многих женщин Полтавского гарнизона.  

     Но его душа целиком и полностью принадлежала только одной, 

Танюше.  

     Сёстры – близнецы Мартыненко  Таня и Аня заканчивали Полтавский  

филиал Харьковского института Советской торговли.  

     Близнецы, стройные красавицы, были уроженками Решетиловского 

района Полтавской области. После гибели их родителей от разряда 

молнии,  проживали у своей бабушки.  

    Бабушка, Мартыненко Галина Васильевна, худенькая, энергичная 

женщина, по профессии педагог, несмотря на пенсионный возраст, 

продолжала заниматься педагогической деятельностью. 

    Она подготовила внучек и помогла им поступить в институт.  

    Галина Васильевна строго следила за своими внучками и сразу 

поставила им условие:  С начала и до конца учёбы в институте, даже не 

допускать и мысли о женихах.  

    Анечка, несмотря на свой пылкий характер, строго выполняла наказ  

бабушки, а скромница Таня, позабыв о запрете бабуси, на последнем 

курсе учёбы безумно влюбилась в красавца Полтавского гарнизона, тогда 

ещё старшего лейтенанта военно-воздушных сил СССР Фролухина 

Николая Олеговича.  

     Через полгода после получения сёстрами-близнецами высшего 

образования, тихая и застенчивая Таня стала его законной супругой. 

    Они очень любили друг друга. Николай был заядлым рыбаком. Он 

имел свой легковой автомобиль «ЖИГУЛИ» серии ВАЗ - 21011. Всё 

свободное время они старались проводить с Танюшей  на природе. 
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   Особенно им нравилось после трудовой недели, уединившись, отдыхать 

в укромных местах на берегу небольшой по ширине, но  красивой реки 

Ворскла. Иногда вместе с ними на отдых выезжал, убеждённый холостяк, 

друг Николая, командир эскадрильи Геннадий, а иногда Танюша 

приглашала свою любимую сестрёнку Анечку. 

 

 

ГЛАВА№ 3 

 
      Таня сразу заметила, что для сестрёнки этот кудрявый, статный, и 

остроумный мужчина составил  бы прекрасную  пару. 

      Однажды, на берегу Воркслы, когда стройная, белокурая Анюта, после 

водных процедур, на виду у них, прогуливалась вдоль берега, Таня глядя 

на сестрёнку, сказала Николаю о своём заветном желании. Он с большим 

удовольствием поддержал её предложение.  

     У них моментально родился план действий. Они решили в следующий 

раз организовать им на пикнике случайную встречу.  

     В субботу Николай пригласил своего лучшего друга Геннадия на 

рыбалку, а Таня пригласила свою сестричку Аню, отдохнуть вместе на 

природе.   

     Бойкая и неугомонная хохотушка Аня, по характеру полная 

противоположность своей сестре, на пикнике сразу приглянулась 

Геннадию.  

    Она без умолка могла говорить на любую тему и сразу взяла всю 

инициативу в свои руки.  

    Когда они уединились, глядя на воды красавицы реки Ворскла, Аня 

поведала Геннадию старинную легенду происхождения этого названия. 

    В 1709 году, когда шведы, потерпели сокрушительное поражение от 

русских войск под Полтавой, царь Пётр1, после тяжёлого сражения 

наклонился над безымянной рекой помыть свои руки.  

    В этот момент монокль случайно соскользнул с его лица, и упал в воду. 

Все принятые попытки отыскать их, оказались безрезультатными.  

    Тогда царь глядя на движущийся поток, с досадой воскликнул  – «вор 

стекла», что в переводе на украинский язык означает «вор скла».  

    Так безымянная река по воле случая, получила своё название 

«Ворскла». 

    Геннадий с большим вниманием выслушал эту легенду и ещё многие  

интересные истории, которые поведала ему Аня в тот прекрасный,  

незабываемый вечер.  

    Аня своими чрезмерными усилиями сумела, всё-таки, достучаться до 

сердца закоренелого холостяка, командира лучшей эскадрильи  Геннадия 

Ивановича Шутова. 
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    Вскоре в Полтавском гарнизоне состоялась очередная свадьба. Так 

появилась ещё одна счастливая офицерская семья. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Аня и Таня (смуглянка)  

Мартыненко 
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    Геннадий, как и его Анечка, тоже имел брата - близнеца, который 

вместе с родителями проживал в городе Уссурийске Приморского края.  

   Сёстры - близнецы, выйдя замуж, не захотели тихой, беззаботной жизни.   

Имея   высшее   образование,   они   по   своей   специальности устроились 

на работу в систему торговли Полтавского военного гарнизона.  

   На семейном совете решили пока не встанут на крепкие ноги, детей не 

заводить. Мир и счастье воцарилось в дружной семье Шутовых.    Однако 

судьба распорядилась иначе. Беда пришла неожиданно. 

       
ГЛАВА№ 4 

                             
     Во время плановых ЛТУ эскадрилья Геннадия Ивановича Шутова, 

находясь в районе Новой Земли, получила команду выполнить 

дозаправку своих тяжёлых бомбардировщиков в воздухе с самолётов 

заправщиков, базирующихся в этом районе.  

     В результате ошибочных действий экипажа самолёта, выполнявшего  

заправку тяжелого бомбардировщика, пилотируемого майором 

Шутовым, на высоте десять тысяч метров над уровнем моря, произошло  

столкновение двух самолётов.   

     По команде командира, экипаж тяжёлого бомбардировщика  покинул 

аварийную машину.  

     Только штурман-навигатор, капитан Фролухин, не смог выполнить 

команду своего командира.  

     Находясь на своём рабочем месте в лобовой части бомбардировщика, 

он первым принял смертельный удар столкновения, так и не услышав 

команду своего верного друга.   

     Вот так, в результате ряда случайностей, за семидесятой параллелью 

Северного полушария в глубинах холодных вод Баренцева моря, вместе с 

остатками  реактивного, воздушного бомбовоза, нашёл свой вечный 

покой любимец всей эскадрильи, скромный тёмноволосый красавец 

Полтавского гарнизона, капитан Фролухин Николай Олегович.  

     Эскадрилья потеряла отличного, первоклассного специалиста, а одна 

из сестёр-близнецов тихая и застенчивая Таня, в расцвете своих сил, стала 

вдовой, так и не познав радости материнства. 

     Но жизнь продолжается.  

     Наступил год больших перемен. Могучий и нерушимый Союз 

Советских Социалистических Республик распался на пятнадцать 

независимых суверенных государств.  

     Начался делёж социалистической собственности.  
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     Полтавский полк Дальней авиации теперь уже территориально, 

перешёл в подчинение Министерства обороны независимой, суверенной 

Украины.  

     Личный состав эскадрильи майора Шутова Геннадия Ивановича,  и 

многие другие в полку, остались верными военной присяге, принятой 

ими  на верность уже не существующего отечества, а теперь России, как 

приемника рухнувшего СССР.  

     Не желая принимать присягу на верность Украине, они во время 

неразберихи в армии, под прикрытием лётно-тактических учений, 

покинули воздушное пространство Украины. 

     Оказавшись  в  воздушном  пространстве  России, они приземлились 

на давно забытом жителями, запасном аэродроме  провинциального 

городка.  

     Так в восьмидесяти километрах от города Сочи, на берегу Чёрного 

моря в небольшом, покрытом зеленью фруктовых деревьев городке, 

появился полк Дальней авиации.  

                                                               
       

ГЛАВА№ 5 
 
 

   Анечка, в тот момент, когда всё вокруг, включая и семьи 

военнослужащих, трещало и рушилось, осталась верна своему любимому 

мужу.  

     Не долго колебалась и Танюша. Она не захотела расставаться со своей 

сестрёнкой, друзьями и товарищами своего погибшего мужа.    

       Собрав всё самое необходимое, и наскоро попрощавшись с бабусей, две 

украинские красавицы вместе с другими семьями военнослужащих 

Полтавского гарнизона, полковым транспортным самолётом прибыли на 

Черноморское побережье России.  

       Майор Шутов Геннадий Иванович, за патриотизм, и высокую 

организованность, проявленную экипажами при перебазировании 

техники авиационного полка из сопредельного государства, досрочно 

получил звание подполковник.   

      После доукомплектования Полтавского авиаполка личным составом 

и техникой, подполковник Шутов принял командование вновь 

созданным Сочинским полком Дальней авиации в составе Вооружённых 

сил Российской Федерации. 

      Почти на пустом месте, где кроме запасной ВПП (взлётно-посадочная 

полоса) почти ничего не было, сейчас Министерство обороны России, 

мобилизовав все имеющиеся резервы, в срочном порядке,  усиленными 

темпами приступило к строительству жилого военного городка.  

           А пока военнослужащим, и членам их семей, пришлось жить в 

палатках, в гостиницах и снимать  жильё в частном секторе.  
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      Когда Геннадия утвердили на должность командира авиаполка, 

администрация провинциального городка из своего резерва выделила 

ему двухквартирный коттедж рядом с городским пляжем со всеми 

бытовыми удобствами, включая встроенные  гаражи. 

     Одну из квартир, выделенного ему коттеджа, пока в полку шло 

строительство   ДОС  (дома   офицерской  службы),   командир  

полка подполковник Шутов отдал самой многодетной семье, прибывшей 

во время перебазирования авиаподразделения.  

    Во второй половине двух квартирного коттеджа, Геннадий вместе с 

сёстрами-близнецами, разместился сам.  

    Таня сразу облюбовала себе самую малую комнату в трёхкомнатной 

квартире коттеджа и согласовав с  Шутовыми, перенесла туда все свои 

скромные вещи.  

    Вечером Геннадий привёз солдатские кровати и тумбочки. Началось 

облагораживание домашнего быта в их семье. 

    Гена с утра до позднего вечера занимался благоустройством полка на 

новом месте. 

    Сёстры, наведя порядок в квартире, с помощью Геннадия устроились  

в Управление торговой сети провинциального городка. 

                                     
ГЛАВА№ 6 

 
     Жизнь в военном городке начала потихоньку входить в своё русло. 

Строительство казарм для солдат, и домов для семей офицерской службы 

приближалось к своему завершению. У Геннадия начало появляться 

свободное время, и он стал подумывать об очередном отпуске. 

      У него, даже появилась мысль, родителей вместе с братом из 

Приморского края, переселить на Черноморское побережье.  

      Посоветовавшись по этому вопросу с Аней и Таней, он получил 

единодушное одобрение с их стороны. 

      Анечка ещё  недавно, с большим трудом устроившись на хорошую 

работу по своей специальности, решила лишний раз не рисковать 

рабочим местом. Поэтому на семейном совете решили, что в отпуск 

Геннадий поедет один.  

      На следующий день сёстры-близнецы, из аэропорта приморского 

города-курорта Сочи, проводили Геннадия в дальневосточный город 

Уссурийск.  

      Приземлившись после обеда в аэропорту столицы Приморского края, 

городе Владивостоке, не дожидаясь вечернего междугороднего автобуса, 

он  на такси выехал в  Уссурийск.     

      Этот современный город, находится от Владивостока, примерно на 

таком же расстоянии, как его коттедж от города Сочи. Разместился 

Уссурийск на берегу небольшой, но быстрой реки Раздольная.  
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      В настоящее время город имеет свои машиностроительные, 

локомотиворемонтные заводы. В нём есть своя развитая лёгкая пищевая 

промышленность. Город славится своими  гражданскими  и военными 

учебными заведениями. Здесь находится Суворовское училище. В городе 

расположен окружной военный госпиталь.  

     До 1898 года на этом месте было село Никольское. Затем его 

переименовали в Никольск-Уссурийский. В 1935 году в честь героя 

гражданской    войны,    маршала    Советского    Союза     Климента 

Ефремовича Ворошилова, город получил новое название - Ворошилов, 

которое в 1957 году сменили на  Уссурийск.  

      В этот близкий и родной город Уссурийск, вечером на такси в 

очередной   отпуск   прибыл   Геннадий   Иванович   Шутов.   С   этим  

городом связано  все  его  детство.  Здесь  он  родился,  здесь  закончил 

десятилетку, отсюда уехал поступать в Оренбургское лётное училище. 

Здесь на всю жизнь осталась частичка его души и сердца. 

     Родители вместе с его братом-близнецом, проживали в своём 

стареньком,  покосившемся от времени деревянном домишке. Весь 

частный сектор, по плану благоустройства  города,  собирались сносить. 

Однако Горбачёвская перестройка спутала все планы. 

      

 

ГЛАВА№ 7 
 

 

      Родители не ждали Геннадия, так как он, не желая обременять их 

излишними заботами, не стал сообщать о своём приезде. 

      Открыв хорошо знакомую, потрескавшуюся в разных местах от 

времени, деревянную входную дверь, он  без стука вошёл в отчий дом. 

      Вся семья в это вечернее время, после трудового дня, находилась  в 

сборе, и заканчивала ужинать. На столе вместе с остатками закуски, 

стояла недопитая бутылка «СТОЛИЧНОЙ», которую Веня после 

очередного «левака» на работе, прихватил домой к ужину.  

      Отец с братом в приподнятом настроении сидели за столом и 

оживлённо доказывали что-то друг другу. Мать на кухоньке после ужина 

мыла посуду. 

      Увидев Геннадия, постаревшая и сильно посидевшая за эти годы, она 

со слезами на глазах бросилась в объятия своего сына. Мужчины, 

приветствовали друг друга крепкими  рукопожатиями.  Семейный ужин, 

по случаю возвращения «блудного сына» получил своё продолжение. 

Когда сели за вновь накрытый стол, мать, зная закореневшие русские 

обычаи при встрече близких людей, поставила остатки «СТОЛИЧНОЙ» 

водки рядом с закуской.  

       Разведя руки в стороны, глядя на Геннадия и как бы извиняясь перед 

сыном, она сказала, что на сегодня это всё, а затем, переведя  взгляд  на  
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отца и Вениамина, добавила, что в этом доме спиртное никогда не 

задерживается. 

      Оскоблённый отец попросил мать взглянуть на кухне в его тайник под 

подоконником. Когда    удивлённа    мать, с бутылкой  водки 

возвращалась с кухни, Вениамин, из коридора принёс две банки пива.  

      За разговором Геннадий узнал, что сильно располневший в последнее 

время отец, любитель по случаю, и без случая,  пропустить стопочку, по-

прежнему работает автомехаником  на автобазе. Мать там же трудится 

старшим бухгалтером. Только у холостяка Вени произошли в жизни 

существенные перемены.  

      Гена знал об этом из писем матери, но учёба в военно-воздушной 

академии не позволяла ему встретиться с  братом. 

      Веня с детства тянулся к технике. Сразу после десятилетки он решил 

идти по стопам отца и связать свою жизнь с автомобилями. 

      В то время, когда Гена сдавал  приёмные экзамены  в Оренбургское 

военное  лётное училище,  Веня   поступал   в   военное автомобильное   

училище  своего родного города Уссурийска. Через четыре года, каждый 

из них получил свою военную специальность и ушёл в войска для 

дальнейшего прохождения службы.  

                                  
ГЛАВА№ 8 

 

 

      Военное  учебное заведение в корне отличается от гражданского не 

только тем, что оно ограничивает связь курсантов со всем остальным 

миром. Здесь с самого первого дня учёбы начинается подавление 

личности, и надо иметь необычайную силу воли, чтобы выдержать такое 

психологическое давление и приспособиться к совершенно новым 

условиям существования. 

 С утра и до вечера весь день расписан по минутам. Хочешь ты или не 

хочешь, нравится тебе или не нравится, но всё учебное и не учебное время 

основано на строгом соблюдении распорядка дня, и безоговорочном 

выполнении каждым курсантом приказов  командиров и начальников, 

даже если тебе они кажутся глупыми и бестолковыми. 

      Курсанты, особенно на первом курсе, посчитавшие, что этот  рабский 

труд не для них, сами пишут рапорт на отчисление, и добровольно 

покидают военное учебное заведение. 

      Но встречаются и строптивые, пытающиеся доказать свою правоту. К 

ним командованием училища немедленно  применяется «волчий закон». 

Без лишних разговоров эти курсанты с отрицательной характеристикой 

в виде «волчьего билета», выгоняются из училищ. И вот, после 

четырёхлетней изоляции и непрерывного давления со стороны 



13 

 

командиров и начальников всех ступеней, выпускники наконец, 

надевают офицерские погоны, и вырываются на свободу. 

      А через некоторое время они начинают понимать, что свободы, как не 

было, так и нет. Как было давление сверху, так и осталось, только уже в 

другой форме.  

 Если раньше, в военном училище на тебя давили только сверху, то 

теперь, под давлением сверху, ты должен сам давить на тех, кто снизу.  Ни 

все способны выдерживают такую нагрузку.  

      Основная масса выпускников, несмотря на трудности по службе, сразу 

пытается вжиться в новую среду, приспособиться к новым условиям 

службы.  

 Как исключение встречаются и слабовольные, которые после первых 

неудач, опускают  руки,  и  начинают писать рапорта об увольнении из 

рядов Вооружённых сил.  

     Государство, затратив средства на подготовку будущего офицера, и не 

получив от него отдачи, применяет к нему тот же «волчий закон».     

   Но встречаются ещё и такие, которые хотят служить  в армии, а свои 

неудачи по службе начинают гасить водкой, которая впоследствии 

лишает их здравого ума.  

    Как это не печально, но в последней категории оказался и неудачник 

Шутов Вениамин Иванович. 

      
 

ГЛАВА№ 9 
 

    Когда в 1985 году к власти в СССР пришёл Михаил Сергеевич 

Горбачёв и сразу приступил к развалу великой, могучей державы  и всей 

мировой Социалистической системы, это коснулось и наших,   

непобедимых Вооружённых сил. Советская армия оказалась брошенной, 

беззащитной и униженной.  

     А чтобы добить до конца, разрешили свободное увольнение из её рядов, 

нищих, основательно обносившихся, тогда никому не нужных 

руководящих кадров.  

     Командир роты, капитан Шутов Вениамин Иванович в это время 

служил в городе Свободном Амурской области в автомобильном 

батальоне танкового полка.  

     Не видя дальнейшей перспективы по службе, он пристрастился к 

выпивке. 

     Здесь вероятнее всего  сказались отцовские гены. 

После долгих раздумий Вениамин, подав рапорт на  увольнение, ушёл  

на гражданку, и вернулся в родной Уссурийск.  

Смена обстановки не уменьшила его страсть к алкогольным 

напиткам.  
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     Автомобилисту с высшим образованием, найти по специальности 

работу в городе с развитой промышленностью, не составляло особого 

труда.   

          Уволившись из армии, капитан запаса Шутов Вениамин Иванович 

попробовал себя на многих руководящих должностях. Но неумолимая  

тяга к спиртному не позволяла ему долго задерживаться на одном месте. 

     С детства, увлекаясь техникой и имея золотые руки, изучив в военном 

автомобильном училище до винтика современные автомобили, он  после 

многих неудач решил, как и его отец попробовать свои силы в качестве 

автомеханика на СТО (станция технического обслуживания) 

автомобилей, которые в последнее время, как грибы после дождя 

плодились по всему городу.   

     Вениамин с первых дней понял, что эта денежная и интересная работа 

ему как раз по душе.  

     Но беда была в том, что  мелкие ремонтные и регулировочные работы 

на автомобилях, многие водители пытаются оплачивать не деньгами, а 

бутылкой водки  или коньяком. 

     Вот и сегодня, в конце рабочего дня, выполнив не большую побочную 

«левую» работу на иномарке, Веня в качестве гонорара от хозяина 

автомобиля получил бутылку « СТОЛИЧНОЙ». Эту самую, недопитую 

отцом и братом  бутылку  «левой»  водки  Гена  увидел  на   столе, когда 

после долгой разлуки с родными вошёл в родительский  дом.    
 

ГЛАВА№ 10 
 

  

    Гена сразу понял, что пока не поздно, нужно вытаскивать из беды 

родителей и своего родного брата. 

Утром, когда все ушли на работу, дружно пообещав, вернуться домой 

пораньше, Геннадий отправился в военный Окружной госпиталь. С кем 

он встречался, о чём говорил, это не важно. 

Важно то, что вечером, когда в спокойной обстановке вся семья 

собралась ужинать, Геннадий неожиданно для всех присутствующих 

предложил им дальневосточное место жительства в Приморском крае 

сменить на тёплое, ласкающее душу и сердце, черноморское побережье. 

     Он заранее продумал и проблему жилья  для своих родных ему  людей. 

Совсем скоро в военном городке, заканчивается строительство 

многоэтажного, жилого дома. 

     Многодетная семья, в настоящее время ютящаяся  во второй половине 

его коттеджа, получает в новом доме большую, пяти комнатную  

квартиру и освобождает занимаемую жилплощадь.  

     Именно сюда планировал Гена переселить своих родителей с братом-

холостяком из чахлого, способного завалиться в любое время, убогого 

жилья. 
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     Отец с матерью сразу, без раздумий, поблагодарив сына  за  заботу, 

категорически отказались покидать насиженное место, заявив, что где 

родились, там и доживать будут. А квартиру со всеми удобствами, раз им 

обещали, они всё равно получат. 

      Веня не задумываясь, дал своё согласие хоть сегодня перебраться в 

тёплые края, только была бы там для него хорошая работа.  

      Геннадий твёрдо заверил брата, что без работы он не останется, но 

поставил одно, единственное условие. Завтра утром они должны вместе 

пойти  в окружной Военный госпиталь. 

     Когда Веня зашёл на приём к врачу, Гена остался дожидаться его в 

коридоре. Через полчаса, открылась дверь кабинета и на пороге 

появилась задумчивая физиономия брата, со слегка слезящимися 

глазами. Оставив пациента в коридоре, врач попросил Геннадия пройти  

к нему в кабинет.   

     Беседа была не долгой. Врач выписал рецепты на лекарства, и 

предупредил о необходимости больному регулярно, в течении целого года   

принимать   их.  Иначе,   он   обратил   на   это  особое  внимание  

Геннадия, всё лечение окажется бесполезным. В дальнейшем больной 

может оказаться почти не излечимым. 

     Веня действительно сразу и полностью прекратил все выпивки, а 

вместе с ним и отец, на радость матери, стал реже заглядывать в рюмку. 

 
 

ГЛАВА№ 11 
 
      Пока Гена был в отпуске первые, самые трудные дни дальнейшего 

лечения брата, он взял под  свой контроль. 

      Он лично договорился с Вениным начальством, чтобы брату дали 

внеочередной отпуск. Все вечерние ужины с бутылкой водки, после 

трудных переговоров с отцом, и несмотря на его явное недовольство,  

прекратились.  

      Согласно рекомендации врача под постоянным контролем брата, Веня 

регулярно принимал положенные ему лекарства. А чтобы брат не 

мучился во время внеочередного отпуска от безделья, Геннадий после 

безоговорочного отказа родителей сменить место жительства, затеял 

ремонт ставшей от старости, как решето, крыши родного дома. 

     Закупив шифер и другой необходимый строительный материал, 

братья-близнецы, очистив крышу от рухляди, приступили к  установке 

новых стропил под новую кровлю. 

     За неделю до конца Гениного отпуска крыша, да и не только крыша, а 

и весь родительский  дом, умелыми руками братьев-близнецов, принял 

надлежащий вид.  
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     Веня, который сразу дал согласие в конце Гениного отпуска вместе 

покинуть город Уссурийск, сейчас на трезвую голову внёс небольшую 

поправку.   

     Учитывая то, что в настоящее время, временно, вместе с семьёй брата 

в одной квартире живёт родная сестра его супруги, и чтобы не уплотнять 

жилплощадь,  он решил переехать в тёплые южные края сразу после 

освобождения второй половины коттеджа.  

     Перед отъездом, Гена на три месяца вперёд заготовил брату все 

указанные врачом лекарства, а мать попросил взять под личный 

контроль дальнейшее лечение Вени.  

     Вечером, накрыли праздничный стол, но без спиртных напитков. Гена 

с жалостью  смотрел  на  родного  отца,   который  никак  не  мог 

смириться с отказом всей семьи от закореневших русских обычаев, 

встречать  дорогих гостей со стопочкой, хлебом и солью, а провожая 

обязательно выпить  «на посошок». 

Геннадий отказался и от провожающих. Ему до вылета, нужно ещё 

успеть   посетить  Ц  У  М  (   центральный    универсальный  

магазин) и другие магазины города Владивостока, чтобы  выполнить 

заказы своих женщин.  

       В девять часов вечера по местному времени, авиарейсом   

ВЛАДИВОСТОК – СОЧИ, Геннадий Иванович Шутов,  выполнив все 

заказы  Анечки и Танечки, покинул славный город Владивосток. 

      На следующий день после  возвращения домой, так и не догуляв до 

конца свой очередной отпуск, подполковник Шутов  вышел на службу. 

 
ГЛАВА№ 12 

 
      Незаметно пролетела половина года, а вместе с этим и подошло время 

сдачи в эксплуатацию долгожданного, многоквартирного, жилого дома. 

      Многодетная семья из коттеджа переселилась в  просторную пяти 

комнатную квартиру в новом доме. Освободилась жилплощадь для 

офицерской вдовы-одиночки Танюши.  

      Но на очередном семейном совете сёстры-близнецы поддержали 

Генино предложение, чтобы Танино новоселье пока отложить, а квартиру 

по возможности благоустроить и подготовить для встречи брата-

близнеца, который пока окончательно не определится, поживёт на 

Таниной жилплощади. А дальше видно будет, сказал Геннадий. Без жилья 

никто не останется.   

      Из писем матери Гена знал, что Вениамин завязал с выпивкой. Всё 

оставленное им лекарство, он добросовестно принял. Почувствовал себя 

вполне здоровым мужиком, и от дальнейшего лечения отказался. 

Здоровый образ жизни Вениамина, положительно сказался и на отце. 
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Веня запретил ему приносить спиртное в дом, и отец заметно реже после 

работы, стал приходить домой выпивши. 

 Геннадий знал, что Веня сейчас ждёт от него вызова. Поэтому сразу 

после семейного совета, он отправил срочную телеграмму брату, в 

которой сообщил, что всё  дружное  семейство с нетерпением ждёт его 

приезда. 

        Вениамин уже давно  ждал этого приглашения, и был готов к выезду. 

Теперь уже на трезвую голову он всё обдумал заранее. В дорогу с собой 

решил взять только необходимое на первое время. Лишь после того, как 

осмотрится, определится на новом месте с жильём и работой, примет 

окончательное решение о своём переселении.            

        Веня не заставил себя долго ждать. И уже в ближайшую субботу 

Геннадий на своём служебном автомобиле вместе с сёстрами-близнецами, 

выехал в Сочинский аэропорт, встречать своего брата  – близнеца. 

После приземления самолёта, не успел Вениамин войти в зал 

ожиданья    аэропорта,    как    сразу    оказался    в    объятиях    двух  

симпатичных, удивительно похожих друг на друга, белокурых красавиц. 

      Геннадий, улыбаясь и не мешая сёстрам, со стороны наблюдал за 

процедурой знакомства, а когда вся дружная компания подошла к нему, 

он крепко пожал Венину руку, и они сильно, по-братски обняли друг 

друга. 

 

ГЛАВА№ 13 
 

 

      Почти неделю Вениамин присматривался к новой обстановке и 

вживался в новую среду.  Всё  это  время  он  не  переставал  думать  о  

работе, где бы он, в этом небольшом городке, с пользой  смог применить 

свои знания и способности. 

     Все проблемы разрешил Геннадий, предложивший ему завтра утром 

сходить на беседу по поводу трудоустройства к своему близкому другу, 

начальнику филиала Сочинского  учебного центра подготовки 

специалистов по вождению и ремонту автомобилей. 

     С Сидоренко Владимиром  Ивановичем, весёлым, никогда не 

унывающим, всегда способным на очередную шутку, уже не молодым 

человеком, Геннадий познакомился случайно в Мэрии города. Мэр 

проводил административное совещание по благоустройству города и 

пригласил на него командира  авиаполка с просьбой  принять  участие по 

мере  сил  и  возможностей  в  этом мероприятии. 

      На совещании по воле случая Геннадий Иванович и Владимир 

Иванович сидели рядом.  

      Этого было вполне достаточно, чтобы мимолётное знакомство, 

переросло в тёплые дружеские отношения.   
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      Геннадий, глядя на тревожное состояние брата перед предстоящим 

собеседованием, напомнил, что прошлое забыто. Здесь, даже и его Аня, не 

знает тёмную страницу его жизни. Жизнь у него уже началась с чистого 

листа сразу после приезда в этот городок.     

       Сейчас перед начальником филиала Сочинского  учебного центра, 

сидел спокойный, рассудительный, уравновешенный мужчина  с высшим 

специальным образованием, имеющий богатый практический опыт по 

ремонту автомобилей. Внешне, точная копия Геннадия. За время  

собеседования,  Вениамин произвёл на Владимира Ивановича  хорошее 

впечатление. 

         Учитывая положительную рекомендацию своего друга, он  

предложил    Вениамину     вакантную     должность     заместителя 

начальника филиала Сочинского  учебного центра по ремонту 

автомобилей. 

Веня, пройдя в своей трудовой деятельности все ступени от 

руководящих должностей  до рабочего, рассудив здравым умом, дал своё 

согласие. 

Владимир Иванович сразу же позвонил в Сочи, в управление 

Учебного центра, и в этот же день получил согласие администрации  с 

предложенной им кандидатурой  на должность заместителя, Шутова 

Вениамина Ивановича.   

Геннадий и сёстры - близнецы, а особенно Танюша, были рады таким 

ходом развития событий. Всем было видно, что наконец-то холодное 

Танино сердце, после гибели любимого мужа Фролухина Николая 

Олеговича, постепенно начало оттаивать.  

 
ГЛАВА№ 14 

 
       Как друг семьи, Тане всегда нравился Геннадий, поэтому она и 

познакомила свою сестру с этим человеком.  А сейчас, увидев Веню такого 

же статного и кудрявого, похожего на своего брата, в ней к нему 

проснулась какая-то, пока ещё непонятная тяга. 

Веня сразу обратил особое внимание к своей персоне со стороны 

Танюши, и по возможности старался отвечать ей тем же. 

       Жизнь в тихом приморском городке шла своим чередом. Каждый 

занимался своим делом.  

Геннадию подошёл срок очередного воинского звания. Ему, как 

командиру авиационного полка, уже оформили и отправили по 

инстанции документы на присвоение звания полковник. Он, как всегда с 

утра до вечера, пропадал на службе.  

       Таня и Аня продолжали трудиться в Управлении торговой сети 

провинциального городка. Работа им нравилась, и они с большим 

удовольствием отдавали ей всё рабочее время. 
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Не пьющий и не курящий Вениамин Иванович Шутов уже около года  

в  филиале  Учебного  центра   успешно  справляется  со  своими 

обязанностями. Это не раз  отмечал директор филиала Владимир 

Иванович Сидоренко, при встрече со своим другом Геннадием 

Ивановичем Шутовым. 

Особое внимание Тани к Вениамину, незаметно переросло в крепкую 

дружбу, которая через год после их знакомства, закончилась свадьбой.  

       Вторая половина Гениного коттеджа перешла в их личное 

пользование.   Молодожёны   в   качестве   свадебного   путешествия, 

решили совершить турне к берегам Тихого океана, с заездом к Вениным 

родителям. 

На тихоокеанском побережье Веня решил представить своей супруге 

во всей красе хорошо знакомый ему дважды орденоносный город 

Владивосток.   

Город-порт Владивосток является центром Приморского края, 

расположен   в   бухте  Золотой  Рог,  на  восточном  берегу  Амурского  

залива. Основан по историческим меркам. совсем недавно, в 1860 году. 

Вениамин задумал обязательно показать Танюше и сходить с ней на 

представление в главную достопримечательность красавца  города  

Владивостока,  Приморский краевой драматический театр имени М. 

Горького. 

       Всё шло по плану. После недельного знакомства с городом, в  

заключение, на прогулочном катере с экскурсией Таня и Веня посетили  

Русский остров, расположенный рядом с городом в заливе Петра 

Великого к Югу от столицы Приморского края. 

      Вечером,  поужинав в ресторане  «АРАГВИ» они,   рассчитались  за  

гостиницу  и  отправились на  автовокзал. Впереди предстояло 

знакомство Тани с родителями Вениамина. 

 
 

ГЛАВА№ 15 
 

 

      Приехали в Уссурийск  в одиннадцать часов вечера.   Когда   добрались  

до  дома,   старики   уже   спали,   так   как молодожёны не желая их 

лишний раз тревожить, не предупредили  о своём свадебном путешествии. 

      Трудолюбивая, скромная и обходительная Таня  сразу понравилась 

Вениным родителям.  

      Глядя на неё и зная, что Таня и Аня близнецы, они, воспитавшие  двух 

близнецов, наглядно представляли себе супругу своего второго сына. 

      Быстро пролетели отпускные дни.  

      Особенно большое и приятное впечатление у Танечки осталось, после 

поездки вместе с Вениамином в красивейшие места Уссурийского 

заповедника имени В. Л. Комарова, расположенного совсем недалеко от 

города. 
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     Уже в конце отпуска, Танюша поняла, что забеременела, но решила, 

пока врачи не подтвердят её предположение, держать в секрете эту  

приятную для всех новость. 

      Ещё с вечера, заблаговременно упаковав свои вещи, молодожёны 

долго уговаривали своих родителей, не провожать их до аэропорта. Так и 

не решив этой проблемы, посчитав, что утро вечера мудренее, всё дружно 

отправились спать.  

     Утром приняли компромиссное решение. Проводив детей до 

автовокзала, родители вернулись домой. 

     Поздним вечером в Сочинском аэропорту молодожёнов из свадебного 

путешествия дожидались Геннадий, в новеньком кителе с новыми 

полковничьими погонами, и его всегда жизнерадостная, горячо любимая 

супруга  Анюта. 
      При встрече, после крепких объятий и тёплых поцелуев, Вениамин, 

пожимая руку брата, от всей души поздравил с присвоением ему 

очередного воинского звания полковник. 

     Аня, глядя на  сестру и загадочно улыбаясь, сказала, что у них с 

Геннадием для молодожёнов есть замечательный сюрприз, но об этом они 

узнают только дома. 

      Домой попали уже за полночь. Во время запоздалого семейного ужина 

Анюта, сияющая от счастья, торжественно заявила молодоженам, что 

готовится стать мамой.  Все дружно поздравили будущую маму, выразив 

свои искренние, самые тёплые пожелания.  

     Утром Таня, не долго думая, направились в поликлинику на приём к 

врачу-гинекологу. Врач, приняв Танюшу, оказалась первой, кто, развеяв 

все сомнения, поздравила будущую маму, и дала ряд рекомендаций по 

сохранению зарождающегося ребёнка. Сроки беременности сестёр почти 

совпали.  

       Вениной радости не было предела. Сёстры-близнецы и братья-

близнецы еще долго поздравляли друг друга. 

       Закончились отпускные дни. Начались повседневные рабочие будни.  

Специфика работы, позволила Вене завести большие связи с деловыми  

людьми городка, особенно работниками городского отдела ГИБДД 

(государственная инспекция безопасности дорожного 

движения), так как у многих из них были служебные и личные 

автомобили. А автомобили, как  любая техника, нуждаются в  

обслуживании и текущем ремонте. Кроме этого они обладают свойством 

иногда ломаться.  

      Поэтому Вениамин, как заместитель директора  филиала Сочинского 

Учебного  центра  по  ремонту  автомобилей,  в подчинении      которого     

находилась     самая     лучшая     в     городе автомобильная ремонтная 

мастерская, был для них незаменимой находкой. 

      По штату служебный автомобиль в отделе Учебного центра, положен 

только его директору. 
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      Коттедж семейства Шутовых располагался далековато от Учебного 

центра, и Веня с трудом добирался до места работы. Чтобы решить    эту,    

да    и    многие    другие    семейные    проблемы, посоветовавшись с 

Танюшей, он решил приобрести легковой автомобиль. Ему надоело быть 

обузой для своего брата.    

      Геннадий пользовался служебным автомобилем, и по возможности  

подвозил своего брата попутно до его работы, а бывало, и вечерами  

забирал с работы.  

      В таких случаях, он частенько заходил в кабинет к своему, никогда  не 

унывающему  другу - весельчаку  Владимиру  Ивановичу, чтобы 

выслушать очередную партию с ног сшибающих шуток и прибауток.   

      Обычно, возвращаясь со службы, пока водитель везёт его до дома, 

Геннадий отключается от окружающей обстановки.  

      За это время он успевает в деталях обдумать основные задачи, которые 

ему предстоит по службе решать  завтра с утра. Веня в таких случаях 

старается не отвлекать брата излишними разговорами.  

      Сегодня вечером после работы, заехав за Вениамином, Геннадий 

навестил друга, начальника филиала Сочинского учебного центра 

Владимира Ивановича. Получив от него  большой заряд  положительной 

энергии, по дороге домой, брат изменил своим принципам. 

       Он внимательно выслушал решение Вени по поводу приобретения 

легкового автомобиля, и без раздумий поддержал эту своевременную 

идею. Их большой и дружной семье автомобиль уже давно нужен, а 

особенно сейчас, когда ожидается пополнение, и  супруги тяжелеют с 

каждым днём. Согласно УЗИ (ультра звуковое исследование) 
Таня ждала девочку, а Аня мальчика. 

 
 

ГЛАВА№ 16 
 

 

      В декретный отпуск Анюта и Танюша по предписанию врача, пошли 

почти одновременно. 

      Первым на свет появился Толенька, долгожданный бутуз с редкими 

тёмными волосиками на голове. 

 Гена телеграммой известил родных и близких об этом радостном 

событии.  

      Но не успели стихнуть страсти по этому поводу, а Анечка с сыном ещё 

не выписались домой из роддома, как Веня тоже стал счастливым отцом. 

      Его Танюша  на  четвёртые  сутки   после  Анюты,  родила   ему 

драгоценную Оленьку. Вена тоже отправил телеграмму дорогим ему 

людям.  
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      Тихая, размеренная жизнь большой и дружной семьи Шутовых, после 

появления на свет замечательны малышек Толечки и Олечки с первых 

дней начала превращаться в шумный бурный ручей. 

     Молодые и неопытные мамы, несмотря на усиленную подготовку к 

материнству, сразу столкнулись со многими  непредвиденными 

проблемами.  

      Когда бурный ручей уже готов был перерасти в мощный поток, 

пришла телеграмма из Полтавы, в которой бабушка, Галина Васильевна 

сообщила номер вагона, номер поезда и дату прибытия в город-курорт  

Сочи.   

      К тому времени после одобрения и поддержки брата в Венином гараже 

еже красовалась новенькая «шестёрка», «ЛАДА» белого цвета     модели  

ВАЗ – 2106.  Веня  сразу  запасные  ключи  от  машины  отдал  

своему брату, а на следующий день выписал ему доверенность на право 

управления своей ласточкой.  

      Получив известие от Геннадия о рождении правнука, бабушка начала 

собираться в гости к внучкам-близнецам.  Вторая телеграмма  

от Вениамина о появлении на свет правнучки, значительно ускорила 

процесс сборов. 

      Встречать долгожданную бабушку поехали мужчины на новенькой 

Вениной  «шестёрке». Молодые мамы не рискнули брать в дорогу своих 

малышей.  

      Появление бабушки Галины Васильевны в семействе Шутовых, с 

первых дней, положительно отразилось на поведении малышей.  

      Галина Васильевна, как опытный педагог, с первого дня взялась за 

обучение своих внучек всем гласным и негласным тонкостям обращения 

мам с новорожденными детьми. 

      Вначале для этого ей по сто раз за день приходилось бегать из одной 

квартиры в другую. Но вскоре Геннадий разрешил эту проблему. Он 

установил в разделяющую их квартиры стенку, общую, сквозную, 

сообщающую дверь. Теперь Галина Васильевн  и днём и ночью всегда 

была рядом со своими любимыми малышками.   
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ГЛАВА№ 1 
 
 

      Через месяц после появления на свет наследников, большое семейство 

Шутовых,  по  русскому  обычаю,  чтобы  здоровье и  счастье 

новорожденных было безмерным, решили в ресторане «ЯНТАРЬ» с 

близкими людьми поделиться своей  радостью.  

       Гена знал, что на подобных мероприятиях, Веня всегда перед собою 

ставит бутылку лимонада и бутылку газированной воды.  

       Поддерживая окружающих друзей и знакомых, он заполняет свой 

бокал или стопку из этих бутылок, согласно цвету распиваемых  

спиртных напитков.    

Когда за праздничным столом расселись полтора десятка гостей, 

балагур и непоседа Владимир Иванович со своей супругой оказался  

между семьями близнецов, и бок обок со своим подчинённым. 

Гена, убедившись, что брат обеспечен лимонадом и газированной 

водой, а гости все в сборе, предложил присутствующим обязанности 

тамады возложить на своего лучшего друга Владимира Ивановича 

Сидоренко, который сразу бразды правления за праздничным столом, 

взял в свои руки. 

Так как мальчик родился первым, тамада, первый тост  предложил 

выпить за родившегося на Руси очередного богатыря, продолжателя 

династии и рода Шутовых. 

Совершенно не пьющий горячительные напитки Вениамин, 

предварительно вместо шампанского наполнил свой бокал лимонадом. 

Это не ускользнуло от   внимательного взгляда тамады.  

Когда тамада после небольшого перерыва предложил всем второй 

тост выпить за рождение новой звезды, будущей королевы красоты,  то к 

своему удивлению отметил, что Веня опять вместо шампанского выпил 

лимонад.  

Владимир Иванович решил подшутить над своим подчинённым. 

Пока гости, слегка возбуждённые шампанским, после первых двух 

тостов,  знакомились между собой и приветствовали друг друга, он 

незаметно поменял местами, наполненные бокалы.  

      Поднимаясь из-за стола с бокалом в руке и попросив внимания гостей, 

тамада предложил следующий тост выпить стоя и до дна за здоровье 

молодых мам, сестёр-близнецов Анечку и Танечку, подаривших миру 

двух таких замечательных малышей.   

      Веня с первого глотка понял, что по ошибке взял не свой бокал, но 

было уже поздно.  

      Он ясно видел, что все взоры присутствующих направлены в их 

сторону.   

      Вместо того, чтобы извиниться и заменить бокалы, Вениамин  в эту 

минуту совершает первую свою ошибку.    
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      Оказавшись под пристальным вниманием гостей, он сразу вспомнил  

кабинет врача в военном госпитале города Уссурийска, тяжёлый период 

лечения от алкоголизма. 

      Ясный ум в то мгновение подсказывал ему, остановиться  пока ещё не 

поздно и не делать глупости. 

      Однако, возгласы «Пей до дна», начатые тамадой и поддержанные 

всей компанией, сделали своё чёрное дело. 

      Таня, как кормящая мать, слегка пригубив шампанское, отставила 

бокал в сторону.   

      Успокаивая себя в том, что он уже абсолютно здоров, и бокал 

шампанского не повредит его здоровью, Веня в эту минуту совершает 

вторую  ошибку.  

      Преодолев сопротивление своего организма, давно отвыкшего от 

возбуждающих напитков, Вениамин допил содержимое этого бокала до 

самого дна. 

      Под громкие аплодисменты присутствующих он нежно обнял и крепко 

поцеловал свою дорогую супругу.  

      Во время поцелуя Танюша отчётливо почувствовала, как от не 

пьющего мужа исходит запах шампанского вина.  

     В то время, ничего  не зная о прошлом пристрастии своего супруга к 

спиртным напиткам, она не придала этому абсолютно никакого 

внимания. 

     Тот день, и этот страстный поцелуй, горячо любимого человека, под 

пристальным взглядом всех присутствующих, Таня ещё ни раз вспомнит 

в своей жизни. 

     Тамада понял, что шутка не удалась, и от дальнейшего продолжения 

своей затеи отказался, так как не пьющий Вениамин, обнаружив свою 

оплошность, не отреагировал на его шутку, а поступил, как настоящий 

мужчина.   

     Владимир Иванович тут же позабыл свою неудачную шутку, и как ни 

в чём не бывало, продолжал, веселя присутствующих, выполнять свои 

обязанности тамады. 

     Вениамин тоже продолжал  в зависимости от обстановки и по мере 

необходимости, с помощью лимонада и газированной воды, менять  цвет 

своего бокала или стопки.  

     Проанализировав всевозможные варианты подмены бокалов, он 

пришёл к окончательному выводу, что  по рассеянности, сам допустил эту 

оплошность. 

             Однако незначительная порция «яда», полученная, его организмом, в 

результате неудачной шутки своего начальника, уже начала напоминать 

о себе. 

            Организм Вени, забывший вкус и запах возбуждающих напитков, 

подсознательно требовал продолжения.  
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            В тот вечер большим усилием воли Вениамин подавил это давно 

забытое желание.  

 

                                                ГЛАВА№ 2 

 
      Прошло восемь месяцев, после мероприятия в ресторане «ЯНТАРЬ». 

Таня и Аня под чутким руководством Галины Васильевны отлично 

освоили курс молодых матерей, и успешно справлялись со своими 

обязанностями.  

       Малышки подрастали прямо на глазах. Будущий богатырь Толенька, 

отличался от своей сестрёнки необычным для его возраста богатырским 

аппетитом. Зато будущая королева красоты могла похвастаться перед 

братиком обилием прорезавшихся молочных зубиков.  

       Малышей усиленно готовили к яслям, так как бабушке уже давно 

нужно было быть в Полтаве для решения своих назревших пенсионных 

проблем, а у Ани и Тани незаметно подошло время выхода на работу, 

после декретного отпуска.   

       Веня уже начал забывать про оплошность, допущенную им в  

ресторане, когда по собственной вине, ему пришлось выпить бокал 

горячительного напитка.  

       Тогда в последствии появившееся желание, продолжить 

удовольствие, он сумел подавить в самом зачатии.  

       Но Вениамин стал замечать, что если раньше он был абсолютно 

безразличен к алкоголю, то теперь часто стал вспоминать о нём. 

       Сейчас у него появилась какая-то непонятная тревожная 

неуверенность в себе.  

       Он под любым предлогом старался  избегать  всяких мероприятий 

связанных с употреблением спиртных напитков.   

       Только теперь Веня понял, какую совершил ошибку во время 

лечения в городе Уссурийске.  

       Почувствовав себя совершенно здоровым, он почти на пол года 

раньше закончил приём лекарств, выписанных доктором в военном 

госпитале.  

       Веня решил поделиться с братом своими тревожными опасениями, но 

в последний момент передумал.  

      Вениамин не захотел лишний раз беспокоить Геннадия, и без того, 

постоянно занятого своими служебными проблемами.  

      Кроме того, Веня побоялся, что тайна его неприглядного прошлого 

может раскрыться.  

     Он считал, что это будет страшным ударом  для его бесценной Танечки.  

      Вениамин даже не представлял себе, что в эту минуту  совершает 

третью, уже непоправимую ошибку.  
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      Геннадий, в то время ещё смог бы вытянуть брата из затягивающей 

его болотной трясины. 

 

                                                    

                                          ГЛАВА№ 3 

 
 

     Но жизнь в небольшом провинциальном городке продолжается:  

       - Семейство Шутовых, как это не печально, проводило всеми 

уважаемую Галину Васильевну по её просьбе  в Украину.  

       - Подросших и окрепших Оленьку и Толеньку определили в детские 

ясли «МАЛЮТОЧКА», которые находились почти рядом с их коттеджем. 

       - Сёстры-близнецы Аннушка и Танюша после декретного отпуска 

вышли на работу. Теперь каждый раз после трудового дня, они забирали 

своих малышек из яслей.  

       - Геннадий, как всегда, с утра до позднего вечера пропадал на службе. 

       - Начальник филиала Сочинского Учебного центра подготовки 

специалистов по вождению и ремонту автомобилей, Сидоренко Владимир 

Иванович, уже почти месяц находился в очередном отпуске. 

      Уходя, он все свои служебные обязанности возложил на своего 

заместителя по ремонту автомобилей, Шутова Вениамина. 

      Веня уважал своего начальника. Он с первых дней своей работы в этой 

организации старался оправдать его доверие. Поэтому, когда за три дня 

до выхода Владимира Ивановича на работу,  из управления Сочинского 

Учебного центра поступил запрос, срочно отчитаться о проделанной 

отделом работе за прошедший квартал, Вениамин не стал дожидаться 

возвращения начальника и сам взялся за это дело.  

       Тщательно проверив, и ещё раз уточнив со специалистами отдела все 

необходимые для отчёта данные, он на следующее утро, с отчётным 

материалом на служебном автомобиле, который по праву находился в его 

временном пользовании, вместе с Никитой за рулём выехал в Сочи.  

       Никита, молчаливый паренёк, отлично знающий своё дело, сразу 

после срочной службы на Черноморском флоте, устроился водителем к 

ним в организацию.   

       Только после обеда, отчитавшись в отделах управления по всем 

пунктам отчётной документации, Вениамин облегчённо вздохнул. 

       С Никитой они решили пообедать в шашлычной по дороге домой, а 

сейчас по ходу, заскочить в магазин «ДЕТСКИЙ МИР».   

       Выполнив в магазине все заказы сестёр-близнецов, Веня, увлечённый 

своими мыслями, с покупками в руках направился к выходу из магазина.  

Неожиданно сзади, похлопав его по плечу, появился улыбающийся во 

весь рот, бывший сослуживец, тогда ещё капитан   Першин.   

       С   Першиным   Владимиром   Петровичем,   они несколько лет 

служили вместе командирами авторот в городе Свободном Амурской 

области.  



28 

 

       Тогда Веня смалодушничал и уволился из Вооружённых сил,  а 

Владимир остался служить. 

       И вот сейчас, через много лет произошла эта не запланированная, 

удивительная встреча. 

       Горячо поприветствовав друг друга, Владимир помог Вениамину 

донести  покупки до машины.  Узнав,  что  мужчины  ещё  не  обедали, он 

предложил пообедать в ресторане. Никита, останавливаясь пред 

рестораном «ЖЕМЧУЖИНА» заявил, что перед дальней дорогой ему 

необходимо съездить на заправочную станцию. Вениамин попросил через 

час  подъехать за ним. 

      Владимир сделал общий заказ официанту. Зная ещё по совместной 

службе, Венино отношение к спиртному, он попросил принести к обеду 

графинчик армянского коньяка. Веню даже покоробило появление 

спиртного на столе. Но не мог он сказать, что после увольнения из армии, 

оказался совершенно безвольным, и вынужден был лечиться от 

алкоголизма. 

Венины мозги ясно подсказывали  ему: 

     - Остановись! Ты же можешь. Сумел почти год продержаться после 

бокала шампанского? Сможешь и сейчас 

     Но, в это же время  какой-то внутренний, не знакомый ему голос 

подсказывал : 

    - Не позорь мужскую честь! Ты совершенно здоров! Ничего страшного. 

Смог  продержаться  почти год после бокала шампанского? Сможешь и 

сейчас. 

      Веня смалодушничал второй раз. Выпили по стопочке «за встречу». 

Веня, ссылаясь на ещё недоделанные дела, от продолжения отказался.  

      За обедом он узнал, что перед ним сидит не просто сослуживец, а 

командир автомобильного батальона подполковник  Першин Владимир 

Петрович.                             

      Владимир вместе с супругой по путёвке, с Дальнего востока прилетел 

в отпуск на отдых в Сочинский военный санаторий. Супруга сейчас 

дожидается своей очереди в парикмахерской, а на всё это вместе с 

процедурами уйдёт не менее двух часов. Чтобы скоротать время, он 

решил пройтись по Сочинским магазинам.  

      И вот сейчас благодаря стечению обстоятельств они сидят за этим 

столиком в ресторане. 

     Веня тоже поделился с бывшим сослуживцем своими новостями. Он, 

подогретый стопкой армянского коньяка, с большим вдохновением 

рассказывал о своей работе, которая ему по душе.  О своей ненаглядной 

супруге Танюше, по  которой  уже  соскучился,  и   о любимой  дочурке  

Оленьки,  благодаря  которой состоялась эта  встреча в магазине « 

ДЕТСИЙ МИР».  
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    Незаметно, за разговорами пролетели пятьдесят минут. Вениамин 

начал собираться в дорогу.  Стопка,  выпитая  «за встречу»,  давала  о себе 

знать.  

      Он уже без лишних разговоров с большим удовольствием выпил 

стопку коньяка, предложенную Владимиром Петровичем «на посошок». 

      Никита уже дожидался  Вениамина Ивановича на стоянке 

автомобилей у ресторана «ЖЕМЧУЖИНА».  

      Подвезя Владимира до парикмахерской, старые товарищи обнялись и, 

пожелав друг другу удачи в жизни, навсегда разошлись в разные стороны. 

      Каждый получил своё от этой случайной встречи: 

       - Владимир получил мощный заряд положительной энергии от 

встречи в незнакомой ему, курортной зоне, знакомого человека. 

       -  Вениамин, получил очередной уже более мощный, по сравнению с 

бокалом шампанского, заряд яда в свой, до конца не излечившийся 

организм. 

      Никита сразу заметил необычайно приподнятое настроение своего 

начальника.  Веня чувствовал себя орлом, широко размахнувшим 

крылья, и парящим высоко в небе. Пока ехали, на его глазах менялось  

настроение Вениамина. 

      На и сам Веня  заметил это. Чем ближе подъезжали к дому, тем меньше 

становился размах крыльев, тем ниже становилось его парение в облаках.  

      А когда уже въехали в городок он, почувствовал, что наконец-то 

приземлился, и из орла превратился в мокрую курицу, которой предстоит 

отвечать перед семьёй и своей совестью за совершённые грехи.   

      Вениамину, очень сильно захотелось снова взлететь в небо. Уже 

стемнело, когда они въехали в свой город.  

      Не доезжая квартал до дома, он попросил Никиту остановиться у 

вечернего кафе «ЖДУ ТЕБЯ». 

      Когда Никита уехал в гараж,  Веня, подгоняемый неугасаемым 

желанием поднять свой жизненный тонус, зашёл в кафе и не проходя в 

зал, у стойки бара  залпом опустошил бокал спасительного вина. Перед 

калиткой, заглушив запах алкоголя жевательной резинкой, Вениамин с 

подарками в обеих руках, уже в приподнятом настроении, предстал перед 

своей ненаглядной супругой.  

     Танюша уже забрала Оленьку из «МАЛЮТОЧКИ», и та тихо 

посапывала в кроватке. Увидев на пороге улыбающегося Вениамина, 

Таня радостно бросилась к нему в объятия.  

     Как ни старался Вениамин скрыть от Тани свой грешок, она сразу 

обратила внимание на его необычайно возбуждённое состояние, и 

потребовала объяснения. 

     Вновь захмелевший Веня, стоя на коленях, и держа Таню за руки, уже 

слегка заплетающимся языком исповедовался ей  во всех грехах тяжких, 

совершённых за день, начиная с ресторана «ЖЕМЧУЖИНА» и  кончая  

стойкой  бара   «ЖДУ  ТЕБЯ».  
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     Вениамин,  покаявшись  перед супругой и получив прощение,  

убедительно попросил её никому не говорить о его неприглядной 

выходке.  

      Сославшись на усталость, он отправился спать, а Таня, прихватив 

Венины покупки,  поспешила к сестрёнке делиться подарками.                               

                                                            
 

 

ГЛАВА№ 4 

 
 

     Утром от смеси коньяка с вином Веня проснулся больным и разбитым. 

Он не хотел, чтобы Таня видела его беспомощное состояние и помятую, 

как у алкоголика физиономию. Поэтому, когда она стала его будить на 

работу он, повернувшись  к стенке, сонно пробормотал, что с утра немного 

задержится дома, так как вчера поздно приехал из Сочи.  

      На самом деле Веня, лёжа под одеялом, ругал себя за малодушие, 

проявленное при встрече с сослуживцем в ресторане «ЖЕМЧУЖИНА», и 

ждал, когда за Таней с Оленькой в руках, закроется входная дверь. Он с 

болью в сердце заметил, что сегодня первый раз в жизни не поцеловал 

свою дочку, расставаясь с ней на целый день.  

     Ему больших трудов стоило подняться с кровати.   Из своего богатого 

опыта Вениамин знал, что могло бы сейчас помочь ему. Проклиная себя 

и забыв обо всём на свете, он поспешил в ближайший киоск за 

«успокоительным лекарством». 

      Наливая в стопку «ГОРБАЧЁВКИ», он с ужасом заметил, как 

возвратилась к нему давно забытая дрожь в руках. Но было уже поздно. 

Поделать с собой Веня уже ничего не мог. Страшная  болезнь затягивала 

его в болото ускоренными темпами. 

      Выпив разом сто пятидесяти граммовую стопку водки, он вскоре 

почувствовал, как силой стало наливаться всё его тело. Позвонив на 

работу, он попросил прислать за ним служебную машину, а сам в это 

время начал приводить себя в надлежащий вид. 

      Во время завтрака, Вениамин, желая поднять аппетит, и окончательно 

поставить сдвинутые мозги на своё место, налил ещё  стопку, а 

оставшуюся в бутылке водку, спрятал за кухонный стол. 

      Когда водитель просигналил, подъехав к коттеджу, Вениамину уже 

казалось, что он, в прежней форме, и не замечая своих внешних и 

внутренних перемен, поехал на работу. 

      Никита сразу увидел, что начальник так и не отошёл от вчерашней 

поездки, и с сочувствием посоветовал ему не ездить на работу, а 

переболеть дома.  

      Вениамин понимал, что это было бы самым верным решением всей 

проблемы. Но он привык ещё со времён службы в рядах Вооружённых сил 

СССР, строго придерживаться двух правил  : 
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- Никогда не опаздывать на работу. 

- Никогда в течение рабочего дня не употреблять спиртное. 

     В это время Веня, с вечера ещё не протрезвевшими мозгами вспомнил, 

что сегодня утром, накануне выхода начальника из отпуска он 

обязательно должен  провести пятиминутку. 

      Посчитав себя в эту минуту абсолютно трезвым, Веня отказался от 

спасательного круга брошенного ему  Никитой.       

      Войдя в кабинет, он по селекторной ГГС (громко говорящая 

связь) назначил через тридцать минут совещание со служащими 

Учебного отдела.  
 

ГЛАВА№ 5 

 
     Подогретый с утра «ГОРБАЧЁВКОЙ», сейчас Веня чувствовал, как 

быстро тают его силы. Голова с каждой минутой становилась всё 

тяжелей. Его неумолимо клонило в сон. Он так и не заметил, как уснул 

сидя за столом. 

      В назначенное время служащие отдела, собравшись у двери кабинета 

начальника,  ждали  своего приглашения. Но ни через пять, ни через 

десять минут никто их не приглашал.  На стук тоже никто не реагировал. 

      Осторожно приоткрыв дверь, они увидели Вениамина Ивановича, 

сидящего за столом. Голова его беспомощно склонилась на грудь,  а руки, 

как плети свисали вниз по обе стороны кресла. 

     Служащие отдела, посчитав, что у начальника сердечный 

приступ, бросились ему на помощь. Кто-то побежал к телефону 

вызывать скорую «СКОРУЮ ПОМОЩЬ». Но богатырский 

храп, и разящий запах водки, исходящий от него, явно говорил 

о том, что они ошиблись диагнозом. 

     Прибывший по вызову врач «СКОРОЙ ПОМОЩИ» 

осмотрев больного, констатировал «высшую» степень 

опьянения. Иными словами Вениамин Иванович был 

мертвецки пьян. 
       Никита с охранником  предприятия, с большим трудом  усадили в 

служебный автомобиль ничего не соображающего начальника, и отвезли 

домой. 

      По дороге Веня начал понемногу приходить в себя. В квартиру, хоть и 

с трудом, он входил уже своим ходом, без посторонней помощи.  

      Проснулся Вениамин под вечер на полу, совершенно разбитым и 

опустошённым.  Глядя в потолок ни как не мог сообразить :  

            -     Где же он находится?  

     Когда понял, что у себя дома, начал вспоминать: 

-    А как же он сюда попал? 
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     Наконец с большим трудом ему удалось  вспомнить рабочий кабинет, 

и неудавшуюся попытку после утреннего похмелья провести последнее 

служебное совещание, перед возвращением из отпуска своего начальника. 

      Он не мог знать, чем закончилась эта попытка, но сейчас очень жалел, 

что утром не прислушался к совету Никиты, и появился на работе в 

неприглядном виде. Поборовшись с силой притяжения Земли, Веня после 

нескольких попыток, наконец, занял вертикальное положение, и с трудом 

передвигая ноги, добрался до дивана. 

      Глядя в окно на наступающие сумерки, он с ужасом подумал, что 

скоро семейство Шутовых, после трудового дня, начнёт возвращаться  

домой.  И уже через час, ему предстоит снова на коленях просить у своей 

супруги очередное прощение. 

 

ГЛАВА№ 6 

 
     Веня, лихорадочно искал выход из безвыходного положения. Он не мог 

в таком замученном виде показаться  на глаза  беззаветно преданной, 

верящей ему Танюше.  

      Чтобы окончательно не потерять своё достоинство перед любимой 

супругой, вспомнив про остатки «успокоительного лекарства», Веня, 

покачиваясь из стороны в сторону, направился на кухню.  

      Не успел он сделать и пару спасительных глотков, как вдруг ясно 

услышал, что кто-то на крыльце открывает входную дверь. Когда на 

пороге с Оленькой в руках, появилась Таня, Вениамин уже лежал на 

диване.  

      Повернувшись лицом к спинке дивана, и спрятав под себя 

спасительное лекарство, он после спринтерского рывка с кухни до 

дивана, тихо постанывал от нестерпимой боли  во всём теле.  

      Только сейчас он вспомнил, что сегодня суббота, короткий рабочий 

день, и раннее появление супруги с ребёнком, вполне закономерно. 

      Танюша не стала беспокоить спящего мужа. Переодев и усадив Олю в 

детскую кроватку, переоделась и сама.  

      Лишь сейчас она услышала слабые стоны Вениамина. За два года их 

совместной жизни Таня ни разу не видела его в таком  беспомощным 

состоянии.   

      Пощупав ему лоб, и не обнаружив высокой температуры,  она  

почувствовала запах алкоголя.  

      Внимательно слушая Венину заплетающуюся  речь,  Таня  поняла,  

что  и  запах,  и  его болезненное  состояние это последствия вчерашнего 

отравления Вениного организма во время посещения Сочинского 

ресторана «ЖЕМЧУЖИНА».        

     Не задумываясь, она побежала к телефону вызывать врача.  Веня, со 

стоном приподнявшись с дивана, попросил её  не  делать  этого,  и  с трудом 
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выговаривая слова, как смог объяснил, что запах спиртного врачи  

воспримут не правильно, а это отразится на его репутации.  

     Таня решила дождаться возвращения со службы Геннадия и уже потом 

принимать экстренные меры. 

     Постелив в спальне постель, она заставила его выпить таблетку 

успокоительного лекарства. В это время Оленька подала свой голосок из  

кроватки.  

    Пока Таня сбегала к дочурке, Веня с бутылкой в руках уже лежал под 

одеялом в своей постели. Повернувшись лицом к стене, он попросил Таню 

выключить свет. 

    Танюша взяла дочь на руки, и через общую, сообщающую квартиры 

дверь, поспешила к сестрёнке Анюте, сообщить об отравлении дорогого 

супруга.  
 

 

ГЛАВА№ 7 

 
       Выпитая Вениамином таблетка, не принесла ему успокоения. Боль во 

всём теле по-прежнему разрывала его на части. Едва дождавшись, когда за 

Таней закрылась общая, соединяющая квартиры дверь, он лёжа в кровати,  

мелкими глотками допивал остатки содержимого бутылки. 

      Почувствовав, что боль, сковывающая всё его тело, начала постепенно 

отступать, он под действием наступающего облегчения, не заметил, как 

уснул, так и не выпустив из рук, пустую бутылку «ГОРБАЧЁВКИ».     

      Гена  вернулся домой уже поздно вечером. Уставший за день, он в 

субботний день, как обычно спешил принять ванные процедуры. 

      Внимательно выслушав Танюшу, Геннадий сразу понял, что случилась 

страшная беда.  

      Не говоря ни слова, он, сопровождаемый сёстрами-близнецами, 

поспешил на помощь к своему брату-близнецу.  

      Открыв дверь спальной комнаты, они увидели на кровати тихо 

посапывающего Вениамина, в обнимку с бутылкой  «ГОРБАЧЁВКИ». 

      Таня, потеряв сознание от всего увиденного, повалилась на пол. Только 

крепкие руки Геннадия, во время предотвратили её падение. Посадив 

Танюшу на край кровати, он забрал пустую бутылку у спящего брата, и 

оставив сестёр, долго с кем-то говорил по телефону.  

      Когда с помощью Ани, Танечка оправилась от шока, и они вышли из 

спальни, Геннадия уже не было дома. 

      В это время после телефонного разговора он на Вениной «шестёрке»  ехал 

к главврачу городской больницы.   

      Когда Гена вошёл в его кабинет, тот по телефону уже разговаривал с 

заведующей Сочинской наркологической клиникой.  

      Наконец после долгих споров, уговоров, просьб облегчённо вздохнув, 

главврач положил трубку.                                       
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      Через   полтора  часа  к  коттеджу  подъехала   Венина  «ЛАДА», а следом 

за ней  «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Врач, и  два  дюжих молодца  с носилками, в 

сопровождении Геннадия, вошли в спальную комнату.  

      Врачу было достаточно одного взгляда на спящего Вениамина, чтобы 

принять решение. Не успела Таня  сообразить, что к чему, как носилки с её 

супругом уже загружали через задние дверки в «СКОРУЮ ПОМОЩЬ». 

      По ходатайству Геннадия, Вениамина поместили в Сочинскую 

наркологическую клинику с полной изоляцией от общества на весь период  

лечения. 

      

ГЛАВА№ 8 

 
 

      В понедельник, по дороге на службу, Геннадий Иванович заехал к своему 

другу, директору филиала Сочинского Учебного центра, Владимиру 

Ивановичу, который сегодня, после очередного отпуска должен выйти на 

работу. 

      Это был первый случай, когда Владимир встретил Геннадия без шуток и 

улыбки. Он  сразу ошарашил друга сообщением о субботней выходке своего 

заместителя.  

      Но когда узнал, что Вениамина положили в наркологическую клинику 

города Сочи, и это у него не первый случай Владимир Иванович взялся за 

голову и надолго замолчал. 

      Сейчас он ругал себя, вспоминая свою неудачную шутку с бокалом 

шампанского в ресторане «ЯНТАРЬ». Он не знал, что Вениамин Иванович 

бывший алкоголик, и ругал своего друга Геннадия, который скрыл от всех 

прошлую болезнь своего брата. 

      Если, всего несколько минут назад он хотел сказать другу, что 

постарается сгладить субботнюю выходку Вениамина, то сейчас понял, что 

должен, может быть даже и по своей косвенной вине, поставить точку на 

дальнейшей карьере своего заместителя.   

      После лечения в наркологической клинике, в Учебном центре его 

дальнейшая учебно-воспитательная работа ему навсегда закрыта. 

      Рассказав Геннадию о своей «подлянке» в ресторане, и поделившись с 

ним своими соображениями, они пришли к единому мнению, что больного 

после излечения надо спасать. 

      Владимир Иванович, чувствуя частичку своей вины во всём 

случившемся, решил не увольнять Вениамина из Учебного центра, а 

оставить под личным контролем,  предложив ему  должность начальника 

ремонтной мастерской.  

      Геннадий поблагодарил своего друга за протянутую руку помощи, и 

крепко пожав её, убыл к себе на службу. 

      За время  отсутствия   Вениамина,  Таня,   проанализировав  основные 

события их совместной жизни, пришла к выводу, что если бы знала о 

болезни Вениамина, смогла спасти его от этого срыва. 
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      Сейчас, вспоминая страстный поцелуй мужа в ресторане «ЯНТАРЬ», 

Таня без конца ругала себя за то, что тогда, впервые почувствовав от Вени 

запах шампанского вина, она оставила этот случай без внимания.  

      Гена, чтобы не тревожить сестёр, утаил от них, что в кабинете главврача 

подписал документ, согласно которому всё лечение в клинике ведётся на 

добровольной основе.  Врачи  за  последствия  после  лечения, 

ответственности не несут.  

      Тогда главврач по-свойски пояснил, что там не только лечат от 

наркомании и алкоголизма, но и проводят секретные эксперименты с 

использованием передовых достижений медицины, а поэтому больной 

изолируется от внешнего мира на весь период лечения, который составляет 

три-четыре недели. 

 

ГЛАВА№ 9 

 
      Через три недели главврач городской больницы позвонил Геннадию, и 

пригласил к себе в кабинет. Он сообщил, что курс лечения  брата 

закончился. Завтра утром его выписывают из клиники. Все  необходимые 

инструкции Геннадий Иванович получит от лечащего врача в Сочи.  

      Ровно в девять часов утра Гена уже находился в приёмном 

отделении Сочинской наркологической клиники. Через пол часа 

его принял, лечивший брата, врач. 
      Он сообщил, что за три недели Вениамин Иванович прошёл полный курс 

ускоренного лечения от алкогольной зависимости новейшими препаратами.  

      У него сейчас в организме появился, пока ещё слабый иммунитет к 

любым алкогольным напиткам, который необходимо непрерывно 

развивать и совершенствовать.  

      Гарантии о полном излечении, нет ни какой. Дальнейшая  судьба в его 

собственных руках. Ему нужна полная совместимость с окружающей средой. 

Теперь до конца жизни ему противопоказаны  любые   алкогольные   

напитки,   даже  в  самом малом количестве. В конце беседы врач обратил 

особое внимание, что повторное лечение у них в клинике уже не возможно.   

      Когда Гена вернулся в приёмное отделение, Веня с побитым видом 

встречал своего родного брата.  

      Всю дорогу, пока ехали из Сочи, братья не произнесли ни слова.  Веня 

вспоминал напутственные слова врача : 

      -  Мы тебя не вылечили, а подлечили. Медицина пока бессильна 

полностью излечить человека от алкогольной зависимости.  

     - Мы тебе помогли. Дальнейшая твоя судьба теперь полностью в твоих 

руках.  

      - Про алкоголь должен забыть раз и навсегда, а для этого нужна 

неимоверная сила воли. 

      -  Всегда помни, назад вернуться легко, а выбираться от туда … 
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      - Теперь на всю жизни запомни, когда будет тяжело и невыносимо  

больно, нужно мобилизовать всю силу воли и  терпеть. Терпеть до конца.  

Боль всё-таки отступит, а тебе отступать уже некуда. 

      Сейчас Вениамин молчал потому, что ему было очень стыдно, за не 

оправданное доверие  Геннадия,  родных  и  близких.  Гена,   видя,   как  

страдает его брат, специально не начинал с ним разговор. Он считал, что 

такая профилактика, должна пойти брату на пользу. 

 
ГЛАВА№ 10 

 
     Подъехав к коттеджу, Геннадий высадил Веню. Домой заходить не стал, 

так как женщины уже были на работе, а дети в яслях. Сказав Вениамину, 

что обо всём поговорим вечером, он уехал на службу. 

Вечером на расширенном семейном совете Веня искренне каялся во всех 

свих грехах. Таня, успевшая многое передумать за три недели и соскучиться 

по своему непутёвому мужу, вспомнив ресторан  «ЯНТАРЬ»,  часть 

Вениного греха приняла на свою совесть. 

 Поверив клятвенным обещаниям своего супруга, она подошла  к нему и 

глядя в полные отчаяния глаза, крепко поцеловала в губы.  

     Геннадий сообщил Вениамину, что завтра с утра его ждёт новая работа.  

Все подробности он узнает от Владимира Ивановича.    

На следующий день, после долгой беседы со своим начальником, Веня по 

собственному желанию отказался от занимаемой должности, и приступил к 

работе в должности начальника ремонтных мастерских. 

     Веня, имел богатый опыт работы на руководящих должностях. Находясь 

на должности  заместителя  директора  он  ещё  тогда,  по долгу службы, 

лично познакомился с каждым работником авторемонтной мастерской. 

Поэтому сейчас без предварительной подготовки, Вениамин  сразу  

приступил к выполнению своих обязанностей.   

Поработав в Уссурийске автомехаником  на СТО, и получив там большие    

практические    навыки    по   обслуживанию   и   ремонту различных марок 

автомобилей, Вениамин Иванович, как знающий своё дело специалист, 

сумел быстро завоевать авторитет среди обслуживающего персонала, 

вверенного ему объекта.  

Вениамин, как не пьющий,  страшно не любил, когда на работе кто-то  

появлялся с запахом алкоголя. Он хорошо знал, что ежедневно, помимо 

обслуживания и ремонта автомашин Учебного центра, на обслуживании в 

мастерской находятся «левые» машины сотрудников ГИБДД, 

администрации города, и просто знакомых Владимира Ивановича. 

Почти каждый водитель после ремонта своего автомобиля старается,  

отблагодарить специалистов. Кто-то это делает деньгами, а кто-то бутылкой   

водки.    
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      Поэтому    появление    ремонтника    авторемонтной мастерской с 

запашком алкоголя во время рабочего дня, считалось обычным явлением. 

 Веня, в беспощадной борьбе за здоровый образ жизни, сумел переломить 

нездоровую обстановку в коллективе. Каждый начал понимать друг друга. 

Начальник подчинённых, а они начальника.  

Только с одним ремонтником по электрооборудованию автомобилей, 

безобидным трудягой Митяней, у Вениамина никак не складывались 

отношения.   До обеда он ещё как-то держался, а после обеда обязательно 

срывался. Каждое утро Митяня искренне каялся  и слёзно обещал всем,  

что это был последний раз, но на следующий день всё повторялось сначала. 

Характерной особенностью в пьянстве Митяни было то, что от водки он мог 

покачиваться, но что бы она его свалила, такого никто никогда не видел.  

Веня хотел было уволить его, и начал искать ему замену.  

      Все попытки найти такого же толкового специалиста, мастера на все 

руки, оказались безрезультатными. Митяня в ремонтной мастерской был 

незаменимым работником. Поэтому начальник ремонтной мастерской взял 

неисправимого и незаменимого работника под свой личный контроль. 

     Вениамин заметил, - если после обеда, во время обслуживания 

автомобиля у Митяни появлялся запашок алкоголя, то обязательно во 

внутреннем кармане комбинезона находится уже начатый четок водки.  

     Обычно на глазах у присутствующих Веня изымал этот продукт, а 

виновника отстранял от дальнейшей работы. Четок обещал вернуть в конце 

рабочего дня. За изъятой водкой Митяня ни разу не пришёл. 

    Так незаметно в рабочем сейфе Вени накопилось уже не мало этой  

«реквизированной» продукции. 

Вениамин, даже в страшном сне не мог себе представить, какую глубокую 

яму он сам себе капает этим экспериментом. 
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ГЛАВА№ 1 
 

      Шло время. Вениамина снова начали замечать в Учебном центре, как 

отличного работника.  

Владимир Иванович при встрече с Геннадием, как и прежде, начал 

нахваливать своего толкового начальника ремонтных мастерских. 

Со временем на работе и дома стали забывать Венин неприглядный 

поступок двухлетней давности. 

 У Шутовых снова воцарились  мир и согласие:  

 - Сёстры-близнецы Таня и Аня, став отличными специалистами, 

продолжали трудиться в Управлении торговли небольшого 

провинциального городка. 

       -  Малышки Оленька и Толенька, за это время заметно подросли и 

повзрослели. Они уже повырастали из детских  яслей, и с большим   

удовольствием ходили в детский садик. 

  - Братья-близнецы, полностью отдавались  службе, а свободное время 

старались проводить все вместе,   выезжая с детьми на природу. 

Веня, уже давно старался не замечать тупую боль с правой стороны 

живота, которая незаметно утихала, а потом неожиданно появлялась вновь.  

Вениамин после лечения в клиники стал страшно бояться любого 

лечебного заведения. При виде врача, он терял рассудок. Его начинало 

трясти, как во время лихорадки.  

На все попытки Танюши направить на обследование к врачу своего 

любимого мужа, Вениамин отвечал одно и тоже : 

 - Это проявляются ошибки молодости. Сказываются последствия 

отравления  его организма. Со временем всё это пройдёт.  

Прошла трудовая неделя.  

Не смотря на то, что городской пляж расположен рядом с коттеджем, и 

они часто посещали его, большая и дружная семья Шутовых регулярно 

выезжала отдыхать на природу.  

     Вот и на завтра, с субботы на воскресенье они запланировали очередной 

выезд, с вечера загрузив всё необходимое в Венину «шестёрку». 

     Ещё ночью Вениамин почувствовал резкую боль в нижней полости 

живота. К утру боль стихла.  Рано утром, на своей «ЛАДЕ», совсем забыв про 

ночной приступ, Веня всех в сборе вёз на отдых в сторону города Туапсе. 

     Там в районе речки Шепси, у них было своё, уже давно «обжитое» ими 

место, и они часто выезжали туда на отдых. 

Таня и Аня сейчас с детьми на руках тихо досыпали на заднем сидении 

Вениной «шестёрки». 

     Геннадий, находясь на месте второго пилота, следил за дорожной 

обстановкой, и старался не мешать командиру наземного «корабля».  

     В районе населённого пункта Вишнёвка, в пяти километрах от поворота 

с основной трассы к месту отдыха, Геннадий вдруг заметил, как Веня, 
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выключив передачу сбавил скорость, и не выпуская из рук руль, корчась от 

страшной боли стремится подтянуть коленки ног к своему подбородку.  

     Гена мгновенно сориентировался в этой дорожной ситуации. 

Ухватившись правой рукой за руль, и с большим трудом удерживая нужное 

положение автомобиля на проезжей части, он с помощью ручного тормоза 

неимоверным усилием сумел остановить «ЛАДУ» у самого края обочины. 

В это время от дома они были на расстоянии пятидесяти километров.  

Веня находился в бессознательном состоянии, и ему нужна была срочная 

медицинская помощь. За считанные минуты с помощью сестёр, пересадив 

его на своё место, Геннадий, занял место водителя. доставил тяжело 

больного брата в ближайшую больницу. 

Курортный город Туапсе находился всего в десяти километров от места 

событий.  Через несколько минут, Вениамин уже находился в приёмном 

отделении городской больницы, вместе с Геннадием и Танюшей. Анечка с 

детьми осталась дожидаться в машине, 

Дежурный врач, осмотрев Вениамина,  распорядился срочно больного 

направить в операционную. 

Только через два с половиной часа оперирующий врач сообщил 

измученным ожиданием Геннадию и Танечке, что считанные минуты 

спасли больного от неминуемой смерти. 

 У него была самая запущенная форма аппендицита, которая привела к 

осложнению: прободению отростка и разлитому перитониту. Сейчас 

прооперированный больной находится в удовлетворительном состоянии, и 

после приёма  значительной дозы наркоза, спит  глубоком сном. 

     Врач предупредил, что свидание с больным, в зависимости от исхода 

операции, может быть не ранее чем через три дня.  

Дальнейший отдых был уже основательно испорчен.  

Намучив детей и  сами, изрядно намучившись, они поздно вечером 

вернулись домой.  
 

ГЛАВА№ 2 

 

 

     Когда, через десять часов беспрерывного сна Вениамин открыл глаза , то 

с ужасом отметил, что снова находится на больничной койке, а при виде 

врача вообще потерял сознание.  

Только благодаря резкому запаху нашатыря, Веня вновь вернуться в наш 

мир.   

Ему  показалось,  что   он    снова    находится   в   наркологической 

клинике. Вене захотелось, закрыв глаза, бежать куда угодно подальше от 

этого страшного места.  

     Но вдруг внезапно напомнившая о себе боль в животе не позволила ему 

сделать это, и вернула к реальной действительности. 

Врач, послушав и пощупав Вениамина, отругал его за безответственное, 

бездушное отношение к своему здоровью. Он с возмущением сообщил, что 
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окажись прооперированный на операционном столе на пять минут позже, то 

оперировать было бы некого. Вскоре врач ушёл, а боль в животе продолжала 

напоминать о недавно проведённой операции. 

     Напрасно Веня старался привыкать к новым условиям своего 

существования. Больничная обстановка и характерный запах лекарств 

упорно возвращали  все его мысли в прошлое.  

Или это сказались последствия наркоза, или гнетущая обстановка и 

дурманящий запах лекарств, но у Вени с каждым днём, заглушая 

послеоперационную боль в животе, всё сильнее и сильнее начала болеть 

голова.  

Никакие лекарства, кроме снотворного, не могли заглушить эту боль. 

Когда боль стала нестерпимой, а снотворные таблетки перестали 

действовать на его организм, в Венином сознании неожиданно всплыло 

«успокоительное лекарство» двухгодичной давности. 

 В эту минуту он  был уверен, и никакая сила на свете не способна была  

переубедить Вениамина, что только сто грамм водки могут избавить его от 

всех страшных мук.  

Врачам Веня не мог сказать об этом, но когда через трое суток к нему на 

свидание приехали Геннадий и Танюша с дочуркой, выбрав момент, когда 

они с братом остались одни, он обо всём, включая нестерпимое желание об 

«успокоительном лекарстве», рассказал брату. 

Геннадий сразу после этого разговора пошёл к лечащему врачу. Врач, 

внимательно выслушал все истории болезней больного и спокойно сказал, 

что здесь нет ничего страшного, скоро все боли утихнут.   

Это сказываются последствия от пребывания больного в 

наркологической клинике и  нахождение его во время операции под 

наркозом.   

     Чтобы не тревожить психику больного, желательно больничную 

обстановку, сменить на более спокойную. И если имеется возможность 

продолжить послеоперационное лечение в домашних условиях, то через пару 

дней, его можно будет выписать из больницы. 

Под наблюдением участкового врача, которая взяла, до полного 

излечения, Вениамина под свою опеку, на третьи сутки после этого 

разговора, Геннадий Иванович на «СКОРОЙ ПОМОЩИ» привёз своего 

брата домой.  

      В домашней семейной обстановке, обласканный постоянным вниманием   

милейшей   женщины    на    свете,   дорогой    и   любимой супругой Танечкой, 

и бесценной, несравненной красавицей, дочуркой Оленькой, Вениамин 

быстро пошёл на поправку.  

    Находясь под  контролем участкового врача, послеоперационный шов, на 

его животе быстро заживал.  

    Вениамин уже свободно ходил по квартире и готовился к выходу на 

работу.  
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     Боли в животе почти исчезли, только головные боли временами 

продолжали напоминать о себе. Видимо, еще долго будут сказываться 

последствия воздействия наркоза на его, ослабленный алкоголем организм.  

Веня с тревогой начал замечать, что во время приступа головной боли, 

когда обычные лекарства уже не помогают, он всё чаще и чаще начинает 

вспоминать своё «успокоительное лекарство». Только напутственные слова,  

сказанные врачом после окончания курса лечения в наркологической 

клинике, сдерживали его от срыва. 

А срыв всё-таки произошёл. 

 

ГЛАВА№ 3 

 
     

       С утра Веня на своей «ЛАДЕ» отвёз Танечку и Анечку с детьми в Сочи, и 

с железнодорожного  вокзала  проводил их на Украину в гости к бабушке 

Галине Васильевне.  

Геннадий участия в этом мероприятии не принимал, так как ночью в 

полку произошло ЧП(чрезвычайное происшествие), и он срочно 

выехал на место возникшей проблемы. 

     Сейчас, по дороге домой, проводив дорогих и близких ему людей, 

оставшись в одиночестве, Веня тяжело переживал это расставание. 

Головная боль периодами напоминала о себе. 

Поставив на охраняемую стоянку автомобилей Учебного центра свою 

«шестёрку», он заглушил таблеткой страшную боль в голове.   

Войдя в кабинет, положив ключи от автомобиля в верхний ящик своего 

рабочего стола, и надев поверх повседневной одежды халат, Вениамин, как 

всегда начал рабочий день с обхода рабочих мест авторемонтной 

мастерской.  

     Зайдя в отделение ремонта электрооборудования автомобилей, он лицом 

к лицу столкнулся уже с утра захмелевшим Митяней. 

Раньше и то после обеда он иногда позволял себе не замечать запашёк у 

этого неисправимого алкоголика. Но чтобы такое с утра…. Вениному 

возмущению не было предела.  

Не успел он, и без того расстроенный расставанием с близкими людьми, 

принять меры к нарушителю спокойствия. Ужасная боль в голове помешала 

ему сделать это.  

Не говоря ни слова, так и не закончив обход рабочих мест, стиснув зубы, 

он вернулся к себе в кабинет. В миг протрезвевший Митяня, так ничего и не 

поняв, долго смотрел в след удаляющегося начальника. 

     Вениамин, сидя за столом, и сдавив обеими руками виски, морщился от 

нестерпимой боли. 

      Выпитая таблетка не помогла. Веня, в полуобморочном состоянии, 

потянулся к телефону в надежде на «СКОРУЮ ПОМОЩЬ». Но тут, 

спасительная мысль остановила его.  
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     Вспомнив про источник  своего внезапного возмущения, он  вспомнил и 

про «успокоительное лекарство» в своём сейфе.  

Утратив  контроль над собою, он уже не соображал, как открыл сейф и 

взял из него первый, попавший под руку, когда-то реквизированный у 

Митяни четок.  

     Допив остатки водки, Вениамин почувствовал, как приятное, 

умиротворяющее тепло пошло по всему его телу. Боль в голове начала 

утихать и вскоре прошла совсем. 

Когда к Вене вернулось сознание, он с ужасом вспомнил, что нарушил 

напутственные слова врача  наркологической клиники, но спасительная 

мысль, во время пришедшая в голову, успокоила его.   

Вениамин подумал: 

-  И что это я раскис? Уж если смог два с лишним года прожить без этой 

заразы, смогу и дальше. Главное во время мобилизовать всю свою силу воли. 

Он решил навсегда забыть про этот случай.        

  
 

 ГЛАВА№ 4 

 
Вениамин, ярый борец с алкоголизмом, не мог позволить себе с запашком 

водки появиться среди рабочих.  

До конца рабочего дня он решил отсидеться в кабинете. Действие 

«успокоительного лекарства» давно уже закончилось, а муки остались и 

усилились. 

 В конце рабочего дня, собираясь домой, он больше всего на свете боялся 

встречи со своим начальником.  

 Телефонный звонок Владимира Ивановича, основательно развеял все 

его надежды. Веня «по пьянке» совсем забыл составить для начальника 

ежедневную сводку о выполненной за день работе и через секретаря, 

стройную красавицу  Верочку, передать ему.                          

      Вместо того, чтобы сейчас на своей «шестёрке» уже ехать домой, он 

больной и разбитый с запашком водки, лихорадочно искал выход из 

возникшей ситуации.  

      Верочка, впервые увидев Вениамина в таком состоянии, посоветовала 

ему  лучше не появляться на глаза начальника.   Но для военного человека, 

пусть даже и бывшего : 

      -  Приказ начальника, - есть закон для подчинённого. 

      Владимир Иванович, глядя на жалкий, беспомощный вид Вениамина, не 

мог и мысли допустить, что у того после приёма «успокоительного 

лекарства» просто  похмельный синдром.  

     Поверив, что это последствия  внезапной головной боли, начальник не 

стал задерживать Веню, а посоветовав ему без промедления обратиться к 

врачу.  
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Работники ГИБДД, с которыми он ежедневно встречается в ремонтной 

мастерской, хорошо знали Вениамина и никогда не останавливали его 

«ЛАДУ». Поэтому сейчас, не смотря на явный запашёк алкоголя, и не 

утихающую боль в голове он не задумываясь о последствиях, сел за руль 

своей «шестёрки».  

По дороге домой, не смотря на не стихающую головную боль, Вениамин 

приступил к закаливанию силы воли.  

Проезжая мимо очередного вино – водочного магазина, он неимоверным 

усилиями подавлял неумолимое желание приобрести хотя бы четок в 

качестве «успокоительного лекарства».   

Когда по ходу движения все вино – водочные магазины остались уже  

позади, подъезжая к последнему продуктовому магазину возле своего дома, 

в котором, кроме пива продажа других спиртосодержащих жидкостей  

запрещена, Веня облегчённо вздохнул и остановил «ЛАДУ».  

 Он похвалил себя за первую победу, отметив, что сила воли у него есть, и 

с тягой к водке можно бороться. 

 Желая отметить свой успех, и вспомнив, что сегодня ему одному 

придётся ночевать в огромном пустом доме, Вениамин, с утра 

задурманенными мозгами решил, что пиво, это не водка, и пара бутылок ему 

совсем не помешает, а только поможет скоротать вечернее время. 

Поставив машину в гараж, Веня с двумя бутылками пива в руках вошел 

в опустевшую квартиру. 

В спокойной домашней обстановке, во время холостяцкого ужина,  в 

мягком кресле у телевизора, он выпил бутылку пива. Расслабившись после 

тревожного дня, так и не доужинав, Вениамин не заметил, как слабая доза 

алкоголя,  одолела  его ослабленный организм.  

Он, сидя в кресле, забыв выключить телевизор, заснул крепким сном. 

Уже под утро, когда хмель начал выходить из организма, Веня проснулся. 

Выключил, работающий всю ночь телевизор, и с больной головой 

перебрался в спальную комнату.  

Он так и не смог продолжить прерванный сон. Вспомнив про  нетронутую 

бутылку пива, Вениамин долго боролся с похмельным желанием, ворочаясь 

под одеялом. 

 Пока страшным усилием воли ему удавалось сдерживать неимоверное 

желание, прямо в постели сделать спасительный глоток пива.   

      Измученный и разбитый, так и не отойдя от выпитой ещё вчера утром    

водки,    и    добавленной    вечерней    бутылки     пива,    Веня, невероятными 

усилиями, сдерживая свои  желания, начал собираться на работу. 

 Он вспомнил, что уже сутки ничего не ел.  Не смотря на это, отравленный 

алкоголем организм, отказывался принимать любую еду. 

     Веня решил позвонить Владимиру Ивановичу, и сославшись на состояние 

здоровья, попросить на сегодня спасительный отгул. 

Не утихающая головная боль всё настойчивее требовала  от Вени 

своевременного  похмелья. 
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Наконец, после мысли о спасительном отгуле, признав своё поражение, 

Вениамин сдался. Он открыл вторую бутылку пива и в два глотка 

опустошил её.  

Под действием незначительной, но вполне достаточной дозы алкоголя, 

для организма с ослабленным иммунитетом, Веня, после похмелья, в 

приподнятом настроении изменил все свои планы на день. 

     Почувствовав временное облегчение, убедив себя, что теперь в состоянии, 

как обычно отработать весь рабочий день, Веня на своей «шестёрке» выехал 

из дома.   

     Подъезжая к стоянке машин Учебного центра, он начал замечать, как все 

его надежды стала уходить из под ног. Головная боль снова начала давить 

на его мозги. Организм снова требовал очередного похмелья. Вениамин уже 

пожалел, что не попросил отгул и не остался дома. 

Поприветствовав Михалыча в сторожевой будке взмахом руки, и 

дождавшись через минуту такого - же ответного приветствия, Веня уже знал, 

что сторож в это время отметил в журнале учёта время постановки его 

«ЛАДЫ» на стоянку.  Михалыч, он же бригадир сторожей, каждое утро с 

этим журналом отчитывается перед Владимиром Ивановичем о ходе 

движения автомобилей через стоянку Учебного центра. 

 
 

ГЛАВА№ 5 

 
     Стараясь своим измученным видом не пугать рабочих, Вениамин через 

запасной «чёрный» ход, встретив только уборщицу бабу Феню, прошёл к 

себе в кабинет. В это время по ГГС Верочка напомнила о пятиминутке у 

начальника и попросила не опаздывать на совещание.  

Веня, хоть с трудом, но еще соображал, что в таком неприглядном 

состоянии ему нельзя появляться на пятиминутке. Пока ещё не поздно, он 

должен  вернуться домой. 

Вениамин позвонил в кабинет своего начальника. Знакомый голос 

Владимира Ивановича на миг отрезвил Веню, и он слегка заплетаясь, 

убедительно попросил своего начальника сегодня по состоянию здоровья 

дать ему отгул. 

      Владимир Иванович вспомнил вечернюю встречу, и его болезненный 

вид. Представив, как сейчас Вениамин больной и разбитый, лёжа  в постели 

с телефонной трубкой в руках, просит о помощи, он искренне 

посочувствовав больному, разрешил  Вене остаться дома. 

     Похмельные симптомы уже давно одолевали Вениамина.   Невыносимая 

головная боль требовала «успокоительного лекарства».     

     Реквизированная водка не давала Вениамину покоя. Собираясь домой, он 

решил слегка умерить головную боль. 

     Закрыв на ключ входную дверь кабинета, сгорая от нетерпения, Веня 

вынул из сейфа, когда-то начатую Митяней четвертинку водки. Усаживаясь 
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за рабочий стол, он с огромным удовольствием сделал первый затяжной 

глоток. 

 Утренняя бутылка пива, разбавленная изъятой у Митяни водкой, 

сделали в Венином, беззащитном организме своё чёрное дело. Второй глоток 

он ещё помнил, а дальше всё поплыло, поехало. 

В это время бригадир сторожей автостоянки, представил на просмотр 

Владимиру Ивановичу журнал учёта. Начальник, знал, что Шутов 

Вениамин Иванович болен и сейчас дома, может быть под наблюдением 

врача, лежит в постели, а по журналу выходило, что в восемь часов тридцать 

минут утра на своей «ЛАДЕ» он прибыл на работу. 

Начальник филиала Учебного центра уже начал отчитывать бригадира 

за халатное ведение учёта, но Михалыч уверенно заявил, что лично видел и 

приветствовал в отмеченное время, начальника ремонтной мастерской.  

Отпустив бригадира, Владимир Иванович позвонил больному домой. 

Трубку в квартире никто не брал. Тогда он набрал номер телефона Вениного 

кабинета. Веня в это время, после мощной дозы «успокоительного 

лекарства», сидя на стуле, спал беспробудным сном. Поэтому на телефонный 

звонок никто не ответил. 

Владимир Иванович решил сам сходить в здание ремонтных мастерских  

и разобраться : 

     -  Где, всё-таки находится начальник ремонтных мастерских? 

     -  Был ли Вениамин Иванович сегодня на рабочем месте? 

     Дверь кабинета оказалась закрытой на ключ. На стук в дверь ему никто 

не ответил.  

     Во время беседы с обслуживающим персоналом в комнате отдыха, все 

дружно ответили, что сегодня ещё не видели своего начальника. Уборщица 

баба Феня, на удивление  всех присутствующих, уверенно заявила : 

      - А, что Вы его ищете? Он здесь, в своём кабинете. Только прошёл 

почему-то  не через центральный, как обычно, а через «чёрный» вход. 

         Теперь уже в окружении обслуживающего персонала ремонтной 

мастерской, под предводительством бабы Фени, Владимир Иванович снова 

подошел к двери кабинета. 

     Когда на стук так никто и не ответил, баба Феня, вынула из кармана 

своего рабочего халата связку ключей от служебных помещений, где каждое 

утро делает уборку. Все попытки вставить ключ в замочную скважину 

оказались напрасными. Наконец, она поняла в чём дело, с тревогой глядя на 

начальника, тихо прошептала : 

      -  Он там. Дверь заперта на ключ изнутри. 

     Наклонившись, Владимир Иванович увидел торец ключа в замочной 

скважине. Ответная реакция была мгновенной. Он распорядился 

немедленно взломать дверь, но Митяня, незаменимый специалист на все 

руки, ловкими движениями, освободил замочную скважину, протолкнув 

торчащий ключ, во внутрь помещения. 



48 

 

     Баба Феня запасным ключом открыла замок двери кабинета своего 

начальника.    
 

 

ГЛАВА№ 6 

 
 

Начальник филиала Учебного центра, первым вошёл в кабинет своего 

подчинённого. От увиденного он на мгновенье потерял рассудок.  

Радостный возглас Митяни у сейфа : 

- Вот они мои родненькие!!! – вернул Владимира Ивановича в реальную 

действительность. 

      Он попросил всех освободить кабинет. Баба Феня, подняв с пола ключ 

хозяина кабинета, передала его Владимиру Ивановичу, а Митяня, выходя из 

кабинета, указывая пальцем на пустой четок в руке своего начальника 

мастерской и покачивая головой, с обидой в голосе произнёс: 

     -    Вот это здорово! Мне нельзя, а ему можно с утра похмеляться моей же 

водкой!!! 

     Когда обслуживающий персонал освободил помещение, Геннадий 

Иванович окончательно отойдя от шока, смог реально оценить увиденное.  

Перед ним, откинувшись на спинку стула и склонив голову на грудь, 

мертвецким сном спал Вениамин Иванович.  

Руки, как плети, свисали вниз по обе стороны стула. В левой руке он 

держал опустошённый четок водки.  В открытом настежь сейфе, рядком 

стояли ещё шесть, почему-то начатых и прикрытых пробкой, четвертинок 

водки. 

Только сейчас до Владимира Ивановича дошли слова, сказанные 

Митяней у сейфа.  

Владимир Иванович, закрыл его, а ключ положил себе в карман. Оставив 

Вениамина Ивановича отдыхать в занятой им позе,  и  чтобы он не смог 

покинуть пределы своего кабинета, его же ключом закрыл за собой  входную 

дверь. 

Владимир Иванович не стал нагнетать обстановку по этому поводу, а 

позвонил в авиаполк своему другу Геннадию Ивановичу. 

Через пол часа друзья подходили к Вениному кабинету. Услышав 

доносившийся  из-за двери Венин голос, они прислушались. Вениамин кого-

то настойчиво выгонял из своего кабинета. 

Когда друзья вошли в кабинет, Веня, не обращая на них внимания,  

продолжал размахивать перед собой пустой четвертинкой,  усиленно 

пытаясь выгнать кого-то через закрытое окно.  

          Приняв вошедших в кабинет тоже за инопланетян, он посчитал что к 

ним прибыло пополнение и с криком : 

-  Спасите!!! Забирают!!!  -  забился в угол помещения. 

  Пока Геннадий, как мог, успокаивал своего брата, Владимир Иванович, 

объяснив ситуацию, вызвал «СКОРУЮ ПОМОЩЬ».  
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Увидев людей в белых халатах, у Вениамина начался очередной приступ. 

Врач – психиатр с помощью смирительной рубашки успокоил больного.  

Так начальник автомобильной ремонтной мастерской Шутов Вениамин 

Иванович оказался в городском  психиатрическом диспансере. 

Геннадий решил не портить отпуск сёстрам – близнецам, и не стал 

сообщать об этом на Украину. 

 

    ГЛАВА№ 7 

  

 

    Так как алкоголизм, болезнь не излечима, Вениамин не на долго 
задержался в психиатрическом диспансере. 

Больной оказался послушным. Очистив кровь от алкоголя, и проведя 

курс психотерапии, врачи  через десять дней  выпустили Веню на свободу. 

     Вернувшись домой, сидя на диване со стаканом крепкого кофе,  он с 

тревогой думал :  

     -  Что делать? Как жить дальше?  

Его сильно пугала неизвестность. Через три дня возвращаются из отпуска 

Таня и Аня с детьми. Если они уже знают, или узнают о его очередном срыве, 

Танечка больше никогда не простит ему этого.  

Геннадий, или был сильно занят по службе, или от стыда и обиды за 

выходки своего братца, так ни разу не посетил в лечебнице Вениамина. 

Рассудив здравым умом, Веня пришёл к логическому выводу, что сёстры 

ничего не знают, иначе его дорогая и любимая Танюшка уже давно была бы 

здесь.  

     Веня вспомнил, что совсем скоро нужно будет ехать в Сочи, встречать 

своих отпускников. До вечера, когда Гена, его защита и опора, вернётся со 

службы, ещё далеко.  

     Чтобы как-то скоротать время Вениамин, соскучившись за это время по 

своей ласточке «ЛАДЕ», через внутренний вход направился во встроенный 

в коттедж гараж.  

Каково же было его удивление? – когда машины на месте не оказалось. 

Проанализировав все свои действия в тот роковой день, он пришёл к 

выводу, что она осталась на стоянке.  

     Так как со стоянкой была только внутренняя связь, Вениамин позвонил 

на телефон секретаря своего начальника стройной, тёмноволосой, 

общительной Верочки, и попросил выяснить у сторожей, там ли его 

«ЛАДА».  

     Через пятнадцать минут Верочка сообщила страшную вещь, что 

Вениного автомобиля на стоянке уже давно нет. По журналу учёта он десять 

дней назад в половине девятого поставил «ЛАДУ» на стоянку, а в 

восемнадцать тридцать выехал на ней.  

Веню охватил ужас : 
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      - Он хорошо помнил, а это может подтвердить Михалыч, как ставил свой 

автомобиль на стоянку; 

      - Он хорошо помнил,  а это может подтвердить баба Феня, как зашёл к 

себе в кабинет;  

      - Он туманно помнил, как просил отгул у своего начальника Владимира 

Ивановича; 

      -  Но он абсолютно ничего не помнил, как в восемнадцать тридцать 

выезжал со стоянки.  

Немного успокоившись, Вениамин решил, пока не переговорит с братом, 

не начинать поиски пропавшей «ЛАДЫ». 

Наконец в девятом часу вечера Геннадий со службы вернулся домой. Он 

знал, что сегодня Веню выписали из лечебницы.  Все десять дней Гена 

поддерживал тесную связь с врачами и был в курсе всех событий. Он знал, 

что эта болезнь не излечима, и уже начал мириться  с этим. Ему ничего не 

стоило встретить своего брата на служебном автомобиле, но он решил в 

качестве профилактики не делать этого.  

                             

ГЛАВА№ 8 

 
     Веня, как нашкодивший кот, притаившись в кресле, молча ждал  

появления Геннадия. Прошло уже полчаса, а он так и не появился. В десятом 

часу вечера Вениамин  не выдержал и осторожно приоткрыл  сообщающую 

обе квартиры дверь.  

Какого же было его удивление, когда он увидел родного брата в пижаме 

на диване, как будто ничего  не произошло, с газетой в руках. 

Увидев застывшего в нерешительности Вениамина, он пригласил его в 

комнату. 

Ошарашенный такой встречей, и таким приёмом, Веня не знал куда сесть 

и с чего начать. Наконец, устроившись в кресле, подальше от брата, и не 

глядя на него, тихо произнёс : 

     -  Гена? Как быть дальше? - на что Геннадий, отложив газету в сторону, 

так же тихо ответил вопросом на вопрос : 

     -   А что ты теперь хочешь, после всего случившегося? Думать нужно было 

раньше. 

     Он  рассказал брату о его беспробудном сне с четвертинкой в руке на виду 

всего коллектива мастерской, о его героической схватке  на  виду  у своего 

начальника с инопланетянами и в заключение, как его в смирительной   

рубашке  на  виду  у  всех  сажали  в  машину  «СКОРОЙ ПОМОЩИ». Веня 

со страхом в глазах, затаив дыхание, слушал невероятный рассказ о своих 

похождениях. 

     После долгих раздумий, основательно переварив трезвыми мозгами всё 

услышанное, Веня, искренне раскаялся во всём содеянном.  
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    Он клятвенно пообещал своему спасителю, и надёжной крыше 

прикрытия, что теперь уже больше никогда не подведёт его. Геннадий 

очередной раз поверил Вениамину. 

     Он рассказал, что сёстры часто звонят домой, но о его очередном срыве 

ничего не знают. Они считают, что он за новыми учебными автомашинами.  

 

 

 
 

 

 

 

 

                                 Веня – слесарь моторист 
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уехал в недельную командировку на Ульяновский автомобильный завод.  

     От этого сообщения у Вени отлегло на душе. 

     Когда Гена сообщил, что Венина ласточка «ЛАДА» жива и здорова, 

Вениамин  воспрянул духом. Геннадий подробно рассказал, как в тот же 

вечер использовал  комплект запасных ключей, и забрал его «шестёрку» со 

стоянки. Но ключей от Вениного гаража так и не нашёл, поэтому поставил 

в свой пустующий гараж.  

Веня вспомнил о своей привычке, утром, поставив машину на стоянку, 

чтобы целый день ключи от замка зажигания, дверок и багажника «ЛАДЫ», 

а вместе с ними на одной связке и ключи от дверей гаража, не таскать  в 

карманах, выкладывал  их в кабинете  в верхний ящик своего рабочего 

стола. Сейчас они, безусловно, лежат на своём месте. 

Хотя брат и воспрянул духом, Геннадий видел, что-то продолжает 

тревожить Венину душу. Гена уже давно догадался, что тревожит брата, но 

ждал, когда Вениамин до конца прочувствует своё безвыходное положение. 

     Гена понимал, что увольнение Вениамина с работы, сразу вызовет у 

вернувшихся из отпуска женщин подозрение, и массу вопросов, а 

возвращаться на прежнюю работу Вениамину не позволяла проснувшаяся 

совесть.   

     Единственный выход из создавшегося положения, нашёл сам Вениамин. 

Он предложил унизительный, но зато спасительный план.  

     Как классный специалист – ремонтник, чтобы как-то задержаться в 

Учебном центре, он готов перейти простым рабочим в ремонтные 

мастерские. Веня уверенно заявил, что упорным трудом, вернёт утерянный  

в  коллективе  авторитет.  Сейчас  он  был   готов   на   всё, только бы 

любимая Танечка никогда не узнала о его последнем, позорном срыве. 

     Геннадий внимательно выслушал брата, и подвёл итог всего разговора :  

     - Правильно, дорогой братец! За ошибки надо платить!  

     Поднимаясь с дивана, и давая этим понять, что их разговор закончен, 

Геннадий, позёвывая сказал : 

      - Утро, вечера мудренее. Сейчас спать. Завтра с утра  вместе едем на 

приём к Владимиру Ивановичу.  
 

 

ГЛАВА№ 9 

 
      Утром Владимир Иванович, как будто ничего не произошло, обнявшись 

в приветствии с Геннадием, и крепко пожав руку Вениамину, пригласил 

братьев присесть в кресла. 

     Поинтересовавшись здоровьем Вениамина, он сразу спросил : 

      -  Что думаешь делать дальше? 

     Веня откровенно ответил :  

      -  Не знаю. Поэтому и пришёл к Вам. 
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      - А, что подсказывает тебе, твоя совесть? – задал второй вопрос Владимир 

Иванович. 

      Вениамин, глядя в глаза своего начальника ответил искренне и честно : 

      - Мне очень стыдно. Я подлец. Второй раз не оправдал Ваше доверие. 

Если сможете, простите. У меня больше нет слов. 

      Владимир Иванович, ожидая от Геннадия подтверждения своих слов, 

ответил Вениамину : 

      -  Ну, допустим, я прощу. А как быть с коллективом, которым ты 

руководил несколько лет? Как они отреагируют на возвращение своего 

начальника из психушки? 

     Веня понял, что его загнали в угол. От стыда, опустив глаза и густо 

покраснев, он надолго замолчал.       

     Геннадий, внимательно слушавший их диалог, поспешил на помощь 

своему брату. Он начал подробно излагать другу весь вечерний разговор с 

Вениамином, и когда упомянул про Танюшу,   взгляд опытнейшего 

руководителя Владимира Ивановича отметил, как молчаливо сидевший 

Веня,  вновь покраснел до самых кончиков ушей. 

     Выслушав друга до конца он понял, что семейное благополучие 

Вениамина Ивановича под угрозой, но сейчас оставлять его на прежней 

должности, он не имел права. 

     Веня сам хорошо понимал своё положение. Когда начальник послал его в 

приёмную, к секретарше  Верочке, написать заявление об уходе  с 

занимаемой должности, он воспринял это, как должное.  

     Написав заявление, Веня остался дожидаться брата в приёмной, а 

Верочка, как могла, успокаивала бывшего начальника авторемонтной 

мастерской. 

     Когда друзья остались одни, оценив возникшую обстановку, Владимир 

Иванович сказал : 

     -  Семью надо спасать. Осталось два дня до возвращения сестёр с 

Украины. Только ценою унижения чувства его достоинства, я хоть чем-то 

смогу помочь ему, назначив  бригадиром в бригаду мотористов. 

      -   Так в чём же дело? – спросил Геннадий. 

     Владимир Иванович разъяснил другу 

      - Для этого, прежде всего, нужно согласие самого Вениамина и 

собственноручное заявление  с просьбой о приёме на новую работу. 

     Вениамина попросили снова зайти в кабинет. Когда он узнал, что от него 

требуется, то с радостью выразил готовность хоть сейчас приступить к 

работе. 

     Начальник слегка улыбаясь ответил : 

     -  На работу выйдешь завтра с утра. Сегодня я ещё должен побеседовать с 

рабочими, подготовить их, чтобы твой выход не был для них 

неожиданностью. А сейчас иди и напиши новое заявление с просьбой 

принять на новую должность. 
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     Когда Вениамин вышел из кабинета, Владимир Иванович, вспоминая  

свою, неудачную шутку с бокалом шампанского в ресторане «ЯНТАРЬ» с 

сожалением сказал : 

      -  Сам породил, теперь наверное до конца придётся самому нести эту 

тяжёлую ношу. 

     Геннадий, прощаясь с Владимиром Ивановичем в шутку парировал 

доводы оппонента : 

       -  Что посеешь, дорогой мой друг,  то и пожнёшь!  

    
 ГЛАВА№ 10 

                        
      Завтра в субботу, наконец-то соберётся вся  большая и дружная семья 

Шутовых. После обеда с Украины возвращаются жёны с детьми.  

     А сегодня у Вениамина трудный день. Мотористы, молодые ещё не 

опытные ребята Коля и Толя с большим удовольствием встретили  

опытного, знающего толк в ремонтном деле, бригадира-наставника. 

     Только, пожалуй, всего один Митяня, бубня что-то себе под нос, иногда 

бросал в сторону Вениамина  обиженный взгляд.  

     После откровенного с ним разговора, Веня узнал причину такого 

недовольства. 

     В конце рабочего дня, слегка поддатый Митяня, получая назад все 

реквизированные четки, уже пытался целовать Вениамина. как самого  

лучшего друга. 

     Так, завязавший с пьянкой, бригадир мотористов, завершил первый 

рабочий день в новой должности. 

     На следующий день, после обеда братья-близнецы в Сочи на 

железнодорожном вокзале встретили своих любимых, долгожданных жён с 

детьми.     

     Врачи Городского психиатрического диспансера предупредили Геннадия, 

что пока медицина бессильна, у Вени периодически, в зависимости от его 

силы воли, будут повторяться срывы. Это может произойти через месяц, год, 

может и  более, но теперь обязательно произойдёт. Нужно быть готовым к 

этому.  

     Сейчас Геннадий вспоминал слова лечившего Веню врача Сочинской 

наркологической клиники : 

    - Медицине известны только исключительные случаи, когда благодаря 

своим нечеловеческим усилиям, алкоголик побеждал эту страшную болезнь. 

Дай  БОГ, чтобы ваш брат оказался среди них. Но в подавляющем 

большинстве случаев медицина не уничтожает, а только на время загоняет 

зверя в угол. 

     Геннадий заметил, что после лечения в Уссурийске первый срыв у брата 

произошёл через четыре года, а второй уже через два. Он понял, что 
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следующий срыв неизбежен. Медицина бессильна в борьбе с этим недугом. 

Теперь рассчитывать придётся только на собственные силы. 

    Одному ему не справиться. Таня и Аня должны быть в курсе всех событий. 

Танюша должна сейчас, пока ещё не поздно, на здравую голову разобраться 

в своих чувствах к Вениамину, прежде, чем взвалить тяжкий груз на свои 

плечи. 

     Выбрав удобный момент, пока брата не было дома, Гена открыл сёстрам 

всю свою душу.  

     Для них был шоком последний срыв Вени. 

     Вначале у  скромницы Танюши возникла мысль, схватить Оленьку и 

бежать куда угодно от этого стыда и позора, но поостынув подумала: 

      -  А куда бежать? И кто, поможет в трудную минуту её любимому, 

ставшему родным, Веничке? 

     Аня, прижимая к груди сестрёнку, и поглаживая её белокурые волосы, 

пыталась успокоить Таню :      

      -  Ну, что так мучиться? Успокойся. От судьбы не убежишь. Мы рядом, и 

всегда поможем тебе.  

      Гена видел, что брат деградирует.  Медики уже бессильны вылечить его.   

      Сейчас, понимая, что только от него будет зависеть дальнейшая судьба 

Вени, Геннадий усиленно искал возможные пути подхода к неизлечимо 

больному брату : 

       -   Если брат переживает, осознаёт свои срывы, совесть его  до конца не 

потеряна; 

        -  Если брат может терпеть между срывами, значит какая-то сила воли, 

иммунитет к алкоголю остался;          

        -  Веня безумно любит свою семью, и это не мало важный фактор 

воздействия на его психику ;  

        - Веня алкоголик - одиночка.  Он не нуждается в компании 

собутыльников, и это тоже следует не забывать; 

        - Веня, а это пожалуй самое главное, после шока на время забывает про 

алкоголь.     

     Так думал Гена, завершая этот неприятный разговор в большой семье 

Шутовых словами :  

      - Надо быть готовыми. Срыв у Вени может произойти в любое  время. 

Теперь только шоковая терапия способна вывести его из начинающего 

запоя.  

     С понедельника после почти месячного разлива, жизненная река 

большого семейства Шутовых, вошла в прежнее русло.  

     Сёстры-близнецы вышли на работу, дети пошли в садик, а братья-

близнецы продолжали заниматься каждый своим делом. 
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ГЛАВА№ 11 

 
      Сейчас Веня деньги зарабатывал своими руками. А руки у него были 

«золотыми».  

      В мастерской трудилось много специалистов.  

      Но только два были действительно незаменимыми это: 

      - Неумолимый трезвенник, специалист на все руки бригадир бригады 

мотористов, которого все так и называли, Веня. 

      - Неизлечимый алкоголик, высококлассный специалист по ремонту 

электрооборудования автомобилей, Митяня. 

     Эта незаменимость работе, каждого на своём участке и сблизила двух 

антиподов по пьянке.  

     Через мастерскую за день проходило много машин.   

     К концу рабочего дня у них обязательно были или «левые» деньги или 

«левая» водка.   

     Водку Вениамин, обычно отдавал Митяне, а деньги абсолютно трезвым  

приносил домой.  

     Таня не могла нарадоваться, глядя на любимого мужа. 

     Может быть так продолжалось и до сих пор, если бы не случай, 

произошедший в канун праздника «ДНЯ ПОБЕДЫ». 

     Поступила  команда срочно, за день, поставить «на ход» автомобиль 

какого-то начальника. На ремонт лимузина были брошены все лучшие силы 

мастерской.  

     Так Веня и Митяня оказались в одной упряжке. 

     Веня внизу, в смотровой яме снимал поддон двигателя,  Митяня на верху 

занимался профилактикой и ремонтом электрооборудования.   

     Митяня уже с утра, чтобы при выполнении ответственного задания не 

тряслись руки, принял пару глотков «успокоительного лекарства», а 

остальное содержимое четка, положил на своё место во внутренний карман 

комбинезона.  

     А дальше, или при очередном похмелье четок выпал из рук Митяни, или 

он неудачно склонился над смотровой ямой, и четвертинка сама выпала из 

внутреннего кармана комбинезона, но она со звоном разлетелась во все 

стороны у ног Вениамина. 

      Запах водки заполнил всю смотровую яму. 

     Веня, пока не будут созданы надлежащие условия труда, отказался 

выполнять срочный заказ и покинул своё рабочее место.  

     Митяня в течение получаса под контролем начальника участка, 

недавнего выпускника автодорожного техникума Скабеева Лёши, отмывал 

пол в смотровой яме.  

     Вылезать ему не хотелось. Дышать воздухом, насыщенным ароматом 

водки, доставляло ему блаженное  удовольствие. 
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     Несмотря на принятые начальством меры, запах водки ещё долго 

сохранялся в яме.   

     К концу рабочего дня у Вениамина страшно разболелась   голова, как с 

глубокого похмелья. 

     После тёплого, расслабляющего душа Веня так и не почувствовал 

облегчения.  

     Когда он уже заканчивал одеваться, на пороге душевой появился Митяня, 

и с виноватым видом попросил прощения: 

      -  Ты меня извини. Я и сам до сих пор переживаю за разбитый четок.   

      -  А кто меня пожалеет? – вопросом ответил Веня, чувствуя, как запах 

водки, несмотря на то, что он помылся и сменил рабочую одежду, 

продолжает его преследовать. Нестерпимая головная боль, и весь его 

организм упорно требовал «успокоительного лекарства».  

       -   Ты знаешь, что завтра праздник? – опять спросил Митяня. 

       -   Знаю. Ну, и что? 

       -   А то, что мужики накрыли стол и ждут нас. 

       -   Они знают, что я не пью. 

       -  Ты и не пей. Тебя никто не заставляет. Но присядь ради уважения к 

празднику и мужикам. 

     Чувствуя, как не утихающая боль продолжает давить на виски, Веня в 

отчаянии послал Митяню ко всем Чертям, и направился к выходу из 

душевой. 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 

 

 

 

ЧАСТЬ ЧЕТВЁРТАЯ 
 

 
  

 

ПЕРВЫЙ 

УРОК ПСИХОТЕРАПИИ 

 
 

 
 

 

 

                                                 

* * * 
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ГЛАВА№ 1 
 

        В комнате отдыха за накрытым столом собрался весь коллектив 

ремонтной мастерской. Все дожидались самых ценных работников. Митяня 

сразу, без разговоров сел на своё место. Веня, пока шёл из  душевой 

сопротивлялся, борясь сам с собою.  Внутренний голос тревожно 

подсказывал ему:   
      - Не делай очередную глупость. Всё проходит. Потерпи и это пройдёт. 

     Но кипящие от боли мозги упорно напоминали Вениамину : 

      - От чего заболел, тем и лечись. От одной стопки водки ничего 

страшного не произойдёт. 

     Не вытерпел Веня, офицер запаса, отдавший службе в Советской 

Армии почти десять лет своей жизни, всех душевных и физических 

нагрузок на свой организм особенно, когда Скабеев Лёша предложил всем 

выпить тост «ЗА НАШУ НЕПОБЕДИМУЮ АРМИЮ». 

     Выпил Вениамин первую стопку, выпил и вторую. Когда все уже 

начали расходиться по домам, а баба Феня приступила к уборке 

помещения, Митяня, никогда не сшибаемый с ног водкой, помогал Вени, 

как лучшему другу, добраться до его ласточки «ЛАДЕ».  

     Уложив Вениамина на заднее сидение, он с чувством исполненного 

долга отправился домой. 

     Но Веня, или не допил, или безудержное желание вернуться домой к 

семье, позволили ему, с большим трудом перебрался с заднего сидения за 

руль своего автомобиля. 

     Оленька и Толенька, особенно в машине, привыкли вместо воды пить 

«ПЕПСИ-КОЛУ», поэтому у Вени в бардачке «шестёрки» всегда 

находилась бутылка прохладительного напитка. 

     Вениамина страшно мучила жажда. Открыв бутылку, он с большим 

удовольствием сделал несколько спасительных глотков освежающей 

жидкости.  

     Почувствовав некоторое облегчение, не задумываясь о возможных 

последствиях,  он крепко поддатый,  выехал со стоянки. 

     Когда Веня подъезжал к дому, Таня радостно встречая  своего мужа, 

вместе с дочуркой Оленькой открывала двери гаража. Но папочка, в виду 

затуманенных мозгов не мог по достоинству оценить всё это.  

    После того, когда Вениамин только с третьей попытки попал в 

широкий створ ворот и наконец-то въехал в гараж, Танюша поняла, что 

в дом опять пришла беда. 

    У Вени хватило сил выключить двигатель, но уже не хватило сил 

выбраться из машины. Когда Таня открыла дверку кабины, Веня 

склонившись на руль спал беспробудным сном.  

         Напрасно Оленька, дёргая папу за рукав, слёзно просила : 

  

      -  Папа вставай. Пошли домой. Ну вставай папуля. 
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     В эту минуту Танюша с ужасом поняла, что случилась то, чего она так 

сильно боялась. Все попытки достучаться до пьяного мужа, тоже 

оказались безрезультатными. 

     Закрывая гараж, она пыталась успокоить рыдающую доченьку, 

которая всё время порывалась к отцу и  никак не могла понять : 

     -  Что же случилось с её любимым папулей?  

     -  Почему он с ней даже не поговорил?  

    Слёзы непрерывным ручейком тоже катились и из глаз тихой, 

беззащитной Танечки, пока она шла к самым близким людям поделиться 

своим горем. 

     Геннадий, заранее предупреждал сестёр-близнецов о неизбежности 

происшедшего, поэтому спокойно выслушал сообщение Тани.  

     Аня сразу взяла на руки рыдающую Оленьку, но та вырываясь 

продолжала твердить :  

     -  Хочу к папе. Пошли к папуле. 

     Гена, оценив остановку сказал :    

     -  Сейчас с пьяным разговор бесполезен. Пускай спит в машине. А 

завтра, как протрезвеет, поговорим. 

     Потом, немного подумав, добавил : 

     -   Поговорим после обеда. 

     Геннадий вспомнил, что завтра всенародный праздник и с утра он 

должен присутствовать на торжественном построении своего полка. 

 
                                 

ГЛАВА№ 2 

  

 

     Уложив Оленьку спать, Таня, ворочаясь в постели, понимала, что  не 

уснёт, пока Веня спит в гараже.  

     Увидев мужа, первый раз спящим  в такой необычной обстановке, она 

боялась, как бы что не произошло с ним в её отсутствии, и   даже не стала 

выключать свет в гараже. 

    Через каждые полчаса она ходила в гараж и безрезультатно пыталась 

разбудить своего мужа. И на этот раз, Таня не верила в удачу, однако, 

увидев, что Веня страдающим взглядом смотрит в её сторону, она 

облегчённо вздохнула. 

    Веня, только начал что-то соображать. Он уже разобрался, что 

находится в своём гараже, и попытался выбраться из кабины. Но ноги 

упорно не хотели слушаться его.  

    Все предпринятые попытка не увенчалась успехом. Веню уже начало  

клонить в лежачее положение на переднее кресло пассажира, когда его 

затуманенный, беспомощный взгляд встретился с взглядом любимой 

Танюши. 
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      Этого оказалось вполне достаточно, чтобы у Вени на миг произошло 

протрезвление и он, наконец, смог оторваться от сидения водителя. 

     Но стоило ему занять вертикальное положение, как он сразу заметил, 

что к нему приближаются сразу три жены.  

     Пока Веню качало по сторонам, он глядя на жён упорно пытался 

сообразить :  

     - Которая же из них моя самая любимая? - но сознание покидало его, и 

он уже не помнил, как с помощью Тани оказался в своей постели под 

одеялом.  

Когда Веня проснулся, то сразу заметил, что Тани нет рядом.    

Страшно болела голова.  С большим трудом ему удалось встать с постели. 

Руки тряслись. Организм требовал «успокоительного лекарства». Ему 

было очень стыдно за свой поступок, и за свой жалкий вид.  

Весь больной и разбитый, выйдя из спальни, он увидел, как в комнате 

на диване, свернувшись «калачиком», так и не раздевшись спала его 

дорогая Танечка. 

     Веня не мог показаться ей в таком виде.  

     Он решил освежиться на пляже, где частенько всем семейством они 

проводили свободное время 

     У них там даже была любимая скамеечка возле «вагончика»  
спасателей, который когда-то по просьбе МЭРА привёз и установил на 

пляже Геннадий.  

     Спасатели за это уважали семейство Шутовых, и скамеечка всегда 

была в их распоряжении.  

     После перенесённого стресса, Таня не спала всю ночь. Она не спала и 

утром, наблюдая за тем, как Вениамин трясущимися руками пытается 

надеть спортивный костюм. В эту минуту ей искренне было жалко 

супруга.  

     Она не знала : - Что делать?  С чего начать? – поэтому просто 

наблюдала за ходом событий. 

      

                                                         ГЛАВА№ 3 

 
     Когда Веня взял полотенце и вышел, она поняла, что он пошёл на пляж 

остужать свои мозги.  

     Беспомощная и беззащитная Таня, поспешила за поддержкой к своей 

сестрёнке. Геннадий уже уехал к себе в полк. 

    Анечка, посочувствовав Танюше, предложила в качестве 

профилактики, свой план воспитательной работы.  В эту минуту, не 

задумываясь о последствиях, Таня была согласна не всё. 

    Веня с большими потугами, добравшись до любимой скамеечки, 

прежде, чем раздеться, присел передохнуть. 
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    В это время инструктор-спасатель Масяня, всегда выпивши, но 

никогда не пьяный, заканчивал обход береговой полосы пляжа, и 

возвращался к «вагончику». 

    Увидев Вениамина, он издали взмахом руки приветствовал старого 

знакомого, а подойдя ближе удивился.  

     Масяня никогда не видел Веню в таком беспомощном состоянии, а 

когда разобрался в чём дело, поучительно посоветовал : 

      - Запомни раз и навсегда! Клин клином вышибают!!! – и пригласил 

зайти в гости. Веня, в надежде на любую дозу «успокоительного 

лекарства», как послушный пёс, поплёлся следом. 

     В «вагончике» Масяня поставил на стол начатую им уже с утра 

бутылку водки, рядом никогда не мытый, видавший виды стакан и 

осторожно, как самое дорогое, со словами : 

      -  На закуску шибко не налегай.  Это на весь день, - осторожно 

выложил на газетку похоже бывший уже не раз в употреблении  

замусоленный сухарь, и  два солёных, по видимому  ещё в прошлом веке, 

огурца. 

    Как патриот своей Родины, указывая на «шикарно» накрытый стол 

Масяня сказал : 

      - Это за ПОБЕДУ!!! Пей, иначе пропадёшь! По себе знаю. Мне сейчас 

нельзя. Начальство с утра встречать надо, - и вышел из «вагончика». 

Веня только сейчас вспомнил про праздник. Выпив одним глотком пол 

стакана  водки, и запив её водой, он почувствовал прилив сил. Ему стало 

намного легче, но почему-то очень захотелось продолжить процедуру 

лечения. Переборов желание, Веня сбросил на стул спортивный костюм, 

и поспешил окунуться в, до сих пор не привычную, необычно плотную, 

освежающую  воду солёного моря. 

     После купания Вениамин почувствовал дополнительный прилив сил, 

но предстоящий неприятный разговор портил ему настроение. Плеснув 

ещё немного водки в стакан, он опустошил его, так и не прикоснувшись 

к Масяниному дефициту. 

     Теперь Веня готов был к любому разговору.  

Оставив закуску на столе не тронутой, он побоялся оставлять водку в 

открытом «вагончике», и прихватил с собою, в надежде вечером 

возвратить её хозяину. 

                             
ГЛАВА№ 4 

 
     Когда Веня вернулся домой и бутылку спрятал в коридоре, то вместо 

скромной, застенчивой  Танюши, с ненаглядной Оленькой, увидел в 

комнате на диване своего дома, разъярённую, необычайно возбуждённую 

тигрицу в виде Анечки, которая, проводив Геннадия на службу, с 

нетерпением ждала Вениного появления.  
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     Они с сестрой ещё с вечера продумали план совместных действий. 

      -  Ну, что алкаш несчастный? Допрыгался? – такими «тёплыми» 

словами приветствовала свояченица свояка. 

     Не успел Веня переварить суть сказанного и ответить на заданный 

вопрос, как услышал продолжение «похвалы» в свою сторону : 

      - Допился? Опять «на курорт» в Сочинскую наркологическую 

клинику  захотел? 

     Последние слова окончательно протрезвили Вениамина. От одного 

только упоминание о клинике, у него появилась дрожь в коленях.  

     Продолжая стоять, как провинившийся школьник, он уже не слушал 

Аню, а только послушно соглашался с очередной «похвалой» в свою 

сторону. 

     Действие Масяниного «успокоительного лекарства» постепенно 

заканчивалось. Веня на глазах превращался в жалкого беспомощного 

человечка.  

     Когда Аня уже была готова своими длинными  ногтями вцепиться в 

Венину физиономию и разорвать его на куски, он облегчённо вздохнул.  

     Через окно Вениамин увидел, как его ненаглядная Танюша с детьми 

возвращается домой.  

     Дети остались играть во дворе, а Таня прошла в комнату. Пока у 

сестёр-близнецов всё шло по заранее продуманному плану. 

     Сейчас Веня благодарил судьбу и брата, что сокровенная тайна о его 

лечении в городском психиатрическом диспансере не дошла до  сестёр-

близнецов. 

     Появление Тани он воспринял, как своё спасение от взбесившейся 

тигрицы, однако любимая жена, увидев измученного мужа, с удивлением 

спросила : 

      -  Ты ещё здесь? 

      -  А где же мне быть? – изумлённо ответил Веня. 

      -  Я думала, тебя уже увезли! 

      -  Куда? – уже с тревогой  спросил Вениамин. 

      -  Я только что звонила. Сказали, что пока места свободные есть!  

     Здесь Веня надолго замолчал. Его давно затуманенные мозги без 

«успокоительного лекарства» никак не могли переварить суть всего 

сказанного. 

     Таня всем сердцем полюбила умного, красивого, хорошего пока не 

пьёт, семьянина Веню, и не смотря на то, что злость продолжала 

переполнять её душу, сейчас она всё больше и больше начинала жалеть 

этого, совершенно другого беззащитного, безобидного, больного человека. 

Но Аня всем своим видом давала понять:   

      - «Клиент» созрел! Пора добивать!!! 

    Наконец, когда у Вени уже смыкались глаза, и какая-то сила 

неумолимо тянула куда-нибудь прилечь, он переработав полученную 

информацию, слегка заплетающимся языком спросил : 
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      - А где же моё место? 

     На что сёстры-близнецы, не сговариваясь почти одновременно 

ответили : 

      - В городском психиатрическом диспансере. 

     В миг, протрезвев, он понял, что это последний удар. Больше ему уже 

не выдержать. Даже родной брат предал его. 

     Две крупные слезинки медленно поползли по щекам из, всего на миг 

протрезвевших, глаз. Веня, придерживаясь за косяк входной двери, 

медленно начал сползать на пол. 

       

ГЛАВА№ 5 
 

 

     Танечка, проклиная себя за то, что приняла участие в этой жестокой 

авантюре, первой подбежала к своему несчастному Веничке. 

     С помощью Ани, они уложили его в кровать. Чувствуя свою вину, и 

чтобы успокоить начинающего засыпать мужа, она прилегла рядом, 

попросив Анюту присмотреть за детьми. 

     После бессонной ночи, прижавшись к пьяному, но своему, родному, 

самому близкому человеку, она не заметила, как вместе с мужем 

погрузилась в крепкий сон. 

     Когда, Геннадий после обеда вернулся домой, и увидел спящих в 

объятиях двух голубков, он искренне порадовался за своего брата. Но 

вспомнив про очередной срыв Вениамина, с сожалением отметил :  

      -  Не всё золото,  что блестит. 

Веня проснулся раньше Танюши. Увидев, что он находится в объятиях 

самой дорогой женщины на свете, он не поверил своим глазам. 

Осторожно, чтобы убедиться в достоверности факта, он ущипнул себя. 

Убедившись, что это не сон, Вениамин от избытка чувств, поцеловал 

Танюшу и ещё сильнее прижался к ней. Таня открыла глаза.  

В это время, глядя на неё и в полной мере осознавая свой поступок, 

Веня думал : 

 -  За что, такому милому, безобидному человеку, он принёс столько 

страдания и горя? Всё! Это мой последний срыв. 

     Он уже сам начал верить в это, и в качестве подтверждения своих слов, 

принёс из коридора недопитую бутылку.    

Поклявшись Масяниными остатками водки, он уже хотел вылить их, 

но Таня предложила совместить полезное с приятным и всей семьёй 

пойти искупнуться на пляж, а водку вернуть хозяину.  

     Каково же было удивление Вениамина, когда принимая остатки водки 

Масяня вдруг с обидой сказал : 

      - Водку мог бы оставить и себе. А где остатки закуски?     Оказывается, 

пока он отсутствовал, кто-то бессовестно «увёл» из его «вагончика», так 

и не тронутый Веней «деликатес». 
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     Вечером ужинать собрались у Геннадия всей большой семьёй. Веня, 

только начавший отходить от стресса, устроенного сёстрами-близнецами, 

чувствовал себя неуютно в этой компании. Он понимал : 

     -  За всё надо платить, - и ждал начала экзекуции.  

     Веня, особенно после только что закончившегося, откровенного 

разговора с братом понял, что дальше такое продолжаться не может. Он 

стал замечать, что всё больше и больше удаляется от своей семьи и всего 

дружного семейства Шутовых. 

      После каждого срыва, Вениамин страшно переживал за содеянное, и 

каждый раз клялся, убеждая себя и окружающих, что это в последний раз. 

В эти минуты он искренне верил в свои силы. 

      Вот и сейчас, ещё полностью не оправившись от шока, попросив 

прощения, он твёрдо верил, что на этот раз у него хватит сил навсегда 

победить это зло. 
 

 

ГЛАВА№ 6 

 
     Но напрасно клялся Вениамин, напрасно в очередной раз поверила ему 

большая семья Шутовых. Или профилактика сестёр-близнецов оказалась 

недостаточной, или просто Венин, ослабленный алкоголем организм, сам 

начал искать новые формы существования. Теперь вместо срывов, он 

стал  медленно уходить в запой. 

     Таня, искренне верившая каждому слову мужа, так и не заметила, 

когда это началось. С работы он всегда приезжал вовремя и трезвый. Но 

последнее время вечерами она стала ощущать сомнительный запах пива. 

На тревожный  вопрос : 

      - Что это значит ? От чего такие запахи? 

     Вениамин спокойно отвечал :   

      - Это безалкогольное пиво. Помогает снимать головную боль. 

     Он уже несколько дней с большим трудом сдерживает себя от срыва. 

Только горячая, беззаветная любовь к Танюше и дочурке Оленьке, 

придавали ему силы совладать с собою. Он действительно начал с 

безалкогольного пива, но не зря говорят : 

      -  Аппетит приходит во время еды!           

     Так получилось и у Вениамина. Начал с безалкогольного пива, и не 

заметил, как перешёл на алкогольное. 

    Теперь Веня уже не отдавал «левую» водку Митяни. До конца рабочего 

дня он честно выполнял свои обязанности. 

     Но после работы иногда, приняв душ, пропускал с Митяней по сто 

граммов водки. Затем Вениамин на своей «ЛАДЕ» уезжал домой, а 

Митяня проводив друга до машины, отправлялся допивать оставшуюся 

водку. 
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     Таня, почувствовав от мужа уже запашок водки, решила серьёзно 

поговорить с ним. 

Веня, используя всё своё красноречие, каждый раз убеждал   супругу, 

что оснований для беспокойства нет.      

     Однако с каждым днём потребность к спиртному у Вениамина 

возрастала, а силы воли противостоять этому желанию оставалось всё 

меньше и меньше.  

     Веня начал задерживаться после работы. Приняв душ и распивая с 

Митяней, он постепенно, сам того не замечая, по требованию организма, 

с каждым разом увеличивал дозу принимаемого спиртного.    

     Теперь, после того, как неразлучный друг Митяня, доведя Вениамана 

до стоянки, и с помощью сторожей, усадив его в кабину    «ЛАДЫ», слегка 

покачиваясь, отправлялся домой, Веня ещё долго приходил в себя лёжа 

на заднем сидении в кабине своей ласточки. Наконец, почувствовав в 

мозгах протрезвление, и утолив жажду «ПЕПСИ-КОЛОЙ» он решался 

ехать домой.  

     Таня боялась, что Гена опять упрячет Вениамина в «психушку», 

поэтому терпела и боролась, как могла.  

     До Владимира Ивановича, последнее время стали доходить слухи о 

дружбе Вениамина Ивановича с Митяней, но претензий по работе к 

самым лучшим специалистам ремонтной мастерской, не поступало.  

     Но теперь начальник филиала Учебного центра, сам обратил 

внимание, что Венина «ЛАДА» иногда надолго задерживается на стоянке.   

     Михалыч, бригадир сторожей, который отлично знал положение дел 

на вверенном ему объекте, помог начальнику расставить всё по своим 

местам.   

    Владимир Иванов, позвонив другу, высказал все свои подозрения. 

    Вечером Геннадий собственными глазами наблюдал, как брат, только 

после второй попытки смог въехать в гараж. 

     -  Ну, всё! Хватит. Натерпелись. Пора ставить точку! - подумал  Гена, 

и попросил Таню, после того, как  Веня угомонится, зайти к ним. 

                             

 

ГЛАВА№ 7 
  
     Он знал, что брат больше всего на свете боится «психушки», и 

предложил план воздействия на его психику. Все согласились.  

     После этого он позвонил своему другу и поделился с ним своими 

соображениями.  

     Владимир Иванович, внимательно выслушав Гену, заверил, что 

сделает всё от него зависящее, чтобы эксперимент удался. 

     Пока Веня спал, Таня запасными ключами открыла двери гаража. У 

Гены был свой ключ зажигания от «ЛАДЫ», поэтому он без проблем 
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перегнал её в свой гараж.  А утром всё началось по заранее продуманному 

плану.  

     Веня с утра, выпив кружку рассола, и слегка перекусив, начал 

собираться на работу. Аня и Таня, как всегда, готовили детей в садик. 

Вениамин по пути на работу всех развозил по местам. 

    Зайдя в гараж, он удивлённо воскликнул : 

    -  Вот блин!!! Куда она делась?     

    Веня, хоть смутно, но помнил, как вечером пытался поставить машину 

на место. Помнил, как лично закрывал ворота гаража на внутренний 

засов. Вспоминались отдельные эпизоды как из гаража через 

внутреннюю, сообщающую дверь добирался в квартиру. Сейчас 

внутренний засов открыт, машины нет, а  ворота закрыты на замок с 

наружи. Значит ворота закрыл тот, кто уехал на его ласточке. 

     Вениамин машинально пощупал ключи в кармане. Они оказались на 

месте.  

      - Тогда, где же машина? – так думал Веня, возвращаясь в дом. 

      - Таня, я вчера в гараж машину ставил? – с порога спросил Веня.   

      - Не видела. У Ани с Оленькой смотрела телевизор. А где же ей быть, 

раз ты дома? 

      -  Действительно! А, как я попал домой? – рассуждал Вениамин, на 

изнанку выворачивая свои мозги. 

      - А не поехала ли у меня крыша? – впервые задумался Веня и 

вспомнив про «психушку», явно почувствовал, как по всему телу 

пробежали мурашки. 

     Решив, что его ласточка дожидается хозяина на стоянке, он 

посоветовал женщинам сегодня использовать общественный транспорт, 

и поспешил на работу. Веня во всём любил порядок. 

     Когда брат скрылся за поворотом, Геннадий перегнал на место Венину 

«ЛАДУ».  

     Таня изнутри закрыла ворота на внутренний засов, и   промела двор,  

заметая все следы перемещения автомобиля. 

     В это время Аня позвонила на работу и предупредила, что по семейным 

обстоятельствам они с сестрёнкой немого задержатся. Гена на служебной 

машине отвёз детей в садик и убыл на службу. 

     Веня ещё издали увидел, что ласточки на стоянке нет. От испуга у него 

подкосились ноги. Поздоровавшись с Михалычем он тревожно спросил : 

- А где она? 

- Кто она? – удивился бригадир сторожей. 

- Да моя «ЛАДА». 

- А я откуда знаю? Ты вчера вечером, лично выехал на ней. У меня 

всё отмечено в журнале. 

- Дома нет! Здесь нет! Так, где же она? – не унимался Вениамин. 
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     -  Вот смотри, - сказал Михалыч, тыкая пальцем в журнал. - В   

двадцать тридцать  тебя здесь уже не было! - и посоветовал Вене 

обратиться к начальнику. 

Веня, как затравленный зверь пошёл к Владимиру Ивановичу. 

    Тот, с сочувствием выслушав его, подтвердил, что в девять часов 

вечера, выезжая домой, Вениной «шестёрки» на стоянке уже не видел, и 

посоветовал ему срочно, не теряя времени, заявить в милицию о пропаже 

автомобиля.  

 

ГЛАВА№ 8 
    

     В городском отделе милиции Веню внимательно выслушал сам 

начальник отдела полковник Ларичев Алексей Петрович, принял 

заявление об угоне автомобиля из личного гаража, и дал поручение 

участковому инспектору, капитану Ищенко Сергею Фёдоровичу 

разобраться, принять меры и доложить. 

Сергей Фёдорович служил в милиции уже около двадцати лет. Имеет 

богатый опыт сыскной работы.  

Поэтому он предложил Вени сначала зайти на стоянку и узнать у 

сторожей : 

 -  Кто? Где? Когда? – в последний раз видел Венин автомобиль. 

Михалыч представил участковому «Журнал учёта выхода и 

возвращения машин».  Капитан милиции для Протокола, выписал из 

журнала время последнего выезда со стоянки Вениной «ЛАДЫ» и 

поинтересовался : 

 -  А кто-нибудь еще может подтвердить это? 

      -  Конечно, - уверенно ответил Михалыч, вспомнив, как они  вчера 

вечером вместе с Миняней укладывали Вениамина на заднее сидение  его 

«шестёрки». 

     Митяня, уже с утра слегка поддатый, на вопросы участкового отвечал 

лаконично : 

      -  Да, довёл друга до «ЛАДЫ». 

      -  Ну, а что дальше? – спросил капитан. 

      -  Дальше посадил его в кабину. 

      -  А ещё дальше? 

      -  А ещё дальше уже не помню. Наверное, пошел домой. 

     Михалыч вспомнил, что следом за Веней со стоянки выезжал сам 

начальник.  

      -  Может он чем-то сможет помочь? – подумал бригадир сторожей и 

сообщил об этом участковому. 

    Начальник филиала Сочинского Учебного центра Сидоренко 

Владимир Иванович подтвердил, что вечером, примерно в двадцать один 

час, на стоянке Вениной «ЛАДЫ» не было. 
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     Закончив опрос на стоянке, участковый предложил осмотреть Венин 

гараж. Может там удастся обнаружить следы угонщиков.         

    Осмотрев гараж с наружи и не обнаружив следов взлома на замке, 

Сергей Фёдорович предложил : 

      -   Ну-ка, открой гараж! Может внутри зацепка найдётся.  

      Веня долго пытался открыть внутренний замок дверей гаража. Но 

напрасны были его усилия. Замок вроде работает, а двери не 

открываются. Он не знал о том, что машина уже стоит на месте, а 

следовательно сейчас ворота закрыты, как всегда, на внутренний засов. 

      - Вот Вам и зацепка, - сказал Веня капитану, указывая на не  

исправный  замок. Он утром ясно видел, что ворота гаража были снаружи 

закрыты на замок, а не на внутренний  засов.  

     Веня уже собрался из квартиры, через внутренний вход пройти в гараж 

и попытаться открыть ворота, как неожиданно увидел  разъярённую 

тигрицу всё в том же образе Ани, спускающуюся с крыльца его дома.  

     Он инстинктивно, почувствовав опасность, и вспомнив, как совсем 

недавно, она чуть было не разорвала его на куски, начал прятаться от 

свояченицы за спину участкового милиционера.  

      - Что алкаш несчастный? Допрыгался, – теми же словами начала 

«приветствовать» свояка взбесившаяся свояченица. - Так глаза залил, 

что в собственном гараже собственную машину потерял?   

     Вениамин, не разобравшись в сути вопроса, тихим голосом из-за спины 

капитана Ищенко ответил : 

      -  И на стоянке её нет. 

     В это время Таня изнутри распахнула двери гаража. Увидев свою 

ласточку на месте, Вениамин на время потерял рассудок. 

     Участковый, засвидетельствовав наличие целой и невредимой 

машины на своём месте, посоветовал пока ещё ничего не соображающему 

Вене, пока не поздно, прекратить все пьянки.   

     Искренне посочувствовав несчастным женщинам он попросил всех 

присутствующих расписаться в составленном им Протоколе дознания и 

поспешил в отделение Милиции докладывать своему начальству 

результаты успешно проведённой розыскной работы. После доклада 

участкового, начальник отделения милиции на Венином заявлении 

написал:  

     - Благодаря слаженной работе сотрудников отделения милиции, 

преступление по горячим следам, успешно раскрыто!!! 

     Еще долго Аня и Таня у гаража распекали несчастного Вениамина, 

только он ничего не слышал. Веня решал очень сложную задачу : 

     -  Если он ясно видел, что утром машины в гараже не было, а её не было 

и на стоянке, то где же она тогда была? Но если она сейчас в гараже, и это 

подтверждают сёстры,  то с чего он взял, что утром её в гараже не было?  

     Уже сёстры, дано уехали на работу, а Веня всё стоял у раскрытых ворот 

гаража. Теперь он с содроганием думал : 



70 

 

     -  Может точно, на почве пьянки  мои мозги поехали в сторону?  

     Только от одной мысли о «психушке», у Вени опять по всему телу 

пошли мурашки. 

     До Вениамина только сейчас стали доходить слова участкового : 

     -  Пока не поздно прекрати все пьянки.  

     После долгих раздумий и переживаний Вениамин, наконец-то завязал 

с пьянкой. 

                            
ГЛАВА№ 9 

 
     Уже скоро будет четыре месяца, как Вениамин полностью отказался от 

алкогольных напитков. И дома и на работе все были рады такому ходу 

событий. Только Митяня иногда искоса поглядывал на своего друга. Но 

когда Вениамин начал снова отдавать ему, свою «левую» водку, Митяня  

поверил, что их дружба вечна и нерушима.  
Наконец-то в Венину семью начало возвращаться счастье. Теперь 

вечерами, прихватив с собою детей, они частенько отправлялись на пляж, 

к любимой скамеечке, где Масяня любезно выносил им из «вагончика» 

раскладушки. 

 Аня тоже изменила своё отношение к Вене, особенно когда он 

отремонтировал ей «микроволновку» и электрочайник.  

Дружеская атмосфера в большом семействе Шутовых понемногу 

выходила на прежний уровень. 

    Все в округе знали, что у Вениамина золотые руки, и  он всегда готов 

безвозмездно помочь попавшему в беду человеку. Вот и сегодня, не успел 

он ещё после работы поставить «ЛАДУ» в гараж, приходит со слезами на 

глазах уважаемый всеми сосед  дядя Вася. 

     Ему, как инвалиду Великой Отечественной войны, государство 

бесплатно выделило автомобиль «ОКА». 

      Завтра в Сочинском аэропорту он должен встретить свою 

племянницу, но государев дар, эта «консервная банка» почему-то  

отказывается заводиться. 

     Веня, как мог успокоил дядю Васю, взял необходимый инструмент, и 

предупредив Таню, что уходит не надолго, пошёл лечить его «консервную 

банку». 

      Уже через полчаса, он без особого труда поставил «на ход» автомобиль 

своего соседа.  

       Когда, довольный ремонтом дядя Вася, в знак благодарности, 

положил Вени в карман рубашки несколько купюр, Вениной обиде не 

было предела. Выкладывая деньги на стол он с сожалением сказал : 

       - За что так обижаете? Я же бескорыстно. Теперь я Вам не помощник. 

      Дядя Вася, как истинный мужик, сумевший пройти огни и воды, 

познавший цену любого труда, не мог за так, отпустить Вениамина. Не 



71 

 

успел Веня сообразить, что к чему, как в гараже, на дяди Ванином 

верстаке  уже стояла бутылка сухого вина. 

     Не смог Вениамин обидеть орденоносца, защитника Сталинграда, 

инвалида второй группы, от души предложившего тост : 

      - Чтобы колёса его, государева дара, всегда хорошо крутились.  

     Теперь, когда Веня бросил пить, Таня внимательно следила  за 

каждым шагом своего мужа, и оберегала от дурных компаний.  

     Она заметила слегка возбуждённое состояние вернувшегося от соседа 

Вениамина, но её утончённый нюх так и не обнаружил от мужа 

характерный запаха спиртного. 

     Если Таня сейчас успокоилась, то Веня наоборот почувствовал      

нарастающее желание продолжить мероприятие, начатое у дяди Васи. 

     Хотя это был всего лишь стакан сухого вина, но и этого оказалось 

достаточно, чтобы у Вениамина начался очередной затяжной запой. 

 
                             ГЛАВА№ 10 
   На следующий день, с трудом дождавшись конца рабочего дня, по 

дороге домой, за рулём своей «ЛАДЫ», Вениамин, вспоминая дядю Васю, 

успокаивал себя : 

      -  Вот! Ничего же не случилось! Выпил стакан вина, а Танюша даже не 

заметила. Значит могу управлять собою!!!  

     В расчёте, что Таня всё равно ничего не заметит, Веня по дороге домой 

прихватил в магазине бутылку сухого вина.  

     Гена, как всегда находился на службе. Во время последнего, затяжного 

Вениного запоя, женщины отказались от его помощи и теперь с работы 

добираются своим ходом. Будут с детьми дома не ранее, чем через 

полчаса. 

     Подъехав к коттеджу, так и не вылезая из-за руля, Вениамин с 

жадностью, прямо из бутылки сделал несколько долгожданных глотков 

вина.  

     На время, удовлетворив потребность организма, он как бабочка,  

выпорхнул из-за руля. 

     Поставив машину на место, и допив сухое вино, он пустую бутылку 

спрятал под сидение водителя своей ласточки. В приподнятом 

настроении, через внутренние двери, Веня из гаража, пошёл в дом 

дожидаться любимую супругу и ненаглядную доченьку. 

     Вскоре вернулись Танюша с Оленькой. Оля прямо с порога с 

радостным криком : 

      -  Папочка! Папуля!!! – бросилась в объятия Вениамина.                          

     Веня, после бутылки вина, на время, получив прилив сил, начал легко 

и свободно кружить её вокруг себя. Это не могло ускользнуть от 

пристального взгляда Тани. 
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     Когда они успокоились, и Оленька пошла в свою детскую комнату 

переодеваться, Таня подошла к Вениамину, и с тревогой, глядя в Венины 

безобидные глаза, спросила : 

     -  Что случилось, мой милый? 

      Веня, не выдержал Таниного взгляда. Отводя глаза в сторону, и сгорая 

от стыда, он тихо ответил : 

      -  Всё в порядке, любимая. 

     В этот момент, после долгого, почти полугодового перерыва, Таня 

снова почувствовала запах спиртного исходящий от Вениамина. Слёзы, 

тоненькими, ручейками, потекли по её щекам. Садясь на диван она в 

отчаянии произнесла : 

      - Веня, дорогой!  Больше я уже не выдержу. Видно не судьба. Нам хотя 

бы на время нужно расстаться.  

     Вытирая платочком Танины слёзы, Веня в душе проклинал и себя и 

дядю Васю. Он честно рассказал Танечке про стакан вина, выпитый у 

соседа, и о том, как успокоился, увидев, что она не заметила этого. Он был 

уверен, что и сегодня, выпитая  бутылка вина останется для неё не 

замеченной. 

     Не зря гласит старинная русская пословица : 

      -  Любовь слепа! 

     Покаявшись в очередной раз в своих грехах тяжких, и в очередной раз, 

заверив дорогую супругу, что этого больше не повторится, он в очередной 

раз добился  прощения от беззаветно любящей его Танюши. 

     В действительности, Веня медленно уходил в запой.  

     На следующий день с работы он вернулся с запахом пива. Теперь Веня 

перестал «левую» водку отдавать другу Митяне. Когда запах пива, 

сменился запахом водки, их дружба  вышла на прежний уровень. Веня 

опять начал вечерами задерживаться на работе, а Митяня, прежде, чем 

идти домой, укладывал своего друга на заднее сидение его «ЛАДЫ». 

    Любящая душа Тани не выдержала этого кошмара, и Танюша 

поделилась своей бедой с сестрою. 

     Анюта, пожалев сестрёнку с раздражением сказала : 

     -  Если любовь зла, то полюбишь и козла..! 

Она предложила Тане обо всём рассказать вечером Геннадию.  

Директор филиала Сочинского Учебного центра, снова начал 

замечать, что Венина «ЛАДА»,  иногда вечерами задерживается на 

стоянке, хотя жалоб по работе на хозяина машины ему не  поступало. 

     Вениамин, ещё со времён службы в Советской армии, за исключением 

единичных случаев, продолжал придерживаться золотому правилу :  

      - Ни до работы, ни во время работы, как бы не было тяжело,  никогда 

не принимать «успокоительное лекарство»!!!  

     Только после работы Вениамин позволял себе такие шалости.  
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ГЛАВА№ 1 

 
     Вечером Геннадий внимательно выслушал накопившиеся  обиды  и 

претензии сестёр-близнецов к своему брату.  

Проанализировав обстановку Геннадий, напомнил обиженным 

женщина, что польза от предыдущего эксперимента на лицо.  

После последнего запоя, Вениамин смог продержаться почти половину 

года.  

     Чтобы приостановить очередной запой брата, Гена предложил 

провести ещё один, подобный психологический эксперимент. Аня и Таня 

поддержали Геннадия.  

     Утром по дороге на службу он заехал к своему другу и поделился с ним 

своими планами очередной воспитательной работы со своим братом.  

     Получив со стороны Владимира Ивановича полное одобрение, и 

выслушав очередную партию шуток, прибауток Геннадий Иванович в 

приподнятом настроении покинул его кабинет.  

     Теперь оставалось всем ждать удобного случая. 

     Ждать долго не пришлось.  После утреннего разговора, в этот же  вечер, 

Владимир Иванович позвонил Геннадию : 

     - Слушай друг! Сторожа со стоянки сообщили, что твой братец, вот уже 

второй час после работы отдыхает на заднем сидении своей «ЛАДЫ». 

В девятом часу вечера, когда Веня ставил машину в гараж, Гену на 

служебной машине привезли домой. Анечка у калитки встречала своего 

мужа. 

 Хотя Вениамин был пьян, но не до такой степени, чтобы не узнать их. 

Геннадий, поприветствовав брата взмахом руки, с Анютой пошёл к себе 

домой. 

 Таня, как всегда, с тревогой считала, с какого раза он на своей 

«ЛАДЕ» въедет в гараж. По этому показателю она определяла степень 

опьянения своего мужа. 

Вениамин поставил машину на место с четвёртой попытки.  

Этого вполне достаточно, чтобы начинать эксперимент, решила она, и 

поспешила сообщить об этом Геннадию. 

Геннадий позвонил Владимиру Ивановичу, и сообщил о начале  

профилактической работы. Тот заверил его в своей поддержке. 

Когда Веня, наконец-то угомонился, и от его пьяного храпа начали 

трястись стёкла в окнах, Гена отогнал Венину «ЛАДУ» на стоянку 

филиала. 
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Сторож на стоянке, а это был Михалыч, один из активнейших 

участников проводимой операции, был уже проинструктирован 

Владимиром Ивановичем. 

     Таня подмела вокруг гаража, закрыла ворота на ключ, и прежде, чем 

идти домой, оставила чёткие отпечатки своих кистей на земле от калитки 

до самого крыльца.      

Утром, как обычно, выпив рассолу и слегка перекусив, Веня начал 

собираться на работу. Заходит в гараж, а ласточки опять нет на своём 

месте. 

Веня, наученный горьким опытом, на этот раз испугался, но не 

настолько, чтобы принимать необдуманные решения.  

Теперь его никто не разубедит в том, что вечером он сам, лично ставил 

машину в гараж. 

 -  Вся семья Шутовых видела это – думал он, хоть смутно, но 

вспоминая, как вечером  из кабины своей «ЛАДЫ» взмахом руки 

приветствовал Анюту с Геннадием.  

 В это время за Геной приехала служебная машина. 

 На ошибках учимся, - подумал Веня и попросил брата подтвердить  

отсутствие автомобиля. 

 Гена, взглянув в пустой гараж, подтвердил это, и по опыту 

предыдущего случая угона Вениной «ЛАДЫ»,  посоветовал брату 

позвонить на стоянку филиала. Узнав, что там только внутренняя связь, 

он предложил позвонить лично своему другу. 

Веня, сгорая от стыда за прошлый случай, попросил Геннадия не 

делать этого. Он был уверен, что сейчас всё семейство Шутовых, даже 

Геннадий, который только что видел пустой гараж, поддержат его.  

Вениамин попросил брата подвести  до милиции и подтвердить факт 

угона.  

     Геннадий ответил : 

      - Я сейчас очень сильно спешу на службу.  До милиции довезу. Факт 

отсутствия в настоящий момент машины в гараже подтвердить могу. А 

про угон ничего не знаю.  

     Как только Вениамин сел в машину, на крыльце появилась Анюта. 

Гена, открыв дверцу кабины крикнул ей : 

      - Мы едем в милицию. У Вени опять украли автомобиль. 

      - Лучше бы украли его самого. Всем спокойнее было бы, -услышал  

Вениамин грубый ответ Анюты. 

      По дороге Веня начал сомневаться и решил предложить брату сначала 

заехать на стоянку и там посмотреть «ЛАДУ». Но вспомнив, что тот 

спешит в полк, а своим сомнением он ещё ниже уронит своё 

пошатнувшееся достоинство, Вениамин отказался от этой мысли. Да и 

оснований для беспокойства не было. Все видели, как  вечером, в здравом 

уме (так ему казалось), он ставил машину в гараж.  
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      - Конечно, сейчас сёстры были бы не лишними свидетелями в этом 

деле, - рассуждал Веня. -  Но Гена так спешил, что он не успел даже 

переговорить с ними. 

     Вениамин был уверен, что Аня и Таня обязательно дождутся его 

возвращения из милиции. 

    

 

ГЛАВА№ 2 
 

 

     Как только они вошли в кабинет, начальник Городского отдела 

милиции, полковник Ларичев Алексей Петрович, увидев братьев 

близнецов, и вспомнив историю полугодовой давности обращаясь к 

Геннадию, спросил :  

      -  Что полковник? Наверное у твоего брата опять машину украли? 

      - Не знаю, -  спокойно ответил Гена, пожимая руку полковника 

милиции. – Но могу засвидетельствовать, что сейчас её в гараже нет. 

Можете мне поверить. Больше я ничего не знаю.  

     Начальник городского отдела милиции приказал дежурному срочно 

вызвать участкового инспектора, капитана Ищенко Сергея Фёдоровича, 

а Веню пригласил к столу, дал ручку, лист бумаги и посоветовал написать 

Заявление об угоне автомобиля. 

     Пока ждали капитана Ищенко, два полковника мирно беседовали, 

обсуждая, какую-то общую проблему.  

    Веня, написав заявление, как провинившийся ребёнок, скромно сидел, 

опустив голову.  

    После появления в кабинете начальника, участкового Ищенко, 

засвидетельствовавшего все показания Геннадия, командир полка,  

пожелав всем удачи, и пожав руку полковнику Ларичеву, поспешил на 

службу. 

     Сергей Фёдорович, как  обычно, предложил начать расследование с 

того места, где есть свидетели, последними видевшие похищенную 

«ЛАДУ». 

       - Последними, кто видел украденную машину в гараже, и могут 

подтвердить, - с уверенностью сказал Веня, - это, моя жена и её сестра. 

     Когда прибыли на место, участковый инспектор снаружи осмотрел 

гараж и прилегающую к нему территорию.   Никаких подозрительных 

следов преступления он не обнаружил, за исключением чётких 

отпечатков кистей рук на земле, ведущих след от калитки до крылечка.  

     На вопрос капитана Ищенко : 

      -  Что бы это могло значить?                                                                                         

     Вениамин недоумённо, разводя руки в стороны, ответил :  

      - Не могу знать. – И попросил не вносить это в материалы 

расследования. 
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     Всё начало проясняться с появлением Ани и Тани. 

     Таня, на которую так надеялся Вениамин, ввела его в полное 

недоумение, заявив :  

      - Весь вечер у сестры смотрела телевизор. Этого алкоголика вообще 

видеть не желаю. А то, что после работы он не приехал, а «пришёл», 

хорошо видно по сохранившимся на земле отпечаткам его ладоней. 

     Веня был ошеломлён.  

     Такого грубого к себе отношения, со стороны тихого, скромного и 

безумно любимого человека, он никогда не ожидал. 

     Аня, которая тоже могла подтвердить факт постановки машины в 

гараж, продолжала добивать хозяина пропавшей «ЛАДЫ».  

      -  Ничего не видела. А этого алкаша, - сказала она, указывая пальцем, 

на онемевшего, вдруг Веню, - вообще видеть не хочу. Весь вечер с сестрой 

смотрели телесериал. Но слышала, как в десятом часу вечера, подъезжала 

какая-то машина, сбросила возле Вениной калитки что-то тяжёлое и 

уехала, - здесь Аня, с усмешкой, взглянув на свояка, указала место в 

канаве, где мог находиться предполагаемый субъект. 

     Участковый, осмотрев указанное место, и сделав какие-то записи, 

продолжил слушать Анино повествование:  

      - Мужей дома ещё не было, а без них в темноту мы выходить 

побоялись. Когда Гена, мой муж, приехал со службы домой, все выходили 

посмотреть на что-то тяжёлое, сброшенное с машины. Но никого и ничего 

не обнаружили, - так Аня закончила свой рассказ по существу дела. 

     Таня, скромно молчавшая всё время, пока говорила сестра, в конце, 

каждым своим словом окончательно добивала  Вениамина : 

      - После  телесериала, не дождавшись возвращения с работы своего 

мужа, вернулась домой. Каково же было моё удивление, когда я уже 

начала розыск блудного мужа, открыв спальню, обнаружила  его там, 

крепко спящим после «трудового» дня.  

     Здесь Танюша замолчала,  а затем, глядя в глаза мужу, словно 

кувалдой, ударяя каждым словом по голове, продолжила : 

      - Утром по отпечаткам кистей рук на земле, со сто процентной 

уверенностью заявляю, что этот алкаш не приехал а «пришёл» с работы 

своим ходом.  

     Если в начале Веня ещё что-то соображал, то последние слова самого 

любимого человека, лишили его рассудка. Он действительно не мог 

понять : 

      -  Откуда взялись отпечатки его ладоней? Неужели в перемещении по 

земле он уподобился своим самым дальним предкам? А, вдруг у него 

опять поехала крыша? - испугался Вениамин. 

     Капитан Ищенко, которому стало понятно, что здесь уже делать 

нечего, отвлёк Веню от мрачных мыслей. 

     -  Здесь твою «ЛАДУ» никто не видел, - рассуждал он. 

     -  А мой брат не в счёт? – не унимался хозяин похищенной «ЛАДЫ». 
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     - Твой брат засвидетельствовал только то, что утром в твоём гараже 

машины ужу не было.  Я ему верю! Но, по долгу службы, обязан убедиться 

в этом, - и попросил Веню открыть гараж 

     Убедившись, что гараж пуст, а последними машину видели ни здесь, а 

на стоянке филиала, Сергей Фёдорович предложил следы угона поискать 

там. 

 

 

ГЛАВА№ 3 

 

 

     Вчера вечером, после работы, Веня не помнил, как оказался в кабине, 

на заднем сидении своей «ЛАДЫ». Но когда Венины мозги начали 

немного соображать, он  с потугами перебрался за руль своей ласточки.  
     Сделав несколько затяжных глотков «ПЕПСИ-КОЛЫ» и посидев ещё 

немного, он посчитал что ПОРА. Веня, хотя и смутно, но запомнил, как 

Михалыч, открывая шлагбаум, пожелал ему доброго пути. 

     Сейчас, подъезжая к стоянке, Вениамин был уверен, что этот 

общительный, добропорядочный человек подтвердит факт выезда его 

вечером со стоянки.   

     Когда они уже заходили на стоянку, Вениамин увидев свою ласточку 

радостно воскликнул : 

      - Вот она!!! – но затем, немного подумав, уже менее радостно спросил 

сам себя : – А, как же она здесь оказалась? Неужели в мозгах опять 

замыкание? 

     А на стоянке, Веня вообще потерял дар речи, когда всегда спокойный, 

уравновешенный Михалыч, с кулаками набросился на него, 

приговаривая: 

      - Чтобы тебя, «бандюгу», я здесь больше никогда не видел!!! 

     Успокоив не в меру разбушевавшегося бригадира сторожей, Сергей 

Фёдорович вместе с ним вошёл в сторожку. 

     Веню запускать в помещение Михалыч категорически отказался. Но 

потом, согласившись с доводами участкового, что в данном случае, при 

снятии свидетельских показаний, присутствие пострадавшего   

необходимо, он под поручительство капитана Ищенко, запустил, 

«бандюгу» в помещение будки.  

     Участковый, устроившись за столом записывал, Веня затаившись в 

углу слушал, а Михалыч, засунув руки в штаны, рассказывал всё по 

порядку.  

      - Вчера вечером, после работы, как обычно, крепко поддатый Миняна, 

привёл этого, ничего не соображающего «бандюгу» на стоянку, - сказал 

он, указывая пальцем в сторону Вениамина. 

     Здесь капитан Ищенко, за отсутствием доказательств, попросил не 

оскорблять пострадавшего. 
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     После этих слов Михалыча, как будто подменили. Прикрыв ладонями 

своё мужское достоинство, он словно взбесился. 

     - Здесь нужно разобраться, кто пострадавший? Вот Вы пожалуйста  

разберитесь, кто больше пострадал? – продолжал играть, входя в свою 

роль, Михалыч, ещё сильнее прижимая ладони к своим штанам, а потом 

немного успокоившись, продолжил свой рассказ. 

- Мы, вдвоём с Митяней, уложили этого на заднее сидение его 

«ЛАДЫ»,кивнул он в сторону Вени. - А когда начальник филиала  

Сидоренко Владимир Иванович, выезжая со стоянки  на своём 

«ВЕЗДЕХОДЕ», увидел на заднем сидении «шестёрки»  беспробудно 

спящего Вениамина, очень сильно возмутился. Он приказал кому-то  по 

телефону срочно убрать это безобразие со стоянки. 

     Здесь Михалыч замолчал, а потом посоветовал участковому  

дальнейшие подробности узнать у начальника.  

     Машина найдена. Материала, для того, чтобы отчитаться перед 

начальством, собрано достаточно. На этом можно было бы закрывать 

дело по угону автомобиля. Но капитана Ищенко решил всё-таки 

выяснить : 

       1 – Почему Михалыч, прикрывая ладонями своё мужское 

достоинство, называет Вениамина «бандюгой»? 

       2  -  Как Веня добрался с работы до дома? Не мог же он, как утверждает 

его супруга, всю дорогу идти на четвереньках?  

       3   -  Какой неизвестный  груз был так «аккуратно» доставлен и 

выгружен в кювет у Вениной калитки?  

     А ответ был прост. Владимир Иванович подтвердил, что для наведения 

порядка на стоянке, снял с вечерних практических занятий по вождению, 

дежурный автомобиль. 

      - А когда он приехал на стоянку, - продолжал разыгрывать легенду 

Михалыч, - я в течение получаса со стороны наблюдал, как двое парней 

безуспешно пытаются, словно бревно, забросить в кузов вот это 

безобразие, - и он указал на окончательно раздавленного Веню.   

      - Когда Вениамин, после очередной попытки, так и не попав в кузов, 

шлёпнулся на землю, я не выдержал такого издевательства и решил 

помочь.  

     Здесь Михалыч снова изменился до не узнаваемости. Вынув руки из 

брюк, он хотел опять наброситься на потерявшего рассудок Вениамина. 

Только своевременное вмешательство участкового предотвратило 

избиение беззащитного человека. 

     Немного успокоившись он продолжал : 

      - Но ничего не соображающий субъект, видно так одурел после 

неоднократных падений, что при последней попытке поднять его в кузов 

с моей помощью, так двинул мне между ног, что до сих пор не вытаскаю 

руки из штанов, - тут Михалыч опять демонстративно засунул руки в 

штаны, и поморщился от боли.  
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      - А как они выгружали этого «бандюгу» не знаю. Думаю, что так же, 

как и загружали.  

     Поставив в этой истории последнюю точку, капитан Ищенко, 

поблагодарил  Михалыча,  за  очень  ценные  показания  в  раскрытии 

преступления по угону автомобиля. Вениамину на этот раз, покручивая 

пальцем у виска, пожелал лечиться, пока не поздно. 

     Участковый, уже докладывал своему начальнику об очередном, 

успешно раскрытом деле по угону автомобиля, а Веня всё стоял возле 

своей ласточки и думал: 

     А причём здесь отпечатки моих кистей от калитки, до крыльца? 

     После долгих раздумий и переживаний, Вениамин наконец-то завязал 

с пьянкой. 
 

  ГЛАВА№ 4 
 
 

     Вениамин действительно поверив, что у него на почве безостановочной 

пьянки, стало не в порядке с мозгами. Одно воспоминание о «психушке» 

на его наводило ужас. Мобилизовав все остатки силы воли, он сумел 

заглушить тягу к спиртному.  

     Помогла в этом и страстная любовь к бесценной Танечке и 

неописуемой красавице Оленьке, а так же повседневная помощь и 

внимание со стороны Геннадия и Анюты. 

     Вот уже год, как большое семейство Шутовых живёт в мире и согласии. 

     Веня, как порядочный семьянин, снова каждое утро по пути на роботу,  

завозит детей в садик, а женщин на работу. В конце рабочего дня, 

соскучившись за день, эту работу он с большим удовольствием 

выполняет в обратной последовательности. 

    Не злопамятная Анюта, забыла про Венины проделки и теперь при 

встрече, каждый раз целует любимого свояка в щёчку. Вениамин от всей 

души отвечает ей взаимностью. 

    Владимир Иванович, особенно последнее время, не перестает на 

каждом собрании хвалить передовика производства Вениамина 

Ивановича, частенько отмечая премиальными его ударный труд.  

    Митяня, которого все считали неисправимым пьяницей, под влиянием 

Вени, значительно сократил суточную дозу употребления спиртного. 

Теперь спиртное до обеда вообще было исключено из его рациона.  

    Бригадир сторожей автостоянки филиала, Михалыч, уже давно 

простил Вене его хулиганскую выходку.  И теперь Вениамин спокойно  

заходит в его сторожку. 

    Участковый, капитан Ищенко, который когда-то, покручивая пальцем 

у виска, советовал Вене обратиться к врачу, сейчас при встрече 

улыбается, как хорошему старому знакомому.  

    Танюша расцвела, словно хризантема в саду. Как любящая жена, она 

была безумно рада, когда любящий муж преподносил ей букет алых роз. 
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      А делал он  это  намного  чаще  своего  брата,  и  это  ей  ещё больше 

нравилось Теперь часто братья в свободное время, особенно вечерами, 

разминали свои мозги игрой в шахматы, которые полюбили ещё со 

школьных лет. 

    После шумной рекламы выступления в цирке братьев Эдгара и 

Аскольда Запашных со своими четвероногими питомцами, на последнем 

совете дружное семейство Шутовых постановило : 
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Веня постепенно терял сознание 
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    -  Завтра все вместе выезжаем в Сочи!!! 

    Выехали с расчётом попасть на дневное выступление. Сочинский цирк, 

это гордость сочинцев, историческая достопримечательность города. За 

свои заслуги он в 1980 году был награждён орденом Отечественной войны 

первой степени. Через тридцать лет, в 2038 году цирку исполнится два 

века со дня основания. 

      Возможно, от избытка тепла горячего кофе, или избытка холода 

съеденного мороженного во время антракта, а может чрезмерного 

перенапряжения нервной системы от увиденного на арене, но у 

Вениамина начали болеть зубы. И чем дальше, тем больше. 

     Всю обратную дорогу за рулём сидел Геннадий. Женщины на заднем 

сидении бурно делились с детьми и между собой впечатлениями от 

выступления Запашных. Веня на переднем сидении, прижав ладонь к 

распухающей щеке, упорно боролся с нарастающей зубной болью.  

     Вечером Таня и Аня, как могли, пытались облегчить Венины 

страдания. Утром молодой специалист Скабеев Лёша, недавно 

назначенный начальником ремонтных мастерских, увидев страдающего 

бригадира мотористов, сразу отравил его в медпункт.  

     После психиатрической лечебницы, при одном упоминании о врачах, у 

Вениамина начинали трястись поджилки.  

     Когда медсестра, оказав первую, медицинскую помощь, выписала ему 

направление в городскую стоматологическую поликлинику, Веня так 

растерялся, что вместо поликлиники, вернулся обратно на своё рабочее 

место. 

     До обеда Веня, как мог, терпел, но после обеда  нестерпимая боль всё-

таки привела его к врачу в стоматологический кабинет. 

     Сидя в кресле, как загипнотизированный кролик смотрит на удава, 

так и Веня с замирающим сердцем, постепенно теряя сознание, наблюдал 

за всеми приготовлениями врача.  

     Как только врач, со шприцом в руках, склонился над ним, Венина 

голова безжизненно упала на грудь, и он провалился куда-то в бездну.  

     Очнулся Веня уже не в кресле, а на кушетке.  

     Врач с медсестрой облегчённо вздохнули, когда пациент, наконец, 

открыл глаза.  

     А ещё больше   обрадовались,   когда   больной,   отказавшись  от  

повторной процедуры в кресле стоматолога, не говоря ни слова, с 

полными ужаса глазами соскочил с кушетки и стремглав покинул 

кабинет врача. 

 

 

 

 

 

 



84 

 

ГЛАВА№ 5 
 

 

     Всю ночь промучился Веня принимая всевозможные травы и 

лекарства. Под утро стало немного легче. Веня не любил прогуливать. 

Утром он поехал на работу. 

     Как в кошмарном сне, прошёл рабочий день. Вечером, после работы, 

изнемогая от боли, Вениамин собирался домой. Митяня после очередного 

глотка водки, заворачивая крышку четка,  искренне желая облегчить 

страдания друга, предложил :  

      -  А ты попробуй прополоскать зубы водкой. Здорово помогает. Ещё 

наши предки этим способом пользовались. 

      -    Да мне сейчас ничего не поможет, - обречёно ответил Вениамин. 

      -    А ты всё-таки попробуй, - настаивал Митяня, протягивая другу 

начатую четвертинку. 

     Не прекращающаяся боль, заставила Веню опробовать способ наших 

предков. Долго он полоскал рот, пропуская лечащую  жидкость между 

зубами. Боль понемногу начала стихать. Хочет Вениамин выплюнуть 

водку, а она, словно прилипла, никак не   выплёвывается. Хотел позвать 

Митяню на помощь, так рот не раскрывается. Так и не заметил, как 

проглотил её. 

 -  Ну, и как? – с нетерпением спросил Митя. 

 -  Да вроде немного полегчало, - ответил Веня, протягивая другу четок 

с остатками водки. 

 -  Возьми домой. На ночь еще раз прополощешь, а утром совсем 

здоровым будешь, - от всей души посоветовал другу Митяня. 

Когда Вениамин приехал домой, зубная боль или от полоскания 

полости рта, или от глотка водки, принятой во внутрь, заметно стихла.  

Поставив свою ласточку в гараж, он в приподнятом настроении 

перешагнул порог своего дома. 

Оленька  радостно бросилась встречать своего папулю. Услышав 

щебетание дочки, из кухни  вышла Танюша. 

Ей достаточно было одного взгляда на мужа, чтобы понять, что  

произошло то, чего она, так сильно боялась. Правда последнее время она 

уже начала понемногу верить, что такое уже больше никогда не 

повторится, но видно не судьба.  

Когда Таня уловила запах водки, её охватил ужас.   

Веня, уловив страх в глазах Тани, сразу поспешил успокоить любимую 

женщину. 

 - Да ты не волнуйся, - сказал он улыбаясь. – Я водкой только  полоскал 

рот. Лечил зубы старым дедовским способом. 

         О том, что случайно проглотил целый глоток лечащей жидкости, он 

распространяться не стал. 
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     Любящий взгляд, искренние слова любимого человека, сделали своё 

дело. Таня снова поверила Вениамину, и поцеловав в губы, поспешила на 

кухню. 

А ночью у Вениамина опять обострилась зубная боль. Вспомнив про 

остатки водки, он поспешил в ванное помещение глушить боль старым 

дедовским способом. 

     И на этот раз все Венины попытки выплюнуть водку, оказались 

безуспешными. Только после  поглощения лечащей жидкости, Венины 

челюсти начинали разжиматься, чтобы принять очередную порцию 

лекарства. 

Когда, после последнего глотка водки, он уже водой прополаскивал  

полость рта, на пороге появилась взволнованная Таня.  

Вениамин на глазах у жены, не разжимая рот, с шумом прополоскав 

водой больные зубы, с облегчением вздохнул, когда наконец челюсть 

послушалась его, и он смог выпустить всю жидкость  из полости рта. 

Демонстративно, поставив пустой четок на полочку, мило улыбнувшись 

Танюше, он взял её под руку и довольные друг другом, они отправились 

досыпать в спальню. 

  

ГЛАВА№ 6 
 

 

Утром, в придачу к зубам, у Вениамина разболелась голова. После 

долгого перерыва он попросил у Тани рассолу. 

И закончились прекрасные деньки в дружном семействе Шутовых.  

Веня с каждым днём всё пьянее стал приезжать домой после работы. 

 У Митяни опять появилась дополнительная работа, регулярно после 

работы укладывать своего друга на заднее сидение «ЛАДЫ». 

Каждое утро Веня слёзно просил прощения у своей Танюши, а вечером 

уже только с пятой попытки въезжал в гараж. 

Кончилось терпение Тани, забрала она Оленьку и переехала жить к 

своей сестре. На Вениамина это не оказало должного внимания. 

     Жалели и ценили Веню на работе за его золотые руки. Да и придраться 

вроде бы не к чему. Не прогуливает. На работу не опаздывает. Весь 

рабочий день с утра до вечера трезвый. Но после работы позволяет 

недозволенные вольности. 

     Конечно, другой начальник уже давно за такие вольности, пускай и 

после работы, но на территории производства, уволил бы Вениамина с 

работы. Но Владимир Иванович после неудачной шутки в ресторане 

«ЯНТАРЬ», до сих пор косвенно чувствовал свою  вину в случившемся. 

Кроме этого, Веня был родным братом его лучшего друга. А дружбой 

начальник филиала Сочинского учебного центра умел дорожить. 

    Поэтому, когда в его филиал, из Сочи поступил первый,  

экспериментальный автоматизированный до совершенства тренажер,  
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и лично опробовав его работу на себе, у неисправимого шутника 

Владимира Ивановича, родилась мысль помочь братьям-близнецам. 

    Получив доклад от Михалыча, что Веня уже спит в своей «ЛАДЕ»,  он 

позвонил своему другу : 

    -  Слушай Гена, твой брат своим богатырским храпом на заднем 

сидении своей машины, опять помогает Михалычу охранять стоянку. 

    -  Уже не знаю, что и делать, - со вдохом ответил Геннадий. 

    -  У меня родилась одна мыслишка. Нужно обсудить. 

    -  Ну, так выкладывай! Слушаю. 

    -  Это не телефонный разговор. Приезжай, обсудим. 

     Когда Гена подъехал на служебной машине к филиалу, Владимир 

Иванович уже ожидал его. Усевшись на заднее сидение, он попросил 

Геннадия подбросить его к классу автомобильных тренажёров.  Прежде, 

чем  ввести друга в суть своего плана, он решил  ознакомить его с 

новинкой. 

     Экспериментальный автотренажер в корне отличался от всех своих 

собратьев. Снаружи он напоминал, «вагончик» с дверьми для въезда 

легковых автомобилей. Внутри сферический телевизионный экран 

объёмного изображения дорожной обстановки.  

     С помощью бесконтактных соединений все жизненно важные  узлы, 

въехавшего в «вагончик» автомобиля, объединены с тренажёром, 

создавая реальное ощущение движения по дороге.  На таком агрегате 

каждый обучаемый, при его желании, уже в своём личном автомобиле 

может совершенствовать свои практические навыки.  

     Геннадий на своём веку повидал немало всевозможных тренажёров, 

поэтому после краткого инструктажа, высадив  личного водителя, сам 

въехал в «вагончик» на служебном автомобиле. 

     В течение пятнадцати минут Геннадий экспериментировал 

экспериментальный автотренажёр на всевозможных режимах работы, 

пока, наконец не выехал из «вагончика» задним ходом. 

     Гена одним поднятием большого пальца правой руки вверх оценил 

возможности этого тренажёрного комплекса.  

     Затем, когда Геннадий, выслушав план воспитательной работы со 

своим братом, одобрил его, Владимир Иванович пригласил в кабинет 

Колю и Толю Помаренко.  

     Геннадий непроизвольно улыбнулся, глядя на улыбающихся 

«клонированных» молодцов. Не только некоторое созвучие в фамилии, 

но их вид и поведение, сейчас напомнили ему известных сатириков-

юмористов братьев-близнецов Пономаренко.  

     - Вот это и есть наши главные фигуранты в психологическом 

эксперименте, - сказал Владимир Иванович, представляя Колю, под 

псевдонимом Пивкин и Толю под псевдонимом Винкин.  
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ЧАСТЬ  ШЕСТАЯ 

  
                    

 

                      ТРЕТИЙ   

   УРОК ПСИХОТЕРАПИ 
 

     

 
                        

                    

                        * * *  
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ГЛАВА№ 1 

 
     По одному молодецкому виду Коли и Толи, Геннадий понял, что у 

Владимира Ивановича работают надёжные люди, а эксперимент в 

надёжных руках, и когда они предложили начать его немедленно, от 

сомнений не осталось и следа. 

     Сегодня время было уже упущено, поэтому решили начинать при 

первом удобном случае. 

     Когда Михалыч, доложил, что объект на месте и крепко спит, 

Владимир Иванович позвонил своему другу. Через пол часа Геннадий 

Иванович сидел у него в кабинете. 

В это время на стоянке, появились Коля и Толя. Они проворно вынули 

из кармана брюк спящего Вениамина ключи зажигания, и на его  машине 

увезли бедолагу, в класс автотренажёров. 

Подготовив тренажёр и клиента к дальней дороге, братья установили 

«ЛАДУ» вместе с хозяином в экспериментальный автотренажёр.  

Коля, чтобы опытный слух специалиста не заметил подмену работы 

двигателя, имитатором, заложил в тренажёр параметры работы 

двигателя Вениной «шестёрки». 

Когда Коля сел на место водителя и начал подгонять сидение под свой 

рост, Толя сидевший рядом, и наблюдавший за мирно похрапывающим 

клиентом, вдруг толкнув локтем брата  сказал : 

      - Запускай автотренажёр. Объект начинает реагировать на 

окружающую обстановку. 

      - Запускаю!!! – весело ответил Коля, и включил в работу имитатор  

работы двигателя автомобиля, точная копия двигателя Вениной 

«ЛАДЫ». После этого автотренажёр был готов к  выполнению своих 

функций. 

    Вениамин начал приходить в сознание, но понять ничего не может. 

Руки и ноги чем-то связаны, на глазах тёмная повязка.  Работает 

двигатель его ласточки. Слегка покачивает и слегка потряхивает на 

неровностях дороги. На поворотах сильно бросает в сторону. 

     Веня, в миг протрезвев, определил, что едет по асфальтированной 

дороге, в своей машине с большой скоростью. И тут ему в голову пришла 

ужасная мысль : 

      - Чеченцы. Везут в рабство. Выкуп требовать будут. 

     И вспомнилась сразу вся его непутёвая жизнь. И почувствовал он на 

себе всю боль и обиды, которые причинил  родным и близким людям. 

Вспомнил скромную, верную и преданную Танюшу, писанную красавицу 

Оленьку, и слёзы невольно покатились из его глаз. 

    Только сейчас он в полной мере осознал, почему уже две недели, самые 

дорогие люди не живут дома.  
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    И решил он в эту тяжёлую минуту : 

        -   Если вернусь живым, упаду перед ними на колени и теперь уже 

последний раз за всё-всё буду вымаливать прощение.   

        Здесь мрачные Венины мысли прервал разговор между водителем  и 

пассажиром : 

      -  Ты не гони так быстро. Пока всё идёт по плану В Сочи будем уже 

через десять минут. И не забывай, что машина должна быть целёхонька - 

сказал Винкин 

      - Нам бы только с Похмелшахом встретиться, а «ЛАДУ» с «водилой» 

доставим целёхонькими и во время. - ответил Пивкин.  

      - Сухогруз «АЛКАЛОИД» из Турции, должен причалить к пристани в 

семь часов вечера. У Похмелшаха с таможенниками большие связи. 

Здесь, думаю, задержки не должно быть. Сейчас получим «бабки» за 

машину, а если повезёт, продадим и этого алкоголика, - размечтался 

Винкин. 

     - Ты, Винкин, не забывай, Похмелшах просил приготовить  толкового 

водителя, а не этого пьяницу. 

     -   А нам, то, какое дело? Они там, в Турции своих рабов в строгости 

держит : работа и сон. Этот алкаш там у него быстро про пьянку забудет. 

     Веня, окончательно протрезвев, внимательно прислушивался к  

диалогу между  Пивкиным и Винкиным, а когда понял, что его ждёт, не 

вытерпел, взмолился :  

     -   Ребята, берите всё.  Только отпустите меня. 

     -   Мы и так взяли всё, что нужно, - с издёвкой ответил Пивкин. 

     -  Но я же алкаш не исправимый, и управлять машиной совсем не умею. 

А вам нужен толковый водитель. 

     -  Вот там тебя и исправят и научат, - грубо ответил Винкин и 

обращаясь к Пивкину попросил, - А ну остановись, я ему пасть 

лейкопластырем заклею, а то слишком разговорчивым стал.  

     -  Да не стоит время терять, всё равно сейчас в Сочи, перед загрузкой 

вместе с «тачкой» на турецкий сухогруз, ему сонный укол ставить будим. 

Пусть наговорится вдоволь последний раз на родной земле.  

     -  Ну, ладно. Пусть будет по твоему. Лишь бы «АЛКАЛОИД» из Турции 

пришёл во время, и Похмелшах за этого алкаша «бабок» добавил, - 

неохотно согласился Винкин. 

     -   Вот и Сочи, - сказал притормаживая Пивкин, - Сейчас подъедим к 

пристани и делу конец. 

     Вениамин почувствовал, как бесконечная тряска на неровностях 

дороги  и заносы на поворотах при бешенной скорости, поутихли. Поутих 

и он, лихорадочно ища выход из безвыходного положения. Вениамин, 

трезвеющими мозгами, решил : 

      -  Живым я им в руки не дамся, - и начал расшатывать верёвку,  

связывающую кисти его рук. Заскрипели тормоза. Вениамин 

почувствовал, как его ласточка «ЛАДА»   остановилась. 
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       Послышался   знакомый   щелчок   ручного тормоза. Когда Пивкин 

выключил двигатель, послышался голос Винкина. 

       - Я пошёл, - сказал он, вылезая из кабины. – Сейчас узнаю, где 

пришвартовался турецкий сухогруз «АЛКОЛОИД», - а сам в это время, 

отключив питание тренажера, просматривал состояние его узлов и 

агрегатов, после длительной работы. 

     Пивкин остался в кабине стеречь клиента, который от испуга, на 

заднем сидении вообще не подавал признаков жизни.  

     Винкин, осмотрев по инструкции состояние автотренажёра, и снова 

подключив к нему питание, громко ругаясь подошёл к «ЛАДЕ». 

     - Слушай, Пивкин, что делать будим? В Турции произошло страшное 

землетрясение со множеством человеческих жертв. 

- Ну, и что? Нас же не трясёт! 

     -   Да то, что все Турецкие порты закрыты, и наш «АЛКАЛОИД» 

выпустят не раньше, чем через сутки.  

     -  Поехали домой, - сказал Пивкин. -  Машину у меня в гараже спрячем. 

-   А с алкашом, что делать будем? Ты укол ему уже поставил? 

- Да нет. Ждал тебя.  

- Поехали. По дороге утопим.  

- Правильно! Всё равно, кроме, как водку пить, он сам сказал, что  

больше ничего делать не может, - согласился Пивкин. 

     -Давай поехали! Я знаю одно место на двадцать третьем километре. 

Там таких « жмуриков» уже не один десяток лежит. Да и лишние 

свидетели нам не нужны, - завершил разговор Винкин. 

     Пивкин запусти имитатор двигателя автотренажёра. Вениамин 

почувствовал, как  его плавно прижимает к спинке сидения. Он понял, 

что начался отсчёт расстояния до двадцать третьего километра. 

     Скорость движения заметно увеличилась. Веню всё сильнее начало 

бросать из стороны в сторону. Хуже всего было при резких торможениях. 

Лёжа со связанными руками и ногами, он несколько раз чуть было не 

свалился с сидения. Пробовал зацепиться за сидение зубами, но 

безуспешно.  

     Наконец, Вениамин почувствовал, как его «ЛАДА» начала 

притормаживать. Он понял, что это конец.   

      -  Ребята, - взмолился Веня. – Не топите. Если хотите, я всю жизнь вам 

бесплатно машины ремонтировать буду. 

      - Вот даёт! – воскликнул Винкин. - Только трепался, что автомобиль с 

трудом от трактора отличает, а тут оказывается, что у нас 

высококлассный специалист. 

      -  Так, это у нас отличный товар для Похмелшаха, - обрадовался 

 Пивкин. – Может и вправду топить не будем? 

      - Ладно, поехали. У меня в подвале на цепь посадим. За сутки 

протрезвеет, если крысы не сожрут. Зато другого искать не надо. 
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           - Да, здорово они отделали нашего последнего клиента, хотя тот 

просидел там всего восемь часов, - посочувствовал Пивкин, плавно 

прибавляя скорость движения. 

К огромной радости Вениамина, верёвка не сильно стягивала кисти 

рук, и он сумел расшатать её. А это уже вселяло какие-то надежды на 

спасение. Он твёрдо решил, что живым им не дастся. Наконец, после 

долгой и изнурительной езды, Веня почувствовал, что его «ЛАДА» 

остановилась. 

         - Вот и приехали! – сказал Пивкин, выключая имитатор работы 

двигателя Вениного автомобиля. 

      - Ты пока развернись, а я сбегаю в магазин. Булку хлеба для алкаша 

возьму. Думаю на сутки ему хватит крыс в подвале подкармливать, 

чтобы они его не сожрали, - сказал Винкин, вылезая из кабины Вениной 

машины. 

     Выйдя из кабины он отключил всю бесконтактную связь 

автотренажёра с «ЛАДОЙ», и открыл въездные двери тренажёрного 

комплекса. 

     Пивкин завёл родной двигатель Вениной «шестёрки». Уже совсем 

протрезвевший от бесконечных стрессов, связанный по рукам и ногам, с 

тёмной повязкой на глазах, хозяин машины не заметил подмены. Пивкин 

включил заднюю передачу и выехал из тренажёра.    

     В это время подошёл Винкин, и садясь в кабину громки сказал :  

      - Жратву алкашу купил. А теперь пора и самим подкрепиться. 

Восьмой час вечера, а мы ещё и не обедали. 

     Братья – близнецы Коля и Толя, завершали свою работу в этой  

психологической обработке клиента. И судя по его поведению, 

эксперимент удался.  

     Сейчас Коля, сидя за рулём «ЛАДЫ» вёз на заднем сидении, 

Вениамина к столовой,  расположенной недалеко от городского отдела 

милиции. Толя, сидя рядом с братом, пользуясь своим преимуществом 

над Вениамином, у которого на глазах была тёмная повязка, спокойно 

наблюдал, как тот, освободив руки от пут, прятал их за спину.  

     -  Вот здесь мы и перекусим! – сказал Пивкин, останавливая машину 

возле столовой. 

     -     Руки, ноги связаны, не убежит! Давай ему пасть заткнём, чтобы не 

орал, - предложил Винкин. 

     От этих слов у Вени выступил пот. Последняя надежда на спасение, 

уходила из-под ног. Столько было затрачено сил на освобождение  рук,  и  

сейчас  всё  раскроется.  Он  предпринял  последнюю  попытку спасти своё 

положение. Послушно  подставив  рот,  и  спрятав руки за спину,  он  

прижался всем телом к спинке заднего сидения. Винкин не вылезая из 

кабины, заклеил Вениамину рот лейкопластырем. 
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     Выйдя из машины, и закрыв дверцы на ключ, Коля и Толя пошли в 

столовую. Заняв столик у окна, и заказав по стакану кофе, они установили 

наблюдение за машинной. 

     В это время Веня, сняв повязку с глаз и освободив губы от 

лейкопластыря, убедился, что находится в салоне собственного 

автомобиля. После освобождения ноги от верёвок, у него мелькнула 

дерзкая мысль. На своём автомобиле сбежать от своих мучителей. Но 

ключ зажигания находился в их руках, а без вспомогательного 

инструмента, ему «ЛАДУ» не завести. 

     Осмотревшись, Вениамин своими, совершенно трезвыми  мозгами, 

быстро оценил обстановку. Увидев по близости МИЛИЦИЮ,  он понял, 

что это последний шанс вырваться из рабства. 

     
                                                         

ГЛАВА№ 2 

 
     Коля и Толя уже допивали кофе, когда осторожно открылась задняя 

дверка Вениной «шестёрки». Веня на четвереньках выполз из салона, и в 

таком положении, как спринтер на старте, замер на некоторое время. 

Затем с криком : 

      - Караул! Спасите!! Убивают!!! – бросился бежать в сторону 

МИЛИЦИИ. 

      -  Всё  идёт по плану, - с улыбкой сказал Толя, поднимаясь из-за стола.  

     Братья подошли к опустевшей «ЛАДЕ», и пока Веня ещё не поднял  

шум в МИЛИЦИИ, поспешили скрыться с места «преступления».  

     Поставив машину на своё место, и сложив в целлофановый пакет весь 

расходный материал ( верёвки, связывающие руки и ноги; 

лейкопластырь, заклеивающий рот; тёмная повязка на глаза. ) братья 

через  час с лишним, от Михалыча, по внутреннему телефону, звонили в 

кабинет своему начальнику. 

     Владимир Иванович с другом Геннадием Ивановичем в это время  с 

переменным успехом заканчивали третью партию в шахматы. 

     Когда раздался телефонный звонок, было уже около восьми часов 

вечера. 

     Выслушав доклад своих добровольных помощников, он поблагодарил 

их за бескорыстный труд, и в качестве поощрения за сверхурочную 

работу дал им по отгулу на следующий день. 

     Так и не закончив третью, решающую партию в шахматы, друзья,  

разъехались по домам.  

     Эксперимент ещё не закончился и Геннадий Иванович спешил 

установить Венину «ЛАДУ» в его гараж.  

     Сёстры Аня и Таня дожидались Геннадия с машиной, у раскрытого 

гаража. 
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     Поставив машину на место, все пошли в дом ждать окончания 

психологического эксперимента. 

     В это время, когда начальник отдела, полковник милиции Ларичев 

Аркадий Петрович, как обычно, задержавшись на работе, собирался 

домой, в кабинет к нему, как сумасшедший, с широко раскрытыми 

глазами влетел Вениамин.  

     Озираясь по сторонам он начал спешно рассказывать про бандитов-

рецидивистов Пивкина и Винкина, занимающихся похищением людей и 

автомобилей, про Турцию и совсем недавно произошедшее там 

крупнейшее землетрясение со множеством  человеческих жертв, про 

неизвестный сухогруз «АЛКАЛОИД» занимающийся контрабандными 

перевозками и про страшного контрабандиста Похмелшаха. 

    Так ничего не поняв, но посчитав, что здесь следует детально 

разобраться, полковник Ларичев приказал дежурному, срочно вызвать 

участкового инспектора капитана Ищенко Сергея Фёдоровича. 

    Участковый, внимательно выслушав Веню, предложил начать 

расследование со столовой. Но там ни Вениной «ЛАДЫ», ни Пивкина с 

Винкиным никто не заметил.  

    На стоянке сторож, сменивший Михалыча, глядя в «журнал учёта 

выхода и возвращения машин», сообщил капитану Ищенко, что сегодня 

в восемнадцать тридцать эта машина покинула стоянку. 

 
 

ГЛАВА№ 3 
 

 

     На этом сегодня, розыскные мероприятия можно было бы закончить, 

но   Сергей Фёдорович, наученный опытом , несмотря на позднее время, 

решил вместе с Вениамином проехать к нему домой и  для 

убедительности, на всякий случай, посмотреть пропажу в Венином 

гараже. 

     Таня уже две недели, как с Оленькой ушла от него жить к сестрёнке, а 

поэтому их никто не встречал. Ключи от гаража находились в одной 

связке с ключами от машины, а поэтому пропали вместе с «ЛАДОЙ». 

Вениамин предложил капитану Ищенко пройти в дом и через 

сообщающие двери попасть в гараж. 

     То, что они увидел, лишило его рассудка. Заикаясь, Веня тихо, почти 

одними губами произнёс : 

      -  Эттого бббыть ни мможжет . 

     Перед ним в гараже на своем месте, стояла целой и невредимой его 

«ЛАДА». Участковый милиционер, очередной   раз  посоветовал Вени 

обратиться к психиатру, при этом  почему-то несколько раз кулаком 

правой руки постучал по своему затылку.  

     Вениамин, лишившись рассудка, проводив Сергея Фёдоровича, сел на 

крылечко. Опустил голову, и положив руки на колени, он долго сидел, в 
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таком положении. Когда к нему начал возвращаться рассудок, он 

отчётливо увидел на своих руках свежие следы пут, ещё совсем недавно 

стягивающих его запястья.    

     Веня, как ошалелый, бросился в гараж, к своей ласточке, но ни 

верёвок, ни лейкопластыря, ни тёмной повязки на глаза в салоне своего 

автомобиля не обнаружил.  

     - Значит, действительно я уже чокнулся. И прав был участковый, 

посоветовав обратиться к врачу, при этом демонстративно постукивая 

кулаком по своему затылку. Что же это происходит со мной ? – так 

рассуждал Вениамин, снова присаживаясь на крылечко. 

     И при чём здесь Пивкин, Винкин, Похмелшах с «АЛКОЛОИДОМ»? 

     В эту минуту он ясно ощутил, как далеко загнал сам себя в угол,  Из-за 

его не прекращающихся пьянок, самые родные люди Танечка и Олечка 

бросили его на произвол судьбы, а Анюта, которая ещё совсем  

недавно, была искренне рада появлению свояка в своей половине 

коттеджа, теперь и на порог не пускает его. Даже родной брат проходит 

мимо, как незнакомый. 

     Вениамин так и не понял, где правда в этом кошмарном сне, но 

вспомнил клятву, данную самому себе, лёжа связанным на заднем 

сидении своей «ЛАДЫ» : 

      -  « Если вернусь живым, упаду перед ними на колени, и теперь уже в 

последний раз за всё – всё буду замаливать прощение». 

     В этот вечер он долго стоял на коленях перед своей любимой Танечкой 

в присутствии всей большой семьи, и со слезами на глазах вымаливал у 

всех прощения. Обещал навсегда закончить с пьянкой.  

     Уже Геннадий и Анюта в присутствии детей, давно простили  

Вениамину все его грехи, но Таня оставалась неприступной. Но когда в 

отчаянии он начал целовать её красивые ножки, дрогнуло сердце 

сердобольной Танюши. Простила она своего непутёвого муженька. 

     
 

ГЛАВА№ 4 

 
     Уже прошло три года после последнего лечения Вениамина от 

алкоголизма методом психотерапии. За это время у него совсем пропала 

тяга к спиртному, и начал вырабатываться иммунитет к этой заразе. 

     Теперь Веню словно подменили.  Дома, всё это время в комнате, в 

цветочной вазе не исчезают живые алые розы, самые любимые цветы его 

дорогой Танюши. 

     Анечка, простила Вениамину все его проделки, и давно уже забыла про 

них. Теперь Веня, которому  вход  во  вторую  половину  коттеджа был 

закрыт, мог в любое время, свободно преодолевать порог жилплощади   

свояченицы. 
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     Веня на работе стал передовиком. Уже год его портрет украшает 

ДОСКУ ПОЧЁТА филиала Сочинского учебного центра. На каждом 

собрании Вениамина ставят в пример всему коллективу. 

     Владимир Иванович, при встрече со своим другом, не переставал 

нахваливать Вениамина Ивановича. Именно так, по имени и отчеству 

теперь в коллективе называют бывшего Веню. Геннадий Иванович по 

настоящему гордился своим братом. 

     Снова восстановились дружеские отношения в большом семействе 

Шутовых. Возобновились коллективные выезды на отдых. 

     Вениамин, как всегда, по дороге на работу завозил детей в детский 

садик, а женщин в Управление торговли. 

     Дети, Оленька и Толенька подросли и уже в садике ходят в 

подготовительную группу.  

     Участковый инспектор, капитан Ищенко Сергей Фёдорович за успехи 

в розыскной работе пошёл на повышение. Он стал старшим инспектором 

и получил очередное звание, майор милиции. 

     Геннадию Ивановичу тоже предложили повышение на должность 

заместителя комдива в Сибирский военный округ. Но он, хорошенько 

подумав и детально обсудив этот вопрос на совете большого семейства 

Шутовых, отказался от заманчивого предложения. 

     Митяня, алкаш-одиночка за это время сильно изменился в 

положительную сторону. Если раньше он позволял себе выпить после 

обеда, то сейчас это делает только после работы. Но недавно  с ним 

случилась беда. 

     Митяня, как обычно поддав после работы, возвращался к себе в 

общежитие, где ему восемь, а может и все десять лет назад, как 

высококлассному специалисту, по ходатайству Владимира Ивановича, 

была выделена отдельная комната.  

     Или дорога в этом месте оказалась не достаточно широкой, или 

Митяню довольно сильно «штормило» из стороны в сторону, но не зря 

говорят:  

      -  Верёвочке, сколько не виться, а конец всё равно будет!!! 

     Так и здесь, произошло незапланированное пересечение маршрута 

движения «ВОЛГИ» с маршрутом движения Митяни. И после этого      

Митяня, как ни странно, по вине водителя, с многочисленными ушибами 

и закрытым переломом левой руки, попал в городскую больницу. 

     Конечно, в какой то степени, виноват был и он сам, так как, 

обозначенный нерегулируемый пешеходный переход «зебру», 

преодолевал в поддатом состоянии.  Будь он трезвым, этого могло и не 

произойти. 

    И вообще Митяне в жизни не везёт. Родителей не помнит. 

Воспитывался в Сочинском детском  доме.  
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    С отличием окончил Сочинское ПТУ (ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ) по ремонту электрооборудования 

автомобилей.   

     Рано женился. Жили с родителями супруги. Первое время,  жили  

дружно. Когда, через полтора года, на свет появился сын,  Митяня 

почувствовал перемену отношения к нему со стороны всех членов семьи. 

Жена начала жаловаться на постоянную нехватку денег. Тёща с тестем 

упрекать, что мало помогает дома по хозяйству.   

     Митяня в это время уже третий год работал в Сочи на Центральной 

автомобильной базе, в мастерской по ремонту электрооборудования  

автомобилей. Не плохо  зарабатывал, и постоянно имел «левые» деньги. 

Не зря бытует пословица : 

      -  На одном месте и камень мхом обрастает!!!   

    Но денег супруге катастрофически не хватало, а устраиваться на работу 

она не хотела. Митяня в поисках хорошего заработка, уволился с 

автобазы, и начал мотаться в писках «длинного рубля» по всему Сочи.    

      Да и сама супруга изменилась до не узнаваемости. Он всё чаще и чаще 

начал замечать её вместе со старым «школьным товарищем». А однажды, 

во время рабочего дня, обнаружил их, лежащими в обнимку в своей 

постели. 

     Не говоря ни слова, Митяня, забрал все свои документы,  последний 

раз расцеловал своего сына, и в чём был, навсегда покинул эту 

опостылевшую семейку.   

     Так судьба забросила этого несчастного человека в тихий, 

провинциальный городок на берегу Чёрного моря в восьмидесяти 

километрах от города Сочи. 

     Митяне, видеться с сыном опостылевшая семейка запретила, но 

алименты ребёнку он платил регулярно. 

 
 

ГЛАВА№ 5 

 
   Сегодня пятый день, как Митяня попал в больницу. Веня знал, что 

здесь у него нет ни близких, ни родных, поэтому решил проведать своего 

старого друга. 

     Зайдя в магазин, он купил фруктов, конфет, печения, пару бутылок 

«ПЕПСИ-КОЛЫ». Подумав немного, хорошо понимая запросы больного, 

на всякий случай, в зависимости от состояния его здоровья, Веня в 

отдельный пакет, для Митяни положил два четка водки.  

     В палату, Вениамина не пустили, сославшись на то, что больной не 

лежачий, и вежливо предложили :   

      -  Подождите, пожалуйста, в вестибюле. Мы его сейчас позовём. Он сам 

выйдет к вам. 
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     Вскоре появился Митяня с загипсованной левой рукой. Вениамин 

сразу понял, глядя на друга,  как  тот  страдает  не  столько  от  травм,  

полученных в результате ДТП (ДОРОЖНОЕ ТРАНСПОРТНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ), сколько от потребности его заспиртованного 

организма к «успокоительному лекарству».  

     Чтобы как-то облегчить страдания своего друга, Веня предложил 

выйти, подышать свежим воздухом.  Митяня согласился, и они вышли во 

двор. Устроившись на скамеечке среди деревьев, Вениамин с сочувствием 

в голосе спросил :  

      -   Как здоровье, дружище? 

      -  Да какое может быть здоровье, когда врачи с одной стороны лечат, 

с другой калечат, - возмутился Митяня. 

      -    Как, тебя понять? 

      -    А так и понимай. 

     Здесь Митяня вытянул перед собой правую, не пострадавшую в ДТП 

руку. Вся рука, особенно её конечность, ходила ходуном. Затем опустил её 

на колени, и придавил, чтобы не тряслась, загипсованной  рукой.  

     Вениамин понял страдания  своего друга, и начал выкладывать на 

скамейку содержимое первого пакета. Митяня отрешённо наблюдал за 

этой процедурой. Когда Веня из второго пакета, вынул четок водки, от 

Митяниных болезней не осталось и следа.  

     Так как ни стопки, ни стакана не оказалось, Митяня, как обычно, 

свернув с четка пробку,  сделал затяжной глоток. Затем с облегчением, 

выдыхая воздух, как это было ни раз в раздевалке после работы, отдал 

Вениамину в руки начатый четок. 

      - За это и выпить не грех!  - сказал он, открывая бутылку «ПЕПСИ-

КОЛЫ», чтобы запить водку  напитком. 

      -  За что? – удивлённо спросил Веня, держа в руке четвертинку. 

      -  Через триста один день будет ровно год, как я не прикасался к 

спиртному. 

      Оба дружно засмеялись. И здесь произошло, что-то не объяснимое. 

Когда Митяня подносил бутылку с напитком ко рту, Вениамин, как 

загипнотизированный, забыв обо всём на свете, в знак солидарности, как 

в былые времена, тоже поднёс четок ко рту и сделал небольшой глоток из 

бутылки.  

     Сделал и испугался. Но не напрасно говорят: 

      -  Что прошло, того уж не вернёшь!!! 

     Вскоре, когда глоток «успокоительного лекарства» начал делать своё 

чёрное дело, Вениамин уже забыл о содеянном.  Второй четок водки 

допивали уже поровну.  

    Через неделю Митяню выписали из городской больницы, а через две он 

уже вышел на работу. 

    И на этот раз Таня, безумно любящая мужа, заметив начало Вениного 

запоя, поверила его клятвенным обещаниям. Она не стала сообщать об 
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этом Геннадию, боясь, что тот выполнит своё обещание и упрячет 

Вениамина в «психушку». 

     Но Веня наглел с каждым днём и у Танюши, в конце концов, не 

выдержали нервы. И когда он уже с первого раза на своей «ЛАДЕ» 

перестал попадать в гараж, она решила обо всём рассказать Геннадию.  

     Утром, Вениамин, очередной раз, выпросив прощение у своей Танюши 

за вчерашние грехи, и выпив очередную кружку рассола, начал 

собираться на работу.  

     Вдруг, неожиданно появился Геннадий, и без всяких предисловий, в 

присутствии Тани, заявил : 

 -  Больше нравоучений читать не буду. Но предупреждаю, если не 

прекратишь пить, лежать тебе на дне Чёрного моря. Не забывай,  уже 

один раз пытались тебя туда отправить!!!  

     Зная крутой характер Геннадия, Таня сразу бросилась защищать 

своего непутёвого супруга. Поверив в искренность его последнего 

раскаяния, она с уверенностью сказала : 

      -  Теперь это ни к чему! Веня только что клятвенно пообещал мне, что 

с этой минуты он окончательно завязывает с выпивками!!! 

     От одного упоминания о дне Чёрного моря, у Вени пошли мурашки по 

спине. Он ясно вспомнил Пивкина, Винкина, Похмелшаха, и участкового 

инспектора с демонстративным постукиванием своим кулаком, по своему 

же затылку. 

     Здесь надо отдать должное силе воли Вениамина. Трое суток он боролся 

сам с собою, но злодейка судьба всё-таки поборола его, и он опять пошёл 

в медленный запой.  

     Таня, как могла, боролась за своё счастье. Но когда Вениамин вновь, с 

первого раза перестал на своей «ЛАДЕ» попадать в гараж, не выдержали 

её нервы, каждый день смотреть на пьяную физиономию своего мужа.  

     Забрала она Оленьку и опять ушла от своего Вени к сестре. 
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ГЛАВА№ 1 

 
     Геннадий не бросал слов на ветер. Не забыл он своего обещания 

прополоскать Вениамина  в водах Чёрного моря. 

     Вечером, после работы он заехал к своему другу Владимиру Ивановичу 

поделиться проблемами, возникшими в связи с очередным запоем своего 

брата. Проанализировав результаты всех трёх экспериментов, он пришёл  

к выводу, что польза от психотерапии на лицо. 

     Просвещая друга, он аргументировал фактами: 

     -  После первого урока психотерапии  Вениамин смог продержаться  

четыре месяца.   

     -  После второго урока, Веня не пил  целых двенадцать месяцев. 

     - После третьего урока, имеем уже рекордный результат в тридцать 

шесть месяцев.   

     Владимир Иванович внимательно выслушав друга, написал на листе 

эти три цифры :  4 , 12 , 36 , и  добавив цифру  108 сказал :  

      -  Это наглядный пример геометрической прогрессии. Глядя на эти 

цифры, я тебе смело скажу, если сейчас Вениамину устроить урок 

психотерапии, то согласно этих расчётов, следующий запой, а  точнее, 

следующий урок потребуется через сто восемь месяцев, т. е. через девять 

лет. 

       - Ну, тогда теперь ты слушай меня! – сказал Геннадий. - Мои нервы 

уже на пределе и я решил с твоей помощью ….. 

     Здесь Гена сделал небольшую паузу, а затем выложил  полный план 

следующего урока психотерапии.  

     Владимир Иванович одобрил  задумку своего друга и пообещал оказать 

всестороннюю поддержку. 

    Вечером, когда Митяня укладывал своего друга на заднее сидение 

Вениной «ЛАДЫ», непьющий Михалыч, помогая пьющему Митяне 

сочувственно говорил : 

      - Такой замечательный человек. И, что же водка с людьми делает? 

      - Правильно говоришь, Михалыч! Я согласен. Водку пить надо в меру, 

- заплетающимся языком ответил Митяня, и пошатываясь       пошёл со 

стоянки. 

Михалыч знал о предстоящем эксперименте.  Он внимательно 

наблюдал за Вениамином. Когда тот начал подниматься и переходить из 

лежачего положения в сидячее, Михалыч усилил своё наблюдение.  

А Веня в это время, открыв глаза, немного полежал, ожидая, когда 

мозги начнут что-то соображать.  

Страшная жажда мучила его. Затем, заняв сидячее положение, 

подгоняемый жаждой, он ждал момента, когда хватит сил пересесть с 

заднего сидения за руль своей ласточки.  
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Наконец усевшись за руль, Вениамин, одолеваемый жаждой, как 

всегда, начал «ПЕПСИ-КОЛОЙ» прополаскивать свои мозги. 

      Веня не мог знать, что сегодня утром, Михалыч, после ежедневного 

доклада начальнику о состояния дел на стоянке, получил от Владимира 

Ивановича  бутылку «ПЕПСИ-КОЛЫ» со снотворным, и пока он спал 

беспробудным сном на заднем сидении, Михалыч, поменял в «бардачке» 

обычную бутылку «ПЕПСИ-КОЛЫ», на бутылку со снотворным. 

Прополоскав мозги напитком, вместо прилива бодрости, Веня не 

заметил, как снова погрузился в крепкий сон. 

Михалыч, убедившись, что Вениамин действительно заснул, но теперь 

уже на переднем сидении, позвонил Владимиру Ивановичу. 

Через несколько минут на стоянке появились два крепких парня в 

лётных куртках. Уложили Веню обратно на заднее сидение, они вместе с 

ним на его машине покинули стоянку. 

Как только Венина «ЛАДА» подъехала к штабу, из помещения  вышел 

сам командир полка, полковник Шутов Геннадий Иванович. Капитан 

Смеянов остался за рулём, а Майор Весёлкин, быстро вылез из кабины и 

доложил : 

 -  Товарищ полковник! Груз по вашему приказанию доставлен, и спит 

крепким сном на заднем сидении. 

Всем «экипажем» на Вениной машине они поехал на стоянку 

авиационных тренажёров. 

Авиатренажёр, представляет собой реальный фюзеляж тяжёлого 

бомбардировщика.  

В передней части с приборами и рычагами управления находится 

кабина пилотов, а дальше грузовой отсек.  

Связь с грузовым отсеком, помимо Г Г С , осуществляется с помощью 

телевизионной камеры. 

Тренажёр на земле воспроизводит все элементы полёта самолёта, 

создавая реальное ощущение, начиная от работы двигателей, до 

воздушных ям и виражей. 

     Геннадий по откидному трапу на « ЛАДЕ», со спящим братом на 

заднем сидении, сам въехал в грузовой отсек тренажёра. Как только 

автоматические захваты закрепили груз, люк грузового отсека закрылся. 

     Оставляя Веню наедине с самим собой, он убедился в наличии на своём 

месте начатой бутылки «ПЕПСИ-КОЛЫ» со снотворным напитком. 

Затем, покинув грузовой отсек, Гена вошёл в кабину пилотов. 

     Майор Весёлкин уже сидел на месте командира корабля, а капитан  

Смеянов занял место второго пилота.  

     Выслушав доклад командира корабля, о готовности к выполнению 

задания, полковник Шутов разрешил экипажу к работе приступить, при 

этом попросил :  

      -  Вы только там не перестарайтесь. Всё-таки, какой ни есть, но это 

мой родной брат. 
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ГЛАВА№ 2 

 
   Когда капитан Смеянов, на экране монитора увидел, как Вениамин 

начал подавать признаки жизни на заднем сидении «ЛАДЫ», майор 

Весёлкин установил работу имитаторов двигателей тренажёра на режим 

крейсерской скорости и включил ГГС с грузовым отсеком. 
     Теперь Вениамин ясно мог слышать весь разговор командира с 

экипажем.  

     Вене, приходилось и в командировки, и в очередные отпуска, летать 

самолётами. Поэтому характерный шум авиадвигателей, лёгкая дрожь 

пола, проваливание вниз с захватом духа, при попадании в воздушную 

яму, наклоны при кренах и виражах, всё это в совокупности давало 

основание Вениамину, хоть и пьяному, сделать вывод, что он находится в 

воздухе. 

     От одной только мысли, Веня моментально занял сидячее положение. 

При тусклом свете в грузовом отсеке, он окончательно убедился, что 

вместе со своей ласточкой находится на борту самолёта. 

    Через включённую громкоговорящую связь Вениамин хорошо слышал 

разговор между членами экипажа, но пока ещё был не в состоянии что-то 

осмысливать.  

     Его сильно мучила жажда, и он попытался с заднего сидения 

дотянуться до «бардачка», чтобы достать недопитую бутылку «ПЕПСИ-

КОЛЫ», и прополоскать свои трезвеющие мозги.  

      В этот момент до него начал доходить смысл разговора между членами 

экипажа.  

     -  Штурман, ты не забыл приказ полковника Шутова груз сбросить 

точно в тринадцатом квадрате? – спросил командир корабля. 

     - Не беспокойтесь! Выведу точно на цель. Видно здорово этот 

алкоголик насолил  командиру, если он своего брата решил вместе с 

машиной в этом, дьявольском квадрате утопить. Ну, допустим алкаша, 

это понятно. Но «ЛАДУ» то за что? - с сожалением ответил штурман. 

- Да, в этом квадрате много всякого дерма на дне моря лежит. Но эта 

красавица, сразу видно, не дерьмо. Конечно, и мне её жалко. Но 

полковник ясно сказал, чтобы даже духа от этого алкоголика на земле не 

осталось. Так что сейчас мы устроим им обоим без парашютный десант. 

     Из этого разговора Вениамин понял, что брат не шутил, когда недавно 

предупреждал : 

- Если не прекратишь пить, лежать тебе на дне Чёрного моря. 

     Теперь Веня понял, что часы сочтены, и никакая сила  не спасёт его от 

неминуемого возмездия. Хотя был и пьян, но он уже мысленно просил 

прощения за свои грехи у всех родных и близких людей. Он даже попросил 

прощения у своего брата, за то что бесконечными пьянками довёл его до 

безумия.  
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     Веня знал, что это конец. У него страшно разболелась голова. Сейчас 

Вене, как никогда захотелось сделать хотя бы один глоток 

«успокоительного  лекарства». Кроме этого его сильно мучила жажда.  

- На безрыбье и рак рыба, - подумал Вениамин и достал из 

«бордачка» начатую бутылку «ПЕПСИ-КОЛЫ».  

     Несколькими затяжными глотками он освободил её содержимое. 

Теперь Веня уже не слушал разговоры экипажа по ГГС. Засыпая, он 

продолжал мысленно прощаться со всей своей роднёй. Вскоре под 

действием снотворного, он снова уснул на заднем сидении своей «ЛАДЫ». 

     Капитан Смеянов доложил майору Весёлкину, что пассажир  в 

грузовом отсеке снова крепко спит на заднем сидении своей машины.  

     -  Приступаем ко второму этапу работы, - сказал майор Весёлкин, 

снижая обороты имитаторов авиадвигателей.  

     Капитан Смеянов, выключив экран монитора и ГГС, пошёл в грузовой 

отсек. В это время командир со своего рабочего места опустил крышку 

люка грузового отсека, и штурман по трапу на «ЛАДЕ» покинул «чрево» 

тяжёлого бомбардировщика. 

Эти два крепких парня в лётных куртках, продолжая урок 

психотерапии, привезли  не протрезвевшего, накаченного снотворным 

Вениамина на пляж. Время было уже вечернее, да и погода не располагала 

к купанию. Пляж был почти пуст. Остановились недалеко от «вагончика» 

спасателей. Ждали удобного случая. 

Как только инструктор-спасатель пошёл на очередной осмотр 

береговой полосы  пляжа,  крепкие  ребята,  согласно  разработанному  

плану, слегка прополоскали Веню в Черноморской воде и оставили на 

берегу, недалеко от его любимой скамеечки. 

После этого майор Весёлким и капитан Смеянов снова сели в кабину 

«ЛАДЫ», и  продолжили наблюдение за последующим ходом событий. 

Масяня, как всегда слегка поддатый, возвращался после обхода 

территории пляжа. Берег уже был безлюден. Вдруг, недалеко от 

«вагончика», у самой кромки воды он увидел тёмный предмет. 

 -  Опять волной принесло очередного утопленника, - с тревогой 

подумал Масяня, направляясь к своей находке, но когда стал подходить 

поближе, облегчённо вздохнул. 

     Тёмный предмет явно предпринимал попытку встать на ноги.  В 

«утопленнике» он узнал, промокшего от головы до ног, старого знакомого 

Вениамина, и помог ему занять вертикальное положение.  

      А дальше Масяня уже ничего не мог понять. Когда он попытался 

помочь Вени добраться до «вагончика», тот начал вырываться и тянуть 

обратно в море, при этом угрожающе твердил одно и тоже : 

      -  Отдай мою «ЛАДУ». Верни мою ласточку.     

Как только Вениамин немного успокоился, Масяня позвонил в 

«МИЛИЦИЮ» и сообщил о странном поведении своей находки. А так как 

территория пляжа находится в ведении майора милиции Ищенко, 
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неисправимый Веня в очередной раз встретился со старым знакомым, 

Сергеем Фёдоровичем. 

С появлением  возле «вагончика» милицейской машины, работа 

крепких парней в лётных куртках закончилась, и они не привлекая 

внимания, покинули территорию пляжа. 

 Поставив Венину «ЛАДУ» на стоянке под охрану Михалыча, они 

поспешили на доклад к командиру полка. 
      
 

 ГЛАВА№ 3 
     Сначала старший инспектор милиции пытался разобраться в пьяном 

бреде Вениамина о без парашютном десанте, а когда в «вагончике» весь 

мокрый Веня отогрелся, и его снова потянуло на сон, Сергей Фёдорович 

понял, что данная затея бесполезна. Масяня, уложив «десантника» на 

кушетку, пообещал майору Ищенко, доставить Вениамина домой, как 

только тот проснётся.   

     Через час после данного обещания, Веня уже спал у себя дома. Масяня 

выполнил данное участковому обещание.  

      Утром, после очередной кружки рассола, пропитые Венины мозги 

начали уже что-то соображать. В это время на пороге его дома появился 

майор Ищенко.  

      Веня с ужасом на пропитом лице, поведал ему события вчерашнего 

вечера.  

      Он с испугом   рассказывал   о   своём   без   парашютном   десанте  со  

своей «ЛАДОЙ» в тринадцатом квадрате, где почему-то на дне Чёрного 

моря лежит много всякого дерьма. В заключение Вениамин сказал : 

- Вот видите, я живой! Мне с большим трудом удалось доплыть до 

берега. А моя ласточка сейчас лежит среди дерьма на дне Чёрного моря в 

этом  квадрате. 

     Сергей Фёдорович, глядя на благополучно доплывшего до берега 

Вениамина с улыбкой  подумал, что  правильно гласит старая русская 

пословица: 

      -  Дерьмо в воде не тонет!!!  

      А Веню, очень сильно переживающего потерю своей «ЛАДЫ» он  

успокоил,  заверив :  

- Машина не пропала, и скоро найдётся. Там на дне в тринадцатом 

квадрате находится всякое дерьмо, а у тебя она, ласточка. Поэтому будем 

искать.       

     Сейчас, ради спасения от скандала своего брата, Вениамин был готов 

на всё.  

     Масяня, вызвав милицию, поставил  Веню в безвыходное положение.  

- Смог же я доплыть до берега? Смог! И до дома смог бы дойти.  С 

братом и сами по братски разобрались бы. А как теперь скрывать всю 

правду от милиции? - так думал Вениамин, пока майор Ищенко беседовал 

с Аней и Таней. 
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     Сёстры заявили, что вечером Геннадий на своей служебной машине 

привёз брата, в стельку пьяного, домой. Примерно через полчаса, с 

полотенцем, через плечо, качаясь во все стороны, Веня направился в 

сторону пляжа.  

     А через час всего мокрого и без полотенца, его привёл домой 

инструктор спасатель.  

     Вениамин прислушивался к показаниям сестёр. 

     И чем больше вникал в суть  дела, тем сильнее чувствовал, что 

начинает сходить с ума.   

     Теперь уже участковый не будет вертеть пальцем у виска или стучать 

кулаком себе по затылку, если найдётся его»ЛАДА». Так просто он его не 

отпустит. 

     Выслушав сестёр, Сергею Фёдоровичу всё стало ясно, но на всякий 

случай, заглянув в гараж и удостоверившись, что он пуст, они с Веней 

отправились в офис на стоянку.  

     Майору Ищенко, прежде, чем закрыть дело, необходимо лично 

убедиться, что машина  на месте. 

     На стоянке Михалыч и Сергей Фёдорович встретились, как старые 

знакомые. 

     Бригадир сторожей сообщил, что Вениамина вчера родной брат на 

своей служебной машине в восьмом часу вечера отвёз домой. Это может 

подтвердить сам начальник.   

     Владимир Иванович, по телефону сообщил, что вчера к нему заезжал 

друг, полковник Шутов, а когда узнал, что брат пьяным спит в машине 

сказал, что заберёт его с собою. 

     Ищенко Сергей Фёдорович предупредил Владимира Ивановича, что   

вынужден    пригласить   с   собою   в   отделение   милиции,    для 

составления протокола, его работника Шутова Вениамина  Ивановича.  

     Здесь Веня понял, стоит ему попасть в милицию, там его обязательно 

ждёт или  дурдом, или обязательное принудительное лечение. 

     В эту минуту он всей душою ощутил свою беспомощность и 

беззащитность. 

     Вениамин понял, что ждать помощи не от кого. Все отказались от него.  

     И когда он, обиженный и всеми униженный, как послушный пёс,  

собрался следовать за майором Ищенко, раздался телефонный звонок.  

     Михалыч, послушав, сразу передал трубку Сергею Фёдоровичу.  

- Ты, майор, пока не заводи на него дело. Мы сами, по братски, 

постараемся разобраться., - попросил полковник Шутов. 

- Не могу. Он уже четвёртый раз шутит с органами милиции. 

Начальник мне голову оторвёт, если не приму мер. 

- Не оторвёт. Ты подожди. Я сейчас ему позвоню, - сказал Геннадий 

Иванович и положил трубку. 

     Через десять минут позвонил начальник городского отдела милиции, 

полковник Ларичев, и пригласил к себе на доклад майора Ищенко. 
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      -  А, как быть с шутником? – задал майор свой вопрос начальнику. 

      - Да оставь ты этого бедолагу. Я думаю теперь он на  долго  забудет про 

такие шутки.   

     Веня понял, что тот, кто ещё вчера вечером хотел от него избавиться, 

сегодня вытаскивает из самой глубокой ямы. 

     Но причём тогда десантирование в тринадцатый, самый дерьмовый 

квадрат Чёрного моря, потирая поседевшие виски, думал Вениамин.  

     Вечером для серьёзного разговора, собралась вся большая семья 

Шутовых.  

     Гена предложил обсудить поведение своего брата. Таня, на доброту 

которой так надеялся Веня, сразу заявила: 

- Что здесь обсуждать? Сейчас же отвезти в психушку. И нам и детям 

легче станет.  

- Я солидарна со своей сестрой, - пылая от гнева, и готовая в любую 

минуту вцепиться в Венину физиономию, сказала Анюта. 

- А моё предложение сначала набить ему морду, немного попинать, а 

потом… 

     Не успел ещё Гена закончить своё предложение, а сёстры уже, как две 

разъярённые  львицы, набросилась на бедного Вениамина. 

     Таня, вложив всю накопившуюся обиду, с большим наслаждением 

таскала своего непутёвого мужа по всей комнате.  

     Аня с нескрываемым удовольствием награждала свояка увесистыми 

пинками, но не забывала при этом пускать вход и руки.  

      Геннадий понял, что ситуация выходит из под его контроля : 

- Договаривались всё делать понарошку, а получается всё взаправду. 

Девки словно с ума по сходили! 

     Он по настоящему бросился спасать своего брата от взбесившихся 

львиц.  

     Когда, наконец, это удалось сделать, на несчастного Веню жалко было 

смотреть. 

     С исцарапанным лицом, оторванными пуговицами, в клочья 

разорванной рубашке, он с испугом  смотрел по сторонам, не зная куда 

спрятаться. 

     Оказавшись в безвыходном положении, он со слезами на глазах, долго 

уговаривал всех присутствующих, последний раз поверить ему, но только 

не отправлять  в психушку. 

     Гена, только взглянув на жалкий вид своего брата, сразу простил ему 

все грехи и по настоящему  пожалел что, не подумав, отдал его на 

растерзание, двум добропорядочным, безобидным женщинам.  

    Аня, увидев на лице свояка следы ногтей и отёк левого глаза, осталась  

довольна  результатом  своей  деятельности.      Посчитав,  что этого будет 

вполне достаточно, она тоже простила Вениамину все его пьяные 

выходки.    
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      Только Таня не могла простить всю обиду, которую она получила от 

Вени взамен на её душевную доброту. 

      Она продолжала утверждать: 

      -  Если это конченый дурак, то его место только в дурдоме! 

     Геннадий, обращаясь к неугомонной Танюше, предложил : 

- Материалов Вениных «шуток» в милиции достаточно, чтобы 

отправить его в «психушку». Это мы можем сделать хоть сейчас. Но 

давайте дадим ему последний шанс. 

     Вениамин подошёл к Тане, встал на колени, и долго целовал её руки. 

Затем глядя ей в глаза тихо произнёс : 

     -  Прости любимая! Я больше не буду. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

 

 

     Шутов Вениамин Иванович сдержал своё слово. Уже прошло десять 

лет, как он завязал с пьянкой и пожалуй уже навсегда.  

      За это время жизнь ни раз испытывала его на прочность. Но он с 

честью выдержал все эти испытания.   

     Таня последнее время стала всё чаще жаловаться на недомогание 

головокружение, провал памяти.  

     В связи с этим на работе в Управлении торговли у неё появились 

проблемы.  

     Вениамин всю совместную жизнь продолжал страстно любить свою 

ненаглядную Танюшу.  

     И как только она почувствовала недомогание, ему уже стало не до 

выпивки.  

     Всё своё внимание, всю свою душу до конца, он отдавал дорогому 

человеку.  

Веня, да и сестрёнка Аня, неоднократно уговаривали её пройти у 

врачей специальное медицинское  обследование, но Таня тянула время, 

ссылаясь на то, что это явление временное. 

Она была уверена, что все боли вскоре пройдут. 

Когда она почувствовала, что по состоянию здоровья с любимой 

работой придётся расстаться, Танюша обратилась к врачам. 

После всесторонней проверки, врачи установили у неё редкое, 

трудноизлечимое заболевание, произошедшее на почве длительных 

переживаний и стрессов. 

Танечка очень любила и продолжает любить своего непутёвого мужа, 

поэтому все его пьянки не могли пройти для неё бесследно.   

Сейчас Вениамин в полной мере осознал свою вину перед этим 

бесценным человеком.  

Он понял, что ценою собственного здоровья, она каждый день, годами, 

ожидая от него очередного срыва,  зарабатывала себе эту болезнь.  

     Теперь Вениамин готов ценою собственной жизни избавить милого 

сердцу человека от незаслуженно заработанных болезней, но как говорят 

в народе : 

- ПОЗДНО ДУМАТЬ! ПОЕЗД УЖЕ УШЁЛ!!! 

     Вскоре Таня по состоянию здоровья вынуждена была уволиться с 

работы, и по инвалидности уйти на пенсию.  

      Теперь всю тяжёлую семейную ношу взвалил на свои плечи 

Вениамин. 

      Когда Веня понял, что источником всех Таниных болезней стали его 

пьянки, он проклял тот день, когда первый раз в своей жизни попробовал 

спиртное.  
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    Когда уже было поздно,  он понял, что сейчас нет на свете той силы, 

которая смогла бы вернуть его к выпивке. 

    Дети за это время повырастали. Оля и Толя уже заканчивают учёбу в 

школе десятилетке.   

   Толя думает пойти по стопам своего отца. Он твёрдо решил поступать в 

Оренбургское лётное училище. 

     Глядя на то, как во время приступов страдает родная мамочка, 

Оленька решила поступать в медицинский институт. 

     Геннадий отслужил, положенный полковнику срок службы, и ушёл на 

заслуженную пенсию. 

     Только Аня и Веня продолжают трудиться в большом семействе 

Шутовых.  

      Аня, теперь работает начальником отдела в городском Управлении 

торговли. 

      Веня за эти десять лет вернул свой утраченный авторитет и сейчас 

успешно работает в  должности начальника ремонтной мастерской.  

             

              ЖИЗНЬ ТЕЧЁТ!!!  ЖИЗНЬ ПРОЛЖАЕТСЯ… 
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