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Вячеслав Романюк-Гулевский — коренной житель Самары.
Детство, юность и молодость Вячеслава были далеко небезоблачные. Он рос в неполной семье, зато в «переполненной»: у матери —
четвёртый, да ещё двое взрослых на шее: бабушка и «муж». Воспитания никакого. Он был предоставлен сам себе и большей частью
улице, которая наложила на характер Славы неизгладимый отпечаток непреклонного «бунтаря», не признающего авторитетов,
но с высоким чувством собственного достоинства и настырной
целеустремленностью. С пяти лет он путешествовал один по городу. Иногда заходил к своему отцу, жившему на улице Никитинской, с другой семьей... У отца своих «новых» было ещё трое детей.
Славу там кормили, чем Бог даст, а один раз даже оставили ночевать: побоялись отпустить шестилетнего ребёнка обратно домой
в «затон» — это на Кооперативной улице, ныне улеце Молодоргвардейской. Во дворе, где маленький Слава жил, некоторые бабушки-соседки жалели его и, называя «бродягой», давали пирожок или
блин на воде. Слава глотал их за две секунды. Но были и такие,
которые гнали его палкой.
Он вспоминает: «На Пасху, как обычно, голодный я ходил по
домам христосоваться. И вот постучал в дверь. Открыла тётя
Зоя. Я воскликнул: «Христос воскресе!», – и протянул голодную
руку... И я на всю жизнь запомнил её странные, непонятные тогда слова. Тётя Зоя сказала: «Иди, иди, мы — коммунисты! Не подаём!» — и хлопнула перед носом дверью...».
Славу с детства чурались рафинированные дети из благополучных семей, если так можно было их назвать, которые ели иногда
не только картошку, но и блины и которым их родители запрещали водится с хулиганом и бродягой. Одним словом Слава — безотцовщина трудных послевоенных лет. По неуспеваемости, да и по
характеру Романюка исключили из общеобразовательной школы
№ 1, что на Хлебной площади... из седьмого класса!
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Вячеслав Степанович сегодня с высоты общественного положения и «марша» собственных лет вспоминает, как «любимая»
учительница позволяла себе во время урока разложить бутерброды с колбасой, чай и конфеты с печеньем, бросив в класс жующими
словами:
– Читайте, я сейчас...
А Слава смотрел в поглощающий колбасу рот Анны Андреевны и – о, Господи! – «каво» там читать?... Он вскочил и убежал из
класса. А потом его вызывали к директору, и учительница, не вытерев ещё жирный рот, жаловалась на недисциплинированность и
невоспитанность второклассника. Эта же учительница на уроке
по теме «Как устроен человек» заставила раздеться Славу, как
самому худому ученику, и тыкала указкой ему в ребра:
– Вон из каких мослов (!) он состоит...
Из воспоминаний писателя: «Я плакал, но слёз моих никто не
видел. Я плакал, без слёз... Мне было стыдно стоять в одних старых, рваных чёрных трусах перед всем классом. К горлу подкатил
давящий комок, который душил меня, а я, не имеющий никаких
прав, думал, что с такими, как я, только так и можно поступать,
унижая меня как человека второго сорта. Мне тогда уже очень
нравилась Мила Павлова с третьей парты... Она, я помню, покраснела. После этого со мной ни она и никто, более или менее, «порядочный» не водился, а лишь дразнили «тощим» и «заикастым». Я
оказался изгоем...».
Неизвестно ещё, как сложилась его судьба, если бы молодой
Слава в 14 лет не попал в спорт. К этому времени он уже выпивал
и пробовал курить, а по ночам где-то шлялся. В общем Романюка
многие недолюбливали... Даже Николай Фёдорович Петров, его тренер, которого он, всю жизнь почитал за «отца».
Слава драчун был. Заводился с полуоборота, дрался три-четыре раза в день, а то и чаще. Он повздорил на пляже из-за девушки с
незнакомым, но интеллигентным парнем, который к его изумлению выиграл «бой» без боя, хотя мог бы за одну секунду уложить
его. Он пригласил Славу в спортивную секцию «Динамо», где сам
занимался около года. Это был Юрий Афонин, справедливый и большой души человек! Так Слава попал в спортивную секцию, затем,
через несколько лет, благодаря Д. Токеру и К. Быстрову на «Буре-

вестник»... в институт как хороший спортсмен. В советские времена была мода иметь в своих институтских стенах известного
мастера спорта. Ныне иная «мода».
Жизненный путь писателя был тернист и во многом «шиворот на выворот». Одно время он был на самой низшей социальной
ступени. Казалось, какой-то злой рок не давал ему возможность
выкарабкаться наверх. Судьба не предоставляла на то «халявного» шанса, хотя бы мизерного, уцепившись за который он смог бы
подтянуться. Более того, благородные порывы не замечались и лавры доставались другим, словно чья-то незримая воля контролировала его жизненный путь...
Скорее всего, это уравновешивалось его бесшабашным характером и теми правонарушениями, которые он иногда в одно время
с благими деяниями совершал.
И всё же его упорство, терпение и труд помогали добиваться
поставленных целей, и сегодня Вячеслав Степанович — один из известнейших наших земляков.
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Вячеслав Степанович Романюк-Гулевский родился в Куйбышеве в 1947 году. Служил во Внутренних Войсках МООП
СССР. В 1973 году окончил Куйбышевский Плановый институт. Инженер-экономист. Бывший спортсмен. Мастер Ju
jutsu 8 dan, Гранд-мастер Skaibo 10 kant. Мастер спорта
СССР международного класса, двукратный чемпион Соединения ВВ МООП СССР, чемпион международного турнира
«Euro Moldova», серебряный призёр мира, чемпион мира
Sambo-«profi». Окончил высшие курсы ГЦОЛИФКа в 1990 г.
Основатель систем боевых единоборств «Aibokasa», автор
научных разработок Боевых единоборств, учёный-историк,
доктор Боевых искусств Skaibo, профессор WPCB Аkademy
«Aibokasa», писатель, имеет награды и много детей и внуков.
А. Громов,
Председатель Правления
Самарской областной писаельской организации
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Если хочешь рассмешить
Господа Бога,
расскажи ему
о своих планах на будущее...

Куйбышев криминальный

Предполаг а т ь
и рас полаг ат ь

В

ладимир Ильич, отпустив машину, присел на скамейку около своего подъезда. Достав из кармана нитроглицерин, положил под язык, слегка откинулся на
спинку.
Сегодня был особенно тяжёлый день. Три дня осталось до конца месяца, а производственный план трещал
по швам. Подвели поставщики, но на «ковре» обкома партии это никого не интересовало. План должен быть выполнен. Объём чтоб был сдан. Любой ценой! «Жене можешь
не сдать, а план чтоб сдал!» Немного отпустило. Владимир
Ильич тяжело встал и вошёл в подъезд.
— Тебя твоя работа доконает, — сказала Надежда Ивановна, подавая в постель мужу сердечные капли.
— Завтра надо сводку по основному производству по
смотреть.
— Никуда ты не пойдешь. В субботу можешь и поболеть, без тебя обойдутся. Спи.
Терещенко год назад был назначен директором оборонного завода на пике его технического перевооружения. Сил
уходило много. Самое обидное было — непонимание министерством ситуации, в которой оказался завод. Мощности
простаивали. Модернизация производства затягивалась,
но план никто не снижал. Более того, на следующий год он
спущен заводу ещё выше. Не мог Владимир Ильич не пойти на работу. Утром он отправился на завод, несмотря на
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возражения Надежды Ивановны.
«Врач рекомендовал больше ходить, — садясь в поданную к подъезду машину, подумал Терещенко. — Вечером
пройдусь немного пешком...»
Директор иногда совершал подобный марафон после
работы, велев шофёру высадить его за три квартала до
арки, через которую он проходил в свой двор.
Игорь Окунёв чувствовал себя счастливым человеком.
У него родился сын. Первенец вышел богатырём на удивление работников роддома. Он посвятил два выходных дня
заботам о новорождённом и собственной жене. Купил любимой цветы, а маленькому — пару простыней и непонятных подгузников.
И никакой рыбалки с друзьями, уговаривающими его
вчера поехать с ними на озёра.
Смеркалось, но голуби ещё копошились у бордюра. Воробьи, налетая, скрадывали у них крохи хлеба и взмывали
на ближайшие ветки деревьев. Молодой папа возвращался
радостный домой на потрёпанном «четыреста третьем» сером «Москвиче», который заглох перед самым въездом во
двор. Прочихавшись, «агрегат» завёлся и медленно двинулся в тёмную арку. Игорь включил «габариты».
Ничего, казалось, не предвещало беды. Грандиозные
планы на жизнь Игоря и честолюбивые амбиции сильного
директора имели право быть реализованными. Они предполагали, как и все мы — надеемся и предполагаем.
Предполагать и располагать — вот в чём вопрос!
Начальник следственного отдела городской прокуратуры закрыл сейф и собрался выходить из кабинета, как, уже
в который раз сегодня, буднично зазвонил телефон.
— Коржаков у телефона, — дежурно и устало произнёс
хозяин кабинета, переворачивая лист настольного кален11
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даря. Усталость как рукой сняло, лицо приобрело твердую
решимость. Он вынул платок и вытер вспотевшее лицо и
шею.
— Я сам выезжаю. Где это? Да, знаю...Что? В самой
арке?.. Конечно, на экспертизу его...
С двух сторон арка была огорожена. Многочисленные
зеваки толпились вокруг входа и выхода. У серого «Москвича», «мордой» высунувшегося во двор, хлопотали фотограф
и люди в милицейской форме с фонариками. Машина «скорой помощи» неспешно, без сирены, выезжала на дорогу...
Зрелище, представшее перед видавшим виды следователем, не для слабонервных. Труп мужчины, вырванный
из сумерек арки светом автомобильных фар милицейской
машины, лежал в метре от заднего колеса «Москвича» на
животе, но голова его «смотрела» вверх. На шее и на изуродованном лице были ясно видны следы протектора.
— Встать! Суд идёт!.. ...и приговаривает Окунёва Игоря Алексеевича к лишению свободы сроком на пять лет и
шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительнотрудовой колонии общего режима... Приговор окончательный и обжалованию не подлежит.
«Это крах!» — ударило в голову Окунёву. Он поднял глаза и встретился взглядом со своей молодой женой, которая
держала на руках шестимесячного малыша. Светлана уже
не плакала. Её рот глотал воздух, руки обессилели. Ребёнка подхватили и она села на скамейку бледная, как смерть.
Кто-то подносил ей капли валерьянки.
Игоря уводили. Он оглянулся и беззвучно крикнул:
«Ждите меня!». Но его никто не слышал. Ребёнок заплакал,
отчего душа Окунёва готова была выскочить из его обмякшего тела. Слёзы навернулись у него на глазах, но сделать
уже ничего нельзя.
Так рушатся большие радужные надежды, как, такие
12
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же радужные, лопаются пузыри...
Игорь был мягким и добрым человеком с лицом художника. На зоне сразу это поняли и не преминули
злоупотребить уступчивостью Окунёва. «Отрицалово»
подмяло его под себя и он чистил им сапоги, стирал вонючие кальсоны и портянки, заваривал «чифир», проклиная себя за это и за многое другое. Часто думал, как
дать отпор обидчикам. Всякий раз вспоминая о жене и
ребёнке, Игорь ночью плакал, а утром снова всё то же и
опять всё так же.... За курево и чай, да и много за что на
зоне, надо платить, а если нечем, то — расплачиваться,
и Игорь расплачивался. Жизнь превратилась в кромешный ад.
В редкие минуты «личного времени» память возвращает в прошлое счастливое время: его любимая жена, дом,
работа. Сын, какой он сейчас? На фото выглядит таким
большим... Улыбается. Ему уже два года! Что ему говорят
про отца? Светику, наверное, так тяжело одной... писать
стала реже... и почему не пришла на «свиданку»?
«Пиши чаще и обо всём. Целую вас, скучаю, ваш папочка», — такими словами неделю назад он закончил последнее письмо.
«Палёный» опрокинул вторую стопку водки, довольно
втянул запах ржаной горбушки и положил её на стол. «Шестёрка» заискивающе посмотрел на папиросы. Понятное
разрешительное движение век «пахана» позволило взять
«беломорину». Присев на корточки и облокотившись спиной о стену, «шестёрка» с «погонялой» Баламут с довольным
видом закурил. Палёный медленно намазал на горбушку
сливочное масло, пододвинул ближе к себе банку с красной
икрой и запустил туда ложку.
— Слышь, Баламут, загони мне ночью Верку, отстегни
13
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ему пять пачек. — Палёный распустил ремень и, положив
обе руки на живот, глубоко зевнул...
— Далась тебе эта тварь продажная. Её сегодня козлы
«забили», не бодаться же из-за неё с «кумовыми», — Баламут затянулся и продолжил: — Чё, ты запал на Верку? У
тебя, прям, зихер по весне... ни кожи, ни рожи.
— Не лакшишь ты в амурах... Он, в этом понятии, мой
«крестник». Я, значит, его «крёстный»... Я же первый его на
«полкарасика»...
— Вот-вот, а он, педик, с козлами вонючими снюхался
и теперь от него самого духан козлиный прёт. — Баламут
наслюнявил мизинец и провёл по завалившемуся краю папироски: — Вона, Люська, чем хуже?
— Мерин ты кровавый, — наполняя теперь обе стопки, тихо процедил Палёный. — Всё относительно: Люська,
Верка... просёк?
— Ну, ты даёшь! По-научному заговорил: «амуры», «относительно». Что эта за птица такая твоя «относительная»?
— Ты как бык колхозный! Надо же просвещаться, — лёг
на кровать Палёный и скрестил вытянутые ноги. — «Относительность» Иштейн придумал, вроде теория такая. Цинкуй! Вот я лежу. Так?
— Ну, так, — Баламут встал с корточек, раздавил в пепельнице окурок.
— А ты стоишь. Так?
— Ну, так.
— Нет, не так, волк ты тряпочный. На самом деле мы
оба сидим. Понял?
— Ну, ты — академик!

стул. — Наводите порядок. Ваш предшественник, к сожалению, вышел на пенсию. Надеюсь, мы и с вами сработаемся... Завтра примите дела — и за работу. У нас её
невпроворот. — Начальник вскользь оглядел помещение,
задержался на электропроводке и вышел.
Новому следователю было за тридцать. С высшим юридическим образованием. Пытливый и принципиальный,
так сказать, специалист новой волны, ранее работал в районной прокуратуре и это новое место в «городе» являлось
для него повышением.
Под «незаметным» наблюдением коллег он сел за стол,
выдвинул ящик и стал, было, «наводить порядок», как вдруг
из задней стенки между ящиком и столом выпал листок,
упав чистой стороной наверх...

После представления нового сотрудника коллективу
начальник следственного отдела взял коллегиально его
под локоть:
— Вот ваш стол, принимайте, — Коржаков отставил
14

— Палёный, ты сам-то, что думаешь? — ёрзая на топчане, шёпотом спросил Жмурик от пятого отряда. Остальные трое «представителей» уставились на пахана.
— Так, братва, надо срочно объявить «сходняк», там
и предъяву сварганим. Терпеть больше не будем. В БУРе,
сами знаете, не мёд. Пацаны без подогрева. Бросы перехватывают. Основной канал тоже завис. Что это за пупкари такие? Откуда?
— Говорят, трое со строгача, не въехали пока, — подал
голос из полумрака Болт.
— Захотят порядок, въедут — откликнулся Жмурик.
— Соберёмся во втором, там наши «косяки». Послезавтра, как обычно. Вопросы есть?
Вопросов нет. Палёный встал.
— А сегодня расслабиться не помешало бы. Баламута
ко мне. Задание дам.
Все тихо разошлись. Стояла тёплая майская ночь. Небо
здесь — общее для всех. Но только небо...
Баламут прошёл в конец барака мимо двухъярусных
15
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«шконок». Там, в углу, отдельно оборудовано закрытое лежбище смотрящего зоны, Палёного. Над входом написано:
«Оставь надежды всяк сюда входящий».
— Звал?— спросил Баламут.
— Быстро Верку приведи ко мне... туда, в каптёрку. Будешь на стрёме. Понял?
— Понял, понял. Опять за своё.
Палёный, положив закус с бутылкой в авоську, зашёл в
каптёрку — свой «будуар» и прилёг на диван.
Прошло пятнадцать минут. Ожидание не в пример
обыкновению затянулось. Веки смыкались... наплыли
смазанные видения: магазин, товар... вдруг топот сапог
и — крик:
— Мусора. Беги, Палёный, беги... Открой, открой... Палёный, открой, — Баламут уже бил ногой в дверь. — Открой!
Дверь приоткрылась и в проёме обозначилась здоровая
бульдожья голова заспанного пахана.
— Чего раскудахтался? Давай сюда.
— Верка повесился. На промзоне, — выдохнул залпом
Баламут.
— Как — повесилась? Откачали? — С Палёного сонливость как рукой сняло
— Каво там, минут тридцать висела, крякнул. Там счас
кум, ДПНК, «лепила», мужики...
Палёный сел. Открыл бутылку, налил в два стакана.
— Ну, ладно, помянем. Не чокаются, — сказал он и залпом выпил, не закусывая.
Баламут последовал его примеру. Пахан продолжил:
— Прикид Окуню надо... и чтоб «костюм» ему... дубовый... в последний путь...
— Да ты что? Дубовый?!
— Да ничего! — рявкнул Палёный и глаза его недобро
сверкнули — Я сказал, «крестник» он мой. Может, вина моя
16
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в том. Всё, гнись отсюда, устал я.
Ночью, как обычно, подвода с гробом выезжала из
ворот зоны на участок для умерших заключённых, не отбывших полностью свой срок. Над воротами зоны висел
транспарант: «На свободу — с чистою совестью!».
...Сотрудник отдела поднял листок и перевернул его.
Это оказалось заключение судебной медицинско-экспертизы, выдержка из которой здесь приводится: «...произведено вскрытие трупа гр. Терещенко Владимира Ильича... Диагноз: «Распространённый инфаркт миокарда»...
Смерть наступила... до наезда автомобилем...».
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-П

ап, а Москва большая?
— Большая. Ты стихотворение выучила? Завтра
понедельник — в школу.
— Выучила, выучила, выучила! Хочешь, проверь.
— Ну, давай рассказывай, вставай сюда. Юля, стой
ровно, не крутись.
Кремлёвские звёзды над нами горят,
Повсюду доходит их свет.
Хорошая Родина есть у ребят
И лучше той Родины нет!
— Молодец! Иди, дочка, спроси у мамы, когда она
мне кофе принесёт? И не мешай. Мне надо быстро собраться...

Куйбышев криминальный

Юля с букварём в руках пошла на кухню. Там стоял
ароматный запах только что сваренного кофе.
— Мамочка, а Москва красивая? — раскрыв букварь,
спросила Юля и забралась на табурет.
— Красивая! Чего пришла? Учебники собрала? Выходные закончились.
— Мама, посмотри, какие большие часы на башне. Скажи папе, чтобы он взял меня с собой в Москву. Я так хочу
посмотреть Кремль! Я его даже во сне видела.
— Ты что, дочка, Москва — вон какая! А ты — вон какая... маленькая ещё. Успеешь. У тебя всё впереди. Зови
папу сюда. Он кофе просил.
— Мама, а Москва далеко от нас? Долго ехать?
— Одну ночь проспишь в поезде и приедешь.
— Я спать не буду, буду смотреть в окно. Ты же говорила, что у поезда есть окна.
Юля встала, подошла к окну и посмотрела на улицу и
задумалась. Затем быстро развернулась и побежала мимо
рыжего кота Васьки в комнату.
Степан Иванович, уже одетый, в костюме и в галстуке,
застёгивал свой истёртый чёрный портфель.
— Пап, пап, скажи маме, чтобы она отпустила меня с
тобой в Москву. Я же хорошо учусь. Ты обещал, если я перейду во второй класс круглой отличницей, то поеду в Москву. Ну, возьми меня с собой.
— Впереди ещё три четверти! Посмотрим. Где мой кофе?
Раннее утро Митяю не предвещало ничего хорошего.
Голова разламывалась после «обычного». Он протянул руку
к мебели, напоминающей бывший стол, задел бутылку
нетвёрдой своей граблей. Бутылка со звоном пустопорожней ёмкости звякнула о лежавших на полу своих предшественниц и покатилась под лежбище Митяя.
— Машка! — крикнул Митяй таким голосом, что сам
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испугался: он ли это кричал?
В комнатушку вошла женщина, изнурённая обстоятельствами жизни с Митяем. Так она называла своего сожителя после удачно сданной посуды в приёмный пункт,
который, слава Богу, был в «два квартала» от их совместного жилища, в частном секторе без удобств, на отшибе подмосковного посёлка.
— Ну, что ты орёшь? Проспался? Помнишь, что вчера,
ирод проклятый, учинил? Ещё раз руку поднимешь, посажу, ей-Богу, посажу, — прикладывая пятак к глазу гербом
СССР, проскулила митяйская судьба.
— Да мне может быть там, на нарах, дом родной и
есть, — зло рявкнул Ирод. — Кого пугаешь? Пуганый!
Мулька ты и есть Мулька. — Он помолчал, вздохнул и тихо
себе сказал: — Лучше бы я стрёмным пошёл на Бан углы
ворочать. Звал кореш — человеком был бы.
Он встал, в кривой осанке потянулся, зевнул и, судорожно передёрнувшись всем своим убогим, немытым телом, встряхнул головой. Почесавшись в разных местах
Ирод-Митяй, качаясь, похромал «на двор».
В свои тридцать два года Дмитрий выглядел далеко не
добрым молодцем. Отёчное его лицо и поредевшие чёрные зубы символизировали традиции обычного посёлка
Московской области. На вид Митяю было лет пятьдесят.
Две сидки — первая на два года, а затем на пять лет не
прошли бесследно. Бревном на зоне ему раздавило ногу.
Он тяготился увечьем и вымещал всё своё зло на ком только мог себе это позволить. Бегающие, трусливо заискивающие поросячьи глазки Митяя, голова, невпопад кивающая перед более авторитетными «синяками» у местной
пивной позволили занять ему твёрдое своё «непокобелимое» место в сельской иерархии коллег по интересам. Но
с более слабыми, как, например, со стариками и бабами,
Митяй был грозным и жестоким. Детей ненавидел, своих
20
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Коробку и нищенские аксессуары прятали в сумки

21

В. Романюк-Гулевский

Куйбышев криминальный

не было.
Маша, оставшись одна в комнате, быстро обшарила
штаны «возлюбленного», но, ничего не найдя, бросила их
на прежнее место. Села на край топчана, взяла маленькое,
красненькое с другой стороны, зеркальце и посмотрела в
него, как в собственную душу.
Ни души своей, ни тем более самой себя она там не увидела.
С тех пор, как Мария, потеряла в автомобильной аварии маленького ребёнка и мужа, прошло три года. Сама
она выжила чудом. Но головные боли не покидали её. Было
время, Маша не хотела жить — одна на белом свете осталась. Родителей она не помнит, воспитывалась в детском
доме. Смысла в жизни не видела. Когда же появился через
два года Дмитрий — одинокий и голодный, то он показался ей слабой надеждой: будет теперь, кому гвоздь в стенку
забить и, казалось, «забрезжил свет в окошке»,
Митяй с грохотом ввалился в дом. Не глядя на Машу,
сел рядом и стал натягивать несвежие дырявые носки. Через минуту он стоял в мятых штанах и рубашке, заштопанной на вороте, отчего был более жалок, чем даже тогда, когда потягивался после пробуждения остаточного сознания.
Маша отвела взгляд в сторону. Ей стало жаль себя!

обрели новые формы отношений с народом и обозначились
в новых силах — силах «силовых структур». А заодно пристегнули этих самых пустобрёхов-шестидесятников, чтоб,
значит, не баламутили народ. Новая эра, эра брежневского
периода, захлестнула выскочившее было на свободу народное сознание новой волной пятилеток назло мировому империализму — угнетателям собственных могильщиков.
Всё стало на свои места! Рабочим — молот, колхозникам — серп, детям — счастливое детство. Даже лучше стало: молот стал молоткастей, серп — серпастей, детство ещё
счастливее...
Новая пятилетка давала о себе знать новыми рекордами на ещё более широких и более трудовых «трудовых
фронтах»!
Однако догнать и перегнать умирающий и загнивающий империализм по производству и того, и другого, и
даже третьего на душу населения было перенесено на ближайшее будущее.

Заканчивалось время, которое история записала на
своих неформальных страницах как хрущёвская оттепель.
Народ был полупьяным не только от самогона, но и от
шока «правды», преподнесённой ему «Правдой» о «дооттепельном» периоде. Теперь темы разговоров и доверительных откровений пустобрёхов постепенно стали выходить
за кухонные пределы и поумерили свой пыл «сексоты», до
поры до времени схоронясь.
Но вскоре, слава Богу, всё «обошлось» и «всё» стало на круги своя. МВД и КГБ ,необоснованно вначале растерявшись,
22

«...Ки-пу-чая, мо-гу-чая,
Ни-ке-е-ем непо-бе-димая-ааа,
Стра-на моя, Мо-сква моя-ааа,
Ты — са-мая люби...».
Репродуктор сухо щёлкнул, зашипел и заговорил получеловеческим голосом:
— Внимание! Говорит радиоузел поезда... Граждане
пассажиры, наш поезд прибывает в столицу нашей Родины, город-герой Москву! В Москве ясно, температура воздуха восемнадцать градусов тепла. Бригада поезда прощается с вами и желает вам всего хорошего. Не забывайте
свои вещи. Спасибо за внимание!
Последнее слово заглушила материализовавшаяся в
проёме купе голова проводницы.
— Гражданин, нет, не вы, а пятнадцатое место — у вас
23
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не хватает полотенца... А! Вот оно, — протянула руку на
верхнюю полку проводница. И, прежде чем кто-либо из
пассажиров среагировал, исчезла.
Соседи по купе — молодая супружеская пара, взяв чемодан и сумку, приготовились к выходу. Юля, было, выскочила вперёд, но Степан Иванович строго приказал дочери
вернуться и не отходить ни на шаг, и держаться за руку.
Так они вышли на перрон.
Казанские ворота в Москву гостеприимно распахнулись
тёплым майским утром. Отец с дочерью вышли на Комсомольскую площадь. Перед ними открылось огромное пространство, окаймлённое красивыми зданиями высокой
архитектуры. Поливальные машины стройной ёлочкой
медленно двигались по широкой улице, освежая полотно
проезжей части дороги мощными струями воды. Всё блестело и играло в лучах утреннего, ласкового московского
солнца!
Степан Иванович работал в «ящике» ведущим специалистом КБ и после удачных полётов Гагарина и Титова ему
чаще приходилось бывать по работе в Москве. Вот и сейчас
он был в командировке, и в нарушение инструкции взял
с собой дочку, благо есть возможность оставить её у родственников на подмосковной даче.
— Ну, Юленька, пойдём вон на тот вокзал. Поедем к
тёте Даше на дачу. Помнишь тётю Дашу? Она прошлым
летом к нам приезжала?
— Нет, папочка, плохо помню, — оглядываясь по сторонам, пролепетала Юля.
Степан Иванович на секунду задумался, вздохнул:
— Ладно, пошли в переход.

мужчина и с ним женщина, втиснулись в последний вагон.
Двери электрички закрылись, состав тронулся, набирая
скорость. Пассажиры расселись по своим местам, многие
стояли. Задержавшись на минуту в тамбуре, мужчина и
женщина с трудом прошли к двери и вошли внутрь. Женщина громко, так, чтобы её слышали пассажиры в другом
конце вагона, стала заученно причитать:
— Братья и сёстры, мы сами не местные, проездом в Москве. Нас с мужем на вокзале обокрали. Украли документы
и деньги. Не на что доехать до дома, на Кубань. Дома нас
ждут малые дети. Помогите чем можете.
Её лицо скривила страдальческая, плаксивая гримаса.
Голова склонилась, упёршись подбородком в грудь. Волшебным образом в руках появилась картонная пустая засаленная коробка. Кто бросал им в коробку мелочь, а кто
отворачивался.
Так они прошли до первого вагона. На следующей остановке вышли на перрон. Усевшись на одинокую скамейку,
парочка стала считать деньги.
— Семь рублей восемьдесят три копейки!
— Вот это я понимаю. Калым! Иди, узнай, когда электричка из Москвы.
Женщина встала, сняла платок и пошла в сторону кассы. Её спутник достал «Север», закурил и с довольным видом выпустил большое кольцо сизого дыма. Ещё раз глубоко затянулся, вытянул ногу с кривой ступнёй в сторону,
навалился на спинку скамейки и, запрокинув голову назад, закрыл поросячьи глазки.
— Электричка через двадцать минут, — сказала женщина и села рядом.
Прошло около года, как Митяй с Машей поменяли «бизнес». Попрошайничество в электричках и на вокзалах Москвы приносило значительно больший доход, нежели сбор
и сдача порожних бутылок.

На подмосковной платформе пассажиры, спешащие на
работу в столицу, забивались в подошедшую электричку.
Двое, с виду ничем непримечательные, прихрамывающий
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К тому же новое занятие было спокойнее и менее рискованное. С коллегами налажен полный ажур. Конкуренция, конечно, была, но не настолько, чтобы бросить это
выгодное нехлопотное занятие. Благо, Россия всегда была
сердобольная и добрых людей, слава Богу, было ещё много.
Маша больше не ходила с синяками под глазами.
Имидж не позволял и Митяй это понимал. Сам Митяй раздобрел и обрёл относительную холёность. Их то «грабили»,
то «обворовывали», то они становились «погорельцами».
Маршруты и точки своей работы они постоянно меняли,
чтобы их не приметили. Меняли свой внешний облик. Приобрели некоторую артистичность. В их сумке содержались
нищенские аксессуары, которые после использования быстро туда же и прятались, а сами они превращались чудесным образом в добропорядочных с виду граждан.

Ну, а во вторник, я думаю, поедем домой. Смотри в окно,
не мешай.
Перрон тронулся. Юля смотрела вслед убегающего от
электрички, Ярославского вокзала. Становилось пасмурно. Солнце ушло за невесть откуда появившиеся тучи. Первые тяжёлые капли дождя ударили в окно и размазались
по стеклу.

— Ну, вот, Юленька, минут через двадцать будем на месте. Отдохнём, а завтра утром вернёмся в Москву. Будем
везде гулять, и ты ближе с ней познакомишься, — сказал
Степан Иванович, усаживая дочку у окна.
Обняв её одной рукой за плечи и поцеловав в щёку,
достал из чёрного портфеля свежекупленную на вокзале
«Правду». На первой странице портретом был представлен новый Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич
Брежнев.
— Пап, а сколько дней мы будем в Москве? Я хочу долго-долго. — В почти пустом вагоне её звонкий голосок звучал особенно звонко.
— Тише-тише, — оторвался от газеты Степан Иванович. — Позвоним маме домой, посоветуемся — и,
посмотрев на одинокого, будто дремавшего мужчину
напротив, продолжил: — В выходные погуляем, а в понедельник мне здесь на работу надо, в министерство. Пока
я хожу по начальству, ты будешь на даче с тётей Дашей.
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Расставание с ребёнком, хоть и ненадолго, Ирина Николаевна переживала тяжело. Она не находила себе места.
На вторую же ночь Ирина проснулась в холодном поту от
кошмарного видения: огромное овальное зеркало вдребезги разбилось с отражением в нём её любимой дочки-лапочки и дорогого Степана Ивановича, которые ей счастливо
улыбались...
«В первый и последний раз... Больше не пущу», — дала
себе слово Ирина Николаевна, убирая постель.
Она встала перед зеркалом, как вдруг раздался звонок
в дверь. Было слишком раннее утро для гостей. Стрелки на
часах в прихожей показывали без четверти шесть. В дверь
настойчиво постучали. Потом опять позвонили и опять постучали.
— Сейчас, сейчас иду, — крикнула Ирина Николаевна,
на ходу поправляя волосы. — Кто?
— Милиция, откройте!
Хозяйка открыла дверь. Трое в штатском вошли в прихожую. Двое, не говоря ни слова, быстро стали осматривать квартиру. Заглядывали и в туалет, и в ванную комнату...
Третий, оставшийся рядом с Ириной Николаевной,
предъявил удостоверение. «...Комитет Государственной
Безопасн...», — только и успела рассмотреть Ирина.
— Сардина Ирина Николаевна? — пряча документ во
внутренний карман, тихо, но отчеканивая слова, задал во27

В. Романюк-Гулевский

Куйбышев криминальный

прос «кагэбэшник».
— Да, а в чём, собственно, дело? Что-то случилось? Я
чувствовала беду. Что случилось? — заплакала Ирина. —
Где моя дочь? Где мой муж? Что с ними?
— Гражданка Сардина, успокойтесь и предъявите ваши
документы. Паспорт, пожалуйста, — потребовал сотрудник
«комитета». Он снял такую же серую, как и костюм, шляпу
и, не обращая ни малейшего внимания на вопросы, так посмотрел в глаза растерянной хозяйке дома, что зловещий
могильный холод коснулся всех её членов, отчего Ирина
Николаевна потеряла дар речи...
Листая зелёный паспорт Сардиной, майор осведомился, проживал ли по данному адресу Степан Иванович Сардин? Ирина положительно помотала головой. Майор открыл чёрную папку и представил ордер на обыск, который
давно уже шёл полным ходом.
Валидол не помогал. Ирина Николаевна встала и хотела было достать из шкафа коробку с лекарствами, накапать корвалол ...
— Гражданка Сардина, сидите спокойно, — сказал майор. — Мы сами всё достанем, что вам нужно.
Он кивнул. Похожий на пивника сотрудник подошёл к
шкафу и молча вопросительно посмотрел на бледную и заплаканную хозяйку дома.
— Корвалол, пожалуйста. Накапайте.
Обыск продолжался ещё более часа. Бумаги, фотографии разбросаны на полу. Одежда с вывернутыми карманами в беспорядке валялась на стульях и кроватях. Все коробки, которые были в кухонных шкафах и которые найдены
в других местах, были вскрыты и содержимое их вывалено
там же, где они и вскрывались. Квартира превратилась в
свалку ненужных вещей и мебели. У Ирины Николаевны
началась истерика.
— Где моя дочь? Что случилось? Почему вы ничего не

говорите?
Майор нервно достал из кармана пиджака серебряный
портсигар, щёлкнул кнопкой и извлёк «Герцеговину...». Постучал бумажным мундштуком по крышке портсигара, дунул в неё, медленно смял в «сапожок» и закурил. Он уже не
играл в тягостную утреннюю вежливость:
— В нашей советской стране, где наша партия и правительство неустанно заботятся о своём народе, — сказал
он, закидывая ногу на ногу, — ничего не может случиться с
вашей дочерью. — Он не выпускал нарочито подчёркнуто
изо рта дым. Дым сам выходил из его слов. — Да и вообще
дети, — продолжал майор, — это — будущее государства.
Успокойтесь. С ребёнком, как раз и, скорее всего, всё в порядке. В случае чего государство воспитает. Или вы другого
мнения о нашей партии и государстве? Ваша дочь никуда
не денется, а вот портфель...
Появились оба сотрудника и особым манером развели
руками.
— Гражданка Сардина, — встал со стула майор, — собирайтесь. Поедете с нами. Там вам всё и объяснят, и вы всё
расскажете.
За столом большого кабинета сидел пожилой седовласый военный. С золотыми погонами. Он разговаривал по
телефону:
— Мы по своей линии меры принимаем... да, уже сегодня, да, сообщили. Начальник КБ вылетает. Вы уж там, пожалуйста, сделайте всё возможное. Да! Я тоже так думаю.
— Присаживайтесь Ирина Николаевна, — полковник
указал на стул и пристально, пронизывающе посмотрел на
вставшую у двери женщину.
Кровь хлынула к голове измученной страшной неизвестностью женщины. Она, шатаясь, подошла ближе и
села на жёсткий стул.
— Что случилось? — выдавила из себя Ирина Никола-
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евна. — Прошу вас, не тяните, что случилось?
В кабинет вошёл знакомый майор:
— Товарищ полковник, московские «спецы» ничего не
прояснили. Портфель не найден.
— Знаю, знаю, мне только, что звонили из Москвы.
Держите связь с товарищами из МУРа, докладывайте о
ходе расследования обстоятельств дела мне лично каждый
час. Свободны.
Майор выдохнул:
— Есть!
Он ловко развернулся «кругом» и вышел из кабинета.
— Видите ли, уважаемая Ирина Николаевна, ваш муж
грубо нарушил инструкцию по доставке особо важной документации в Москву. Мало того, он не явился в день приезда в своё министерство. С чего бы это вдруг? Вам же
известно, где работает ваш муж. Вам известно международное положение...
— Простите, как вас... — вытирая носовым платком
нос, не договорила Ирина.
— Называйте меня просто Михаил Альбертович. Я занимаюсь делом о пропаже документов, которые имел при
себе Сардин Степан Иванович. Ваш муж. Повторяю, пропаже важных государственных документов. Секретных!
Почему он поехал за город?
— Михаил Альбертович, Степан арестован? — несколько успокоившись, спросила Ирина Николаевна, открыто
посмотрев прямо в глаза полковнику.
— Давайте уясним сразу. Вопросы здесь задаю я. А вы
будете отвечать.
— С ним моя дочь была. Что с ней? — женщина снова
заплакала.
— Вы всё узнаете. Сейчас же скажите, не замечали ли
вы за своим мужем какие-либо странности, перемены в характере? Был ли он последнее время раздражителен? Кто

приходил к вам домой из новых знакомых Степана Ивановича? Не был ли Сардин взволнован чем-нибудь? Говорил
ли он с вами о чём, ну, скажем о работе?
Полковник привычно выпалил все эти вопросы, так,
что Ирина Николаевна не успела вставить ни одного слова, ни одного звука. Зазвонила «вертушка».
— Слушаю, товарищ генерал-лейтенант. Так точно, —
полковник встал и машинально прошёлся пальцами по пуговицам кителя. — Выезжаю.
Полковник нажал на кнопку под крышкой стола. Вошёл лейтенант.
— Слушаю, товарищ полковник!
Михаил Альбертович подошёл к открытой вешалке у
двери и надел на голову фуражку.
— Лейтенант, проводите гражданку Сардину в наше
«помещение» и скажите майору Галкину, что я приказал
отобрать у неё письменные показания. — И, подойдя совсем близко к лейтенанту, шёпотом: — Ну, и всё такое...
сам понимаешь, всю правду сам пусть ей... — и, повернувшись к оторопевшей женщине, сказал: — Прошу вас, подробно всё, что знаете, письменно изложить.
Полковник посмотрел в глаза лейтенанту и вышел...
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Прошло более пяти лет. Май в этот год выдался ласковый, тёплый и солнечный.
Постаревшая и поседевшая Ирина Николаевна с перекошенной от нервного тика щекой уезжала из Москвы. Она
каждый год приезжала на могилку своего дорогого Степана Ивановича, которого похоронили на родной земле. В
московских газетах в тот год в сводках о происшествиях
можно было прочитать: «...гражданин не растерялся и,
спрыгнув с перрона, бросился за похитителем портфеля,
которого догнал в гаражном массиве. В завязавшейся драке преступник нанёс смертельное ножевое ранение в серд31
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це, от которого пострадавший скончался на месте. Преступнику удалось с места происшествия скрыться, однако
вскоре в результате оперативно-розыскных мероприятий
грабитель был арестован. Похищенные вещи изъяты. Возбуждено уголовное дело...». Далее следовало: «...на перроне
станции осталась малолетняя дочь пострадавшего, которая пропала. О её местонахождении до настоящего времени ничего не известно...». С фотографии в газете на читателей смотрела улыбающаяся «...Юля Сардина, на вид
8 лет, рост около 140 см, нормального телосложения. Волосы длинные, вьющиеся, заплетённые в две косы. Лицо
круглое, смуглое, глаза голубые, нос прямой, губы полные.
Особых примет нет. Всех, кому что-либо известно о пропавшей девочке, просьба сообщить...».
О Юле так и не было ни слуху-ни духу — будто в воду
канула...
Тётя Даша, сестра Степана Ивановича, болела ногами
и в этот год Ирина Николаевна ходила на кладбище одна.
Два года эта бедная женщина от ужасного горя была недееспособной и стационарно лечилась от нервного психического заболевания. Получила инвалидность, но и сейчас,
по прошествии стольких лет, нет-нет, да и случается криз.
На выходе из вокзального зала на перрон Ирина Николаевна увидела девушку, которая сидела на полу. Подстилкой ей служила газета. Рядом у её ног стояла картонная засаленная коробка.
— Бедняжка, — Ирина Николаевна подошла и положила рубль.
— Спасибо. Дай Бог вам здоровья, — приблизив культёй коробку, сказала несчастная. Серое одутловатое лицо
калеки с жёлтыми впадинами глаз ничего не выражало. Не
выражало даже чувств сказанных ею слов благодарности.
Их глаза на миг встретились. Словно электрический
ток прошёл сквозь душу Ирины Николаевны! Вдруг слёзы

появились у неё на глазах. Сердце заныло.
— Как тебя зовут, милая? — спросила женщина, неосознанно переведя взгляд на обрубок руки.
— Муля, — машинально спрятав культю в рукав, прошептала она.
Что творилось в душе этой несчастной калеки! Губы
её нервно дрожали, беззвучно шевелились, пытаясь чтото сказать ещё. Ей хотелось броситься на шею этой седой
некрасивой женщине и крикнуть: «Заберите меня отсюда,
возьмите меня с собой!».
— Гражданка, вы чего? Подали милостыню и идите своей дорогой, — раздался за спиной женский хриплый голос.
Ирина Николаевна привстала, обернулась и увидела
перед собой полную, обыкновенно одетую женщину средних лет с папироской в зубах:
— Идите, идите, чего вы..?
Расстояние между ними безжалостно становилось всё
больше и больше, превращаясь в непреодолимую бездну.
Муля уже не смотрела вслед этой странной женщине.
Слёзы застилали ей глаза, отрешённый взгляд которых
пугал безучастных прохожих.
Каждая из них думала о своём, но думали они об одном
и том же...
Из репродуктора на весь вокзал лилась весёлая песня:
...Воо-от, она кака-ая — больша-ая-пребольша-ая,
Привет-ли-ва со все-эми, во всех сердцах жива-а,
Лю-би-мая, родна-ая — кра-са-ви-ца Москва!..
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Н е д у ма й о ц ы га нк а х
с вы с о к а . . .

-П

Летний вечер располагал к общению
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озолоти ручку, красавица! Всю правду скажу,
ничего не утаю. Положи под зеркальце денежку
и послушай, золотая моя. — Цыганка отвела девушку в
сторону и раскрыла ей ладонь. — Будет тебе удача. Любовь будет. Скорая любовь. Слушай меня. Будет тебе счастье... Достигнет муж твой... важным, большим будет человеком. Хорошо всё будет. Ты поняла меня? Положи ещё
денежку, не вороти лица своего... и не думай о цыганках
свысока...
Летний вечер располагал к приятному общению. Танцплощадка была забита до отказа. Танцевали фокстрот —
по мнению тогдашней молодёжи, «...не то что вальс».
Бригадмильцы с ежеминутным постоянством прочесывали танцующую публику. У входа и по периметру загона стояли зоркие милиционеры.
Стиляги, с большим риском, иногда нет-нет да и припадут то на одну ногу, то на другую, к восхищению лимитчиц, таких же, как Оксана. Девушка работала почти год на
«Большевичке» и койкой в общежитии была довольна.
В свои деревенские девятнадцать лет она выглядела
весьма привлекательно. Статная, дородная, с крутыми
бёдрами и екатериненской походкой, она заставляла похотливых мужиков оборачиваться, отчего пребывала в некотором довольном смущении. Не верила Оксана росказням про какой-то там аппарат, который «кажет кина прям
35
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в избе».
Этими познаниями девушку прельстил один парень,
который работал наладчиком швейных машин в её цехе.
Девушка помнила наказы своей матери: мол, не верь сказкам, которые тебе будут сказывать городские ухажёры. У
них одно на уме. Но всё пошло наоборот. Как раз сказочники-то ей и нравились. Не то что Митька из родного села:
слово клещами не вытащишь, а, подишь ты, тихим сапом
добился всё-таки своего... Случайно.
Наладчик швейных машин опаздывал, Оксана терпеливо ждала. Раньше бы не в жисть, а теперь приходится.
Оксана поймала себя на этой мысли ...и продолжила: «Как
только придёт сейчас, так ему прямо и скажу: беременная
я, он замуж предложит, а я скажу...».
Вдруг сзади закрыли глаза ладонями. Запах машинного масла выдал Михаила. Оксана с восторгом воскликнула:
— Толя?
— Какой ещё Толя? — с раздражённым удивлением
разжал руки парень.
— Ах, Мишенька, это ты? — повернувшись, взволнованно сказала девушка и, взглянув жениху в глаза, оправдалась: — Толя, ты его знаешь — электрик у нас. Сейчас
всё ходил здесь, приглашал меня на танцы. Пойдём да пойдём. Я не пошла.
— Иди. Можешь идти, — с обидой в голосе вырвалось
у Михаила, махнул рукой и семимильными шагами устремился прочь.
Оксана беззвучно заплакала. Почти полгода она встречалась с Мишей. Ей уже казалось, что это — любовь...

перетягивании живота седьмого месяца. Кремовое крепдешиновое платье, тем не менее, легло ровно по фигуре, не
выдавая «секрет». Туфли на каблучке, одолженные по такому случаю у Нюрки из «раскройного», обеспечивали относительную устойчивость в походке невесты. Голову увенчивала сногсшибательное подобие «фаты», которая упрямо
норовила свалиться. Костюм у Мишки был шивьетовый.
Чёрный. Галстуки он не любил и голубой ворот безрукавки
крыльями распластался на лацканах пиджака, придавая
удаль широкой натуре жениха. Брюки были браво заправлены в «хромочи» в гармошку, элегантный скрип которых
при ходьбе повергал в зависть дружков. Сегодня Мишка
курил только «Казбек»!
Первой речь держала парторг цеха Вера Ильинична.
Она доложила о международном положении вообще и планах родной партии и народного правительства, в частности. Пожелала молодой ячейке советского общества идти
в ногу с... поперхнулась, запила «крем-содой» и отрезала:
— Это — раз. Крепить дружбу между народами — это
два... — И далее без счёта: — Трудиться на благо государства, бороться с проискам мирового империализма — внешнего врага и бороться с врагом внутренним...
— И, хлебнув водки из гранёного стакана, ни с того ни с
сего закричала: — Изменников Родины... расстрелять! —
Оглядела всех присутствующих и убедившись в том, что
все читали статью в свежей «Правде», достала платок из
рукава, хрюкнув, вытерла под носом и заорала: — Горько,
товарищи!
Все встали, проревели несколько раз «горько» и выпили. Молодожёны целовались. Далее, по очереди, брали
слово: неосвобожденный председатель месткома, победитель социалистического соревнования Октябрина Изотовна, затем наставник молодёжи Прохор Евлампиевич,
«заследом» — воспитатель из общежития Гульнара Максу-

Комсомольская свадьба заняла всё пространство фабричной столовки.
Оксана с трудом дышала — подруги перестарались в
36

37

В. Романюк-Гулевский

Куйбышев криминальный

товна и последний из официальных, по протоколу, лиц —
культмассовик ведомственного клуба «Триумф» Давид Рудманович.
Они, соответственно, говорили о необходимости добиваться высокой культуры общежития вообще и культурного быта в общежитии, в частности... и, чтоб не мочиться в
туалете мимо, на пол... поднимать на высокий уровень художественную самодеятельность цеха мотальщиц.
Напившиеся комсомольцы, после остроумных дежурных поздравлений, показали самодеятельность. Пели и
плясали под радиолу, другие под столом наставляли на
путь истинный рыжего столовского кота Ваську. Но самое
главное для молодожёнов то, что руководство сдержало
обещание пообещать поселить их в комнату на семейном
этаже! Ключи, правда, дадут через неделю.
— Надо подать в местком заявление со справкой о законном браке...
— Не справку, а копию свидетельства о регистрации
брака, но лучше оригинал... мало ли что, — поправила
Гульнару Максутовну парторг, надкусывая третью картошку в мундире, обваляв её в подсолнечном масле.

теперь с нами будет, кто защитит нас от акул-капиталистов, от угнетателей рабочих и крестьян? Кто поддержит в
трудную минуту, кто скажет доброе слово народу и поведёт
его дальше к победе коммунизма?
Ну и зря расстраивался народ, так как его всё же приведут... хоть и не к «победе коммунизма», но «демократизма» уж, точно... подведут.
Идеи коммунизма останутся на задворках российских
просторов, а социализм — на обочине магистрали демократии. В итоге, народ обманут не будет. В итоге!
Но это всё в далёком будущем, о котором никто и не подозревал, кроме проклятых заокеанских капиталистов, которые спали и видели «демократизм» в СССР.

А годы шли, месяцы бежали, дни летели...
— Вон как вытянулся. Большой стал, — произнес Михаил, обняв жену, склонившуюся над кроваткой сына.
— Тише! Разбудишь, — прошептала Оксана.
Так они стояли, счастливые, в объятьях друг друга и
смотрели на спящего пятилетнего сына. Шёл 1953 год! На
улицах, на всех домах развесили красные приспущенные
флаги с траурными лентами и полосками. Умер Сталин.
Горе выражали лица простых людей и непростых. Слёзы
текли по щекам и рабочих, и крестьян, и всей трудовой интеллигенции.
Народ лишился Отца своего. Все были в панике. Что же
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А пока незаметно прошло «холодное лето». Наступила
«оттепель». «Догоним и перегоним Америку по производству мяса и молока на душу населения!». «Предметы первой необходимости — народу!». «Наше поколение советских
людей (с 1980 года) будет жить при коммунизме!». «Ура,
товарищи!». «...и в 1980 году я покажу вам последнего преступника...», а пока вот — «кузькину мать...». «Советский
компьютер — самый большой компьютер в мире!». «Ура, товарищи!». «На Луне первый будет наш, советский герой!».
«Да здравствует коммунизм — светлое будущее всего человечества!». «Ура, товарищи!». «Наши космические корабли
бороздят просторы Вселенной!». «Все —на целину!» «...сможет только Кукуруза...!». «Ура, товарищи!»
— Мама, дай хлеба, — попросил Владик
— Сейчас папа придёт и принесёт. Он в пять утра занял очередь. Сегодня должны завезти хлеб в магазин, —
по-смотрев в окно ответила Оксана. — Поспи ещё немного.
Владику спать не хотелось. Он встал, потянулся, накинул пальтишко, прыгнул в калоши и пошел «на двор» — во
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двор.
Вскоре вернулся из магазина раздосадованный отец.
— Надо было взять Владика с собой, дали бы больше
хлеба... в одни руки «кирпичик» не дают. Завтра понедельник. Сказали, завоза не будет. А вот послезавтра после работы все пойдём, — уже весело, нарезая чёрный тяжёлый
хлеб, обнадежил жену и сына Михаил.
Все уселись за стол. Картофельный суп и вкусный ароматный специфический хлеб прекрасно дополняли приподнятое настроение.
— Пап, а вот Маривана сказала, что скоро будет «комизм» и всего будет много. Это правда?
— Конечно, правда. При коммунизме всё будет.
— И всё будет бесплатно?
— Конечно, сынок! Хочешь, ботинки возьмёшь, хочешь, новое пальто...
— А «висипет» мне дадут?
— Конечно! Да что там велосипед... и мотоцикл, и дом с
туалетом. Всё, что хочешь.
— А можно и «висипет», и «моцикл» мне.
Михаил набрал побольше воздуха и, обращаясь к Оксане, воодушевлённо продолжил:
— Без коммунизма нам, ну, никак нельзя. Коммунизм — это Свобода, Равенство, Братство, его лицо зарделось от темы и картошки, — и Счастье всех народов! Это
тебе не фигли-мигли! Это изобилие! Это... это... того, ну,
это... как его — вечная весна! Всего будет много... и работать не надо будет!
— Ну, ты скажешь ещё. Где это видано, чтоб не работать, а всё чтоб было? — с памятью о деревенской жизни, возразила Оксана. Она покрутила пальцем у виска и,
вздохнув, почерпнула кружкой воду из ведра.
— Меньше будем работать, но больше будем производить товаров народного потребления и продуктов пита-

ния. За счёт механизации ручного труда. Трудиться каждый будет добросовестно на общество, а значит, и на себя.
Исчезнет наёмный труд и эксплуатация трудового класса,
а вместе с этим исчезнет эксплуататор как класс... — не
унимался Михаил.
— Эк, куда тебя занесло. Твой техникум тебе мозги здорово вправил...
Так они часто митинговали, и сейчас забыли об источнике вопроса. А «источник» доедал картофельный суп и ничего не понимал.
— Будет много свободного времени от работы, — доставал жену Михаил, — а если будет много свободного
времени, то каждый будет повышать свою культуру, образование. Будут больше учиться на благо государства. И
никаких тебе хулиганств и преступлений, а значит, как говорится в докладе Первого секретаря ЦК КПСС товарища
Никиты Сергеевича Хрущева, не нужны в скором времени
будут ни адвокаты, ни прокуроры, ни судьи. Я верю: не будет ни преступников, ни преступлений. Сама подумай: у
себя, что ли, воровать будут? Всё же кругом твоё будет. Так
что зря Иван пошёл в юридический. Считай, остался без
работы. Говорил я ему об этом. Вот меня в «партшколу» направляют. Окончу её — и в партаппарат.
Оксана взяла пустую тарелку у Владика, посмотрела
на мужа взглядом нянечки из Владикиного садика и недоуменно, с оставшейся деревенской смекалкой спросила:
— Без работы людям что делать-то? Со скуки, что ли,
умирать?
Михаил укоризненно посмотрел на супругу
— Конечно, бездельничать не будут. Не слоняться же
по углам. Досуг будут проводить культурно на слётах передовиков производства, конференциях и международных
симпозиумах. Все будут с высшим образованием! Маркс
знал, что писал. «Капитал» — это сила! Поняла? Я вот по-
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том тоже в институты пойду...
— Да всё я поняла. Жировку опять принесли — это ты
понял? Долг уже одиннадцать рублей!

так как решила сама проследить за ходом организации
дачного банкета по случаю назначения мужа вторым секретарем обкома КПСС. Её ценные указания, как она сама
говорит, способны предвосхитить приглашённых высокопоставленных гостей. Владик обещал без опоздания прибыть с супругой первым же рейсом в Москву, благо над
«Орли» гроза прекратилась. Всё подчинялось предвкушению приятных впечатлений и событий. Оксана была
счастлива. Она открыла шкаф и сняла с вешалки сарафан,
в котором была в тот памятный вечер...
Бережно прикинув его на себя, подошла к зеркалу. Воспоминания с новой силой овладели красивой зрелой женщиной. Перед глазами туманом проплывали картинки её
жизни, нелепая свадьба, общежитие. Владик, такой маленький, тянет ручонки к ней... Первое его слово «мама»...
Упрямый Михаил, «выверивший» всё-таки свою жизнь по
времени... Невзгоды, «заморозки», когда однажды...
Вдруг зазвонил телефон. Оксана, вытирая глаза, сняла
трубку.
— Мама, привет! Мы со Светой уже в Москве, завтра будем у вас. Сегодня поездом вечером выезжаем. Как вы там?
— Владик, хорошо, что позвонил. Я сейчас жду машину, папа пришлёт, поеду на дачу, посмотрю, что там. Как
ты, как Света? Как долетели?
— Ма, всё в порядке. Завтра встретимся, поговорим.
Пока!
Через пятнадцать минут Оксана ехала в черной «Волге»
и задумчиво смотрела на знакомые и родные улицы своего
города. Вот маленькая площадь у рынка...
— Володя, останови...
Оксана вышла из машины. На тротуаре стояли молодые цыганки, завлекая клиентов. Лицо одной из них Оксане показалось очень знакомым. Когда, где она видела это
лицо?.. Или показалось?

Принятый партией и правительством «Семилетний
план развития народного хозяйства в СССР» был встречен
делегатами съезда аплодисментами и бурными не смолкающими овациями, стоя. С мест слышались возгласы: «Да
здравствует КПСС!», «Слава Партии», «Вперёд к победе коммунизма!», «Народ и партия — едины!»...
К новым деньгам потихонечку привыкли. Денежная
реформа дала возможность покупать буханку хлеба не за
полтора рубля «по-старому», а всего лишь за двадцать копеек «по-новому». Всё кругом стало дешевле! Народ был
доволен. Даже в таксофон вместо пятнадцати копеек надо
бросать теперь, лишь две копейки, в кино на сеанс вместо
двух рублей, платили всего двадцать пять копеек! Проезд
в трамвае стал стоить три копейки! Но не только поэтому,
и, скорее всего, вообще не поэтому Политбюро ЦК КПСС
кулуарно возбудило «процесс» об освобождении автора «оттепели» от ответственности за все последние планы развития народного хозяйства и общества в целом, а заодно
— от руководства государством, в отдельности. Всё, вроде
бы, слава Богу, обошлось, благодаря поддержке дежурного
народного «одобрямса».
Прошли годы. Время обозначило и обнажило новые
формы социалистического преобразования и отношений
в советском обществе, что можно выразить одной фразой:
«Ничего не было, но всё можно было достать...». Общество
под руководством коммунистической партии Советского
Союза строило «развитой» социализм, невесть откуда взявшийся. Мол, он — предтеча коммунизма.
Сегодня Оксана с самого утра хлопотала по хозяйству.
Позвонила Михаилу в обком и велела прислать машину,
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— Позолоти ручку, красавица, — подбежала к ней юная
гадалка, — всю правду скажу, ничего не утаю.
Оксана, даже не взглянув, пошла прочь...
— Подожди, слышишь, всю правду скажу, и не думай о
цыганках свысока....
...Оксана остановилась.

К р а с ны й то по р

Т

ишину квартала разорвал пронзительный крик!
Тяжёлый и глухой шлепок раздался по тротуару и зловещая тишина вновь воцарилась у «челышевского» дома
на Красноармейской, и лишь занавеска, вырвавшись из
окна, трепетала на весеннем предрассветном ветерке...
У трупа хлопотали прибывшие на место происшествия специалисты прокуратуры и милиции. Фотограф
сделал несколько снимков и, зевая, отошёл в сторону. Это
означало для криминалиста, что он более свободен в своих действиях. Труп лежал на асфальте тротуара в неестественной позе и принадлежал молодой девушке. Голова её
застыла в луже запёкшейся крови...
— Смерть наступила примерно минут тридцать назад, — констатировал судебный врач. — Имеются явные
признаки перелома основания черепа: травмы, несовместимые с жизнью, всё остальное — после вскрытия, — снимая перчатки, подвёл черту врач.
В открытом окне силуэтами маячили оперативные
сотрудники в поисках «вещдоков». Вышедшие по просьбе
следователя соседи для опознания личности погибшей с
ужасом смотрели на труп девушки. Её с трудом, но всё же
опознали: окровавленное лицо с печатью гримасы ужаса,
безусловно, делало его совершенно неузнаваемым.
Последний пустой трамвай с двумя белыми огонёчками наверху, «тройка», значит, прогромыхал мимо и повернул на Арцибушевскую в трампарк...
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Молодой следователь прокуратуры поднялся в квартиру на третьем этаже, откуда выпала несчастная. Все его
многочисленные вопросы к «операм» и мэтру криминалистики натыкались на «нет», «пока не ясно», «экспертиза покажет» и тому подобное. Ни следов компанейского застолья, ни следов борьбы обнаружено не было. Мебель: три
колченогих стула, такой же стол, покрытый скатертью,
железная панцирная кровать с шариками на спинках —
все предметы скудного быта на своих привычных местах.
Даже самодельная швабра и печная кочерга находились
в традиционных для них углах, ибо кочерга не лежала на
столе или на полу посередине мрачной комнаты, а швабра
не стояла у изголовья кровати. Отпечатки пальцев сняли с
витража серванта, с нескольких гранёных стаканов, с зеркальной поверхности обеих створок трельяжа. Отпечатки
свежие, «живые», не подвергавшиеся уничтожению.
Кое-какая одежда: халат 48-го размера из лёгкой в
цветочек ткани, предметы женского нижнего белья и потёртая блузка, замоченные в тазу, не давали каких-либо свидетельств по сюжету разыгравшейся трагедии. На
всём этом сером «ландшафте» приковывал к себе внимание
лишь красный топор со щита «Средств огнеборца», который мирно стоял у самого порога.
— Так и не приехала ваша Катерина? — зашла в избу и,
глядя на передний угол, осенила себя крестным знамением старуха. — Вот я вам молочка парного от нашей Зорьки
принесла. Катюшке. Можа пожжея приедет.
Соседка поставила глиняный кувшин на стол.
— А, Авдотьевна, здравствуй, милости просим, — радушно встретила раннюю гостью Анна Захаровна поселковый фельдшер, хозяйка дома.
«...утро красит нежным цветом
Стены древнего Кремля,
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Просыпается с рассветом
Вся советская страна...»
— Сказывают соседи, мол, в городе-то... — Авдотьевна
скривила лицо. — Изделай, Захаровна, радива потишей,
ради Христа...
— Сейчас, сейчас.
Анна Захаровна подошла к «тарелке», посмотрела на
Авдотьевну, подождала:
Кипучая, могучая, никем непобедимая —
Страна моя, Москва моя, ты — самая люби...
и, передвинув рычажок, присела на табуретку рядом с
соседкой:
— Чего там, в городе-то, говоришь, слышно?
— Вот я и говорю, сказывают соседи, якбы, третевы
дни...
В дверь неожиданно постучали. Анна Захаровна встала.
— Ну, вот, всем — праздник, а мне — одни вызовы с
утра. — Крикнула: — Открыто!
На пороге стоял в форме местный «Анискин». Фуражку
он держал в руках...

Множество старух подхватили её стенания. Рёв подружек и просто одноклассниц усиливал трагизм происходящего. Всё это слилось в единый разноголосый вопль. Изнемождённая Анна Захаровна, в который раз обхватив гроб
с телом дочери, рыдала над ней, низко склоняясь в безутешном горе. Мужики, стоявшие рядом, мяли свои шапки
и скрывали слёзы, для чего часто моргали...
Стоял тёплый май и чувствовалась победа весны. Снова оживали деревья, на которых обозначилась листва. Всё
чаще и звонче раздавались голоса птиц. Воздух был пропитан радостью возвращающейся всепобеждающей жизни. А за селом далеко раздавался зловещий стук молотка о
крышку гроба.

Хоронили Катю всем селом. Её знали как порядочную
девушку, доброжелательную и доверчивую. Летом, получив аттестат зрелости об окончании средней сельской
школы, и свернув этот лист в трубочку, поехала в город
поступать в индустриальный институт. Физику завалила,
пришлось устроиться на работу в контору пожарной части — в село возвращаться Катя не хотела... Маленькую
комнату в переулке за 12 рублей ей помогла найти по своим «спискам» вахтерша института, а через полгода такая
беда...
— Христова невеста-аа-а, какая красавица-а-а-а, — запричитала Авдотьевна, когда гроб с покойной поставили
на табуретки у ворот дома.
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Стадион «Динамо» взревел тысячью голосами болельщиков. «Крылья Советов» забили гол!
Лейтенант милиции отошёл от забора стадиона — всё
равно ничего не видно, и с сожалением, что нет времени на
футбол, повернул к районному отделу милиции и уже через
десять минут он входил в обшарпанное здание.
— Товарищ майор, дело понятное: как пить дать, сама
выпала из окна. Разрешите закрывать? Улик нет никаких, ну, почти никаких, — молодой лейтенант застыл в
ожидании.
Начальник следственного отделения милиции вздохнул,
подтянул за лямку к себе папку и, в который уже раз, открыл
«Дело». С фотографии на него смотрело обезображенное лицо
погибшей девушки. Пролистав ещё несколько страниц, майор опять глубоко вздохнул и откинулся на спинку кресла:
— Какой ты скорый, лейтенант. Сколько ты у нас работаешь? — И, не дождавшись ответа, продолжил: — Как у
нас со сроком по этому делу?
Лейтенант, заметно смутившись, взял пальцы в замок
и, ломая их, произнёс:
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— Из прокуратуры вчера звонили — задерживаем, говорят.
Майор достал пачку «Севера», смял папироску в «сапожок». Закурил. Встал, подошёл к приёмнику, включил —
послышался припев дежурной на « Маяке» песни:
...эх, путь-дорожка-аа, фронтова-а-я-я —
не страшна-аа нам бомбё-ожка люба-ая-а,
а помирать на-а-ам рановато-о,
есть у нас ещё дома дела...
— Вот и я думаю, рановато... Девушка характеризуется
только с положительной стороны. Алкоголя даже в «следах»
нет. Закрыть это дело у меня рука не поднимается, а кстати, что там с топором?
— Пётр Саныч, а что — топор? Он не при деле, орудием... не является, его даже в вещдоки не изъяли. На нём
ничего нет... кочергу тогда уж со шваброй тоже надо... распоряжений же не было. Как мне дали это дело со всеми
«входящими», так я и подумал, что, того, как его... криминалисты эти... знают, что к чему.
— Как — не изъяли, какие ещё криминалисты, где он
сейчас?
— Товарищ майор, ну где ж ему быть... там же, где и
был, наверное. Кому он нужен? — Лейтенант разжал пальцы, встал и уже уверенно, как знающий своё дело специалист: — Я, Пётр Саныч, понял вас. Проверял я, был в пожарке. На щитах, что находятся в расположении... всего
их три... Так вот, на всех трёх недостача не обнаружена.
Полные пожкомплекты.
Майор затушил папиросу в пепельнице, вынул платок,
налил из графина полстакана воды и выпил. Вытер губы
рукавом и засунул платок обратно в карман.
— Товарищ лейтенант, приказываю: доставить топор
со всеми предосторожностями прямо ко мне сюда в кабинет. Выполняйте!

...Валет за свои сорок лет много выпил водки. Вот и сейчас пытал он горькую, жаловался своему коту на жизнь,
давая ему на перочинном ножике солёный огурец «занюхать». Тимур отворачивался и фыркал:
— Сам пьёт, а мне занюхать..? Да он зверь!..
Валет слышал всё это и то, как Тимур в обнимку с Лариской грозил ему — своему хозяину:
— Всё равно когда-нибудь, да попадёш-шьси, — шипел кот. — Паш-шсодют тебя надолга, как пить дать, пашсшодют — за душш-шу безвинную, из-за тебя погибш-шушую...
Лариска прыг в бытылку и оттуда:
— Ха-ха-ха да ха-ха-ха, — а у самой погоны... красные.
— Ах, ты, сволочь!
Валет упал с табуретки, протянул руку под кровать,
судорожно схватил топор и ударил по Лариске. Бутылка
вдребезги разлетелась, ослабевшая рука выронила красный топор. Валентин погрузился в тяжёлый страшный
сон. Он идёт по чёрному коридору, входит в комнату... Что
ему надо было там?.. Нюрка уже как три месяца умерла. Да
нет — вот она, спит в койке... Или умерла?
— Нюр, а, Нюр, ты чё?
Ведьма вскочила с кровати и в окно улетела. И мрак, и
ветер — «уу-уу...у-уу». Валет тяжело открыл глаза, его охватил озноб. Он понял: это было страшное видение чего-то
прошлого, тяжёлого. Зачем он пошёл «туда» опять. И этот топор. Зачем он его взял? Валет встал на колени, оторвал топор от пола и ширкнул его под кровать, отчего на полу осталась слабая красная полоска, и вновь погрузился в «никуда».
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Лейтенант поднялся на третий этаж. Открыл дверь в
общий тёмный коридор, прошёл до середины и постучал в
дверь. Казалось, в ожидании проходит целая вечность, как
вдруг:
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— Каво там?
— Откройте, милиция.
За дверью послышалась неопределённая возня.
— Никава нету. Тута тольки я...
Дверь приоткрылась и на пороге возникла старуха.
Следователь неоднократно безуспешно с ней беседовал по
делу происшествия, но толку от «столетней» бабки было
никакого.
— Бабуль, я долго не задержу. Пойдемте со мной в... ту
комнату... изъять приказали. Где свет тут у вас?
Старуха вышла и пошарила в полумраке своими костлявыми руками и одной из них нащупала выключатель.
Раздался щелчок, но света нет.
— Лампа сгорела. Никто не хочут сделать, — прошепелявила старуха, и её силуэт зловеще обозначился на
фоне приоткрытой комнаты. Прихрамывая, она по стенке
прошла дальше по коридору и стала стучать в соседскую
дверь: — Петрович, Марея, откройтя. Есть кто?
Выглянула голова, похожая на переспелую тыкву вечернего овощного прилавка.
— Чего опять?
— Опять, милая, милиция пришла, — заговорщически
прошептала старушка...
— Кому она — милая, а — кому нет, — прогудела тыква и
на пороге материализовалась крупных размеров, с позволения сказать, женщина с игривым «халатовым декольте».
Из-за её плеча выглядывал сморчок — Петрович. Он
был в одних чёрных трусах и большими пальцами стеснительно закрывал грудные соски. Всё это показалось лейтенанту очень неприятным.
— Вы тоже пройдёмте, оформим изъятие, — отвернувшись, сказал милиционер.
Через минуту все стояли перед дверью покойной квартирантки. Петрович держал свечку. Свет от неё дергался

по стенам, потолку и лицам. Слабо высветилась оборванная бумажная лента с печатью, которая болталась на весу.
Дверь была не заперта. Петрович с акцентом удивления
присвистнул...
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Начальник следственного отделения вошёл в свой кабинет в плохом настроении. Он был на «ковре». Там ему
напомнили, что он — коммунист и что это высокое звание он положит на стол, если вернут дело из суда. Это дело
об ограблении квартиры некоего начальника из обкома.
Честь мундира может быть запятнана. Потерпевший требует срочно найти и вернуть «награбленное» (!). Майор неосторожно отпустил шутку: «Награбленное вернуть?»...
— Молчать! — Закричал полковник. — Идите и работайте. Все силы на раскрытие... сюда!
Майор вернулся в свой кабинет, сел в кресло, по обыкновению, откинулся на потёртую спинку и закрыл глаза...
Он боевой офицер... Разве об этом он мечтал после войны?
Возиться с... бумажками и быть конторщиком, хоть и в милиции... Он закурил, посмотрел на Дзержинского на стене
и снял трубку...
— Пётр Саныч, разрешите войти? Вызывали?
— Вызывал-вызывал. Заходи, лейтенант. — Майор,
пряча глаза, встал и подошёл к окну. Не поворачиваясь,
выпустив два колечка дыма, медленно произнёс: — Топор,
говоришь, нигде не фигурирует... и в комнате — тоже?..
— Товарищ майор, закрывать дело надо. Даже если и
топор был бы, что из того?
— Готовь, закрывать будем: сама выпала.
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послевоенные годы люди в основной своей массе жили
одинаково бедно. Ничего удивительного и «пререкаемого» в том нет и не могло быть. Вся страна и весь мир восстанавливались от катастрофы второй мировой войны.
Славкино детство у домашнего очага не задержалось, вышло на улицу, которая сделала его сразу почти взрослым
человеком, который был сам по себе, в отличие от некоторых по соседству живущих мальчишек. А кто же это такие,
которые в отличие от большинства граждан, после войны
остались на хорошем плаву, сумевшие создать послевоенные «девиденты» для себя и своих детей?
Маленький Слава помнит себя с одного годика, ещё говорить не умел. Он жил в «коммуналке» деревянного дома, в
комнатке в 15 квадратных метров с «удобствами» во дворе,
на забытой Богом окраине города с матерью, бабушкой и
двумя старшими братьями и сестрой. Ну, приходил иногда
«отец», который потютюшкается с ребёночком, поест и уйдёт к своей другой семье. Мать Мария Федоровна без какого-либо образования смогла, благодаря своей природной
смекалке и одарённости превзойти саму себя, поступив
работать в систему советской торговли, где её регулярно
обвешивали на складах, отпуская товар, более ушлые кладовщики. Затем её обсчитывали, в свою очередь, в конторе
«удачливые» инвалиды-бухгалтеры ресторана «Центральный». А напоследок её облапошивала поднаторевшая сменщица по буфету во время пересдачи, Анна Дулятина с улицы Фрунзе, близ этого ресторана, которая боролась в это
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тяжёлое время за себя и детей, и за их будущее, как могла.
Она сошлась с неплохим, по тем меркам, мужчиной... Да
что там, по тем меркам и по «этим» — тоже. Руководящий
работник, материально ответственное лицо. Коммунист.
Как-то принёс он домой крупную сумму казённых денег, ну,
не успел сдать в кассу. Отложил на «потом». Выпили со своей зазнобой, а утром так и не нашёл он этих казённых денег.
— Анна, ты не видела, не брала деньги? Перепрятала,
может быть?
— Нет, дорогой, не видела, не брала, не перепрятывала.
Пить меньше надо. Потерял где?
Короче, повесился бедолага — время было строгое.
Сплошной О’Генри. «Боливарщина», одним словом. Так вот:
Аннушка «разлила масло», обеспечив безбедное ближайшее будущее себе и своим двум дочерям. И если в то время в
курмышах жил кто-то «богаче» своих соседей, то есть был у
них патефон или велосипед, то без суда и следствия априори считался, мягко говоря, нечист на руку. В общем как бы
то ни было, а верно то, что огня без дыма... да хоть бы наоборот всё равно не бывает, а если и бывает, то очень редко.
Ведь говорил, якобы, Сталин, мол, любого кладовщика можно без суда и следствия сажать. Ну, как сейчас про строителей, магнатов, олигархов... О, Господи, по привычке чуть
не написал: самогонщиков и спекулянтов... Их теперь нет.
Раньше народу внушалось, что таким образом власть творит добро, ибо, получают меньшее из зол, если посадят или
расстреляют десятерых, из которых «всего» двое — невиновные. Издержки?
Да, зато с «малыми» потерями. Но всё же лучше, чем теперь — вспоминают бывалые ветераны. А то, ведь, как теперь по вашим «законам»? Теперь, с помощью шустрых «адвокатов-шуринов» или «пустобрёхов-правозащитников», и
те и другие «своё» урвать готовые, освобождают десятерых,
двое из которых, также невиновные. «Там» и «здесь» «из56
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держки» одинаковы. Во — как!
В то послевоенное время почему-то материально лучше жили евреи и «дулятины», а ещё и те, которые на войне
не воевали... Хотя, как же — все воевали... почти. Возможно, евреи пили меньше. Ну, а другие, ну, которые смекалистые, знали, какие «трофеи» тащить с войны составами:
картины, «Фаберже», иголки к швейным машинам, гобелены... коронки золотые с покойников...
Так что многим война разорение и несчастье, но не
всем. И так было до нас, так есть при нас, так будет и после
нас. Так, очевидно, и должно быть всегда, с точки зрения
объективной оценки природы «homo Sapiens»...
У Марии Фёдоровны муж и братья погибли на фронте.
В тридцать лет она осталась вдовой с четырьмя маленькими детьми на руках и подавала ещё просящим.
В то время нищие, ходившие по домам — обычное дело,
просили хлеба, сейчас — денег и желательно конвертируемых. В то время часто убегали дети из дома от житухи такой. Садились на паровоз и... вперёд. Пропадали.
Вот и Славка бродяжничал везде. С дружком своим, соседом первоклассником, в середине января пошли кататься на коньках на Волгу под Комсомольским спуском.
«Снегурки» на валенках старшего брата были прикручены верёвками и стояли у порога. Слава надел их — и вперёд. Антолий на три года старше его и коньки у него были
«Чемпи», но тоже с чужой ноги. Заехали в полынью и стали тонуть. Слава старался вынырнуть, но ушёл немного в
сторону и под водой головой бился об лёд, и при последнем
издыхании пробил всё же его и ухватился за большую отколотую льдину. Дружок его тоже еле держался. Слава Богу,
рыбаки прибежали и, ползком пробравшись, вытащили их.
— Сейчас же домой бежать! — строго приказали му58
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жики.
Славке-то всё равно — дома нет никого, а вот у Анатолия мама строгая, будет ругать его. Они решили кататься
по улицам, пока не высохнут. И только под вечер задним
двором, обледенелые, вернулись домой.
— И ведь не сдох же, не замёрз, — удивлялись все на
Славку, который был в доме лишним ртом и не планового
рождения «Бог весть от кого», и даже не «закашлил».
Натолий же — так звала его мама, заболел. Маменькин
был сынок.
Через пятьдесят лет от наступившей в стране демократии он уйдёт в монастырь. Анатолий не будет на похоронах ни своей матери, ни младшего брата Валерия, который
умрёт вслед за ней, так и не поставив на её могиле приготовленный для неё крест, по причине «некогда». Крест будет
стоять в комнате у порога до самой его смерти и неизвестно куда денется. Возможно, те, кто «всем миром» хоронил
одинокого Валерия, поставили этот «материн» крест на его
собственной могиле, а возможно, один из дружков взял его
себе, ибо двое из них через год также скоропостижно умерли...
Славка не однажды собирался удрать. Ходил на вокзал,
подходил к огнедышащему сильному локомотиву и диву
давался:
— Вот это машина!
Его гнали дежурные, а иногда забирали в участок.
Сегодня мать где-то раздобыла утку. Была такая мода в
Куйбышеве, да и по всей стране. Только утки. Откуда они
брали их? Кур не было, разве что на базаре и дорого. Курица была деликатесом и почему-то считалась в те времена
едой евреев. Даже песенки пели:
Ах, Боже, Боже мой, я так спешу домой,
Сегодня Абрам мой выходной.
Несу я булочку, кусочек курочки
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И пирожок-жок-жок-жок...
Я никому не дам, пусть съест всё мой Абрам
И будет Абрам, как барабан...
Сейчас, наоборот, днём с огнём не сыщешь утку. Только на базаре и то очень редко. Была ещё такая же мода на
сайгаков. Говорили досужие люди, якобы разморозили в то
время стратегический продовольственный двадцатипятилетний запас. Причём «разморозили» не в экономическом
смысле этого термина, а совершенно в буквальном, ибо
утки, сайгаки и прочая снедь двадцать пять лет пребывали в замороженном состоянии на случай атомной войны, к
которой готовилось всё мировое советское пространство.
Народ быстро всё это съел. Месяца на два, на три хватило этих ядерных, фиолетовых трупиков. Так вот положила мать эту синюю утку в кастрюлю и поставила варить на
электроплитку. Кто знает, тот помнит, что значит варить
на плитке.
Некоторые, возможно, и сейчас где-то на плитке, «но не
в нашем районе»...
Утка, по обыкновению, должна вариться часа четыре.
Мать ушла в магазин за хлебом, старшие братья и сестра
были в школе. Бабушка на скамейке у ворот. Через минут
десять восьмилетний Слава, как всегда, голодный, прибежал с улицы зачерпнуть кружкой воды из ведра. Набегался. Смотрит, а в кастрюле утка... и съел её всю сырую
и убежал опять на улицу. Какой там птичий грипп, даже
живот Славкин факт присутствия той самой синей утки не
отметил. Всё сварил....
А братья довольствовались хлебом. Избили младшего за то, что утку не оставил им. И возмущались: «Не сдох
ведь опять». Славка много раз сдыхал. В годовалом возрасте он «преставился» было. Врачи беспомощно разводили
руками. Тогда его тётка Прасковья Федоровна открыто, не
таясь коммунистов, пошла в церковь и окрестила его. Она

стала Славкиной крёстной матерью, за что он был ей всю
жизнь благодарен и любил её, как мать родную.
Была забава у Славки, игрушек же не было, перебегать
перед «полуторкой» дорогу... и — чтобы внезапно, перед самым капотом. Его ловили, забирали в отделение, а узнав,
что он «никто» — давали пинка под зад. Тогда Славка другое занятие выдумал. Стал прыгать в трамвай — в «железку» эту, на ходу на повороте. Он огорчался, когда промахивался и падал, потому что, пока вставал, трамвай уезжал.
Теперь, чтобы этого не случалось впредь, он по-детски рассуждал, надо прыгать во вторую дверь первого вагона. Мол,
если упадёт, то успеет встать и запрыгнуть в последнюю
дверь второго вагона. Так случалось не раз и не два. Слава падал. Ноги его были в сантиметрах от железных, скулящих на повороте колёс, но он этого не замечал. Некогда!
Он быстро вскакивал и успевал запрыгнуть в подоспевшую
последнюю дверь. Он бросил это занятие, когда однажды
случилась трагедия. На углу улиц Венцека и Фрунзе Славка, по обыкновению, прыгнул в набиравший от остановки
скорость трамвай и остался болтаться на подножке. И тут
зазевавшийся мужик решил, по примеру пацана, догнать
вагон. Догнал, прыгнул, но сорвался и рухнул двумя ногами
под колёса второго вагона. Раздался зловещий хруст, крики
прохожих, железный визг трамвайных тормозов...
Выкатившиеся из орбит глаза несчастного, его беззвучно открытый в ужасе скошенный рот долго снились Славке. «Скорая» приехала и увезла пострадавшего, Славка всё
это время стоял и смотрел. Народ постепенно расходился.
Здоровенная берцовая кость с острым с одной стороны
концом осталась лежать на трамвайной линии. Славка подошёл и в задумчивости постоял около неё, потом зачем-то
пнул её раза два носком своего драного ботинка и пошёл
домой... пешком.
Слава рос и взрослел, получая от жизни в лице школь-
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ных учителей, соседей, голода и холода такие затрещины,
что не в сказке наболтать, не на компе описать и... не описать.
Он много раз был на волоске от смерти и к пятнадцати
годам постиг основной курс университета выживаемости.
Однако Слава остался чист душой и помыслами, с великим
состраданием к тем, кто в ещё большей беде. Он был готов
прийти на помощь любому человеку. Он жалел животных
и убогих. Никогда не обижал первых и не дразнил вторых.
Но в школе этого не учитывали.
Едва исполнилось ему четырнадцать лет (до крови на
асфальте осталось около года), Слава уже работал на обувной фабрике на «затяжке». После работы учился в сменной
школе рабочей молодежи и успевал посещать тренировки,
готовился к соревнованиям. Возвращаясь как-то осенью
со второй смены домой в Лесной переулок в двенадцатом
часу ночи, Слава с пустынной новой набережной уловил
еле слышный вопль.
Он подбежал к парапету и явственно услышал слабые
крики о помощи. Крики доносились из темноты, как ему
показалось, с середины Волги. Слава понял, что тонут
люди в ледяной воде. Он встал на барьер и стал кричать,
что, мол, слышат их, держитесь... сейчас...
Что делать пареньку в подобной экстремальной ситуации? Дорога каждая секунда... Он представил, как люди
погибают, барахтаясь в студёной воде. Но парень уже давно бежал. В кирзовых сапогах, в огромной тяжёлой телогрейке, в шапке, которую он потерял где-то у ГРЭС. Он принял самое разумное решение: добежать до Ульяновского
спуска, там стоят, он как-то видел, катера. Холодный ветер
разрывал его рот, сапоги тянули вниз, телогрейка... он скинул её уже на повороте... Он знал, что сдохнет, но добежит.
И он добежал! Запыхавшийся пацан поднял на ноги вахту пожарного катера. К чести сказать, команда «Смелого»

по-военному быстро встала по местам и через пятнадцать
минут на борт подняли трёх человек. Одну женщину и двух
мужчин. Одного из них откачать не удалось. Пришедшие
в сознание потерпевшие рассказали, что была ещё одна
молодая женщина, но она выпала из лодки ещё где-то под
Полевым спуском. Снова искали, бороздили акваторию, но
никого не нашли. Когда приехала карета «скорой помощи»,
обессиленный паренёк молча встал и ушёл. Никто его не
остановил. Не до этого было. О Славке ни слова, ни полслова. Он даже обиделся.
Мать сказала сыну:
— Не ищи благодарности за сделанное добро, оно уже
засчитано тебе... Без тех, кто раздает медали, но где-то,
когда-нибудь, в самый необходимый момент весы судьбы
качнутся и в твою сторону... Слава, помнишь, ты тонул в
проруби? Ведь тебя и твоего товарища спасли и никто не
пришёл к тебе требовать благодарности или награды. Вот
тебя судьба и проверила, мол, как ты поступишь, — Мария
Федоровна с восхищением посмотрела на «поскрёбыша».
— Ты правильно поступил, ты долг отдал. — И её глаза застили слёзы от гордости за сына, что было крайней редкостью в характере сильной женщины.
После этого разговора Славка часто думал о жизни с
философской точки зрения. Он понял, что все его деяния
добрые или недобрые обязательно соответствующим образом отразятся когда-нибудь в его жизни. И даже имел
доказательство тому на собственной шкуре. Вот и сейчас
пятнадцатилетний «неприкаянный» мальчишка шёл по
набережной в кафе «Чайка». Там работала его мать. Он
шёл, чтоб попросить у неё рубль. Настроение было паршивое, а тут навстречу весёлая, сытая компания из пяти
призывников и трёх девушек, провожавших их на защиту
Родины. Они, как Славе показалось, слишком громко пели
под гитару какие-то песни, попивая пиво из горла. Порав-
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нявшись с ними, Слава вдруг так, знаете, вызывающе брякнул, мол, потише орите. Честная компания от наглости
такой опешила и на мгновение смешалась: какой-то сосунок чего-то нам там квакнул.
Гитара замолчала. Все остановились, бутылки опустились. Девушки в недоумении посмотрели на своих защитников и криво усмехнулись.
— Ты чё, зёма, по башке хочешь?
Слава лишь отступил на полшага и «нагло» повторил:
— Я говорю, не орите на всю набережную.
Дальше всё было без слов, только под визг девчонок. Гитарист двинул гитарой Славке прямо по губам. Как Брюс
Ли, большим пальцем Слава дотронулся до окровавленной
губы, а затем слегка языком слизнул кровь, молча и спокойно... Лишь посуровел взгляд.
Вся компания от непредвиденного «оборота» застыла
на месте. Вдруг Слава молниеносно вырвал гитару из рук
музыканта и нанёс ею удар по его башке, отчего «струмент»
разлетелся в щепки, а музыкант в сторону и завыл. Но уже
значительно раньше Слава врезал по челюсти точным боковым ударом второму клиенту, от которого тот рухнул в
газон и не пожелал больше встать. В следующее мгновение
сразу трое бросились на паренька, впечатляя прохожих,
которые стали кричать: «Убивают! Милиция!».
Слава слегка только отскочил назад и в сторону, как
делал на арене Спартак, когда остался один против пятерых. Перед Славкой оказался ближе всех самый большой
мордастый парень, который получил такую подсечку, от
которой упал, ударившись головой о бордюр. Теперь уже
девчонки заорали:
— Помогите!
В это время двое других героев схватили паренька с
двух сторон и пытались повалить его и забить ногами. Но
сбить его им никак не удавалось...

Уже были на ногах дружки...
Вот в такой момент и застал драчунов наряд милиции,
дежуривший неподалёку и подоспевшие свидетели, которые, видя ситуацию, кричали:
— Вот они, вот эти все они мальчика одного бьют...
Подъехал «воронок» и всех погрузили, причём троим гулякам, пришлось помогать преодолеть ступеньки «ЗАКа».
Разбитую же гитару как вещественное доказательство милиционеры забрали с собой. Славу оставили на месте, записав адрес и фамилию. Вскоре его вызвали на допрос. Интересовались, почему и как напали на него, не отнимали
ли какие ценности и деньги, Славка честно сказал, что не
отнимали, просто на всю улицу орали.
Родственники и «невесты» пострадавших призывников, посчитав своих любимых правыми, написали письма
с жалобами на милицию в популярные в то время газеты
«Волжская коммуна» и «Волжский комсомолец» с просьбой
разобраться: мол, их избили и их же оштрафовали.
Славу приглашали в обе редакции. Их взору предстал
худенький подросток и, поскольку его не раздевали, ну,
хотя бы до пояса, ибо это беззаконие не пришло никому
в голову, то так и остались невидимыми под Славкиным
пиджаком его жилистые руки и тренированное тело.
— Вот, — говорит газетный дознаватель, — должны
мы отреагировать на письмо трудящихся. Родственники и
близкие потерпевших пишут, будто бы ты их пятерых избил. Да-да... чего удивляешься... всех пятерых, трое из которых так и не смогли явиться на призывной пункт, будто
бы вынуждены были лечиться. Вот медзаключение.
Славка, съёжившись, молчал, и от этого вид его в несветлом кабинете редактора, что размещался на улице Молодогваредейской, был ещё более удручающим.
Вскоре в газете вышла обличительная статья заступникам хулиганов, которые обидели подростка, ну и так далее.
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Так Слава лишний раз убедился, что правда — регулируемая категория истины. И у каждого она своя. Чувствовал ли он вину перед призывниками? И да, и нет. «Да»
— потому что он сам придрался и сильно их побил, а на допросах не сознался в том. «Нет» — потому, что они были,
как ему тогда казалось, мужиками, защитниками Родины!
А что, подумал он, было бы с ним, если бы он не занимался «рукопашкой»? У него от всего этого на душе остался
нехороший осадок:
— Тоже мне, защитники!
Им сейчас должно быть всем под семьдесят. А красивые
девушки, которые тогда стояли на защите своих парней,
теперь старушки, сморщенные и со слезящимися глазами.
Они, наверное, много раз за свою жизнь рассказывали своим друзьям и знакомым, рассказывали детям своим и внукам, как сказку, о странном парнишке, который поразил их
своим бесстрашием и способностью противостоять «превосходящей силе противника». И, конечно, отводили своих детей и внуков в спортивные секции, чтобы они хоть чуточку
были похожими на того мальчишку из далёкой их юности...
В те годы Славка постоянно дрался на улицах, раза
четыре в день. Одно слово, показавшееся ему «некорректным», могло послужить поводом, чтобы затеять драку
не на жизнь. Однако, к чести сказать, Славка никогда не
носил с собой в карманах и тем более не применял никаких
«разговорников» из числа кастетов, ножей, дубинок и других, начинающих входить в моду экзотических приспособлений для драк на улице.
Только голыми руками и ногами «работал». Иногда ему
тоже доставалось. Однако за всю спортивную и боевую
уличную жизнь он ни разу не получал нокдауна, уж не говоря о нокаутах и удушений. Или везло, или уворачивался вовремя. Но это только в буквальном смысле. Почему
же он был всё-таки изгоем в советском обществе? Почему

он всегда вваливался в какие-то приключения? Друзей у
него не было оттого, что он чрезвычайно тяжело сходился
с людьми. Он не терпел противодействия и был независимым. Знакомые были, товарищи были, но друзей не было.
Его самого никто не любил за его тяжёлый характер, непризнающий авторитетов и не знающий зависти.
Слава порвал с уличной компанией из-за этого. Старшие по возрасту парни — лидеры, а сейчас бы сказали
— авторитеты пытались его подчинить себе, как других,
чтобы он выполнял их приказания и делал то, что от него
потребуют. Денег, вещей, «шестерить», давая прикурить,
покорно поднося зажжённую спичку и многое что другое,
что в общем-то определяет отношение команды и место в
ней. Слава был всех младше в «кодле».
А когда один из её членов, послушных и подчинённых
воле лидеров, по их указке по «проверке на храбрость» полосонул в ссоре по горлу совершенно незнакомого своего
сверстника в «Струкачах» ни за что, ни про что, то Слава не
захотел больше быть вместе с этими уродами. Тем более,
Витьку Даканова за убийство того парня из хулиганских
побуждений посадили как малолетку на десять лет. Слава
к этому времени уже втянулся в спорт и интересы его не совпадали с интересами этих, ещё более уродливых, чем он,
безпризорников-шкурников. Он не побоялся сказать главному по кличке Райф, что он не будет больше приходить на
места их встреч. Он знал, что его будут искать, чтоб разобраться, и, чтоб не затягивать дело, Славка нарочно вечером опять явился в парк и демонстративно прошёл мимо
своры, даже не поздоровавшись. Положено было, как все
делали, хвостом виляя, подойти и со всеми поздороваться
именно за руку, постоять перед лидером: что он скажет, то
есть, определит его теперешний «сан» понятными для всех
косвенными выражениями. Такая наглость поставила в
двусмысленное положение главаря и все смотрели на него.
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Какое решение будет? Славку многие ненавидели в своре
за его независимый характер и руки чесались у многих. Но
по отдельности все его опасались, а вот, чтоб всей шоблой
напасть — только ждали команду...
И вот команда: «Фас! Ату его!».
Слава видел, как его догоняют.
«Лишь бы сзади не ножом», — подумал он.
— Славок, подожди, в натуре! Ну, ты чего мимо-то, или
брезгуешь нами? — подошёл вплотную Райф.
Остальные, человек десять, встали кто сзади, кто сбоку.
— Хоть на прощание давай выпьем, да по-хорошему и
разойдёмся, — продолжал двадцатипятилетний главарь.
Его располагающая «дружелюбная» улыбка успокоила
Славку, который подумал, что действительно, может быть,
мирно всё решится. Расслабился и вдруг боковым зрением
увидел слева блеск лезвия ножа...
И валяться бы Славке с распоротым животом на тёмной аллее в конце парка до тех пор, пока, возможно, утром
дворник не обнаружил бы его бездыханное тело...
Слава машинально, но осознанно подставил левую
руку и лезвие ножа оставило на ладони глубокий кровавый
след... Его ударили ещё пару раз, кулаками в лицо, затем
ногой в живот и ещё несколько раз, но ножом почему-то его
никто уже не пытался пырнуть. Лишь в руках только держали. Славка, как чувствовал, что сейчас лишь бы устоять
и успокоить их тем, что он никого не тронул. Не бесить их.
Он мог бы сбить и нокаутировать одного, другого, но просто стоял, защищался и не отвечал, но контролировал своё
положение. Довольная наказанием своего бывшего «соратника», свора оставила его одного и удалилась восвояси. И
никогда больше никто из них не докучал Славке...
Слава стоял один в тёмной аллее парка. Кровь крупными каплями падала из его порезанной руки на асфальт. Он
смотрел на багровую кровь в пыли, смотрел, как продолжа68
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ет она стекать, но всё меньше и меньше...
Слава спокойно улыбался. Теперь он был свободен, теперь он стал другим.
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ся советская страна готовилась к столетнему юбилею со
дня рождения вождя мирового пролетариата, основателя Коммунистической партии Владимира Ильича Ленина.
Улицы и площади были увешаны транспарантами, возвещающими об этом знаменательном событии. На заводах, фабриках, в институтах, других общественных и присутственных местах были развешаны кумачи с лозунгами:
«Мы говорим: Ленин, подразумеваем — партия, мы говорим: партия, подразумеваем — Ленин!», «Ленин и теперь
живее всех живых — наша Сила, Знание и Оружие!», «Дело
Ленина живёт и побеждает!»... и т.д.
Звучали песни Лебедева-Кумача, кругом висели художественные портреты ВИЛа с датой его рождения, а также высказываниями типа: «Учиться, учиться и ещё раз учиться...»,
«Из всех искусств для нас важнейшим является кино», «Заводы — рабочим, землю — крестьянам», а также под дату «закошенные,» не к месту, прочие воззвания... Организовывались
многочисленные митинги, на которые собирались освобождённые от учёбы студенты и школьники. Для участия в
митингах освобождались от работы рабочие и крестьяне. На
всех собраниях по поводу присутствовала многочисленная
«интеллигенция» в серых шляпах и пальто, с проницательным
и острым взглядом, оторванная прямо от «колб», от «приборов
Лубянки» и прочих научных заведений. Они дружно выкрикивали из толпы: «Да здравствует марксизм-ленинизм!», «Слава
нашей родной Коммунистической партии!», «Ура!», «Ленину —
слава, партии — слава!», «Коммунизм победит!», «Мы...»...
Вячеслав уже не слышал, он вышел из толпы и направился в сторону трамвайной остановки. Студент экономического вуза Вячеслав Романов не любил помпезных
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политических мероприятий. Через три дня он в составе
сборной команды улетает на соревнование — международный азиатский турнир и сейчас торопился на тренировку
в спортзал «Спартак».
Вячеслав Романов много чего «не понимал» из того,
чему его учили в институте, особенно по научному коммунизму, по марксистко-ленинской философии и политической экономии социализма. Ему казалось, в этих учениях
много несоответствий. За такое вольнодумие его грозили исключить из института. У Романова была нехорошая
черта подвергать критическому анализу «Капитал» и «Манифест...» и некоторые работы «Самого»! Тихо только...
Особенно «Потогонную систему Тейлора» и «...об убывании
плодородия почв», и «...об относительном перенаселении
Земного шара». Он подвергал критике «критику Мальтуса». Романов думал иначе, чем так, как положено было в
то время думать, скажем, о «роли диктатуры пролетариата
в...», об «экспроприации экспроприаторов», о «продналоге»,
а также о «продразвёрстке» и «военном коммунизме». Работы ВИЛа — «Шаг вперёд, два шага назад», «Лучше меньше,
да лучше» — Романов считал словоблудием, как, впрочем,
и некоторые другие надуманные его работы. Скорее, это,
говорил Романов, «отрывы» от объективной действительности и инструмент борьбы за власть. Камыков из группы
факультета, писал доносы в КГБ, МВД, обком КПСС и ЦККПСС — Романов, мол, враг советского строя. В это время
уже не говорили, как в тридцать седьмом, «враг народа».
Применяли ещё одно модное слово — «диссидент».
Вячеславу и его товарищу по команде Первичному поручили купить билеты на самолёт. В кассовом зале Романов
встретился со своим знакомым, который брал билеты на
самолёт для своей команды в направлении Чёрного моря.
Завтра вся сборная гребцов улетала. Вячеслав пожелал им
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счастливого пути и победы. О себе сказал, что летит тоже
с командой на турнир, но за Каспий. На том и расстались.
И больше никогда в жизни им не суждено было увидеться.
Вячеслав Романов не относился к любителям летать на
самолётах и предстоящий полёт через море представлялся
ему отнюдь не романтическим путешествием.
Авиационные катастрофы в то время не выносили в
печать, разве что давали скупые строки об авариях, а по
телевидению вообще ничего не сообщалось. Авиакатастрофы считались как редкие, исключительные случаи, по
крайней мере, не так, как привычны они нынче.
Известие о трагедии разнеслось по городу с молниеносной быстротой. Взорвался в воздухе пассажирский
самолет, летевший к берегам Чёрного моря. Все пассажиры и экипаж погибли. На борту самолёта были спортсмены-гребцы, сборная команда.
Подробности не сообщались. Так было заведено. Только констатация факта с соболезнованиями — и всё. Повезло лишь тренеру и одной его воспитаннице, которая
банально проспала и опоздала на посадку. Тренер решил
лететь следующим ближайшим рейсом. Не мог он оставить
Наталью — члена сборной страны — одну:
— На базе завтра встретимся, — сказал наставник
сборной капитану команды Владимиру. — Летите.
И все улетели в вечность...
Сейчас их вместе можно увидеть на общей «Аллее памяти» городского кладбища. С обелисков смотрят молодые
улыбающиеся и жизнерадостные лица.
Тяжело осознавать гибель людей, особенно, которых
ты знал, говорил с ними. Невольно задаёшься вопросом,
как могло случиться такое?
В то время была одна причина всех авиационных катастроф — «объективная».
Из чего она складывалась? Молодому поколению лю77
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дей небезынтересно будет знать, что раньше покупали билет в кассах на авиарейс свободно, как, например, в кино,
театр, в трамвае. Ведь у вас там не спрашивают паспорт и
не смотрят на национальность.
Всё было очень просто. Взяли билет, вошли в самолёт.
Вышли покурить. Кто-то в буфет успевал сбегать. Конечно,
некоторые не успевали и лайнер улетал без них.
Потом, бедолаги, обращались в камеру забытых вещей.
Им возвращали: портфели, сумки, чемоданы и прочие вещи.
Кстати, сомневающимся в этом приведу пример из фильма
«С лёгким паром». В наше время подобный сюжет, вернее, его
«закрутка», был бы просто провальной, не имеющей никакой
практической возможности. Это всё равно, как если бы Наполеон отдавал команды в «Войне и мире» по «мобиле».
Многие думали — это шутка или некомпетентность режиссёра. Отнюдь. Была полная демократия. С бородами и
без оных, чернявые и рыжие, одни вместо других могли летать по стране без препон.
Романов всячески избегал полётов, но на этот раз ему
пришлось подчиниться и лететь со всеми. По теории вероятности, говорили ему умники, два самолёта друг за другом не падают, на что Вячеслав отвечал вопросом:
— А теория об этом знает?
Многие думают, что всё может случиться, но только не
с ними. Они думают, что и второй самолёт, следом за первым может разбиться, но только не тот, в котором они сами
летят.
Друкер, тренер сборной, проводил последнюю тренировку. Романов был в хорошей спортивной форме. Он год
назад легко выиграл эти соревнования, был спокоен и уверен в своей победе.
Его весовая категория в самой середине. До него пять
«весов» и после пять. Это обстоятельство будет иметь большое значение в раскрытии характера Романова. Характе-

ра настырного, неуёмного, вездесущего, на грани беспардонного, благодаря которому все остались живы, но — не
буду забегать вперёд. Пока же Романов, выиграв три контрольных боя, озабоченный, возвращался домой. Ему было
отчего быть озабоченным. Так получилось, что Вячеслав в
свои двадцать лет «попался» умной женщине, на которой
и женился впервые. Она была на шесть лет старше его и
имела пятилетнего сына от предыдущего брака. Прожили
они два года. Через тридцать лет Людмила умрёт от инфаркта миокарда, а через полгода её сын разобьётся на машине. Мать его слишком сильно любила...
К столетию ВИЛа государство выпустило в обращение
юбилейные монеты номиналом в один «никель-рубль».
Аверс с «Его» профилем и датами, реверс с гербом Союза
Советских Социалистических Республик. В канун праздника можно было увидеть у многих на груди эти «рубли»,
правда, жёлтого цвета с красной колодкой. Награждали
за доблестный труд и за службу в армии, в ознаменование
даты, о чём и было написано на реверсе, но без герба СССР.
Недавно Вячеслав встретил однополчанина с такой медалью. Говорит, заслужил. В батальонном лазарете он мазал
зелёнкой солдат, а офицерам тихонько выдавал импортные
препараты. На предтече «Суда чести» он категорически это
отрицал и клялся, что дарил не препараты, а лекарства.
День вылета настал. Как обычно, спортсмены с шутками, с прибаутками сели в автобус и помчались в аэропорт.
Была ранняя весна, настроение у всех приподнятое. Вячеслав занял своё место у окошка — иллюминатора и не шутил. Ещё позавчера он видел в кассах товарища, которого
больше нет...
Самолёт взмыл в небо, пассажиры отстегнули ремни.
Кто дремал, кто читал, а кто-то общался с «сокресленником». Романов сидел рядом со своим напарником Анатолием Понященко, который стращал его воздушными ямами.
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И ещё шутил: мол, слышишь, двигатели что-то не так работают. Понященко окончил авиационный техникум, от
того и пользовался как профессионал доверием товарища.

пления зависит настрой остальных бойцов из заволжской
когорты. Судьи на татами и за столом местные, как и «положено». Противник вышел грозный, эдакий абрек — за 80
кг. Глаза так сверкали, что и смотреть-то страшно, а не то
чтобы идти с ним биться. Прозвучал гонг. Как обычно, Слава первым атакует — рубит ноги противника. Безуспешно,
они у него из бетона. Прошло две минуты, счёт равный. Романов, блокируя удары, вошёл в ближний бой и бросковым
приёмом повергает соперника. Тишина в зале, судьи, как в
немой сцене «...к нам приехал ревизор»: два очка всего. Но
что такое? Романов медленно поднимается и держится за
рёбра с левой стороны. Бледный, шатается...
Пригласили врача. При падении, защищаясь, противник вставил локоть в рёбра. Зал разразился свистом и
криками. Сейчас врач снимет травмированного соперника и... вот она — победа! Сквозь гам и крик на непонятном
языке,Романов услышал «перекрик» на родном, русском:
— Слава, держись! Стой до конца... — Это кричал Поняха.
Именно он выходит следом за Романовым. И ему небезразлично, с каким настроением он будет биться. Ему нужна была только победа Романова, а он уж, в свою очередь,
постарается её вырвать...
Врач нажал на рёбра пальцами. Острая боль прорезала
спортсмена насквозь. Врач хотел увидеть реакцию зрачков, указывающую на болевой синдром или шок. Вячеслав
знал этот трюк. Лицо его не дрогнуло, он изобразил улыбку
и показал врачу большой палец вверх, а взгляд устремил
в сторону. Решение врача: бой продолжать может — было
встречено публикой неоднозначно. Даже соперники, не
все, правда, кричали:
— Вах, молодец, какой, да!..
Другие кричали:
— Добей его! Рви его...

Встретили команду из России хорошо, по-кавказски.
Сутки отдыхали от перелёта, а на следующее утро — взвешивание. Романов в 70 кг, Понященко в 75. Соперники
на Родине разошлись на чужбине в интересах команды.
Принимали участие в международном азиатском турнире
спортсмены из Ирана, Ирака, Афганистана. Были представлены спортсмены из Монголии, Турции и другие. Турнир был командный по форме: стенка на стенку. В финале
встретились студенческая сильная «стенка» Азербайджана
и «стенка» волжан. Команда Друкера с первой пары неожиданно стала проигрывать. Огромный зал был полон, даже
на балконах места не было. Неистовая поддержка зрителями своих бойцов, очевидно, сказалась отрицательным
образом на волжанах. И они проиграли не только первый
поединок, но и второй. Ликованию зрителей не было конца. И вправду: родные стены помогают.
Азербайджанцы выигрывают и третий, и четвёртый
поединки. Главный тренер волжан Друкер, не видя никакой перспективы, покидает арену боя и улетает в Москву
по своим делам(!). Не было ни одного российского судьи, ни
представителя, а теперь и тренер сбежал. Ребята остались
совсем одни.
На следующий день в пятом бою должен выступать шустрый и хитрый Первичный, который может выиграть у
любого мастера. Увы, он с треском проигрывает. Счет 5:0!
Азербайджанским спортсменам из оставшихся шести
боёв надо выиграть хотя бы один — и учреждённый за победу кубок у них! Волжанам терять больше нечего. Романов
вышел, как в последний раз. Проигрывает Слава — всё, уезжают домой. Выигрывает — есть ещё шанс. От его высту80
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Так примерно в переводе с «ихнего» языка.. Вячеслав
всё оставшееся время был только в защите. И, чтобы не
сняли с боя, делал некоторые попытки атаковать соперника, превозмогая боль.
Потом рентгеновский снимок покажет перелом ребра.
Судьи дали два замечания за «пассив». Пошла последняя
минута. Неистовые атаки азербайджанского мастера, казалось, вот-вот принесут победу. Удары в область сломанного ребра, хоть и блокировались Романовым, и очков не
приносили, однако, цели достигали.
Российский боец готов был в болевом шоке рухнуть.
Дали официальное предупреждение (два очка). Счёт сравнялся. Осталось двадцать секунд. Романов — мастер болевых, сел на руку, но вырвать её сил не было. Их хватило лишь на то, чтобы продержать скованным противника
оставшиеся секунды. И вот долгожданный гонг, возвестивший окончание боя и первую победу волжан. Романову
подняли руку и увезли на «скорой» в больницу.
Воодушевлённые победой своего товарища, остальные
его одноклубники выиграли все оставшиеся пять поединков и взяли Кубок.
Потом банкет, прощание. Все разъехались по родным
пенатам.
Как уж у иностранцев, не знаю, но у волжан проблемы
были:
— Билетов в Россию нет и в ближайшее время не будет, — сказали в кассах.
Команда раскололась на тех, кто поехал поездом, и
тех, кто остался добывать билеты на самолёт любыми путями.
— Чтобы не нашли для спортсменов мест — это уж
слишком, — сказал Романов и отправился к начальнику
аэропорта.
Тот рассказал о сложившейся ситуации по билетам

на апрель, о досрочно выполненном и перевыполненном плане пассажирских перевозок... о том, что... Ну, конечно, резерв имеется для особых или непредвиденных
случаев, например депутату... а так... билетов нет. Вячеслав вышел из кабинета, подозвал Болисова и Понященко и велел им идти за ним. Зашли в аптеку. Романов
купил два медицинских перевязочных бинта. Отойдя в
сторонку, Вячеслав перевязал голову Болису. В буфете
купил стакан томатного сока и отпил полстакана. Что
осталось, вылил на перевязанную голову. Получилось
очень естественно. Поняхе сделали перевязь через шею,
поддерживающую «травмированную» руку. Романов же
имел настоящую справку о настоящем переломе ребра с
рентгеновским снимком. Слава обоих повёл мимо очереди опять к начальнику. Тот присвистнул от удивления и
находчивости спортсменов.
— Вах, какые умнаи, да? Какые хытраи, да? Руска так
дэлаит. Харашо!
Короче, понравилась начальнику эта затея и, будучи
сам немного авантюристом, ну, скажем, не в плохом смысле этого слова, оформил один билет(!).
— Кровь свой даю, знаишь? Не магу болше, извыны,
дарагой, — сказал начальник и исчез в лабиринтах коридоров.
Отправили Болисова. Его проводили до трапа самолёта и вскоре он взлетел. Остались только двое: Романов и
Понященко. Они пошли в буфет и пили от безысходности
лимонад. Прошло около тридцати минут после взлёта самолёта, на котором улетел Болис. Друзья высказывали по
этому поводу добрую зависть, мол, он скоро будет дома, а
что будет с ними? Никто этого не знал, как вдруг Романов
увидел шныряющего Болисова с перевязанной головой...
Да, точно, он! Как так? Сами видели, что взлетел.
— Витёк, мы здесь! — закричал Поняха. — Иди сюда.
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Болис подбежал, весь взбудораженный, всклокоченный:
— Ой, что было! — тихо заорал Виктор и выхватил стакан с водой, который и выпил залпом.
Оказывается, ничего особенного не произошло: заглох
один двигатель и никак не запускался. Загорелся. Сильно
затрясло. По салонной связи сообщили: «Уважаемые пассажиры, в связи с технической необходимостью просим
пристегнуть ремни. Самолёт производит вынужденную
посадку. Просьба сохранять спокойствие и порядок».
— Что тут началось, — рассказывал Болисов. — Огонь
за бортом самолёта! Посадка, «скорая помощь», пожарные,
спецэвакуация... А вы здесь сидите и тащитесь спокойно
за лимонадом, — укорял Виктор не въехавших ещё по существу вопроса своих товарищей.
— Вот видите — шёпотом сказал Романов, — неспроста
всё это. Когда сюда летели, тоже натерпелись страху. Как
быть теперь, не знаю. Куда бежать?
— Ну, ты даёшь. Тоску нагоняешь. Может, это не связанные случаи — та бомба и этот пожар.
По аэропорту прозвучало объявление: «Возвратным»
пассажирам рейса номер (кто помнит теперь, какого)
просьба пройти на посадку в другой самолёт».
У некоторых не выдержали нервы и они отказались от
полёта. Похлопотав, трое товарищей заняли их места и
благополучно прибыли на родину, где победителей встречали как положено.
...Позже Романова вызывали в компетентные органы,
где он снова давал показания о том, что не запомнил человека, который оставил тот злополучный портфель в кресле салона самолета. Вячеслав опять в письменной форме
пояснил, что, «крутившись» туда-сюда, заметил портфель
«под крокодила» и стал приставать к своим товарищам с
деланной завистью: чей, мол, этот классный портфель?
— Поняха, твой, что ли?

— Да нет, — ответил тот, — откуда у меня такой?
— Семён Давидович, это ваш?
Друкер отмахнулся от показавшейся ему не остроумной шутки...
Романов схватил портфель и громко стал спрашивать
пассажиров: чей он?
Хозяин не находился. Многие были недовольны, что их
разбудили или отвлекают от собственных мыслей или ещё
отчего. Тогда, как следовало из показаний Романова, он хотел открыть замок и посмотреть, что внутри. Так как замок
без ключа не открывался, то он почему-то потряс его двумя
руками и приложил к уху. Там тихо тикало.
Скорее, для развлечения, Вячеслав возьми да и закричи:
— В портфеле тикает... — И без обиняков брякнул: —
Наверное, там бомба!
Потом оправдывался — пошутил, мол, я, но было уже
поздно.
Началась такая паника! Некоторые обмочились, у других — сердце, третьи ломанулись к выходу...
Как всё-таки люди боятся авиакатастроф...
Запросили экстренную посадку. Самолёт сел на спецполосу. Все на нервах и в неопределённом ожидании. Забежали какие-то люди в штатском. Один из них схватил
портфель, прыгнул в машину и под сирену быстро уехал.
Остались трое. Они всё перевернули в салоне, перетряхнули всех пассажиров, а Вячеслава увезли с собой. После выяснения инцидента его поблагодарили. Под конец сказали,
что все, кто летел тем самолетом, в рубашке родились.
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Тимоху завораживал вид оружия

86

урюк достал свёрток из-за печки. Развернул. Ствол тёмным глазом злобно смотрел на него. Тимоху завораживал вид оружия. Это сила, от которой «клиенты» теряли
волю и мочились от страха, становились сговорчивыми и
послушными. Да, оружие — это сила! Это средство надёжнее любых других аргументов убеждения в своей «правоте».
Тимофей сел на табурет, вынул магазин с доверху набитыми «орешками», передёрнул затвор. Патронник был пуст.
Вставил магазин на место. Поднял «флажок» и, глядя в
окно, задумался. Воспоминания захлестнули его тяжёлой
волной событий последних лет...
Детство Тимоши было уличным. Рассудка был он заторможенного, но всё ж себе на уме. Немногословный,
скрытный. Никому не доверял. Он никогда не улыбался.
Никогда его никто не видел весёлым, жизнерадостным.
Его угрюмый тяжёлый взгляд из-под бровей вводил любого
собеседника в «непонятку». Бурюк с юного возраста ходил
с «опаской» в кармане. Никто толком о нём ничего не знал.
Он занимался самбо в динамовской спортивной секции.
И здесь у него не было друзей. Даже к родному младшему
брату Тимоха также относился с подозрением, что и будет
оправдано через несколько лет. В армию на срочную действительную службу Бурюк попал как самбист во внутренние войска МООП СССР в родном городе. Помнится, в части, где служил Тимофей, пропал пистолет Макарова. Был
сыр-бор. Искали, допрашивали, но так и не нашли. Сохранили честь мундира и тихонько актом безвозвратной потери списали. Утонул, мол, в реке при переправе на учениях.
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Нашлись и «свидетели» тому...
Так он просидел, глядя в никуда, минут десять. Тяжело
вздохнул. Встал.
— Пора, — сказал сам себе Тимоха и, заложив пистолет
сзади за пояс, вышел во двор.
Светило весеннее ласковое солнышко. Ему хотелось
ничего не хотеть.

Здесь базировалась первая «бригада»
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Мохнатый, вальяжно развалившись на диване, бахвалился Кочету, что он вчерашней ночью выставил Пушкина на деньги. С показным удовлетворением он дальше продолжал тереть ему уши:
— К семи утра Пушкин поплыл и упустил «пульку». Конечно, не без моих «понтов». — Многозначительно взглянув
на безмолвного Кочета и затянувшись из «козьей ножки»,
Мохнатый выпустил большое вожделенного запаха кольцо
дыма: — Вот они, бабки. — Мохнатый положил свою здоровенную лапу на «дипломат» и, поставив его на пол у дивана,
продолжил: — На юга! Пора бросить кости под солнце! Расслабиться. Потом — за дело. А попадётся лох, грех не пособить ему облегчиться, но на отдыхе о работе лучше забыть.
Известного на всю страну картёжника-виртуоза мало
кто знал по имени. Все звали его Мохнатый, причём не
только за глаза, но и в глаза. Он не обижался. Ему казалось
подходящим это прозвище. На сленге «мохнатый» — значит денежный, со связями во властных структурах. Классный катала, как о нём ещё говорили, Мохнатый слыл выносливым спортсменом-картёжником, способным сутки, а
то и двое, без сна и без еды, по уму «раскидывать рамсы».
Противники просто падали от усталости и Мохнатый честно забирал весь «банк». Выигрывал много, но всё спускал
по широкой своей натуре. За одни сутки он мог из советского богача стать советским нищим. Баловался поначалу
травкой, но оной себя не ограничивал.
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Неимоверно живучий и везучий! Его неоднократно
убивали, но он выживал. То нож проходил в сантиметре от
миокарда, то пуля сшибала лишь шапку. Трубой в подъезде по наводке ему разбивали башку. Не раз думали кореша,
что не выживет. Однако почти ни один из них не дожил до
сегодняшнего дня. С ними он когда-то гужбанил в небезызвестной в своё время цитадели первой «бригады» семидесятых годов — «Парусе». Осталось этих корешей раз-два и
обчелся. Мохнатый был завороженный. Похоже, он знал об
этом. Он знал, что умрёт не сегодня и даже не завтра, а потому мало чего боялся, но сам на рожон никогда не лез. Не
конфликтный, спокойный и рассудительный, как в определённых кругах говорят, «с маслом в голове», Мохнатый
брал от жизни то, что мог поднять без напряга.
При Советах ему «ни за что» сшили дело нитками Уголовного Кодекса РСФСР из статьи 88 часть 2 и отправили
топтать зону на несколько лет. Какие-то ордена Ленина нашли у него, якобы сделанные из чистого золота по тридцать три грамма каждый.
— Сдал меня подельник. Умер он при определенных обстоятельствах на другой зоне, — рассказывал после отсидки
Мохнатый, забивая очередной косяк в антикварном салоне.
Но это всё будет не скоро, через много лет, а пока в дверь
постучали. Кочет вопросительно посмотрел на Мохнатого.
Тот тихо подошёл к двери, прислушался, затем вернулся и
снова сел на диван:
— Каво там?
— ЖКО, откройте, — раздался за дверью глухой голос.
Не поднимаясь с дивана, Мохнатый опять крикнул:
— А чё надо?
— Неуплата у вас, предупреждение вам, распишитесь и
жировочку пожалте.
— Во козлы, — возмутился Кочет и пошел открывать
дверь.

Как только он открыл дверь, в его лоб упёрся холодный
ствол и тут же раздался крик:
— Ложись, суки, всех перестреляю!
Долговязый Кочет шлёпнулся на немытый дощатый
пол и закрыл голову руками. Мохнатый лишь встал с дивана и застыл на месте.
— Ложись, застрелю!
Охрипший страшный голос застрял в ушах Мохнатого,
но он остался стоять. Прогремел выстрел. За спиной Мохнатого разлетелась штукатурка.
— Деньги сюда, урод, — раздался ещё один выстрел в
потолок.
Мохнатый всегда чувствовал, где та самая грань, за которую переходить нельзя. Он спокойно, молча пнул ногой
чемоданчик в сторону налётчика, который даже не прятал
своего лица под маской, как модно это теперь. Лицо это
было незнакомо ни Кочету, ни Мохнатому. Беспредельщик, как назвал его потом Кочет, на прощание всадил третью пулю в стену рядом с первой и был таков. Мохнатый
медленно опустился на диван. Кочет, лежа на полу, повернул голову в сторону растерянного друга. Всё прошло быстро, но, как в замедленной киносъёмке. Лет через двадцать Мохнатый будет стоять у гроба своего соратника.
Кочет всё последнее время вёл здоровый образ жизни:
не курил, не пил, участвовал в ветеранских футбольных
матчах, совершал утренние пробежки, вечерний моцион,
диетически питался и скоропостижно скончался от сердечного приступа во время очередной тренировки на гаревой дорожке стадиона.
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Бурюк катил в купе поезда в Ростов-Папу: хотел увидеться с тамошними «братками».
Он понял, что одному ему новый замысел будет не по
силам.
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«Хорошо, что долговязый сразу плюхнулся на пол, иначе без «мокрухи» не обошлось бы. Ну, кто знал, что Мохнатый будет не один, хотя это надо было предусмотреть», —
анализировал Бурюк.
Дело, которое Тимофей задумал, было из ряда вон...
Дело, не имевшее место быть со времён «Чёрной кошки».
Фантазии Бурюка никак не укладывались в головах даже
видавших виды ростовских головорезов. Когда Тимофей
на «малине» изложил свой план налёта, они только присвистнули:
— Ты чё, солдатик..?
— Дело верняк, — оборвал их Бурюк, — а риск он везде в нашем деле имеется. Я всё рассчитал: всё будет путём
и без жмуриков. Так, пальнём пару раз в воздух, пуганём
малость, зато всем хватит на безбедную жизнь. По крайней мере, до следующего выхода. Вопрос только за оружием. Двух «дур» будет недостаточно. Хорошо бы добыть пару
«дрочил» — и дело на мази.
Подельники только поёрзали задницами на стульях. У
них слов не было.
Они чувствовали, что этот «юный друг», как они его
время от времени за спиной называли, пытается дать им
фору. Каково?
Судак первый опомнился. Его глаза были, как у судака, и это прозвище ему весьма подходило. Он уставил свои
бельма на Бурюка:
— Сколько будет «воздуха» всего? Стоит ли игра свеч?
Даёшь гарантии, а то ведь сам знаешь, — Судак многозначительно схватил себя за горло своими клещами.
Фома, как если бы всё было «обкашлено», забежал вперёд:
— Надо подумать, где приобрести «машинки». Можно
вдобавок купить ещё и пару «цитрусовых». Есть у меня один
знакомый воин-интернационалист. Приволок и намедни
предлагал. Но нужны бабки. Без капусты вряд ли что будет.

Фома хотел перешибить прыть Бурюка и показать кто
здесь кто. Но Тимоха и ухом не повёл.
— Бобы есть. Мои деньги, мой шофёр на «подменке» —
брательник, будет ждать на другой телеге, где надо. Автоматы достаёте вы. По рукам?
Бурюк открыл «дипломат» Мохнатого и засветил его содержимое. Деловые присвистнули второй раз.
— Так вот, куш будет в сто раз круче этого. На месте
подробно обсудим план, — взял в свои руки инициативу
Тимоха. — Каждый будет отвечать за свой сектор в деле,
страховых полисов никто не выдаёт. Я — тоже.
Через три дня все трое прибыли в Куйбышев без «дипломата», но с увесистыми двумя сумками.
Утром на планёрке руководителя Управления инкассаторской службы выяснилось, что спецмашина сломалась
и будет отремонтирована лишь после обеда. Так что деньги из банка на завод не на чем везти. Люди ждут зарплату.
Сумма большая. Были предложения отложить доставку денег на завтра, так как перебросить спецавто с какого-либо другого участка не представляется возможным. У них
у самих в эти дни горящие маршруты. Выход нашли. Был
договор с таксопарком мелочь разную развозить. Брали
обычное такси с шашечками. Двое инкассаторов приняли в банке пять «мешков» и сели в «Волгу», один — впереди, другой в обнимку с упаковками — сзади. Шофёру дали
«маршрутку» и «Волга» медленно выехала из ворот. В те советские годы без проблем могли доставляться любые грузы в любую точку города в любое время. Охрана вообще не
нужна была. Были случаи, что доставляли «груз» на попутках женщины — бухгалтеры, кассиры, бывало, уборщицы.
И ничего и никогда... всё спокойно и без осложнений.
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припарковались многие автомобили. Было тёплое солнечное утро. Стрелки больших часов на фасаде здания показывали десять . Медленно к проходной подкатила «Волга»
с шашечками. Из неё вышли двое в форменных фуражках
и синих рубашках военного покроя навыпуск, на поясе
были видны кобуры с револьверами. Один из сотрудников
буднично вытаскивал два мешка, второй, прикрыв дверь
автомобиля, остался на месте. Шофёр вообще не выходил.
Его рука с сигаретой высовывалась из окна и стряхивала
пепел. Водитель спокойно курил. Из салона доносилась весёлая песенка.
Бурюк посмотрел на свои часы:
— Что такое? Это что за такси? В чём дело?
— Чё-то не так? — насторожился Фома, посмотрев на
сидящего рядом Тимофея.
— Ну, в чём там муть? — Судак нервно сжал автомат.
Он сидел один на заднем сиденье, и ему плохо было видно.
— Да нет, — соврал Бурюк, — всё как по нотам. Вот они.
На такси приехали. Фома, подкатывай, — скомандовал Тимоха, и тут же заорал: — Пошёл!
«Москвич» рванул с места со свистом колёс, которые
провернулись раза два. Люди оглянулись и застыли, как
будто окаменели.
«Москвич» задел бампером «Волгу» и встал, как вкопанный, закрыв собой такси. Бандиты выскочили из машины.
Здоровяк закричал:
— Ложись! — и дал короткую очередь из автомата вверх.
Инкассатор, стоявший у такси, сразу упал на асфальт,
шофёр лицом вниз вывалился из машины так, что ноги его
остались в салоне. Другой инкассатор с двумя мешками в
руках на мгновение застыл, но в ту же секунду, поставив
их рядом, стал вынимать револьвер из кобуры, но был сражён двумя выстрелами в грудь. Молодой парень замертво
упал с зажатым наганом в руках. Бурюк быстро бросил

Фоме один мешок, затем второй... Фома же бросал их на
заднее сиденье «Москвича». Уже три мешка были переброшены, как вдруг в проходной появился вохровец, который
с криком: «Стоять! Стрелять буду!» — бросился к бандитам и сделал один предупредительный выстрел в воздух,
но был подкошен точной автоматной очередью. Раздались
крики прохожих. Женский визг прорезал округу, некоторые пригнулись, многие ринулись прочь: кто за машины,
кто в панике упал на асфальт. Дежурная охрана завода с
трудом пыталась пробраться сквозь «пробку» в проходной.
Раздались ещё несколько выстрелов. Лежавший инкассатор попытался незаметно вынуть наган, но Бурюк хладнокровно прострелил ему голову и гортанно взвыл:
— В машину!
И уже из окна взревевшего «Москвича» выстрелил в раненного Судаком шофёра, который пытался приподняться. Он рухнул в лужу собственной крови. Синяя машина
рванула и сизый дым из «глушака» на мгновение скрыл её.
Площадка была пуста, но крики людей слышались отовсюду. Выскочившие, наконец, другие вохровцы стали беспорядочно куда-то стрелять, но «Москвича» и след простыл.
Из медсанчасти, располагавшейся за воротами завода,
бежали люди в белых халатах и на ходу открывали сумки
с красными крестами. Быстро, откуда ни возьмись, собралось много зевак. Они плотным кольцом обступили лежащих на асфальте инкассаторов, не замечая, что обувь их
уже давно в крови, перемешанной с пылью. Подбегали
новые люди. Они расталкивали передние ряды, стараясь
хоть одним глазком увидеть, что там. Из толпы между ног
обозначились застывшие, частью затоптанные, следы багровых ручейков. В мелких ямках асфальта образовались
маленькие лужицы крови. Крики ужаса сменились душераздирающими стенаниями и страшными мольбами о помощи: «Скорую», скорее «скорую», другие кричали: «Мили-
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ция!».
Многие не подходили близко. Наблюдали издалека,
объясняя происшедшее опоздавшим, живо жестикулируя.
Другие стояли в стороне от галдевшей толпы и ужас был на
их лицах.
— Расступитесь, расступитесь, товарищи, отойдите,
дайте пройти... — Медики из санчасти склонились над несчастными.
В это время, с воем сирены ворвалась на площадку перед заводоуправлением машина «скорой помощи», за ней
— вторая машина. Из них вылетели врачи и санитары с
носилками. У шофёра такси нащупали пульс, его быстро
погрузили на носилки и закатили во вторую пришедшую
машину «скорой помощи». Она с визгом сирены моментально умчалась.
Вскоре на огороженной площадке, где разыгралась
трагедия, работали специалисты прокуратуры и милиции.
Каждый сотрудник занимался своим делом. Криминалисты
тщательно собирали «вещдоки». Фотограф делал различные
снимки, следователи записывали имена очевидцев, выясняли обстоятельства бандитского нападения, задавали различные вопросы, как и положено в таких случаях. Трупы
инкассаторов и вохровца покрыли брезентом, погрузили в
«труповозку» и увезли. Люди не расходились, их стало ещё
больше. Подоспели пенсионеры из близстоящих домов...

ром термосе, который лежал на задней полке. В багажнике
был огородный шанцевый инструмент, мешок с удобрениями и саженцы, завёрнутые в тряпицу. Впереди под сиденьем пассажира обнаружен пустой «магазин» от пистолета
Макарова. Хорошо виднелись свежие следы другого автомобиля, в котором, очевидно, и уехали бандиты.

Брошенный синий «Москвич» был обнаружен в трёхстах метрах от проходной завода в безлюдном месте, за деревьями, недалеко от мусорной свалки. Двери автомобиля
были открыты. В пепельнице салона «Москвича» имелись
окурки, в «бардачке» какие-то квитанции, перочинный ножичек, гаечный маленький ключ и прочая мелочь. На полу
ошмётки высохшего грунта. Отпечатки пальцев были повсюду: на стёклах, на панели, на рулевой колонке, на ста96

В сумерки бежевые «Жигули» подкатили к загородному
дому. Шофёр вышел и открыл ворота. Машина въехала во
двор. Ворота вновь закрыли. Кругом было тихо. Четверо с
мешками зашли в дом.
— Всё! Обратной дороги нет, — обхватив голову двумя
руками, тихо сказал Бурюк. — И давай без базару. Всё! —
ударил по столу кулаком Тимох и глаза его стали холодными и страшными. Он посмотрел на Фому, затем перевёл
взгляд на Судака и так же тихо, но твёрдо сказал: — Дней
через десять свалим в Ростов.
— Да ты чё? Да нас за это время повяжут. Рвать когти
надо быстрее, сегодня, счас, — с пеной у рта заорал Фома.
Судак, вынув папироску изо рта, с удивлением посмотрел на Тимофея. Тимоха спокойно вываливал деньги из
мешков, но пистолет из рук не выпускал. Его младший
брат сидел на корточках с автоматом в руках.
— А ведь он прав, Фома, — Судак положил свой АКМ на
скамейку, сел рядом за стол и стал помогать вытряхивать
деньги.
— Каво, прав? — вздулись у Фомы на шее вены.
Мешки с разорванными пломбами лежали на полу. Судак поднял их и стал в каждом шарить своей крючковатой
граблей внутри:
— Да не пыли ты, сам покумекай. Масло в тыкве есть?
Да счас и муха не пролетит, а вот через пару недель, ну...
дней через десять... мы же все по одному слиняем. Понял?
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Вся зона, на которой «отдыхал» Мохнатый, говорила о
дерзком налёте на инкассаторов. Утверждали, якобы, что
один отвязный малый «поставил» какого-то картёжника
на деньги. Убивать, правда, не стал. Мохнатый отнекивался — не про меня, мол, эта пурга.
Ограбление и захват оружия в одном из военизированных подразделений, болтали, тоже его, Бурюка, банды
дело. За поимку Тимохи, якобы, обещали орден Красного
Знамени, но, к сожалению соискателей ОКЗ, Бурюк им
долгое время не попадался, до тех пор, пока, как это часто
бывает, не сдал его близкий родственник.
Впервые в СССР были осуждены преступники за бандитизм, которого в стране до этого случая «не было». Бурюка и
Судака приговорили к высшей мере наказания — расстрелу. Что касается ордена, то никто не слышал, что кого-либо этим орденом «за всё про всё» наградили. Остальные
подельники без вести пропали в лабиринтах тюремных
пересылок. На этапах болтали, что один из них был убит
при попытке к бегству. Другой покончил жизнь самоубийством — он «повесили» ночью в камере.

В этом доме всё и произошло
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вадьбы не было. Была обыкновенная роспись в районном ЗАГСе.
Регистраторша буднично и весьма вяло поздравила
«молодых» с законным браком. Жених — толстый, с одутловатым лицом лысеющий тип. Его рот, алый и влажный,
выдавал в нём человеческий порок. Невеста, напротив,
приятной наружности, дородная женщина лет тридцати,
на два вершка выше жениха. Колец не было, а потому и не
было предложения ими обменяться. Молодожёны поцеловались один раз и на этом всё закончилось. Эта «непара»
не под руку вышла на улицу. Стояла жара. Мёртвый сезон.
Солнце нещадно пекло. Под ногами — раскалённый асфальт и местами каблуки оставляли на нём заметный след.
Моня Рочштейн рос очень болезненным ребёнком,
нервным и замкнутым. Воспитывался без отца. Жил Моня
с мамой в однокомнатной «хрущёвке». Старшая сестра
рано вышла замуж и уехала на Урал по месту жительства
супруга. По окончании техникума Моисей устроился работать на ГРЭС оператором. К этому времени мать умерла,
он остался один. С женщинами Моня сходился тяжело и в
тридцать восемь лет не был женат и, казалось, никогда уже
не женится, пока не встретил Наталью Ивановну.
Нового экономиста планового отдела Наташу Рочштейн впервые увидел на предновогоднем «Огоньке» предприятия. Раньше были такие посиделки с шутками и прибаутками в трудовоых коллективах. Их там и познакомили.
Наташа разошлась с мужем, оставила село и приехала в город. Жила на квартире. Моня Наталье Ивановне сразу не
понравился. Она чувствовала к нему не просто безразличие, но брезгливость и какое-то смутное ощущение опас100
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ности.
Моисей же, как собака, ждал Наташу после работы,
чтобы проводить до дома. Иногда приглашал её в кино,
покупал мороженое и коврижки, поил газированной водой с двойным сиропом. Сам же пил без сиропа, на что
газировщицы сильно обижались. Наталья Ивановна
позволяла ухаживать за собой, скорее, от безысходного положения. Её дочка осталась с бабушкой в деревне.
Наташа тосковала и не находила себе места, каждые выходные ездила туда. Моня всё знал. О самом главном она
рассказала сама, а остальное прояснили сослуживцы-доброхоты. Наташа и Моня никак не подходили друг другу
ни внутренним миром, ни внешним обликом. Красивая
женщина и трусливый, слюнявый, пахнущий и начинающий лысеть брюзга. Она любила общество, любила
быть на острие внимания, была кокетливой. Он — замкнутый ревнивец, домосед с мечтой о приятной, зависимой от него жене-служанке. Вода камень точит. Всю зиму
Моня осаждал «крепость», как последний шанс. У Наташи лучше ничего не стало, она была в затруднительном
материальном положении. Моня уговаривал её выйти за
него. Обещал взять ребёнка из деревни, мол, не помеха
будет. Заживём! А не любишь... что ж, зато я тебя люблю
и сделаю тебя счастливой. Переходи ко мне в отдельную
квартиру. Ведь это лучше, чем в людях жить. Так протянулось два месяца.
В пятницу перед выборами Наталья не вышла на работу— взяла «открепление», отгул за свой счёт и уехала в
деревню. Дочка заболела. Моня три дня думал, а на четвёртый поехал к Наташе. Лучше бы он туда не ездил.
На завалинке сидели две не очень пожилые женщины
деревенского образа. Рядом с совочком в руках копошилась в песке девочка лет шести.
— Здравствуйте, кто из вас будет Анна Дмитриевна? —

настороженно спросил Моня.
— Ну, я буду, а зачем вам? — оглядела чужака с ног до
головы одна из них.
— Моя фамилия Рочштейн, ищу Наталью Ивановну
Приходько. Я с работы.
Женщина молча встала, одёрнула широкий сарафан:
— Пошли, милок, в дом, там поговорим. Присмотри,
Матрёна, за Нюркой, я скоро.
В скудного вида горнице хозяйка усадила Моисея
на старый здоровенный высокий сундук, так что ноги
Мони едва доставали до пола и время от времени он болтал ими.
— Ты кто ж ей будешь, не хахаль ли из города? О тебе
Натка сказвыла. Я сразу признала тебя. Ты, милок, забрал
бы ея отсюддоа, а ребёночек-то со мной... доколь у вас не
наладится, — с места в карьер начала бабка — Не жисть
Натке здеся. Этот боров к себе вчера её загнал. Да ты не
боись, иди, разберись и забирай бабу, а то, неровен час,
пропадёт пропадом с этим извергом, — она вытерла подолом глаза и продолжила: — Не пущает он ея в город. Чайку
можа? — предложила хозяйка.
У Мони то ли от ревности, то ли от страха нервный тик
глаза начался.
— Ну, что молчишь, поставить самовар-то? Пирожки
есть, правда, вчерашние вместе с Наткой делали. Скусныя, с картошкой, али брезгуешь? — Анна Дмитриевна подошла вплотную к гостю, надеясь на отказ.
Моня встрепенулся и уязвил себя за то, что не понял: о
чём это она?
— Да-да, я, пожалуй, пойду. — Моня нерешительно
встал. — Спасибо, за всё спасибо, — на всякий случай добавил он.
— Что, касатик, пойдёшь за ней аль нет? Да ты не боись, айда за околицу — издаля покажу дом изверга, айда...
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Не боись, говорю, наш участковый — шабёр мой...
Следователь взял трубку прямого телефона.
— Ермоленко слушает... Так точно, товарищ полковник... есть!
Капитан встал из-за стола, положил папку в сейф, закрыл на ключ, одёрнул китель и вышел из кабинета.
— Разрешите, товарищ полковник? Капитан Ермоленко по вашему приказанию прибыл.
Капитан продолжал стоять у двери «под козырёк».
Начальник районного отдела милиции полковник Кашарский искал что-то в ящике своего письменного стола
и, не глядя на капитана, приказал ему присаживаться:
— Давай ближе, капитан, задание есть — майором будешь.
Ермоленко подсел на «первое» место.
— От ваших заданий, товарищ полковник, при своём
бы звании остаться, — опустив голову, тихо ответил следователь.
— Ну, ты это брось! Дело, которое хочу тебе передать в
производство, так себе, не очень тяжёлое... Прокуратура
вот нам отдала. Загружен скажешь? Да, загружен. А что
делать? Балагян, сам знаешь, в командировке, Стерлин —
после болезни, Малова — женщина. Это дело, брат, такое...
понимаешь... Вот и решили... тебе передать, больше некому, — начальник раздражённо задвинул ящик. — Спички
не найду. У тебя есть? Ты же куришь.
— Есть у меня в кабинете, сбегать? — Капитан встал.
Полковник махнул рукой:
— Да сядь ты. Короче, вот дело, — он пододвинул папку
к капитану. — Давай, дерзай. Мужа её, мужа надо колоть.
Так мне кажется. Прокуратура-культура не смогла, якобы... А больше, ну, никаких зацепок, как в воду канула.
Полковник подсел рядом с Ермоленко и уставился на
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него. Капитан смущённо открыл папку и машинально стал
листать «Дело».
— Хорошо, попробую допросить подозреваемого, как
его, — следователь, ломая язык, прочитал: — «Роштейнина». Он у меня, сукин сын, всё расскажет, что было и чего
не было, только возьмите у меня дело о грабеже на Садовой.
— Хорошо-хорошо, вот смотри, — начальник ткнул
пальцем в протокол. — Ни сотрудники потерпевшей, ни
её соседи, ни знакомые ничего толком сказать не могут.
Обыск на квартире ничего не дал. Был человек — и нет человека. Может, ты что нароешь... Прокурор обещал ордер
на обыск дать в любое время. А может быть, уехала с кем
куда, стерва, а мы тут...
Полковник опять уставился на следователя.
— А ребёнок? Девять лет её дочке. Анна Дмитриевна
Карасёва утверждает, что Наталья Приходько — эта пропавшая или погибшая, вот, дословно... — следователь ещё
ниже склонился над страницами «Дела»: — ...за три месяца так и не объявилась ни разу, а раньше каждую неделю
почти ездила». — Следователь взглянул на своего начальника. — Что, мать бросила своего ребёнка на бабку старую
и сбежала?
— Ну, что сбежала, это я так, на всякий случай. Ведь
всё может быть, — полковник в который раз полез в карман. — Нет. И в карманах нет. Где же эти спички? — Начальник был явно не в духе. Его раздражение вряд ли изза спичек. Но, взяв себя в руки, полковник отрезал: — Всё!
Какие будут трудности — помогу, ты меня знаешь, но не
злоупотребляй моей добротой. Понял? Сам тут зашился:
сверху требуют отчёт «по делам», — он многозначительно
показал пальцем в потолок и встал, что означало — капитану пора ретироваться.
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Моисей после работы не сразу пошёл домой. Дом казался ему пустым и холодным. Он решил прогуляться.
Все, кто его знал: соседи по дому, коллеги по работе,
просто знакомые находили его в страшном душевном смятении. Моня стал рассеянным, места себе не находил, на
работе всё валилось из рук, посерел, осунулся. Все понимали и сочувствовали — любимая жена пропала бесследно.
— Жива ли?— всё вздыхал он.
Искали пропавшую и по родственникам, и по больницам, и по моргам. Нет нигде. Районный прокурор, правда,
принял заявление, но ничего нового который месяц нет.
Общественность с работы пропавшей Наташи не даёт покоя прокуратуре, но уголовное дело так и не возбудили. Говорят, нет оснований. Возможно, ещё объявится. Бывали
такие случаи. Рочштейн сидел на скамейке набережной
недалеко от дома, где они с супругой прожили более четырёх лет. Эти годы быстро пролетели, как будто прошло несколько дней. Сейчас они проплывали в памяти Мони...
...Наташа переехала к нему в мае, окончательно освободившись от своего «изверга», бывшего мужа, осуждённого на длительный срок по статье 108 УК РСФСР за нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших за собой
частичную потерю трудоспособности. От проникающего
ранения ножом в область мочевого пузыря Рочштейн еле
выжил. Зря всё-таки он поехал в деревню. Операция прошла не так успешно. Здоровье Мони медленно, но неуклонно ухудшалось. Наташа, напротив, расцвела вторым цветом. На неё часто обращали внимание мужчины, многие
пытались с ней познакомиться и вожделенно смотрели ей
вслед. Это очень беспокоило Моню. Ко всему прочему, по
причине периодических обострений болезни урологического характера Моня стал «бессильным». Наташа не заостряла на том внимания, но и сочувствия, которого не
было и раньше, а тем боле сейчас, не проявляла. Рочштейн

становился всё более раздражительным, даже по пустякам. Ревность с фантазиями об измене любимой одолевала
его с такой силой, что однажды он решил повеситься, но
жена вовремя вынула его из петли. Дочка всё же осталась у
бабушки. Иногда она приезжала к маме в городскую квартиру, но чаще Наташа ездила в деревню сама, ибо дочке
не нравился дядя Моня и жить всем вместе не представлялось никакой возможности.
Рочштейн встал со скамейки, схватился рукой за низ
живота, постоял немного и направился в сторону дома. В
почтовом ящике что-то лежало. Моня вынул листок. Это
была повестка из милиции.
— Опять они за своё, — с досадой процедил Моня.
Вроде бы отстали, а вот опять идти. Теперь в милицию.
Что они там ещё раскопали? Моне стало так плохо от этих
мыслей, что он еле-еле добрался до кровати и брякнулся
на неё, как подкошенный. Лёжа, он продолжал размышлять: «Что им нужно ещё? Я всё уже рассказывал десять
раз. А может быть, просто формальность какая-то... так
просто. Вызывают по почте, без росписи в получении...
не то, что раньше в прокуратуру. Да, похоже, формальности ради, для приостановления дела. А вдруг нет? Что
ж, повторю то же самое. Это нетрудно. Откуда я могу чего
знать?». Так Моня успокаивал себя, боль утихла, и он незаметно заснул.
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Рочштейн шёл в милицию и не боялся: хотели бы арестовать, приехали бы сами. Он прокручивал вновь вопросы и ответы. Моисей постучался в кабинет следователя и,
не дожидаясь ответа, открыл дверь
— Разрешите? Вот повестка мне к вам, правильно?
Рочштейн продолжал стоять на пороге открытой двери
и успел оглядеть часть комнаты, которую с натяжкой можно было назвать кабинетом. У окна стоял на ладан дыша107
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щий заваленный бумагами письменный стол. Занавесок
на окне не было, зато была металлическая решётка, Простая в клетку, снаружи. На двух солдатских табуретах осмотр комнаты прервал громовой голос следователя:
— А, подозреваемый Рочштейн? Заходи-заходи, присаживайся сюда. Пока. — Ермоленко указал на одинокий
табурет у стола. — Чувствуй себя, как дома, но не забывай,
что ты в... ну, ты знаешь, где.
Моня так побледнел от такого разворота следователя,
что не мог вымолвить ни одного слова и молча, проглотив
«подозреваемый» и «пока», присел на край табурета. Дверь
за ним закрыл с той стороны сержант с не пустой кобурой
на бедре. Моня почувствовал, что он вот-вот обмочится.
Боль дала знать о себе.
Молчание несколько затянулось. Его нарушил следователь:
— У меня времени мало, так что давай быстро рассказывай, как всё было!
— Что было? — произнёс дрожащими губами Моня.
— Гражданин Рочштейн, мне всё известно, но лучше
сам всё расскажи, всё про всё подробно, понял? — Капитан
так близко склонился над Моней и так оскалил зубы, жёлтые от курева и с дурным запахом изо рта невесть от чего,
что Моня чуть не упал с табуретки. — Колись, сука! Душу
выну! — Капитан стукнул кулаком по столу так, что графин подскочил. — Что молчишь, скотина, ты думаешь, мы
ничего не знаем? Да будет тебе известно: у нас такие улики
против тебя... под расстрел пойдёшь! Что, показать? Давай
в «сознанку» — суд учтёт, расстрела избежишь. — Следователь сел за стол и приготовился писать: — Ну?
Моня обмочился и завыл:
— Вы что? Я не виноват! Что вы такое говорите?.. Я
сам... сам страдаю, я не виноват...
— Сержант! — закричал следователь.

В кабинет ворвался дежурный с пистолетом в руках.
— Увести! В камеру его, в одиночку! Всё! — И в «сторону»: — Сам себе подписал расстрел, дурак!
Моня обернулся, его рот стал беззвучно раскрываться,
но сержант вытолкнул его из кабинета.
За Рочштейном с лязгом закрылась дверь камеры.
Жуткий подвальный, сырой, каменный «мешок» шокировал Моню. Он сел на пол, обхватил голову двумя руками и
тихо заплакал.
На третьи сутки Моня выломился из хаты к следаку с
повинной.

108

Суд был выездной, показательный, в актовом зале клуба ГРЭС. Обвинялся гражданин Рочштейн Моисей Аронович по статье 102 а УК РСФСР в убийстве собственной
жены с отягчающими вину обстоятельствами. Подобного
дела в судебной практике ещё не встречалось. Огромный
зал был битком набит негодующими трудящимися, да так,
что яблоку негде было упасть. На столбе у входа в клуб установили два громкоговорителя в разные стороны. Народ заполнил всё близлежащее пространство и слушал частичную трансляцию судебного процесса из зала суда. Волосы
вставали дыбом у людей от всех деяний Рочштейна.
— Расстрелять, — кричали граждане, — расстрелять!
Родная сестра — единственная родственница Мони,
вызванная в суд как свидетель в присутствии всех объявила о том, что она знать не знает этого изувера и проклинает
его навеки...
— ...следствием установлено, — судья зачитывал приговор уже около часа.
...Рочштейн, возвратившись утром после ночного дежурства домой, застал свою жену принимающей ванну.
На вопрос: «Где моя бритва? Мне надо побриться», — супру109
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га ответила, по словам Рочштейна, издевательски грубо и,
что она «не собирается бегать за его вещами...», и, вообще,
у неё деловая встреча, она опаздывает и чтоб он вышел из
ванной и не мешал ей своим нытьём. Рочштейн пошёл на
кухню, достал из-под стола слесарный молоток, чтобы, по
его словам, «попугать жену». Но дверь в ванную была уже
закрыта изнутри. Это ещё больше разозлило Рочштейна.
Он стал дёргать дверь и сорвал шпингалет. Его супруга
стояла в ванной на коленях и мыла под душем голову, её
длинные волосы закрывали всё лицо. Рочштейн со всей
силы ударил молотком супруге по голове. От удара жертва
потеряла сознание, распластавшись в ванной. Рочштейн
стал смывать кровь водой, включив душ в полный напор.
Затем взял разделочный нож, и с целью избавления от трупа, приступил к расчленению тела. Подсудимый утверждал, когда он начал отрезать в первую очередь молочные
железы, то жертва была уже мертва, однако, по другим
показаниям обвиняемого, «...ноги ещё дергались, но это, —
пояснял обвиняемый, — ...были, скорее всего, посмертные конвульсии». Судья выдержала паузу то ли от шока, то
ли из артистичности судейской натуры, но, как бы то ни
было, сей риторический приём возымел действие: по залу
заседания пошёл гул негодования присутствующих. Раздались громкие истошные голоса отдельных граждан, перекрывающие общий шум:
— Казнить негодяя!
— К стенке сволочь!..
Одна бабка, стоявшая у стены недалеко от сцены, так
взвыла: — Люди, да он её резал живую!.. — отчего у многих
сентиментальных граждан помутился рассудок.
В зале возникло угрожающее волнение и судья распорядилась конвою увести из зала обвиняемого, ибо несколько человек сквозь толпу, расталкивая всех, пробирались к
ограждению скамьи подсудимого. Пришлось вызвать уси-

ление из рядом расположенной войсковой части внутренних войск.
После наведения порядка в зале суд возобновил заседание. Судья продолжила зачитывать приговор и, срывая
голос, с трудом переводила дух. В продолжении следовало, что жертва издавала слабые звуки, похожие на стоны.
Во всяком случае, во время вскрытия полости живота и
выемки его содержимого ему, Рочштейну, «что-то послышалось». Рочштейн не хотел, чтобы «Наташа мучилась, и
собрался было ударить её снова молотком, но стало невыносимо жаль её, — вспоминал он. — Это было ужасно! Я быстро перерезал горло, чтобы она не мучалась. Кровь сразу
же смыл струей воды, а затем отделил шейные позвонки,
отрезав голову окончательно, обмыл её водой из душа и поместил в целлофановый пакет».
Утром Рочштейн пронёс голову в сумке через проходную и сжёг её в одной из топок цеха. Тело расчленил по
анатомическому пособию, которое за месяц до этого купил
в «Букинисте»...
«Встал вопрос, — вспоминал подсудимый, — как вынести фрагменты расчленённого тела из квартиры... и куда
их выбросить?» Рочштейн решил это сделать в несколько
приёмов: вынести частями в сумке и разбросать по дворовым открытым уборным. Однако, по его словам, когда он
загрузил первую «партию», то сумка была настолько тяжёлой, что с ней не побегаешь по дворам. Рочштейну пришла
в голову, как он сам выразился «по запарке» на допросе,
«хорошая идея»: «обвалить» крупные фрагменты туловища
убитой для последующего, не менее «оригинального», решения по ликвидации останков.
Рочштейн пропустил мягкие ткани тела через мясорубку. Фарш спускал порциями в унитаз. Его сосед, выступая на суде, показал, что в «то самое время» он слышал
частый слив воды в туалете соседа: «В «хрущёвке», знаете,
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всё слышно, но драки или крика не было... раньше, бывало, они скандалили, но чтоб до такого... упаси, Господи...».
Следствие шло около года. Все три указанные убийцей
дворовые уборные в старых кварталах города обследовали.
С помощью ассенизаторов были извлечены все фрагменты
скелета убитой. Многочисленные экспертизы доказали,
что извлечённые останки из общественных туалетов принадлежали разыскиваемой Наталье Ивановне Приходько.
На похоронах народ был со всего города. Хоронили Наташу в заколоченном гробу. Её большой портрет несли две
сотрудницы. Улыбающаяся с портрета красавица смотрела каждому человеку прямо в глаза...
Выездная сессия областного суда состоялась в помещении клуба ГРЭС (сейчас здесь Иверский монастырь...).
...Судья набрала воздуха... поперхнулась:
— ... и приговаривается к высшей мере наказания —
расстрелу...
Не было ещё определения «исключительной меры наказания», ну, а теперь и вовсе отступили от этой меры.
Судья захлопнула папку. Рочштейн весь обмяк, ему
быстро надели наручники в положение «назад» и так же
быстро вывели из зала в другое охраняемое помещение.
Осужденный даже не пикнул. Народ ликовал! Справедливость, говорил он, восторжествовала! Убийце — расстрел!
— Да здравствует наш советский справедливый народный суд! — кричали дежурные «сексоты» и, ни к селу, ни
к городу: — Слава нашей родной Коммунистической партии!..
Из конвоя, охранявшего подсудимого, образовался коридор. Разъярённая толпа готова была смять все преграды и разорвать убийцу. Старенький «воронок» подогнали
к центральному входу. Народ рванул туда, готовый встретить убийцу. Образовалась всеобщая давка. Люди долго
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ждали, но никто не появлялся. А в это время Рочштейна
выводили через запасный выход во двор, где стоял специальный ГАЗ-69 и другой конвой. Но к этому моменту жаждущий расправы народ уже бежал от центрального входа
во двор. Большого труда стоило конвою отстоять подопечного, не дать его растерзать толпе и вовремя затолкать в
машину, которая увязла в людской массе.
«Газик» под градом проклятий трудящихся и его орудий борьбы за справедливость — камней, в сопровождении эскорта ГАИ медленно вылез из живой плоти на
проезжую часть дороги и под вой сирены помчался по
Куйбышевской...

Пётр Фёдорович Гулевский
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К то у б и л о тц а
Г у л евс к о го ?

К

огда стадион «Буревестник» не был ещё «Наукой», то на
этот стадион «Крылья Советов» ходил играть в футбол
юный Саша. Он и его родители с многочисленными родственниками жили тут же, на улице Буянова, в маленьком
домике под заборами. Высоким — слева от них — отгородилась православная церковь Апостолов Петра и Павла,
забором пониже справа отгородился стадион.
В Куйбышевскую футбольную команду «Крылья Советов» перспективный молодой футболист Александр Гулевский пришёл из местной команды «Динамо». Пришёл в тяжелейшее для «Крылышек» время: накануне чемпионата
1948 года. Дебютант команды класса «А» удачно вписался
в основной состав, а в следующем году Гулевский стал лучшим бомбардиром, забив девять мячей, опередив штатных «забивал» сезона, одноклубников Виктора Карпова и
Николая Зайцева. Каждого «на два гола!»
«Крылышки»! Так называли любовно свою команду болельщики того времени, сейчас же просто «Крылья» или
ещё более абстрактно — «КС». И кто так выдумал?
Так вот, как вам привычней: «КС» в следующий год,
1950-й поднялись на седьмое место в чемпионате СССР
класса «А». Раньше так было: класс «А» и класс «Б», остальные — дворовые команды, но порой такие же мастерские.
Теперь Александр Гулевский стал абсолютным лидером —
16 голов! Карпов — 1, а вторым бомбардиром сезона Д. Синякова назвали таковым с его пятью голами. Александр
Петрович Гулевский был первым мастером спорта СССР в
истории куйбышевского футбола, неоднократно входил «в
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двойку» в числе 33 лучших футболистов страны, а в 1951
году был № 1 в этом звёздном составе. Годом раньше Гуля,
так звали своего кумира куйбышевцы, забил 17 голов и был
назван среди лучших центральных нападающих огромной
страны — СССР, уступив первые два места, «по традиции»,
москвичам, таким грандам мирового футбола, как К. Бесков («Динамо») и Н. Симонян («Спартак»). Наш футбольный
лидер неоднократно призывался в сборную страны...
— ...Колька! Ты прекрати это, — строго посмотрел на
своего младшего сына Пётр Фёдорович. — Твой брат —
спортсмен, в футбол играет. Цель свою видит. Взял бы его
в пример. Катя, ну, ты, что ли, скажи ему... — обратился
дядя Петя к своей жене, которая всегда умело, как сегодня
сказали бы, делала «развод».
Мать подошла к сыну и положила руку на плечо:
— Коленька, ты сядь, послушай отца и меня... послушай. Мы тебе желаем только добра...
К семнадцати годам Коленька вообще от рук отбился.
Дома не ночевал, занимался «неизвестно чем». Известно.
Участковый «любил» приглашать его в отделение то для
выяснения обстоятельств дела о какой-то краже по заявлению граждан, то будто бы по причастности к какому-то
грабежу. Задерживался, арестовывался... Льстило участковому, что он воспитывает брата самого Гулевского, у которого, якобы, ходил личным врачом будущий профессор
медицины Аминев... Возможно, но никто врача на Буянова
не видел, хотя Саша и был у него под скальпелем, но это
позже. Некоторые близкие к семье Гулевских вспоминают,
что Александр одним только звонком освобождал брата от
неприятностей Фемиды.

Иван и Мария Гулевские

Николай сел на койку, волком посмотрел на отца, с ухмылкой — на свою искреннюю мать и вдруг запел:
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— Приморили, суки, приморили, отобрали волюшку
мою... — хлопнул по груди и коленям дробью ладонями и,
срываясь на фальцет: — золотые кудри поседели — знать
у края пропасти...
— Замолчи! — закричал отец. — Щенок! Ты что ж, думашь, я глядеть на тя буду?
— Успокойся, Петя, — встала между ними мать.

биралась на «болгарку». Так: кое-что продать из сшитого
за неделю. Она взяла меня с собой в первый раз. Я очень
просился — хотел посмотреть, «кто такая болгарка». Очень
ли страшная или не очень. Добирались на электричке.
Дядя Петя уехал раньше. Мать со мной провозилась, и пришлось — одним. На «болгарке» было очень много людей и
все в одном месте.
Такое я видел только на стадионе «Динамо», когда мы
ходили «на Шурку», как говорила моя мама — болеть за наших...
На обычном месте «болгарки» мы встретили дядю Петю.
— О, какой большой уже стал! — воскликнул он и поднял меня на руки. — Спортсменом будешь? Обещай, что
будешь.
— Обещаю! — завизжал я. — Отпусти!
— Я сейчас.
Дядя Петя пропал в толпе, но вскоре возник с эскимо на
палочке в руке.
— Вот! Будущему чемпиону. Будешь чемпионом?
— Буду-буду, — схватил я мороженое «голодными руками.»
Эти слова запали во все фибры моей души. Это была
последняя встреча. Больше дядю Петю я не видел. Помню
только, что прибегает к нам рано утром моя тётка, старшая их сестра и как закричит навзрыд:
— А-а-ааа, Маша, Пе-ее-тю, Пе-пе-теньку... зарезали-и-и-и-и...
Мать выронила тарелку из рук...

Саша стал играть в классе «А» за «Крыльев Советов».
Это открывало для него большие перспективы. Режим был
суровый; сейчас бы Абрамова им. Саша не позволял себе
даже полбокала шампанского. Он неистово тренировался,
и успехи не заставили себя ждать.
Что касается Николая Гулевского, то он с годами становился матёрей и осторожней. Кто знал, чем он занимался, но то, что он занимался тёмными делами, не было ни
для кого секретом. Пройдёт пятьдесят лет и Александр про
своего брата, будучи в Куйбышеве, в контексте корреспондентского вопроса, скорее, лукаво, чем сдержанно, словами В. Чечурина, якобы, скажет: « ...брат мой по молодости
«крутым» был... Я вот на поле энергию выплёскивал, он —
по иному, но до уголовщины дело не доходило!..».
Это правда. «Дело» действительно не дошло даже тогда, когда уже зарезанным нашли недалеко от врат Петропавловской церкви их отца Петра Фёдоровича, который
не дошёл семь неторопливых шагов, но всё же дополз до
своего дома, чтобы на пороге умереть. Алиби Николай не
смог предоставить. Однако следствие более увлечённо
занималось банальной версией ограбления, но все знали: грабить у дяди Пети было нечего. Это сейчас футболисты стоят миллионы долларов, а раньше были они
«бесценны»...
Завтра — воскресенье. Моя мать по обыкновению со118

Из протокола осмотра места происшествия: «...обнаружен труп мужчины с признаками насильственной смерти.
Тело лежит на боку у полуотворённой калитки головой во
двор дома. Ноги поджаты к груди, окровавленные руки обхватывают окровавленную шею...», «...установлено: смерть
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наступила в промежутке от 11 часов до 01 часа ночи в результате нанесения колото-резаной раны шеи с «проворотом» лезвия ножа с односторонней заточкой, предположительно «финкой»...», «...в восьми метрах от ворот церкви на
её заборе видны потёки бурого цвета, предположительно,
кровь потерпевшего. На земле опрокинутый чемоданчик,
в котором лежат спортивная форма и бутсы. Обнаружены
также смазанные багряные отпечатки пальцев и ладоней
на завалинке деревянного дома и далее по забору — на
протяжении шести метров до следующего дома, где они обрываются. Кровяной след стелется по земле в виде бурой
полосы, местами затёртой и тянется до местонахождения
трупа. Орудия убийства на месте преступления не обнаружено...», «...произведено опознание трупа его женой Екатериной Гулевской, которая подтвердила, что убитый и есть
Гулевский Пётр Фёдорович...» .
Надо ли говорить какой общественный резонанс вызвало убийство отца лидера советского футбола. Негодованию
граждан не было предела. Шли письма от трудящихся во
все партийные и силовые структуры не только Куйбышевской области, но и Москвы, с требованием найти убийц и
привлечь их по закону к строгому, обычному тогда, наказанию справедливого советского суда. «То есть — расстрелять!»
Раньше СМИ сдержанны были в информации по подобным случаям: «...заведено уголовное дело... убийцы будут
найдены...». Дефицит компенсировался различными слухами из «достоверных» источников. Было много досужих
вымыслов, один из которых, например, заключался в том,
что, якобы, убийство было подстроено заинтересованной
стороной, чтобы сорвать участие Гулевского в решающем
для «Крылышек» матче со столичной командой. Поговаривали, что планировалось физическое устранение по той
же причине и самого форварда «КС». Многие склонялись
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к безымянной, ещё более
дикой версии о, как бы
сейчас сказали, заказном
убийстве отца футболиста, причём со страшным
откровением... де, мол,
взялся исполнить заказ
не кто иной, как собственный родной сын Николай(!). А из воспоминаний
племянницы и крестницы
Петра Гулевского, семидесятитрёхлетней Людмилы
Борисовны, следует ещё
большая дикость: будто
бы Николай проиграл отца
Надежда Гулевская
в карты банде «Красный
петух», действующей в те времена в городе Куйбышеве.
Признаться, даже для меня это было откровением... Не то,
что сын проиграл отца, а то, что была такая банда «Красный Петух», хотя и первое меня весьма обескуражило, но
вспоминаю: такие разговоры среди родни были. Даже ещё
хуже: был, вроде, выбор у Николая, кого порешить. Отца
или мать. Монета у Коли упала «орлом»!
Можно представить каково было всем родственникам
покойного Петра Фёдоровича. Нетрудно представить каково было Александру, которому надо было играть в Москве, а он провожал отца в последний путь. Ещё хуже было
Николаю. Он был вынужден скрываться. Фанаты приговорили его и гонялись за ним по городу, как за джейраном.
На похороны отца любимого футболиста пришло много народу со всех концов города. Приезжали друзья Александра и из других городов, чтобы поддержать его в трудную минуту. Саша очень любил отца. Старшая дочь Петра
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Г о р о д в с тр а х е
Фёдоровича Надя со слезами на глазах стояла у его гроба.
Жена покойного рыдала с причитаниями над любимым
мужем. Саша, плотно сжав губы, серый от горя, отрешённо стоял каменным изваянием у изголовья покойного отца
напротив своей матери, рядом с которой её утешением
стоял неприкаянный Николай.
P.S.
Преступление так и не было раскрыто. Наши «Крылья
Советов», к сожалению, тот решающий матч всё же проиграли, разумеется, не только потому, что не было центрфорварда...
Тёмное дело закрыли с формулировкой: мол, чего там,
«сам зарезался... «пиской»...» и далее: «...её не нашли, потому, что она маленькая и в траве её не видно...». Во как!
Кто убил отца Гулевского? Кто подрезал крылья «Крыльям»? Это так и осталось жгучей неразгаданной тайной
города середины прошлого века и уже никто и никогда не
узнает настоящей правды.
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епелище на окраине большого города представляло собой вначале лишь удручающее зрелище, но только до
тех пор, пока не были найдены под завалами сгоревшего
дома два обугленных трупа.
В этом небольшом деревянном доме, несколько отбившемся от других, проживали, по свидетельствам аборигенов посёлка, бабка и её дочь. В протоколе зафиксировано:
«...возгорание произошло по причине неосторожного обращения с огнём». Их и хоронить-то было некому. Совсем
одинокие были...
Стояло жаркое засушливое лето. И когда через три дня
загорелось ещё одно жилое строение, то подобная частота возгорания в этакую жару в деревянном «Эльдорадо» не
особо выходила за статистические рамки. Пожарные по
обыкновению отреагировали на вызов по «01» и хорошо
справились с очередным «красным петухом», не доводя, на
сей раз, до головёшек. В доме были обнаружены три трупа, принадлежавшие женщинам 60-ти и 33 лет, а также
ребёнка лет пяти, которые проживали постоянно по данному адресу. Приехавшие на событие криминалисты предположили, что двух женщин и мальчика прежде убили, а
только потом был подожжён дом. Частично обгоревший
труп пожилой женщины находился в сенях. На шее и голове видны глубокие рубленые раны. У трупа молодой женщины, сгоревшей от ног до пояса и лежавшей в комнате на
железных остовах кровати вниз головой, обнаружен тонкий, но глубокий след на шее, предположительно от струнной удавки. Труп мальчика от огня никак не пострадал и
был обнаружен в чулане «без внешних признаков насильственной смерти». Согласно официальному заключению
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судебно-медицинской экспертизы, смерть всех трёх жертв
наступила от полученных травм, несовместимых с жизнью (у мальчика переломаны два шейных позвонка путём
их скручивания), задолго до возгорания жилища, ибо при
вскрытии трупов характерных включений в лёгких и изменений их тканей от воздействия дыма не выявлено.
Прокуратурой Кировского района по факту «тройного»
убийства и поджога возбуждено уголовное дело. В то же
время встал вопрос об объединении двух дел в одно, для
чего была произведена эксгумация двух трупов, которые
подверглись специальной экспертизе. Было установлено,
что шейные позвонки обеих жертв были деформированы
скручиванием, в связи с чем сделан вывод о насильственной смерти. Почерк убийства и способ сокрытия обоих
преступлений имеет явное сходство, отчего можно предположить, что оба преступления совершены одним и тем же
лицом.
Оперативные сотрудники, проводившие опрос соседей
по существу совершённых преступлений и поджогов, мало
что прояснили. Жертвы были обыкновенными людьми,
даже более того. Никто из них своим поведением и образом
жизни не привлекал к себе внимания. Мотивов и какой-либо связи между этими похожими преступлениями обнаружено не было. Опросы коллег по месту работы молодых
женщин ещё больше загнали следствие в тупик, ибо было
установлено, что эти дамы ничем не выделялись в коллективе и были простыми работницами в различных, вовсе
не «хлебных» или каких особенных местах. Одна стояла на
углу на приёме порожней посуды, ограничивающейся пивными бутылками, другая сотрудничала в сфере бизнеса.
Продавала чужой хлеб в соседнем маленьком магазинчике. Обе не злоупотребляли. В связях с делами криминального характера, которыми изобилует местное «Эльдорадо»,
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ни одна из них замечена не была. Установлено, что другие
две женщины являлись пенсионерками без криминального прошлого. Богатства ни в одной семье не было, скорее,
наоборот. Установлено также, что погибший ребёнок ходил
в местный детский сад, где ничем не отличался от сверстников. Отец проживал в другом городе. В воспитании ребёнка не принимал никакого участия. Никаких претензий
по части какой-либо обязанности друг другу родителями
и третьими сторонами не выдвигалось по причине отсутствия предмета спора.
Не прошло и двух недель, как произошло очередное,
третье убийство с поджогом. Это произошло в другом районе города, вдали от «Эльдорадо». Погибли два человека.
Забуксовавшее следствие по раскрытию убийств взяла под контроль областная прокуратура, а затем, после
третьего убийства с поджогом, полностью взялась за раскрытие серийных убийств с помощью всех служб правоохранительных органов. Теперь стало ясно: действует
маньяк-одиночка или группа преступников, что весьма
сомнительно, ибо обстоятельства данных преступлений не
характерны для последней версии.
В народе поползли слухи о жестоком маньяке, который врывается в дома, насилует женщин, жестоко убивает
всех в доме, а затем поджигает и бесследно исчезает. Эти
слухи подтверждались обращениями местных властей о
том, чтобы население позаботилось о собственной безопасности. «...Укрепить замки, наладить освещение возле
домов, закрывать на ночь ставни, никому дверь не открывать. О всех подозрительных личностях заявлять в милицию...» Рекомендовано было наблюдать не только за своим
домом, но и за близлежащими домами соседей. И не весть
чего ещё, что могло быть в помощь милиции, в том числе, и
организация особых добровольных народных дружин, которые должны утюжить район по ночам. Все были начеку.
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Но каких-нибудь существенных продвижений в деле поимки преступника не было. Не было в «деле» даже словесного портрета, как раньше говорили. Мёртвые его видели,
конечно, но какое от того утешение? Мёртвые молчат. Маньяк был неуловим и от этого жуть нагонял на весь город
страшную, так как география идентичных преступлений
расширялась и расширялась. Люди спали с топорами у
кровати. Любые топоры в магазинах были нарасхват.
В цехкоме завода составляли список на дежурство по
охране общественного порядка на улицах посёлка и прилегающих к заводу территорий.
— Три человека! Где я их возьму? — негодовал начальник подсобного цеха.
— Петрович, ты не горячись. Ведь не мы только отрываем. Все цеха выделяют. Вишь, что творится: маньяк орудует, — возразила Евдокия Ивановна, председатель цехкома, подсунув начальнику приказ по ДНД.
Петрович взял листок и хотел, было, подписать, как
вдруг закричит:
— Ты что, Иванна, делаешь? Сереброва я не могу...
План, сама знаешь, горит, а он у меня завтра... Ведь котельная встанет: ты, что ли, будешь отвечать?
Предцехкома взяла обратно бумажку и отрешённо
уставилась в неё. Опомнившись и взяв себя в руки, Евдокия Ивановна сказала:
— Давай другого. А кого? Серебров здоровый, молодой.
Его хотели по рекомендации ДНД направить в самые тёмные кварталы, где Косой переулок. Туда вообще никто не
идёт, а с ним, бугаём, дежурить согласились... эти, как их:
Кедрова — экономист из управления, она не замужем и
кузнец Маслюк, тоже непьющий.
Начальник крепко задумался, взял обратно листок и
сказал:
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— Ты, Иванна, позвони на склад, пусть пришлют Сереброва ко мне. Пусть поторопится.
Председатель цехкома, вздохнув, набрала по внутреннему телефону склад.
Через десять минут в кабинет начальника постучали.
Дверь приоткрылась.
— Можно? — в проёме возник громадной фактуры человек в засаленной спецовке.
— Заходи-заходи, — начальник даже встал из-за стола. — Ты, что же, Володенька, на дежурство записываешься, а потом, значит, отгулы тебе давай.
— Да я ничего, я так сказал, что, вроде бы, не против...
— Так вот, последний раз. Ситуацию ты знаешь. Пусть
из управления ходят, всё равно толку от них мало — только
стулья ломаются под ними.

— Ну, и что? — Оторвался от тарелки Владимир и пристально посмотрел на жену. — Хватит, я больше не буду, —
остановил он половник и отодвинул тарелку. — Ну, и что
ты хотела сказать этим? — вновь пытливо вперил в неё глаза Владимир.
— А то, что вскоре тот хахаль так и пропал с одной мордовкой. Так и разошлись, как в море корабли. Дети остались без отца.
— Ты не боись, ничего такого не будет.
Он встал и подошёл сзади к детям, которые никак не
хотели доедать щи.
– Ну, начали! Кто вперёд доест!
Вечером Владимир надел вязаную шапочку, рабочую
«сварочную» зелёную куртку, спортивные штаны и кеды
и вышел из дома. Недолго постоял во дворе и зашёл в сарай...

Сегодня Владимир пришёл домой с работы раньше
обычного. Его жена Ольга и двое детей сидели за столом и
ложкой мотали во щах.
— Умывайся, переодевайся и садись за стол, — сказала
жена.
Через десять минут он уже сидел вместе со всеми и
ел щи.
— Сегодня в ночь опять дежурю, так что спите без меня
спокойно. Всё в порядке.
Ольга посмотрела на детей, потом перевела взгляд на
мужа и спросила:
— Кроме тебя, передовиков, что ли, нет на всём заводе? Ерунда какая-то: дежурить ночью, по тёмным улицам
шастать. Кого ловить? Пусть милиция ловит. Тебе подлить?
— запустила она половник в кастрюлю. — А на дежурство
ли ты ходишь? Мне вона Валька сказала, как у одной её
приятельницы тоже мужик вроде в третью смену сверхурочно ходил, работал... ага...
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Город жил в страхе. Досужие вымыслы нагоняли на
обывателя такую жуть, что люди боялись ночью засыпать.
Милиция с ног сбилась в поисках маньяка. В «особенных»
районах велось скрытое наблюдение. На железнодорожном переезде создан пост милиции, общественники по охране правопорядка дежурили повсюду. Казалось, и муха не
пролетит.
Виктор работал мастером участка на стройке нового
дома. Сегодня он позвонил жене на работу и сказал, что зайдёт за ней и, они вдвоём пойдут в садик за сыном. Жили
они вдали от посёлка. Домой пришли, когда было уже темно, часов в восемь. Стояла прохладная осенняя погода. Моросил дождик.
— Надо пойти закрыть ставни и запереться на все замки, — с деланным страхом сказала Лариса и прижала к
себе сына.
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— Нашла, чего боятся, пусть только сунутся, — сбравировал Виктор и снял со стены одноствольное охотничье
ружьё шестнадцатого калибра...

здесь творится, откуда это здесь?
— А что случилось-то?
— Вы — хозяин дома? Маликов?
— Да, я...
— Открывайте, проверим...
Виктор прислонил к стенке ружьё, сдвинул задвижку,
затем поднял крепкий крючок и открыл дверь. Его ослепил
пучок яркого света и он тут же получил сильнейший удар
по голове тяжёлым предметом.
Обух топора до деревянной рукоятки завяз в черепе несчастного. От этого удара Маликов замертво рухнул рядом
с собственной одностволкой.
Дверь бесшумно, как только возможно, закрылась и
тихо скрипнул о петлю крючок. Тишина.
— Виктор, — тихо, так, чтобы не разбудить ребёнка, позвала жена, привстав с постели на локти. — Что там... кто?
Вдруг, в мгновенье ока, у её постели оказался огромный
смазанный силуэт «нечеловека». «Кинг-Конг», — промелькнуло у неё в голове и, онемев от ужаса, она не успела даже
вскрикнуть, как тяжёлая туша навалилась на неё. Сильно
сдавило горло, дышать было нечем. Она почувствовала,
как проваливается в чёрную бездну, хотела закричать, но
рот не слушался и не открывался...

В одиннадцать часов вслед за сыном улеглись и родители. В комнате, где они спали, одно окно выходило во двор.
Виктор ставнями его не закрыл: видно будет, если кто зайдёт. Долго не могли заснуть: всё говорили о маньяке, о новых слухах, будто бы это вовсе и не маньяк, а оборотень,
которого невозможно поймать, иначе бы поймали.
Только, мол, осиновым колом...
В конце концов, сон одолел и они заснули тяжёлым неспокойным сном.
Посреди ночи Лариса проснулась от глухого стука в
дверь.
«Послышалось?» — подумала она и сердце застучало
так сильно, что бедная женщина от страха окончательно
проснулась.
От такой яви ей стало ещё страшней. Жуть сковала её
до оцепенения. Стук повторился.
«Нет, не послышалось. Стук настойчивый, типичный,
как если бы стучали «официально» или соседи». Не таясь.
— Витя, проснись. Слышишь, стучат...
Виктор открыл глаза и сам услышал стук в сенную
дверь.
— Кто это может быть?
— Виктор, не открыва-ай, — прошептала супруга и схватила его двумя руками. — Принеси сына сюда быстрее.
— Хорошо-хорошо, я только пойду и спрошу кто там.
— Витенька, не хо-оди-ии... я боюсь...
— Чего надо? Кто там?
Виктор держал ружьё в руке.
— Милиция, откройте! Обход. Посмотрите, что у вас
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Очнулась Лариса от боли в груди. Её тело мерно, в такт
тяжелого чужого дыхания качалось в поскрипывавшей
кровати. Разодранная ночная рубашка туго обвилась вокруг шеи. Страшная мысль пронзила её сознание о происшедшем и происходящем.
— Виктор! — закричала она, но это был не крик, а слабый и хриплый звук, который она сама еле услышала.
— Тихо! Убью! — прорычало под ухом и ещё больнее
сдавило грудь и горло.
— Только не убивайте никого, — не узнала своего голо135
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са Лариса. — Что с мужем, где мой... — хотела сказать «ребёнок», но остановилась.
Какой страшный сон, скорее бы проснуться. Сердце,
казалось, вот-вот выпрыгнет. Она хотела пошевелиться,
но не смогла. Все её члены сковала такая сила и тяжесть,
что она лишь приоткрыла глаза. Лариса поняла всю трагедию, которая происходит наяву.
Кровать продолжала качать её, но только ещё чаще и
ещё сильнее... ноги, широко раздвинутые и поднятые высоко, неимоверно затекли, а низ живота отваливался. Наконец животное сладострастие вырвалось наружу, заполнив
комнату безудержным рычанием, и с такой силой сдавило
несчастную женщину, что затрещали рёбра и хрустнули
тазобедренные суставы. Горилла привстала, подтянула
приспущенные штаны... Лариса приоткрыла глаза и увидела в привыкшей темноте своего мучителя. Это был зверь
в обличии здоровенного мужика под два метра, с огромными загребущими руками-клешнями. Он стоял и смотрел на
голое тело Ларисы.
— Никого нет больше в доме? — услышала она страшный вопрос и напряглась.
— Никого больше, только муж и я.
— А гадёныш где?
— Сынок у бабушки, — смогла выдавить из себя женщина.
«Значит, жив, спрятался и притих, — подумала она. —
А если найдёт его? Тогда... что же будет тогда?»
— Где мой муж, что с ним? — простонала она в надежде
отвлечь мысль изверга о ребёнке.
— Скоро с ним увидишься. Гадёныша нет, а то все вместе были бы.
Лариса потянула одеяло на себя. Голова гудела, боль
разлилась по всему телу. В слабом лунном свете из окна
она рассматривала душегуба.
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— Смотри, смотри, проститутка, в последний раз.
Он поднял свою сумку с пола, вынул бутыль и показал:
— Вот, чтоб без следов, как банда «Красный петух» раньше делала. Ну, а теперь прощай!
Его рука крепко сжимала топор. Женщина даже не закричала. Такая быстрая развязка застала её врасплох. Она
лишь судорожно закрыла голову руками. На неё обрушился удар, разрубивший руку. Второй удар пришёлся по голове. Раздался страшный треск и жертва затихла в луже
собственной крови. Злодей подошёл к окну и стал вглядываться в темноту. Прислушался. Тишина. И только по-соседству где-то, нет-нет, да завоет собака.
Он открыл бутылку и облил бензином комнаты по периметру. Зажёг спичку...
И вдруг увидел, что из-под кровати на него смотрит ребёнок. Погасив огонь, он вытащил пацана за ноги и поднял
за волосы. Ребёнок вскрикнул:
— Не бей, дяденька, не убивай.
Слёзы ручьём катились из глаз до смерти перепуганного мальчишки.
— Тихо! Не ори, гадёныш. Рассказывай, что видел? —
зашипел убивец.
— Там папа лежит, а там...
— Заткнись, гадёныш, к ним пойдёшь...
— Дядя, я боюсь, — заплакал мальчик...
Раздался двойной хруст и шея его беспомощно повисла.
В дежурную часть РОВД каждый час поступала информация от милицейских патрульных машин, прочёсывающих район, о том, что дежурство проходит без происшествий. И это так, ибо хулиганы и другие преступные
элементы, а также рядовые несознательные личности
ушли из этого «Эльдорадо» и до поры до времени пытали
удачу в других лабиринтах города. Однако поздней ночью
или, точнее, под утро на пульт дежурного пожарной части

поступил тревожный сигнал о возгорании дома на окраине поселка. Туда немедленно выехали пожарные расчёты
с полными резервуарами воды и пенными средствами тушения огня.
В захолустьях, а ночью, тем более, гидрантов не найдёшь. Дорога каждая минута. Служба «скорой медицинской помощи» среагировала по-военному быстро, и через
минуту в район пожара с воем сирен мчались две бригады. Милиция прибыла в одно время с пожарными, которые
вмиг приступили к тушению. К счастью, огню не удалось
разбушеваться из-за усиливавшегося дождя. Милицейская
собака след не взяла по той же причине. У порога входной
двери дома обнаружен труп мужчины с проломленным черепом, отчего голова казалась сплюснутой сверху. В комнате на полу лежала женщина, вся в крови, с «острорубленой» раной головы, по касательной. Женщина подавала
слабые признаки жизни, и её срочно увезли в больницу. В
доме никого больше не было, однако подоспевшие соседи
уверяли, что у них был ребёнок лет пяти-шести.
Обыскали весь дом, никого не нашли до тех пор, пока не
заглянули под кровать. Там лежал мальчик. Он был мёртв.
— Ушёл! Негодяй, всё-таки ушёл! — взревел начальник
оперативной группы.
Объявлена операция «Перехват». Батальон внутренних
войск с набережной был поднят по тревоге и брошен на
прочёсывание «Эльдорадо»...
Светало. Дождь не прекращался и на дорогах образовались сплошные потоки грязи, не говоря уж о закоулках,
и тем удивительнее показалось патрулю у переезда, что в
столь раннее утро под дождём на спортивном велосипеде
едет мужчина. К раме велосипеда привязаны бамбуковые
удочки. Чем не рыбак, который возвращается с рыбалки
или только собрался на рыбалку.
— Вот чудик, в такой дождь и на рыбалку, — сказал
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дружинник, показывая «штатному» рукой на приближавшегося велосипедиста.
— В дождик только и есть хороший клёв, — отозвался
милиционер
Велосипедист подъехал к шлагбауму и остановился,
чтобы, нагнувшись, пройти, как вдруг услышал:
— Эй, стой! — дружинник, подбирая плащ-палатку, побежал к нему, чтобы посмотреть, каких поймал...
«Рыбак» же ни с того, ни с сего бросил велосипед и рванул, как жираф, в сторону лесопосадок...
Областной народный суд приговорил Сереброва к высшей мере наказания — расстрелу. Верховный Суд СССР
приговор оставил без изменения. Город облегчённо вздохнул и в «Эльдорадо» вернулись временно оставившие его
хулиганы, грабители и другие несознательные граждане.

Пепелище в «Эльдорадо»
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— Катенька, сегодня ты от него письмо получила? —
Вера Анатольевна подсела к дочери на диван и доверительно посмотрела ей в глаза.
— Да. Опомнился, но слишком поздно.
— Что пишет?
— Пишет, что приедет. Спрашивает, кто родился. Я не
отвечала ни на одно письмо. Не хочу его видеть и не надо
меня наставлять…
— Да нет, я ничего, как хочешь. Значит время ещё не
подошло… Простить не можешь.
— Успокойся, мама, я не страдаю. Правда. У меня, вон,
Ромашка есть, ну и собственная жизнь. А всё прошлое —
как страшный сон. Да и не любила я его… Скорее бы переехать на другую квартиру.
Катя встала, подошла к кроватке и, поправив одеяльце,
сказала:
— Давай больше не будем об этом. Устала я, спать хочется.
На улице стоял тёплый майский вечер. Пахло сиренью,
а доносилось почему-то: «Синий, синий и-иней лёг на прово-да-а…».
В одном из окон деревянного дома погас и без того тусклый свет.
Катя забылась тяжёлым, неспокойным сном…
… — Ой, мама. Как хорошо в небе! Можно, я здесь останусь?
— Ну, что ты, сынок? Ты разве птичка? Это птички летают в небе…
— А я, как птичка, буду.
Вдруг у него выросли белые крылышки и он взмыл в облака и затянул протяжно-протяжно: Ма-ма-ааа…
Катя вскрикнула: — Ромашка! — И открыла глаза.
Дрожь прошла по телу. Она посмотрела вокруг. По стенам
промелькнули блики света от фар проходящей машины.

-И

так, ребята, ещё одно погружение, пройдём от
створки до створки — и всё. Володя погружается
первым. Володя! Салов! Ты что, не слышишь, что ли? О чём
только думаешь…
— Извините, Александр Аронович, — отозвался курсант, — задумался. — Его белоснежная улыбка разоружающе обозначилась на загорелом лице. Лазурная бухта черноморского побережья. Вода в этом месте необыкновенной
чистоты, такая прозрачная, что на глубине двух метров
видны аквариумные рыбки, снующие туда-сюда.
— Ну, на сегодня хватит! — оторвался тренер от неземной красоты, обращаясь к вышедшим на сушу аквалангистам. — Завтра сюда же к десяти ноль-ноль. Будем нормативы сдавать.
Володя не спешил. С Катей он встретится вечером. Договорились пойти в кино. Тягостное состояние его души
было вызвано тем обстоятельством, которое считается
штатным в отношениях между молодыми влюблёнными.
Катя была тверда. Она решила оставить ребёнка и скоро вернётся к маме на Волгу. Владимир стоял на пустынном берегу и смотрел на военный катер береговой охраны.
Глубоко вздохнув, он взвалил акваланг на плечо, взял в
руку сумку и медленно побрёл в корпус. Ему казалось, что
он искренне любит Катю, но то, что случилось, не входило
в его ближайшие планы…
Вера Анатольевна смирилась с участью своей дочери,
принесшей сына в подоле. Но всё прошло и быльём поросло. В кроватке спал Роман, мерно посапывая, и время от
времени проверял соску губами.
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Катя встала и быстро подошла к кроватке. Малыш спокойно спал.
— Ты чего, дочка? — сонным голосом спросила Вера
Анатольевна.
— Спи, мама, сон страшный приснился…

приказал дознаватель.
Пока подследственный, освободившись от оков, потирал запястья, следователь открыл папку и, взглянув на
сержанта, громко сказал:
— Конвой свободен.
Дверь закрылась, щёлкнув засовом с другой стороны. А
за спиной арестанта, откуда ни возьмись, оказался бугай в
штатском сурового вида, но значительно моложе.
— Я — старший следователь областной прокуратуры,
советник юстиции третьего класса Кашарс.., впрочем,
обращайтесь ко мне — гражданин следователь. Это — мой
помощник, — кивнул за спину Салова майор. — К нему
никак не надо обращаться. Мне поручено расследовать
ваше уголовное дело. Вы подозреваетесь в преступлении,
предусмотренном статьей 102 «а» УК РСФСР. Вам всё понятно?
Не услышав внятного ответа, следователь продолжил:
— Итак, начнём. Фамилия, имя, отчество?
— Салов Владимир Николаевич… — прошепелявил
беззубым скошенным ртом подследственный…

Громко лязгнул засов. В «кормушке» обозначилось нечто среднее между задницей и лицом:
— Салов, на выход! — рявкнуло «нечто». — Руки!
Подследственный протянул руки в «кормушку», наручники щёлкнули и туго перетянули запястья. Дверь со скрежетом медленно открылась.
— Выходи! Лицом к стене!
Камера с грохотом быстро закрылась.
— Вперёд! — скомандовал надзиратель. Около секционной двери их ждали два невзрачных конвоира. Дальше
втроём пошли длинным пустынным коридором — шаги
глухо раздавались в сумрачном пространстве — вышли на
лестничную клетку и на два марша спустились вниз, повернули направо и прошли почти в конец ещё более мрачного коридора.
— Стой! Лицом к стене!
Заключённого завели в голый кабинет. У решётчатого
окна стоял стол, больше похожий на высокую скамейку,
да ещё два табурета, сваренные из «уголка». Вся эта убогая
мебель была привинчена к полу здоровенными болтами.
Седовласый дознаватель в расстегнутом кителе с погонами майора стоял у стены — «руки в брюки» и с «Казбеком»
в зубах.
— Товарищ следователь, арестованный Салов доставлен! — пробубнил конвоир и остался стоять на пороге комнаты дознания, в то время как заключённый по кивку майора сел на табурет.
— Снимите наручники, — вынув изо рта папироску,
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В свою «одиночку» арестованный возвратился поздно
вечером. Голова сильно болела от долгого тяжёлого перекрёстного допроса и, как только за ним закрылась дверь
камеры, он повалился на «шконку» и неслышно застонал.
Тело затекло и болезненно ныло, всё поплыло перед глазами… и в полудрёме крик «майора» продолжал разрывать
его ушные перепонки:
— Ну, давай, колись, гад! Твой дружок всё рассказал. Он
во всём признался. Это ваше общее дело! Деньги за подъём
тела ты же брал… И все остальные утопленники — тоже
ваши? Или только твои?! Признавайся, смерд!.. Паровозом
пойдёшь у меня!..
Салов очнулся, приоткрыл глаза, резкая боль в правом
145

В. Романюк-Гулевский

За пятнадцать минут до трагедии

146

Куйбышев криминальный

подреберье заставила его скорчиться и сесть. Он вспомнил, как от удара в живот схватило дыхание — помощник
знал своё дело…
Через два часа допроса протокол принял нужное следакам направление. А ещё через два часа всё «дело» было
подведено под «102 а»…
Осталось провести очные ставки с подельником и свидетелями, многочисленные следственные эксперименты,
повторные допросы и много чего ещё, но основа сварганена.
Тогда, пять лет назад, Владимир долго ждал Катю у кинотеатра и, не дождавшись, отправился к ней на квартиру. Хозяйка сказала, что ещё вчера она съехала. Владимир
был обескуражен. Готовился к тягостному разговору, а тут,
вишь, как ладно вышло. Но задетое самолюбие не давало
покоя: «Так запросто, не предупредив, сбежала. Значит не
любила вовсе. Ну и пусть, вопрос решился сам собою. Надо
будет, найду, адрес известен».
Минуло три года. Владимир успел жениться и думал,
что обзавёлся семьёй, но жизнь с новой «любовью» сразу
пошла наперекосяк. Детей за два года не нажили. Жена
чувствовала свою вину и старалась задобрить мужа всякой мелочью, которая ещё больше раздражала Владимира.
Жена страдала ещё больше и много плакала. А Володя по
ночам вспоминал свою Катюшку, как он её ласково называл. Где она? Ведь у них есть собственный ребёнок. Какой
он? Мальчик, девочка? На третий год супруги развелись.
Владимир поехал в неведомый далёкий заволжский город,
что обосновался, как он видел на карте, на излучине великой реки Волги. Но каково было его разочарование, когда
он, приехав по адресу, узнал, что Катя здесь давно не живёт, и нет никаких зацепок, чтобы её найти. В «Столе справок» сказали, что такая в городе не значится.
Возвращаться обратно не захотел, решил обосновать147
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ся здесь хотя бы временно, снять комнату, устроиться на
работу, а там, как будет. Может быть, произойдет чудо и он
встретит Катю.
Владимир устроился на летний сезон спасателем на
пляж. Думал, временно. Свежий воздух, вода, люди, полезная работа отвлекали Салова от тягостных воспоминаний.
Постепенно, день за днём, он стал жить другой, размеренной жизнью. В некупальный сезон продолжал работать в
бригаде, обучая новеньких подводному плаванию и другим спасательным приёмам, которые он постиг на курсах
аквалангистов. Приходилось ему выполнять и водолазные
работы. Всё, казалось, шло хорошо. Катя стала забываться, только изредка, нет-нет, да и шевельнётся память, но
будто бы не «про него». Он сошёлся с хорошей женщиной
— вдовой с ребёнком и они жили под одной крышей её дома
уже больше года. Денег хватало. Владимир и в не сезон-то
хорошо зарабатывал, а летом — тем более.
Народу на пляже в жару особенно много. Этот купальный сезон был нехорошим. Три случая гибели детей на
воде. Спасатели дежурили постоянно, но разве уследишь
за каждым ребёнком, оставшимся без присмотра взрослых. Вот третьего дня вытащили утонувшую девчушку,
о которой мать вспомнила лишь через час после гибели.
Мать умоляла:
— Любые деньги заплачу — найдите быстрее… хоть
мёртвую, но… только…
Действительно, не ждать же, когда обезображенный
труп сам выплывет, не знамо, где. Нервная работа у спасателей.
За пять минут до беды
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В один из тёплых июньских выходных Владимир был
на дежурстве и, по обыкновению, сидел в лодке и смотрел
на купающихся. С ним всегда был его постоянный напар149
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ник. Их звено было лучшим в отряде. На его счету больше
всех спасательных операций на воде. Вот и сейчас напарник с аквалангом на спине погрузился в воду: проверить
аппарат…
Владимир же, глядя в воду, вспоминал Катю, свой городок на юге, и тоска с ещё большей силой захватывала его
своими холодными студенистыми щупальцами. Перевёл
взгляд на берег. Напряжённо чего-то ждал, но всё было спокойно. Люди кишели в воде, довольные детские крики разносились отдалённым гамом по пляжу. Прошло ещё минут
пятнадцать…
Вдруг истошный женский крик потряс пляж. Женщина кричала:
— Утонул, помогите! Сынок мой…
Молодая женщина то забежит в воду, то кинется к стоящим людям. Её стоны со звериным клокотанием в груди
наводили ужас на всех. Общий психоз и растерянность
сковали собравшихся людей вокруг несчастной матери.
Некоторые успокаивали, говорили, что найдётся. Возможно, заигрался где, но это имело обратную реакцию матери,
которая билась в истерике.
— Где? Где это место? — тряс молодой мужчина обезумевшую мамашу.
— Не знаю, — завыла она таким истошным воплем, что
многие от страха отошли.
— Где? Покажите примерно, в каком месте, — закричал
парень прямо в лицо с ума сошедшей матери. Рядом оказался ещё здоровяк:
— Я пловец, покажите место! Где, где?
— Кажется, там, — наконец показала женщина трясущейся рукой на песчаный замок метрах в пяти. Оба бросились в воду. Люди застыли в ожидании. Бесконечно долго
идёт время. Уж слишком долго.
Кто-то откачивал потерявшую сознание мать. Совали

ей в рот какие-то таблетки. Но вот один из добровольцев
вынырнул и помотал головой.
— Нет, нигде нет. По течению пойду! — и снова скрылся
под водой. Ещё раза три они друг за другом показывались
из воды и вновь погружались всё дальше и дальше от места
события.
Собралось много народу. Владимир, видя такой переполох, стал в рупор кричать:
— Что случилось? — И, опустив вёсла, погрёб к берегу.
Но что это? Все увидели, как двое парней тащат из
воды аквалангиста. С него сорвали маску и, похоже, он
наглотался воды и слабо, но всё же сопротивлялся… Владимир вдруг остановился и отчаянно стал грести дальше
от берега…
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Стук открывшейся «кормушки» вернул Салова в реальную обстановку. Смертная тоска сдавила грудь и ему стало
жаль себя.
— Посуду давай!
Салов поднялся, взял пустую алюминиевую кружку и
подал в окошечко. Раздатчик чего-то плюхнул в блюдо, положил туда же кусок хлеба и наполнил поданную кружку
какой-то жидкостью. Со словами «на, жри» просунул всё
это арестованному в амбразуру.
Владимир, не глядя, поставил кружку и блюдо на стол.
«Жрать» не хотелось. Он сел на пол с чувством полной безнадёги. В ушах застряли последние слова следака:
— Готовься к расстрелу и молись, сука!
Как же это могло быть? В который раз задавал себе этот
вопрос Салов. Сейчас, когда он в камере снова один на один
перед Богом, он сам себе не признаётся в содеянных чудовищных преступлениях. Завтра последний день судебного
заседания, завтра будет приговор и нет никакого желания
оправдываться ни перед судом, ни перед людьми…
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— Будь, что будет…
Из свидетельских показаний потерпевшей:
«…когда я с ребёнком вошла в воду, он закапризничал и
не хотел идти. Я подтянула Рому к себе. Глубина была мне
по грудь. И всё было хорошо — сын успокоился и сказал,
что ему нравится. Вдруг он резко, как поплавок, погрузился с головой в забурлившую воду. Я не успела даже схватить его руками. Мои руки лишь скользили по его плечам.
И — всё. Одно мгновение я думала, что сын сейчас вынырнет, но нет и нет. У меня сердце зашлось, потемнело в глазах. Я стала руками и ногами нащупывать дно. Ныряла,
как могла… И вдруг поняла, что нет моего сына. Я закричала на весь пляж…».
Из свидетельских показаний двух молодых людей:
«…Мы услышали крики. Стало ясно, что утонул ребёнок. Мы ныряли, ныряли… Лишь с третьего раза смогли
опуститься пониже. Там неглубокая ямка и солнце просвечивало. С расстояния одного метра под водой было хорошо
видно. Ну и всё поняли, когда увидели, ну, этого, с аквалангом… и мальчика, привязанного к чему-то. Вот Юра, он хороший пловец — мастер спорта СССР, выдернул трубку,
ну, и всплыли они вместе. Я здесь и помог…».
Из протокола допроса обвиняемого Молотова:
«…С Саловым я работаю второй сезон. Я не знаю, как
он, но я такими делами не занимался…
А с этим ребёнком всё получилось, сам не знаю, как. Я
не хотел его топить. Я хотел, как обычно, будто бы спас я
его. За это мы деньги иногда получали от родителей. А тут
эти двое всё испортили. Это из-за них мальчишка погиб…
А которых утонувших мы вытаскивали, так они, того, сами
утопали, а мы только и делали, что искали и вытаскивали.
152

На пляже

153

В. Романюк-Гулевский

Куйбышев криминальный

Вот те крест, начальник!..».
Прения сторон закончились ещё вчера. Прокурор требовал расстрела. Все присутствовавшие в зале суда с воодушевлением восприняли выступление представителя обвинения. Отовсюду раздавались крики:
— Расстрелять негодяев!
«Расстрелять, расстрелять», — стучало в висках Салова…
— Подсудимый Салов, вам предоставляется последнее слово. — Судья устало откинулся на высокую и широкую спинку кресла и, прикрыв глаза, взялся пальцами
за виски.
— Я не виноват, я ничего не знал, что делал мой напарник, я только выполнял работу по извлечению тел со дна.
Я только за это получал деньги. Это была моя работа, — и,
склонив голову, произнёс тихо и дрожащим голосом:
— …Мальчик… сынок мой… Как такое могло случиться?..

Джек, сидеть!
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«Джек»

Мальчик рос шустрый, здоровенький. В доме чистота,
уют. Души не чаяли в нём родители. Назвали сына Игнатом, в честь дедушки. Год назад к ним на помощь приехала
бабушка Тамара — мать Юрия Борисовича. Пойдёт баба
Тамара по воду к колодцу и Игнат за ней, падает, встаёт
и снова идёт. Настырный и смелый. Соседского Джека не
боится. Треплет его за уши и за нос. Джек терпит. Как же,
вместе выросли, катались по траве, как два кутёнка. Одному годик был, другому один месяц, так и росли. Джек думал, что Игнат брат его, только не похожий и бегает неправильно. На двух ногах.
«Разве так удобно бегать? — думал Джек и крутил головой то влево, то вправо. — Поэтому так часто падает», —
продолжал размышлять Джек — лучший друг двухгодовалого мальчишки.
Когда Иван Петрович, одинокий хозяин Джека — его
дом по соседству отделялся изгородью с многочисленными
лазами — звал своего питомца, Джек срывался, пробежит
метра два, потом вернётся к Игнату, приглашая его, мол,
пошли. Ну, и бежит Игнат в соседний двор с Джеком через
лаз. Игната сосед тоже угощал и хвалил за дружбу с Джеком, и Джека хвалил. Их дружба становилась ещё крепче.
Бывало так, что по разным причинам день-другой не виделись друзья, отчего оба очень скучали.
Доходило до того, когда кричали Джека, а его не было
во дворе — повзрослел и всё чаще стал бегать за околицу —
то, как собачонка, прибегал Игнат, откликаясь на кличку
«Джек». Сосед угощал его леденцами, хвалил и просил найти Джека. Игнат с удовольствием выходил за калитку и
кричал:
— Зек, Зек...
И, что удивительно, Джек к Игнату сразу прибегал и облизывал его, стоящего перед ним на коленях и тычащегося
своим носом в его морду.

юбовь Игнатьевна дотянулась до рычажка и выключила «тарелку»:
— Юра, слазь в погреб, солёненьких огурчиков что-то
хочется, — сказала она, потягиваясь на диване в заголённом халате.
Юрий Борисович бросил газету на пол и уставился в
счастливом изумлении на жену.
— Любаша, неужели? Наконец-то! Сейчас, сейчас сбегаю.
Восемь лет Бог не давал им детей. Врачи были неумолимы в своём приговоре: «никогда»!
В те годы, кроме курорта, врачами ничего не предписывалось. Люба ездила и на «воды», и на «грязи». Их горю
не было конца, пока через семь лет одна старуха не сняла порчу на «бездетство». Супруги по рекомендации и под
страшной тайной ездили к ней за тридевять земель. Это ли
помогло или другое, но счастливый факт не заставил себя
долго ждать. Надо ли говорить, какие чувства переполняли
сердца супружеской пары, мечтавшей о собственных детях? Это понятно тем, которые были или находятся сейчас
на их месте.
Две банки, одна — с солёными огурцами, другая — с помидорами, стояли на столе.
Юрий Борисович подошёл к жене, обнял её и сказал:
— Любаша, какая же ты у меня умница и красавица.
Давай что-нибудь там на стол... нет-нет, буду только я, тебе
нельзя, ты теперь на режиме!
Любовь Игнатьевна взялась хлопотать к столу, а счастливый Юрий Борисович ключом стал открывать банки.
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Бабушка не одобряла это и говорила внуку, чтобы он не
выходил один на улицу и не подходил к Джеку. Мало ли что.
Джек за это обижался на бабушку. Ей было некогда: хозяйство, тесто уходит... Родители же всегда на работе. Когда
приходили домой, то бескрайне расточали любовь на своё
чадо. Иногда приносили пирожок с ливером за сорок копеек Джеку и угощали его, за что он облизывал им руки, а Игнат в эту минуту светился радостью за своего друга.
У немолодого соседа, хозяина Джека, никого не было.
Дети давно выросли и разъехались. А были ли они? Никто
их не видел. Не приезжали никогда. Да и сам-то он всего
как лет пять назад купил здесь домик и живёт, не знаясь
ни с какими соседями, разве что с Романовыми, и то, постольку поскольку дружили их дети. То ли ставить в кавычки «дети», то ли нет? Не поставишь, будет неправильно, и
поставишь тоже неправильно. Тогда, пусть будет так, как
есть...
Однажды, к осени, Игнат простудился и врач прописал
ему постельный режим.
Джек пролежал у изгороди три дня, похудел, глаза такие грустные-грустные, а был бы человек, то можно было
сказать, что они и впалые. Ждал Игната. Хозяин сам любил Джека больше жизни, он взял его домой и не выпускал,
чтоб не страдал...
Следствие не сочло нужным устанавливать, кто и как
отравил двухгодовалую немецкую овчарку, так как это ещё
не факт. Возможно, никто и не травил Джека, но как-то он
помучался-помучался и быстро издох. Следствие не усмотрело никакой связи между смертью Джека и внезапным
исчезновением Игната. Ну, кто бы мог подумать, что связь
такая была и такая дикая, что не могла прийти никому в
голову, даже сыщикам.
Дело в том, что Игнату не сказали, что Джек умер. Ска158
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зали, что убежал куда-то.
А когда через десять дней мальчик пропал, то следствие
выдвинуло версию о том, что Игнат мог уйти из дома на поиски Джека, по которому он неимоверно скучал и плакал.
В пригородном посёлке может ли пропасть бесследно ребёнок? Все на глазах у всех, как в деревне — все обо всём знают. Никто ничего не видел и не слышал. Участковый с бригадмильцами прочёсывали улочки, спрашивали, не видел
ли кто ребёнка, но всё безуспешно, Игнат как в воду канул.
Правда, одна старушка, торгующая семечками у остановки, вроде видела, какой- то мальчик сел в городской автобус и укатил. Она даже уточнила:
— Сел он у окошка...
Эта версия проверялась оперативниками. Ребёнок
действительно мог тихо сесть в автобус и уехать в город, а
там.... поминай, как звали.
Проверяли рейсы, разговаривали с кондукторами, искали и в городе: по всем отделениям милиции были разосланы ориентировки — всю милицейскую область подняли
на ноги...

искал себе смерть и как-то шёл по близлежащему железнодорожному полотну — искал сына... и не ушёл с рельсов...
Так и зарезал его поезд. Куски от Юрия Борисовича собирали по всему полотну...
Дом был продан бабушкой по родству. Удивительно, но
она встала и прожила ещё шесть лет, причём в очень хорошем здравии. Какой-то врач пошутил, мол, пей, бабка по
пятьдесят граммов коньячку — и всё будет хорошо, а она
когда и по сто позволяла...
Перед продажей дома нашла она в жировках адрес ведуньи. Этот листочек долго искал покойный Юрий Борисович, но так и не нашёл. Тамара Фёдоровна вместе с племянником обо всём написали. Мало надеялись на ответ.
Однако, как ни странно, ответ пришёл, правда, всего два
слова: «Внук ваш никуда не пропадал, там он». Написано
ровным, не старушечьим почерком.
«В городе, что ль?» — ломала голову бабка. Ходила в
милицию, показывала письмо — толку-то. Делали запрос
в тамошнюю милицию по ведунье. Пришёл ответ: умерла
давно, а отписала её дочь, как она пояснила, для успокоения людей. Вот и всё.

Через год от горя умерла несчастная Любовь Игнатьевна. Юрий Борисович остался совсем один, бабушка Игната лежала парализованная в доме. Большая непоправимая
беда пришла в дом Романовых. Что за наказание такое?
А если Бог не даёт детей, может ли старушка-ведунья
поправить Его Волю? Неужели Игнат — это расплата, мираж для ответа родителей за несмирение?
Уголовное дело по факту пропажи ребёнка было приостановлено... но не забыто.
Опустел некогда весёлый дом...
За четыре года Юрий Борисович стал серый, еле-еле ходил, был молчалив, ни с кем не разговаривал. Он как будто
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Новые жильцы, купившие дом Романовых, затеяли капитальный ремонт со сносом стен и деревянных сараев.
Расширяли полезные площади. Семья заселилась крепкая. Все деловые, работящие. Глава семейства с женой, невестка с сыном и двое их ребятишек. Интересное дело: они
привезли с собой «утятницу», такую шуструю, породистую
и с медалями. Постоянно в «потяжке». А как же — у соседа
за плетнём куры ходят. Иван Петрович так и обомлел, когда
не досчитался одной курицы.
— Зовут-то как её? — подойдя вечером к изгороди,
спросил он.
— Альма, — сказал Володя, молодой её хозяин, прила161
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живая ошейник с номерком.
— Вы её посадите на цепь, неровён час, ещё что учудит, — отгоняя кур от забора, настороженно проворчал сосед.
На следующий день он стал заделывать все лазы в заборе.
— Вот те и учёная, с медалями, — нарочито озабоченно
вздыхал он, пересчитывая компенсацию. То ли хотел поддеть Альму в лице её хозяев, то ли подтереть нос хозяевам
Альмы, а может, по «незнамости», но в слове «медалями»
Иван Петрович сделал ударение на «я».
Альму теперь от скандала держали на поводке.
Петрович стал ещё более нелюдимым. С новыми соседями даже разговаривать не хотел.
Собаку почему-то невзлюбил. «За курицу», — думали
соседи.
Летом Альма жила в будке на заднем дворе невдалеке
от соседского курятника. Очевидно, это обстоятельство и
беспокоило собаку.
Однажды ночью Владимира разбудила жена: что-то,
говорит, Альма рычала-рычала, а потом вроде как заскулила и замолчала.
— Уж не прибил ли её этот жлоб? Выйду, посмотрю, —
встал с постели Владимир.
Он тихо вылез в окно и притаился, потому что услышал
за соседским забором шорох и шаги. Было часа три ночи.
Владимир осторожно подкрался к будке своей собаки и сунул руку:
— Альма, Альма, — прошептал он так тихо, что и себя
не услышал...
Собака зашебуршилась и несколько раз лизнула пальцы хозяину, но из будки не вышла. Сам не зная, почему,
Владимир подкрался вплотную к забору и прислушался.
Теперь он явственно разобрал глухие слова, которые

донеслись откуда-то снизу:
— Всё! Пошли, пошли. Вперёд!
Раздался шлепок, один, второй.
В ответ послышались визг и хрюканье, шарканье и возня какая-то. Затем тихо скрипнула и хлопнула какая-то
дверца и настала тишина, только кусочек тусклого света
откуда-то упал на землю, полежал с минуту и так же внезапно, как и появился, куда-то исчез. Владимир застыл,
как завороженный. Мысли его путались. «Поросёнка завёл,
что ли, сумасшедший дед?» — подумал он. Хотел, было,
идти домой спать, как вдруг на кухне у соседа зажёгся свет
и сквозь шторы зловеще обозначился узнаваемый силуэт Ивана Петровича. В это время раздался зажатый голос
жены из темного окошка:
— Володька, где ты? Давай домой!
— Тихо! Я здесь.
Два прыжка от забора — и Владимир оказался у окна.
Рядом с женой стояла её свекровь и, вытянув шею, вглядывалась в темноту:
— Ты что бегаешь по двору ночью-то? — зашептала
она. — Отца разбудить? Случилось что?
— Тихо, говорю! — Володька присел. — Сейчас я вернусь и всё расскажу, — тоже шёпотом сказал он и растворился в темноте. Обе женщины в недоумении остались
стоять у окна.
Владимир с другой стороны перелез через забор и подкрался под окошко, где горел свет. Прислушался: вроде, по
кухне кто-то ходит. Владимир встал на завалинку и заглянул поверх шторки. Дед стоял на коленях, склонившись
над большой кастрюлей у порога, и подливая воду, мял
скалкой её содержимое. Видно было, как он её облизнул,
взял тут же стоявшую на полу чашку, похоже, с солью, несколько щепоток бросил в хлёбово и опять принялся мешать.
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— Старый дурак! — спрыгнул с завалинки разочарованный следопыт и, не таясь, пошёл к окну.
— Ну, что там? — в один голос зашептали женщины.
— Спать пошли. Дед поросёнка завёл, — влезая в окно,
сказал Владимир, расступившимся женщинам. — Странно, а ведь не видать поросенка-то, — размышляя вслух, посмотрел на жену Владимир.
— Так что ж из того? Он что, должен бегать по двору? А
ты сам-то видел поросёнка?
— Да нет, но всё-таки.
— Тебе всё это зачем? Ты лучше скажи, почему денег
меньше получил.
— На ремонте стоял. Полуось сломалась, стали менять,
а там подшипники, ну и всё такое. Обещали «Волгу» дать.
Пришли в наш таксопарк штук десять. Красивые, с оленями, не то что «Победа». На новой «Волге» больше буду
зарабатывать. Клиенты вперёд будут в неё садиться, чем
в старую. Там и шашечки по-другому расположены, а в середине них, в кружке, большая буква «Т».
Владимир был таксистом. И этим всё сказано. Ночью
он так же тихо выходил во двор, подходил к забору. Стоял,
прислушивался, но так ничего не увидел и не услышал.
— Опоздал, — решил он и вернулся в дом.
Жена спросонок что-то проворчала, но Владимир молча улёгся в постель и быстро заснул.
Было воскресенье и можно побольше поспать, однако
на таксистов это не распространяется. Вот и сейчас Владимир уже вёз клиентов от вокзала далеко за город по Семейкино в сторону «Сад-совхоза», на дачи НКВД. Жуткое
место это было. Сейчас здесь Парк имени Юрия Гагарина
располагается.
Возвратился Владимир поздно вечером и сразу лег
спать, глубокой ночью вдруг проснулся. Какое-то беспокойство овладело им и не покидало. Владимир встал и вы-

лез в окно в тёмный двор. Альма обнаружила себя мерным
стуком хвоста о будку.
— Альма, место, — шикнул на неё хозяин и прильнул к
заборной дырке. Он увидел тот самый тусклый свет, пробивающийся на уровне земли. Владимир опять перелез
забор и тихо подкрался к маленькому окошечку из подвального помещения дома. Посмотрел, но кроме чёрного
потолка, ничего не было видно. Он приложил ухо к отдушине и услышал шорох, нечленораздельные нечеловеческие звуки, среди которых он узнал голос сумасшедшего
соседа:
— Кушай, кушай, Джек, хороший мой, давай за ушком
почешу...
Владимира от ужаса бросило в холодный пот, когда он
услышал в ответ хрюкающие нечеловеческие слова:
— Зек пит, тай пит...
— Сейчас, сейчас, Джек, водички дам. Скоро расстаться нам будет нада. Потом снова вместе будем... навеки, все
будем вместе.
Опять послышались шарканье, глухой звон цепи и возня. Слышно было, как кто-то тихо лакает воду.
Вскоре раздался скрип замка и свет погас.
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Утром Владимир встал в одиннадцать часов. Никому ничего не говоря о ночном приключении, он вышел из
дома.
Прибывшим нарядом милиции в подвале дома обнаружены два трупа.
Труп пожилого мужчины лежал на левом боку. Правая
рука его покоилась на безжизненном теле маленького человечка, лохматого, со сгнившими зубами, с разбухшим
животом, на шее которого был обычный собачий ошейник
с цепью,пристёгнутой к металлическому кольцу в стене.
Это было человеческое существо лет восьми, передвига165
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Н и к о л а й Ч у д о тво р ец
ющееся на четвереньках, поскольку сухожилия коленных
суставов да и запястные сухожилия были перерезаны.
Пальцы рук, лишённые основных своих функций, были
скрючены. Коленки обмотаны тряпками и рубероидными
кусками.
По заключению судебной медэкспертизы, смерть обоих наступила от отравления сильнодействующим ядом
быстрого действия.

Э

та история наделала много шума и породила такие слухи, что не в сказке сказать, не пером описать. Она до сих
пор на памяти старожилов города...
В ту давнюю пору в пяти метрах от входа в школу № 81,
что близ бывшей Воскресенской ярмарки (ныне Самарская
площадь), громыхала «железка» и дети на перемене или после занятий по инерции высыпали на улицу — прямо на
трамвайную линию. Но, справедливости ради, надо сказать, что здесь была остановка и под трамвай дети редко
попадали... Приметой того времени также может служить
манера водителей «полуторок» или ещё каких-либо «драндулетов». Эти водители на перекрёстках дорог открывали
нараспашку дверь кабины, показывая тем самым своё намерение совершить поворот налево или направо, иногда
сбивая зазевавшихся граждан. По завершении манёвра
шофёр запахивал дверь с неимоверным грохотом. И то, и
другое, к удивлению современных гаишников, считалось
тогда почти нормой...
На месте площади Славы располагалась «заразная
больница» и Ярмарочный спуск пролегал через теперешнего высокопоставленного рабочего во Славе прямо к Волге
на захламлённый лесосплавом берег. Там сейчас бассейн
СКА и одна из лучших в Европе набережная, которая, по
замыслу Хрущёва, должна была соединиться со «старой»
набережной, но тут на пути объективно стояла реальная
ГРЭС и более реальные пивкомбинат и полк внутренних
войск. Так всё и осталось...
Они познакомились на танцплощадке у Шапито в
«Струкачах». Так в народе назывался Струковский сад, по
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старинке. По фамилии владельца Струкова, дом которого
напротив стоит до сих пор, и сам император якобы облагородил некогда его своим визитом. В советское время этот
парк назывался «Городской парк культуры и отдыха им. М.
Горького». Длинное название очень. Короче, «Струкачи» — и
всё тут. Кстати, все парки, почему-то были им. М. Горького, причём не только в Куйбышеве, но и в других городах.
В Куйбышеве же парков М. Горького было аж два или три.
Заметьте: не им. Толстого или Тургенева, и ни Кольцова или
Чехова, и, тем более, не Есенина и даже не Пушкина или
Дзержинского...
Правда, последних двух поэтов скверики имеются, а
бывший «козлиный» теперь им. Высоцкого — это тот, который напротив «милицейского»... ну, магазин такой продуктовый.

со своим Серёжей и намерена серьёзно с ним поговорить.
Сергей же по направлению райвоенкомата обучался в ДОСААФе автомобильному делу. В этом году он окончил ФЗО
и хотел в армии служить шофёром.
Клава, подруга Зои, старше её на два года, не против
Сергея, но опасалась, мол, уйдёт в армию, а ты будешь целых три года ждать. Прождёшь, а он привезёт оттуда себе
невесту — и всё... Она подсела ближе к Зое на койку и, вперившись ей прямо в глаза, сказала:
— Пойдём со мной на день рождения к моему Славке,
я с ним уже год хожу. По секрету скажу, он в какой-то организации состоит. Я уже была на собраниях. Интересно!
Вот посмотришь, весело будет. Потанцуем! Пойдёшь, а?
— Да ты что? Без Сергея не могу, что он подумает.
— А ты его возьми, всем места хватит. Правда, я не
знаю, будет ли его родня. Возможно, будут его тётя и дядя.
Он остался без отца и матери и с малолетства воспитывался у них. Они у него такие странные. Видела я их. Будто верующие. Ты только об этом никому не говори. Потом сама
всё поймёшь. Зато у них такой проигрыватель! Пластинки новые: танго, фокстроты... Это, как её — «мама ё кери,
мама ё кери... ма-ма-а-а ё кери.. ма-ма-а-а...» и «бес её мучит». Слышала?
— Слышала, конечно. Вона соседи у меня, буржуи недорезанные, гоняют её целыми днями. У них радиола!
Представляешь, зелёненьким глазком мигает, когда колесико крутишь. Не то, что проигрыватель. А где он живёт,
твой Славик? Сколько же ему лет?
— Да недалеко, на Чкаловской. Пойдёшь?
— Сегодня Сергею скажу, а там видно будет.

Итак, познакомились молодые люди в «Струкачах».
Ей — семнадцать, а ему — девятнадцать. Сергей нравился
Зое, но ей казалось, что её избранник недостаточно уделял ей внимания. Однажды даже не пришёл на свидание.
Это обстоятельство, разумеется, не главная причина усомниться в искренности Сергея по отношению к любимой.
Скорее всего, была другая причина. Сергею скоро в армию
и он не хотел забивать себе голову назревавшими проблемами и связанными с ними обязательствами. Три года, а
в морфлоте — четыре — не шуточный срок. Не каждая девушка дождётся своего солдата или матроса.
Зоя не была красавицей. Об этом она догадывалась,
хотя самобичевание в этом возрасте и комплексы у девушек — обычное дело. Зоя подолгу смотрела в старенькое
облезлого вида бабушкино зеркало. Высовывала язык,
делала смешные рожицы, и это баловство часто заканчивалось солёными слезами. Десять классов позади. Как-то
будет дальше? Ну, это завтра, а сегодня Зоя встречается
168

В этот год июнь выдался на редкость тёплым и тихим.
По вечерам для советских граждан устраивались организованные массовые гуляния в присутственных местах, да
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и просто на центральных улицах. Так, по Куйбышевской —
от Ленинградской до Некрасовской масса народу, в основном, молодёжь, утюжила квартал на западный манер, и называлось всё это присутствие «Бродом». Почти «Бродвей».
Так и говорили: «На Броде будешь?», «На Броде встретимся!». «Брод» — это, где бродят — это уличный «Сlub», неоговоренных и оговоренных встреч. Причём, основная масса
бродила по той стороне, где кинотеатр «Художественный».
А на площади Революции, кроме этого, ещё бесплатно кино
крутили против американцев, прямо на улице у Клуба речников про Фиделя и Че Гевара.
На входе в «Струкачи» с улицы Куйбышева отдыхающих
встречала скульптура-фонтан «Под зонтом». Умиляющая
композиция! Кто помнит, тот знает. Здесь встречались многие юноши и девушки. Сергей опять опаздывал. Прошло уже
десять минут, а его всё не было. Зоя ждала и нервничала.
«Если любил бы, не опаздывал, а приходил бы вовремя
или даже раньше назначенного часа», — терзала себя девушка.
Но вот наконец появился долгожданный... и, не извиняясь, спросил:
— Ну, чего тебе? Случилось что?
— Да нет, ничего, — тихо и, глядя собачьими глазами,
промямлила Зоя. — Давай погуляем. Я хочу тебе сказать...
— Да чего там говорить, — Сергей с досадой огляделся. —
Мне повестка пришла. В армию забирают. Понимаешь?
— Я тебя дождусь, ты же — мой жених, — ещё тише сказала Зоя и неуверенно попыталась взять за руку Сергея.
— Дождусь-дождусь, — передразнил Сергей девушку. — Какой я тебе жених?
— А кто же? Ты забыл, что было, что ты обещал? Все вы
одинаковы: сначала добиваетесь, а — потом в кусты. — У
Зои навернулись слезы.
— Да успокойся ты, — теперь уже Сергей попытался

взять её руку, но Зоя отвернулась. — Пойми, я не против,
но сама подумай: три года!
Они молча «захромали» вниз по лесенке вглубь парка,
откуда доносились «Амурские волны» в исполнении духового оркестра.
Сергей клятвенно обещал пойти с Зоей на «день рождения» и она окончательно успокоилась.
На следующий день Клава повела их к Славе домой,
чтобы заранее познакомиться.
Вход был со двора. Они поднялись по наружной лестнице на второй этаж деревянного дома с террасой. Слава был
один. Он гостеприимно встретил товарищей своей Клавы.
Они сидели на внушительном диване с валиками и огромной спинкой с зеркалами и полочками по бокам. Комната
немаленькая, танцевать можно и, по тем временам, прилично обставлена. Посередине стоял тяжёлый стол, покрытый белой скатертью. На столе красовалась ваза с бумажными цветами. В переднем углу возвышалось большое
резное трюмо, в другом углу — этажерка, где размещались
несколько книг и, собственно, проигрыватель, на который
Слава с гордостью обратил внимание гостей, но ставить
ничего не стал. Он достал кипу журналов, которых Сергей
и Зоя никогда не видели. Многие — на иностранном языке.
Молодые гости даже испугались. На страницах были изображены девушки в неглиже, а то и вовсе...
Зоя решительно отодвинула их: а вдруг кто узнает, что
они смотрели заграничные журналы?..
Вячеслав деланно удивился и, как учитель школы, спокойно и убедительно сказал:
— Посмотрите, как живут люди, какие вещи есть на
свете...
Сергей неуверенно, но с любопытством взял один журнал и стал смотреть.
— Ух, ты! Вот это да! — воскликнул он...
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Зоя смущённо отвернулась и продолжила незаметно
осматривать комнату.
На стене висела деревянная рамка с двумя фотографическими портретами родителей. У другой стены стоял
большой кованый сундук, а сверху на нём лежало свёрнутое лоскутное одеяло. Но больше всего обратили на себя
внимание комсомолки иконы, устроенные особым образом выше этажерки. Лики святых укоризненно смотрели
на неё, отчего у девушки побежали мурашки по всему телу
и какое-то страшное предчувствие сковало девушку...
В другой комнате, вход в которую был завешан тяжёлой портьерой, Трошин тихо пел «Тишину», затем Ненашева: «...ты стоишь и грустишь, и не знаешь, отчего...» —
продолжался концерт по заявкам радиослушателей.
Посидев ещё немного и поболтав о чём-то заграничном,
странном и малопонятном, Сергей и Зоя, стали прощаться, пообещав прийти на празднование дня рождения Славы, которому исполняется двадцать пять лет.
Юбилей всё-таки!
— Через три дня в пять часов вечера я с нетерпением
вас жду, — галантно простился у порога с гостями хозяин
квартиры...

На юбилее
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В те дни слухи о каком-то загадочном происшествии в
доме на Чкаловской распространились по городу с неимоверной быстротой. Народ, и стар, и млад, стекался к «чёрному» дому, у которого стояли в оцеплении милиционеры
и военные. Дежурили кареты «скорой помощи» и пожарные расчёты. Народ всё прибывал и прибывал. Некоторые
шустряки залазили на деревья, чтобы хоть что-то рассмотреть. Старушки, приковылявшие сюда, казалось, раньше
всех, неистово причитали:
— О, Господи, судный день настал, Антихрист объявился... — и прилюдно многократно осеняли себя крестным
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знамением.
Из рядом расположенной церкви св. Петра и Павла
друг за другом пришли священник и диакон со свитой и
толстыми книгами. И входили они в дом. И пропускали их.
Оттуда слышались между молебнами отрывистые возгласы: «Изыди, Сатана», — и тому подобные причитания.
Кто дождался, тот видел, как под покровом ночи в подошедший спецфургон сотрудники спецслужб грузили тело,
завёрнутое в простыню, и людей грузили, человек пять с
закрученными назад руками.
В городе появились сведущие люди, называвшие себя
очевидцами «чуда», методично рассказывавшие одно и то
же про «чёрный» дом. Мол, собралась молодёжь — ничего не
скажем плохого — при родителях и других взрослых, праздновать день рождения одного из своих друзей. Был стол,
закусывали, разговаривали и веселились. Когда время подошло, включили проигрыватель и стали танцевать какието «буги-муги». Одна девушка была одинока — её ухажёр не
пришёл. Сидела в углу со слезами на глазах. Её время от времени утешали, говорили, что придёт ещё твой парень...
Вдруг она встала на стоявший у этажерки стул и сняла икону: Образ Николая Чудотворца, Угодника Божия — и
давай с ним танцевать, приговаривая:
— Нет моего жениха, с тобой потанцуем...
Все так и ахнули, и не успели её остановить, как она
сама встала, как вкопанная... застыла, закостенела с образом в руках и не шевелится, и сдвинуть её не было никакой
возможности, а слёзы так и текут из глаз. Стали топором
пол рубить — кровь пошла. Говорим мы:
— Не поддавайтесь Антихристу, Бог накажет, как эту
Образ св. Николая Чудотворца
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несчастную. Батюшка пришёл и всю ночь читал возле ея,
и обмякла бедовая девка, и увезли...
И «свидетелев» из той же компании забрали служивые в
форме и тоже увезли... в другую сторону. Вот те крест!
Необычно было то, что эти «пересуды» око власти не замечало и никоим образом их не пресекало. Народ напрасно
относил такую «нереакцию» властей на счёт наступающей
хрущевской «оттепели» на «дворе» Советов, ибо народ был во
власти эйфории социалистической демократии и собственной свободы...
Полковник госбезопасности стоял у окна и смотрел, как
к клубу подъехала гужевая подвода выездного буфета для
делегатов конференции. Он отошёл и сел за большой двухтумбовый стол, устало вздохнул и вывел последние строчки: «Участники раскрытия и ликвидации западной агентуры по идеологической диверсии в Куйбышевской области
представлены к Государственным наградам СССР».
Поставил точку. На мгновение задумался и, закрыв
пухлую папку с грифом «Совершенно секретно», откинулся
на спинку кресла и устало закрыл глаза...

Я всё скажу маме...
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Я всё с кажу м ам е ...

Н

е гладко складывалась судьба у Ани. Муж сбежал на второй год совместной жизни, бросив её с годовалой дочкой на руках. Время и без того было тяжёлое, ну, а когда
оно было у кого лёгким? Ей всего тридцать, ещё не всё потеряно, ведь не должно же быть всегда плохо, наступят же
когда-нибудь хорошие дни. Встретит ещё человека, который будет её любить, заботиться о них. И будет в их доме
счастье и благополучие. Так по праву предполагала молодая женщина. Но никто не знает свою судьбу и она не знала, что ещё ей предстояло в скором будущем испытать. А
пока мать Ани, пенсионерка, помогает, как может. С внучкой сидит, когда Аня на работе. Нелёгкая работа у неё. Она
проводница поездов дальнего следования. По трое и более
суток не бывает дома.
И вроде бы постоянно на людях, и знакомства частые,
ухаживания от пассажиров нередки с различными предложениями, бывало, и непристойными. Но всё это не то, о
чём мечтала Аня. Бездушно как-то, бесперспективно, но,
как часто бывает, «чего ищешь, то всегда найдешь». И Аня
нашла.
Случилось это на обратной дороге из Москвы в Куйбышев. Аня, как обычно, разносила в мельхиоровых подстаканниках чай по купе. В одном из них пассажир нижнего
места, приличноый с виду мужчина, попросил шахматы,
а узнав, что Аня не умеет играть, пообещал научить её не
хуже Петросяна и ночью в служебном помещении проводника учил её до утра.
Уставшая до изнеможения, Аня еле добралась до своего
старенького деревянного дома. Она обняла и поцеловала
дочку, дала ей столичный гостинец, умылась «полностью»,
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как могла, в рукомойнике, затем перебрала походные вещи
из сумки и, попросив бабушку, чтобы не шумели, выключила радио и легла спать. Заснула Аня без «задних ног».
Снился ли ей сон? Может быть, но она не помнит.
Утро застало Аню в хорошем расположении духа. Ещё
бы: в окно заглядывали ласковые лучи майского солнца
и тело Анны, отдохнувшее от реализации потребностей
здорового женского организма, пребывало в свободной и
невесомой истоме. Она, не вставая с постели, открыла сумочку, которая лежала на табуретке около кровати, и вынула из внутреннего кармашка записку: «Аня, позвони. Я
буду очень ждать! Твой Алексей». И номер телефона. Эту
записку он сунул ей в карман в тамбуре при выходе на перрон, успев сообщить, что в Куйбышеве он будет всего пять
дней.
«Звонить иль не звонить?» — не гамлетовский вопрос. И
в этом не было вопроса...
— Алло! Алексея можно к телефону?.. Его знакомая...
да, подожду...
— Слушаю, — в трубке послышался знакомый голос.
— Это Аня звонит, проводница, помните?
— Да-да, конечно, помню...
Счастливая Аня вышла из телефонной будки и, подняв
голову, посмотрела в чистое голубое небо. Алексей непонятно, почему, но крепко запал ей в душу и сегодня вечером они снова встретятся. Анна успеет ещё в баню, благо
она напротив её дома на углу Ульяновской и Самарской,
сделает прическу и будет готова на все «сто»!
Она никого вокруг не замечала.
Студенты авиационного института шныряли туда-сюда: кто с занятий, кто на занятия. Сейчас здесь находится
величественный «Вавилон» и народ, как и прежде, правда,
по другим вопросам, также шныряет туда-сюда, но уже
большей частью представителем другого поколения и дру180
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гой страны. Впрочем, бани напротив тоже давно нет...
Алексей вышел из троллейбуса на улице Ленинградской у магазина игрушек «Буратино», который располагался в нынешнем «Жемчуге». Купив без выбора пупса для
дочери Ани, он зашёл в «Меха «Отрада» на Ленинградской,
поскольку в то время там была столовая общепита. А сейчас и «Отрады»-то нет. Официантка принесла «два пива»,
солянку и бифштекс. Кстати, это первая столовая в Куйбышеве, которая будет переведена на самообслуживание.
Ведь сам Никита Сергеевич Хрущёв демонстрировал преимущества самообслуживания в столовых и пельменных
общепита, выстояв по телевизору очередь вдоль раздачи
блюд...
Алексей закурил и, пододвинув ближе тяжёлую пепельницу, откинулся на спинку стула с полным фужером пенного «Жигулёвского». Кукла сидела на краю стола и никоим
образом не мешала случайным «застольникам» справляться с собственной нуждой.
До встречи с Аней время ещё было и Алексей, выйдя из
столовой, отправился бродить по центральным улицам города.
Он был свободен, первая любовь тоже не удалась и сейчас, в его возрасте, надо уже принимать решение по личной жизни. Но не об Анне он думал. К ней он отнёсся как
к будничной проводнице, как малой шалости на время командировки. Да мало ли у неё подобных вагонных романов
на колесах?! Все они, эти проводницы... Может ли порядочная там работать? Шахматы для неё тоже были удобной причиной, чтоб ноги «поширше» раздвинуть...
Встретились они у кинотеатра «Молот», он предусмотрительно взял билеты на «Семь невест для семи братьев» в
верхний зал. Подарок для Лены Аня положила в свою сумку. Такое внимание к своей дочери её тронуло до глубины
души, и она вновь размечталась о том, что...

— Анна, пломбир хочешь? — прервал её мысли Алексей
и подвёл к мороженщице, которая лихо бросала вафельные стаканы с мороженым на весы, стрелка которых при
каждом броске зашкаливала сверх нормы порции.
Но мороженое не остудило мечтательный пыл женщины и она продолжала вожделенно смотреть на своего кумира.
Фильм поднял обоим настроение. Они шли по Куйбышевской мимо городского комитета Коммунистической
партии Советского Союза, где сейчас Художественный
музей, и увлечённо перебирали сценки из фильма, и смеялись над ними. Комедия им очень понравилась. Алексею
в эти минуты показалось, что с Аней ему хорошо и что, может быть, ерунда вся «эта история вагонная». Так они дошли до Ульяновской и остановились у деревянных ворот с
открытой настежь калиткой.
— Вот здесь мы и живём, — сказала Анна.
— С дочкой?..
— И бабушкой. Но она скоро уедет к себе. Тут недалеко,
в Воскресенке... Дочка большая — двенадцатый год уже —
всё умеет да и я перехожу из проводниц в контору станции
на нормальную дневную работу. Разъезды закончатся...
так, что...
— Так что, может быть, пригласишь меня в дом? — попытался подменить застрявшие слова Алексей и обнял
Анну за плечи.
— Лёшенька, — и это так искренне и по-родственному
прозвучало, что она сама испугалась напугать его, — понимаешь, Лёша, я даже не подготовила их... давай завтра, —
она достала куклу. — Вот сам и подаришь...
...Набокова в те времена... в общем Анна не читала «Лолиту»...
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ревянного дома с подполом. Две комнатки отапливались
печкой на дровах, но газ обещали скоро провести, а пока
еду готовили на керогазе. Воздух закачивали в примус и
получалось неплохо, даже хорошо, как современная бытовая газовая горелка. Разве что проблем от вони и гари
было больше, да от частой чистки «форсунки» специальной
иглой. Воду в дом таскали вёдрами из общественной водонапорной колонки на улице. Кстати, она до сих пор стоит
для оставшихся в той жизни жильцов.
Уборкой в доме занимались все. Бабушка косырем
скребла полы, Анна таскала воду и грела её, осторожно
ставя ведро на шаткий керогаз, Леночка мыла посуду и
вытирала пыль, которая невесть откуда берётся. Готовились, ждали, чтоб, как у людей, чтоб не ударить в грязь
лицом. Заменили поиздержавшиеся подзорники и занавесочки на новые, белоснежные и накрахмаленные.
Подушки в чистых наволочках уложили на койке пирамидкой, стол покрыли новой белой скатеркой. Красота!
Бабушка достала выходной сатиновый сарафан и искусственного янтаря бусы, и, о, Господи, подвела брови
угольком и помадкой губы. А уж Анна-то вся в «крепдышине», с «газовым» платком на шее, в кремовых танкетках
на белые носочки и с «химией» на голове! Леночка была в
коротеньком беленьком ситцевом в цветочек платьице,
изящно приталенном чёрным клеенчатым пояском, в белых гольфах и чёрных школьных туфлях, с «корзиночкой»
на голове и белыми бантами.
Сказочные красавицы!

Перед отъездом
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Алексей был мыслями уже не здесь. Командировка закончилась и он завтра возвращается в своё Подмосковье.
Но смутное, до конца ещё не понятное чувство тяготило
его. Идти или не идти? Он чувствовал себя на распутье. Ну,
что комедию ломать? Анна всё-таки не та, с которой он бы
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мог связать свою жизнь.
Захолустье, проводница из трухлявого домишки, а в
Москве такие «варианты»! Да и сама она не первой свежести. Старуха, одним словом. Об этом ли он мечтал? То ли
он предполагал?
Так уж сделаны «человеки»: мечтают о большем, чем
имеют, и в «ушко игольное» пролезть предполагают.
Но «предполагать» и «располагать» — это, как «небо» и
«земля», где каждому — своё...

Встреча
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Когда он вошёл, на столе уже стоял электрический самовар, тогдашний модерн. В вазах печенье и комовой сахар
со щипцами, и дорогие конфеты «Забава». Всё было, как он
и ожидал: убогость мрачного жилища, несостоятельность
жильцов, да и нарядились все, как...
Впрочем, нет. Какая прелесть эта девочка! Она сидела
в старом кресле и её смуглые, не по годам развитые ноги,
открытые до «детского» уровня, закружили воображение
Алексея. Лена встала, и взгляд гостя на ней задержался несколько дольше, чем допускает в таких случаях этикет. В
её ладной фигурке, начинающей принимать обвораживающие женские формы, всё дышало первозданной свежестью и обладало такой притягательной силой, что Алексей
даже не услышал «здравствуйте».
Лицо Лены слегка зарделось от такого «ощупывания».
Ей приходилось уже испытывать на себе подобные взгляды мужчин на улице и в магазинах, которые бессовестно
выворачивали шеи и спотыкались. Лена начинала к этому
привыкать, как и все девочки этого возраста — возраста
природной метаморфозы.
— Это — моя дочь Леночка, — прервала замешательство Анна, — а это — моя мама Настасья Петровна, бабушка Лены. А это —Алексей...
— Очень приятно, очень приятно, — со спёртым ды187
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ханием в зобу твердила бабка. — А уж вы садитесь... вот
сюда, на почётное место... мужчина как-никак в доме...
— Мама, перестань! — осадила растерявшуюся бабку
Анна. — Сядет, где ему удобнее. Леночка и ты садись.
Анна хлопнула дверцей старенького «Саратова» и на
столе оказалась бутылка «Promontor» с подоспевшими уже
гранёными стаканами, которые Настасья Петровна взялась снова зачем-то протирать.
На следующий день Алексей уехал. Они простились на
перроне у вагона поезда.
Анна говорила, что он может всегда, когда будет в Куйбышеве, приходить к ним. Она будет рада, если он свой отпуск в августе проведёт на берегах Волги. Здесь места не
хуже черноморских. А жить он может у неё. Бабушка с дочкой будут в деревне.
И просила, чтобы он вызывал её на переговоры чаще, а
она, если будет в Москве, позвонит ему на работу. Алексей
односложно отвечал, порой невпопад, будто думал о чёмто другом. Но, в конце концов, он поцеловал её и поднялся
в вагон. Поезд тронулся и, набирая ход, всё дальше уносил
радужный мираж мечты молодой женщины.
Анна почти месяц работала на южно-уральском направлении и в Москве не бывала.
По междугородке она звонила Алексею раза три, но его
на месте не оказывалось, а последний раз сказали, что он в
командировке в Воронеже.
Однажды перед очередным рейсом она получила телеграмму на переговоры. Алексей сообщил к её радости, что
собирается отпуск провести в Куйбышеве. Они будут ходить на пляж, загорать, купаться, да и с ней ему надо будет
серьёзно поговорить...
С переговорного Анна вылетела на крыльях! Осталось
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десять дней, чтоб подготовиться и попросить давно уже заработанный отпуск.
И вот долгожданный день наступил. Анна встретила
подошедший поезд из Москвы.
Она сразу увидела его. Алексей с большим чемоданом
выходил из вагона. Анна подбежала и поцеловала его в
щеку. И он поцеловал её со словами:
— Ну, вот и приехал...
— Наконец-то! Пошли скорее, с дороги устал, поди...
Он подал руку «кренделем» и они направились к выходу
в город, увлечённо разговаривая.
Бабушка забрала Лену на двадцать дней в деревню.
«Пусть они побудут на время отпуска вдвоём и, может,
что и прояснится в их жизни», — так рассуждала Настасья
Петровна, укладывая вещи.
Лена тоже была рада сменить обстановку. В конце концов, почему бы и не отдохнуть от городского шума.
Всё было хорошо. В начале августа прекрасная пляжная погода. Гулянья по вечерам в парке, походы в кино.
Алексей и Анна пребывали в чудесном времени и пространстве!
Однако через неделю бабушка занемогла. Её положили
на обследование в больницу и Лена вынуждена была возвратиться домой.
Так уж случилось, что Анну вызвали на работу подменить на один рейс проводницу, некстати вышедшую замуж...
— Вы тут без меня мирно живите, я быстро — в Челябинск и обратно, — сказала Анна и, подойдя ближе к дочери, пряча мокрые глаза, поцеловала и обняла её. — Будь умницей, Леночка. — В её руках появился носовой платочек.
Алексей проводил её до вокзала...
Анна никогда больше не увидит свою дочь...
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Вечером Лена и дядя Лёша пили чай с печеньем. В восьмом часу он сказал, что пойдёт прогуляться. Лена тоже вышла во двор к подружкам.
Возвратился Алексей в первом часу ночи. У него был
свой ключ и он тихо вошёл, разделся до трусов, сел за стол
и открыл «Три семёрки», которую принёс с собой. Лена спала в маленькой тёмной комнатке. Наполнив гранёный стакан, Алексей без промедления выпил и, закусив конфетой,
стал разбирать кровать. Он и так был уже «подшофе», а после стакана его ещё больше развезло, отчего, брякнувшись
на кровать, быстро заснул...
В пятом часу утра Алексей проснулся — во рту всё пересохло. Он встал, прошёл в сени, зачерпнул кружкой из ведра и выпил залпом. Потянулся, выдохнул и пошёл обратно.
Утренняя мужская истома пробила его. Алексей было
лёг снова в кровать, как вдруг уловил доносившийся из
комнатки безмятежный сон Леночки. Он заглянул туда
и сердце его бешено застучало, и кровь ударила в голову:
из-под задравшейся ночной рубашки были видны размытые мраком обнажённые бёдра девочки... Лена сразу проснулась, почувствовав, как кто-то притягивал её за талию
и что между ног чья-то нога. Она открыла глаза и закричала:
— Дядя Лёша, вы чего? Отпустите!
Она стала что есть силы отталкивать его от себя и...
— Тихо, тихо! Я просто так, не бойся! — прошептал
дядя Лёша, отчего Лену охватил такой ужас, что ни рукой,
ни ногой пошевелить она не могла.
— Прошу вас, не надо... — умоляла девочка, но тут на
неё навалилась такая тяжесть, что она не могла теперь
даже вздохнуть.
Лена беззвучно плакала под частым перегарным дыханием и её тело напрягалось от необъяснимой физической
боли. Она своим детским умом, как могла, понимала, что
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происходит... то, чем занимаются взрослые дяди и тёти.
Только зачем?
Смесь стона и хрипа вырвалась из груди насильника,
он сдавил одной рукой талию, другой — полные ягодицы
ребёнка и прижал с силой к себе. Лена потеряла сознание.
Он встал, принёс воды и брызнул ей в лицо. Она открыла глаза:
— Я всё скажу маме...
Лучше бы она этого не говорила.
— Ты ничего уже не скажешь, — прорычал изверг...
Полуразложившийся, смрадный труп Леночки нашли
через неделю в подполе дома.
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ледственный эксперимент шёл уже более двух часов и
подходил к концу. Были подтверждены признания подследственных подозреваемых в совершении этого чудовищного преступления. Демонстрация всех их действий
от начала до конца повергла в ужас не только понятых.
Свидетельские показания по делу также доказывали причастность этих теперь кротких с виду молодых людей в
двойном убийстве, совершённом с особой жестокостью.
Издевательства, которым подверглись жертвы, не были на
памяти даже у видавших виды оперативных сотрудников.
Истязания по своей сущности превосходили пытки палачей гестаповских застенков, с последующим глумлением
над трупами жертв...
Один из арестованных показывал, как он орудовал ножом, другой демонстрировал, как в это время шарил в комоде...
Установлено, что одна из жертв вскоре подала хрипом
признаки жизни, и тогда хладнокровный убийца снова
выхватил нож ...
Затем было детально зафиксировано, как преступники
напали сзади из-за двери на вошедшего к себе в квартиру
ничего не подозревавшего мужчину...
Один из них говорил: что он «Очень испугался и поэтому стал ножом выкалывать «ей» глаза, чтоб она так страшно на него не смотрела...»
Счастливые молодожёны видели впереди только лучезарные перспективы. Анатолий недолго походил в холостяках после армии. Встретив Людмилу, очаровательную
смуглянку с глазами-маслинами, симпатичный светло-
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волосый парень бесповоротно решил связать с ней свою
жизнь. Когда родился первенец, то назвали его Александром в честь дедушки, отца Людмилы. Галина, подруга
молодой мамы с восхищением воскликнула: — Какой очаровательный малыш! — когда ей и Анатолию Людмила выставила грудничка через стекло окна второго этажа родильного дома на улице Мичурина.
Отец был счастлив и громко кричал под окном:
— У меня — сын! Слышите? Сашка! — и, повернувшись
к рядом стоящей Галине, восторженно предложил: — Будь
моему Сашке крёстной. Согласна? — Анатолий доверительно взял её руку.
— С удовольствием! Я буду этому только рада! — с открытой улыбкой ответила девушка.
В те годы, отсюда такие далёкие, каждый советский
человек был уверен в своём счастье завтрашнего дня. И
никакая «холодная война» в мире не могла остудить пыл
любви к партии и правительству Союза Советских Социалистических Республик!
Сегодня — праздник! Весь народ вышел на первомайскую демонстрацию, выражая солидарность всем трудящимся Земного шара в борьбе за свободу, счастье и
братство народов. Анатолий и Людмила шествовали в колонне «завода № 42». Анатолий держал маленького Сашу
на руках — будущего гражданина СССР, которым будет
гордиться вся страна! Так, по крайней мере, думали родители, которые верили в это. А как же может быть иначе...
Разве может быть у них иначе, если они так решили, если
у них такие планы, которых они ни от кого не скрывали.
Он, их сын, будет учёным, космонавтом! Он будет бороздить просторы Вселенной и прославит своим подвигом
Родину!
И кто из «человеков» мог им тогда возразить?
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Вскоре вышла замуж и Галина. Она переехала к мужу
в посёлок Южный, что располагался в живописном уголке Самарской Луки, недалеко от Красной Глинки. Молодые пары стали дружить семьями. Людмила и Анатолий
с ребёнком иногда приезжали на автобусе № 1 к друзьям
в гости. Галине Бог не дал детей и она с особой любовью
относилась к Сашке. Ведь он родился на её глазах и она
крестила его, нянчилась с ним со времён, когда ещё жила
в Куйбышеве. Она Сашеньку безумно любила, как своего...
Сейчас ему уже три года.
— Большой уже стал, — не переставала восхищаться
крёстная мать. Она посадила ребёнка на колени и стала
качать его, припевая детскую песенку:
Топится, топится в огороде банька... —
и, обращаясь к Людмиле, поинтересовалась, как, мол,
они живут.
Подруга ответила, что вроде бы хорошо, но в жилье
проблема, как пчёлы в улье.
— Свекровь с мужем да ещё сын её старший невесту
привёл, говорит, здесь пока будут, да тётя Тамара, сестра
свекрови, с двумя девчонками попросились временно пожить, пока не получат жильё. Обещали от завода, — Людмила взяла соскочившего с колен подруги Сашеньку и её
лицо омрачила такая безысходность и, как бы оправдываясь, добавила:
— Комнату мы разгородили, так и живём все в том же
бараке на Масленникова. Да и это ещё не беда, — Людмила
поставила сына на ноги. — Иди, поиграй с мячиком. — И
тихо сказала Галине, что Анатолий с дружками в гараже
стал выпивать. И нередко приходит домой выпивши: —
Что делать? Ума не приложу. Только ты ничего ему не говори, а то скажет, что я жалуюсь и выношу сор...
В это время в комнату вошли Анатолий и Виктор, муж
Галины. Поставили на стол пиво в трехлитровой банке,

разливное, холодное «Жигулёвское».
Галина принесла из «шкапчика» четыре воблы и все
сели за стол. Сашенька сам попросился к своей крёстной.
Она посадила его опять себе на колени и поцеловала в темечко. Пиво было свежее, ядрёное, ароматное. Вобла так и
просилась скорее разоблачиться от своей сухой чешуи.
Мужчины продолжили разговор за пивом, а женщины,
выпив по стаканчику, вышли с ребёнком на улицу. Перед
ними открылась панорама волжского раздолья с видневшимися совсем близко Волжскими Воротами, в которые
входили, казалось, совсем маленькие пароходики. Лето
было в самом разгаре. В посёлке в такие тёплые дни было
немноголюдно. В этот погожий денёк многие предпочли
купаться в Волге и загорать на местном пляже, если так
можно было назвать маленький неухоженный участок берега близ посёлка. Кто был в Южном, тот, безусловно, подтвердит природную красоту здешних мест! Чистейший
воздух, смешанный с ароматом горных цветов и трав, благотворно влиял на самочувствие каждого, кто вдыхал этот
живительный аромат.
— Какое чудное место! — воскликнула Людмила, оглядывая природное великолепие. — Хорошо-то здесь как!.
— Слушай, а переезжайте сюда, мы поможем. Работу
здесь можно найти... опять же я с Сашкой... а, Люд? — огорошила свою подругу Галина. И уж окончательно повергла
её в шок, порекомендовав родить «ему» ещё девочку: встрепенётся, пить бросит!
Людмила ошеломлённо посмотрела на подругу, на
Сашку, который копошился в траве с каким-то жуком, и
совсем растерянно сказала:
— Какую дочку?
Они присели на скамейку и долго говорили, пока их мужики не позвали в дом.
Время шло своим чередом и пришло к тому, что в пер-
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вый класс Саша пошёл в поселковую школу. К этому времени одна комната в коммуналке освободилась и вместо того,
чтобы её занять, Галя добилась, чтобы дали её семье Людмилы, которой пришлось по договору для начала устроиться работать в ЖКО дворником. Анатолий устроился шофёром в местный интернат, куда Саша впоследствии был
переведён в пятый класс. Одежда и питание, и прочее, так
называемое гособеспечение — хорошее подспорье для переселенцев, начинающих жизнь на новом месте. Новое место
обживали с трудом. Непривычная тишина порой навевала
ностальгию по беспокойному шумному городу, где жизнь,
казалось, не текла, а мчалась на тройке с бубенцами.
Две семьи жили дружно и долгими вечерами женщины
сидели на общей кухне за чашкой чая, доверительно разговаривая обо всём.
Второй родился опять мальчик. Семье дали большую
комнату в соседнем доме, но тоже на соседей — с одинокой
старушкой, редко выходившей из своей клетушки. Новоселье отметили тут же, по-походному. Кроме Галины с мужем
была мать Анатолия Прасковья Фёдоровна — приезжала
из Куйбышева погостить. Посидели, поговорили, да и разошлись, но водка и закуска на столе были.
Саша видел, что Боренька стал любимцем у отца с матерью, а на него внимания и ласки не хватало. Саша чаще
стал ходить к своей крёстной, ел у них, оставался иногда
ночевать. Галина его, уже повзрослевшего, так же сильно
любила и помогала, чем могла. Давала деньги на мелкие
расходы, покупала обновку, разговаривала по душам и по
ночам плакала от бездетной жизни. Иногда покупали они с
мужем вина и горевали вместе за бутылкой. Вечером к ним
зашёл Саша и сказал, что у него завтра день рождения.
Галина встрепенулась и запричитала, как же, как же, она
помнит и приготовила уже подарок. Тут же на столе появилась бутылка портвейна, селёдочка с луком и отварная
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картошка в мундире с постным маслом. Саша в четырнадцать лет не первый раз пробовал вино. Он уже не раз тихонько наливал себе из отцовой бутылки. В этот раз Сашу
домой не пустили, а утром ему подарили фотоаппарат
«Смена», которым он никогда не пользовался и не сделал
ни одного снимка. Не увлёкся Сашенька этим делом, фотографа из него не вышло. Так и забросил этот фотоаппарат
куда подальше.
К пятнадцати годам Саша оставил школу и поступил
то ли в училище при п/я 59, то ли в приборостроительный
техникум при нём же, это где был раньше Линдовский рынок. Сейчас рядом с тем местом находится ГУВД Самарской области и улица не Линдова, а Соколова.
У Саши появились новые знакомства, новые дружки,
почти взрослая жизнь с модными в то время болгарскими
сигаретами.
Виктор в последнее время жаловался на сильные боли
в желудке и Галина отвезла его на обследование в Калининскую больницу, что у Покровского собора. Она ещё
больше впала в хандру и с большим нетерпением ждала
своего повзрослевшего «сына», как она теперь называла
Сашеньку. Она была молода и в тридцать восемь лет чувствовала себя нереализованной как женщина, но никого в
том не винила. На время отсутствия мужа Галя попросила
своего крестника пожить у неё, чтоб не было ей страшно
и тоскливо одной. Все были согласны. И родители Саши,
ведь у них рос ещё один сынок, Боря. Доволен был и сам
Александр, ну и, конечно, Галина, воспрянувшая духом.
Борис младше Саши на три года, светлые волосы, как у
отца, и отличался от своего брата, как небо от земли. Спокойный, тихий и ласковый характером, весь в мать. Про
таких говорят: «ласковый телёнок», ну, известно, он «двух
маток сосёт». Александр же — смуглый с чёрными неспокойными глазами, подвижный. Характер у Саши не пода-

рок. Самолюбивый и дерзкий, не признающий никаких
авторитетов, весь в отца, но, по большому счёту ,всё же у
таких людей часто бывает слабая воля с обострённым чувством собственного «недостоинства». Саша поэтому постоянно всем «своё» доказывал. С ним кроме, Галины, никто
не мог справиться. Её он уважал и ценил, особенно, поселившись временно у неё. Она с ним на равных! Она часто
угощала своего крестника вином, вместе курили в комнате. И как уж, так случилось, но однажды после очередного
застолья и разговора по душам крестник проснулся утром
в одной постели со своей крёстной. Так месяц кувырком и
прошёл.
Выписавшийся из больницы Виктор вернулся домой.
От операции он отказался. Язва зарубцевалась, но врачи
предписывали диету и ни-ни... ни одного грамма!
Только ему всё нипочём и тандем преобразовался в
трио. Стало веселее и запутаннее.
Саша ездил в Куйбышев в училище, как он говорил, и
приезжал поздно вечером, а иногда и вовсе не показывался. Галина расстраивалась и выпивала с мужем со слезами
на глазах.
В одной драке у техникума Саша познакомился с двадцатидвухлетним Павлом, который разбил ему нос. Они
подружились. Его новый друг был уже год как женат и
имел шестимесячную дочку. Приблатненный, хитрый и
нечистый на руку молодой человек по прозвищу Кот, сразу поставил в зависимое положение Александра, который
смотрел на него с восторгом, как на кумира, и старался во
всём ему подражать и угождать.
Толком никто не знал, что их объединяет. Во всяком
случае, не возраст, не семейное положение...
Месяцев через шесть утром с бодуна они сядут в автобус и поедут в посёлок Южный. Но это будет через полгода...
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А пока Сашка продолжал обретаться в Куйбышеве и всё
реже бывал дома. Иногда заезжал к Галинке, так он после
«того» её называл, за деньгами, ну и сами знаете, ещё зачем.
Так рушатся надежды и мечты человека, который рождается уж, конечно, не для деяний зла, а для совершения
добра. Но что есть добро и зло? Сколько умов бились над
этим вопросом, над вопросом: что есть истина? Где она? Во
зле или в добре, во мраке или в лучах света жизни небесной? И если на Голгофе Истина, от Зла ль она иль от Добра?
Раньше «надумляли» народ, что истина лишь в созидании
светлого будущего всего человечества, в пятилетках и противостоянии, в борьбе за «правое дело». Сейчас же «пробивают» истину через любовь. В любви, мол, только истина!
Головы играют с истиной, а истина в футбол играет головами. Слабаки же утверждают, что «истина в вине», «продвинутые» — в «порошке». «Пузаны» думают, что во власти,
собратья их уверены — в деньгах, что, в общем-то, одно и
то же.
А тощие бессребреники и «невезуны» считают, что истина — в бедности. Немощные телом думают об истине как
о чём-то пограничном. А между тем все эти страждущие
подминают истину под себя близкими для себя понятиями собственного образа жизни. Будто видят её и знают,
принимая её за желаемое, но, как правило, недостижимое,
будто расшитые, опять же золотом, кулисы собственной
судьбы...

письма младшего сына, который написал из армии, мол,
прибью, если застану дома, хватит над мамкой издеваться. Батюшка сказал, что не отпеваем суицидных. Так, закопали Анатолия и разошлись... человек пять. Ну, выпили,
после чего все вздохнули с облегчением. Но это случилось
много позже пока ещё не описанных трагических событий
в посёлке Южный. А ведь какие были радужные планы:
мол, наши судьбы в наших собственных руках! Мы «хазявы»! Что наметили — выполним! Все эти «берлиозы» предполагали в планах будущее своё, но они тоже не знали о Воланде, а он знал их всех, и располагал... такими... многими.

Между тем Анатолию предложили уволиться по «собственному желанию». И он запил окончательно, а когда
пьяный, то дурак дураком. Другие спать, а этот дебоширить...
Людмила рано стала с ним седая, чёрная. В конце концов повесился. В «белой горячке» повесился, якобы после
204

Лето в этот год выдалось на удивление тёплым, солнечным. Улицы днём пустынны и только к вечеру появляется
народ. У дворов на скамейках, как всегда, сидят «смотрящие», обсуждая молодёжь.
— Вот теперь мода какая, парни виснут на девках, а
они, бестыжие, тащат их на себе...
— А вона смотри ухажёр Любкин-то, ну, вон, вон, Варвары дочь. За талию её взял.
— Стыд-то какой! А в наше время... ведь как было? Бывалочи...
Сашка остановился и повернулся к Любе. Теперь на талии девушки были уже обе его руки:
— Давай подождём их. Мы счас на Южный едем. К вечеру вернёмся. Будь дома.
В это время из двора с шумом вышли ещё несколько
юношей и девушек.
Подошли к Сашке и Любе, пострекотали ещё немного и
разошлись. Только двое парней остались стоять на месте.
— Ну, ты решил, как будешь отдавать деньги? Ждать
уже не могу. Сам знаешь: карточный долг — святое
дело! — парень бросил на землю окурок «Примы», смачно
сплюнул и принялся подошвой растирать. — Так и с тобой
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будет. Понял?
— Ты чё? Сказал, отдам, так отдам, хоть сегодня.
Санёк стал потирать свой нос от неуверенности в собственных словах. И, как будто почувствовав это, Кот нажал:
— Отвечаешь? Где возьмёшь сор?
— Знаю, где. — Санёк отвел глаза... Я, это, попрошу у
старухи... этой ведьмы Галинки.... Завтра утром поедем...
— А она, эта сука старая, даст? — прервал дружок
Сашку.
— Куда денется? Скажу, что, если не дашь, не приду
больше никогда. — Он закусил нижнюю губу до крови, потом так же плюнул на землю и процедил: — Никуда не денется, даст...
— Ну, вот и «нещак»! А счас похромаем в лабаз, возьмём
ещё и вмажем, кости бросим, а утром поедем вместе.

ная...
— Какая ещё утка? Есть водка? Голова болит после вчерашнего.
— Есть-есть, сейчас.
Галина подошла к комоду, достала оттуда «сучок» и поставила на стол, положила на тарелку солёный огурец и
всё-таки на сковороде жареную утку.
Сашка подошёл к столу, удовлетворённо вздохнул:
— Я не один. Там друг мой на скамейке ждёт. Я позову
его.
Он выскочил на улицу — Галина не успела и слова вставить. Она запахнула халат и потуже затянула поясок, подошла к зеркалу и стала разглаживать пальцами лицо. Дверь
с шумом открылась. Женщина обернулась. На пороге возник гость. Глаза их встретились. Галину охватил необъяснимый страх. Сашка сзади закрывал дверь на замок.
— Проходите к столу, — попыталась скрыть своё волнение хозяйка.
— Здрасте! — сказал гость и запросто сел за стол, без
вступлений взял бутылку и стал отбивать сургуч.
Саша сел рядом на сломанный стул и чуть было не
упал. Галина принесла ещё один стакан и села рядом с Сашей. Выпили по первой. Тепло разлилось по страдающим
телам, глаза стали живые. Закусили. Налили ещё по «соточке». Пошла «соколом», появилось красноречие, которое
помогло выяснить, что «Московская» мягче «простой» и что
солёные огурцы — лучший закусон с похмелья, особенно
рассол. Более того, после третьей все трое сошлись во мнении, что жизнь штука хорошая и чтоб, главное, тебя уважали.
— Вот ты меня, Сашка, уважаешь? Знаю, уважаешь,
а деньги ваш сродственник не отдаёт, — перевёл мутный
взгляд на Галину Кот. — Чё молчишь? Друган ещё называется.

Утром с вечернего «Солнцедара» голова трещала по
швам. В карманах гулял ветер, но уже через тридцать минут помятые и отягощённые дружки, пиннув по кассе,
отрывали ленту билетов в полупустом автобусе первого
маршрута.
— Галинка, открой! — Сашка барабанил по двери. —
Открой, Галинка!.
За дверью послышались шаги:
— Сашенька, ты, что ли?
— Я, я, давай быстрей...
Замок щёлкнул, Сашка вломился и быстро закрыл за
собой дверь.
— Сашенька, что с тобой? — Галина отошла на полшага
назад. — Что случилось?
— Случилось, случилось...
— Успокойся, заходи, я одна. Есть будешь? Утка жаре206
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Кот одной рукой взял за шею захмелевшего на старых
дрожжах Сашку.
— Ну-ну, ты чего? Оставь его в покое. Какие ещё деньги
он должен? За что? — уставилась Галина своими пьяными
бельмами на Сашкиного дружка.
— А вот пусть он сам и скажет, — ехидно ответил гость
и убрал руку с шеи дружка, взял ножку утки и стал её редкими гнилыми зубами жевать.
— Да, Галинка, должен я и пришёл взять деньги у тебя.
Дашь?
— Да откуда же они у меня? Сам знаешь, муженёк у
меня лечится, все деньги на лекарства ушли. А сколько ты
должен-то? За что? Ему, что ли? — Теперь уже Галина обхватила руками Сашкины худые плечи.
— Вы тут поговорите, а я выйду на улицу, покурю. Подышу свежим воздухом.
Паша встал, потянулся и, не говоря больше ни слова,
направился к выходу. На пороге остановился, обернулся.
Галина машинально посмотрела ему вслед и глаза их вновь
встретились.
— Ещё бы надо взять... вы не против? — Кот скривил
рот и как-то нехорошо прищурился, но Галина теперь этого не заметила.
Сашка тут же подхватил:
— Точно! Дай денег на бутылку... я сбегаю.
— Давайте так, — хозяйка встала, — я дам вам на пузырь, а вы уходите. Скоро муж на обед придёт. Я скандала
не хочу.
Посоловевшие глаза её подобрели и Галина подошла к
комоду, открыла верхний ящик и вытащила из-под стопки
уложенного белья «пятерку»:
— Вот, сдачу чтоб сюда и быстрей. И пусть сбегает твой
дружок, дай ему деньги, — обратилась она к Сашке так, как
будто они одни и никакого дружка рядом нет.

— Хозяйка, да я здесь в ваших курмышах ничего не
знаю. Мусора заметут, ксив нет...
— Какие тут... нет тут никого, идите уж оба совсем, —
заплетающимся языком остановила гостя Галина.
Оба вышли за дверь.
— Санёк, быстро сгоняй, а я здесь подожду, чё мы, как
два дурака, будем шастать.
— Ладно, я счас...
Галина собиралась было на замок закрыть дверь, как
нога Кота встряла в косяк.
— Сашка побежал. Он говорит, чтоб я здеся обождал.
Женщина отпрянула.
— Не боись, — с ухмылкой вошёл непрошеный гость и
сам по-хозяйски защёлкнул замок.
Магазин находился метрах в ста и пройти Сашке надо
было мимо своего дома. Он пошёл в обход, хоть и дольше,
но меньше шансов нежелательной встречи не только со
своими, но и с кем-либо из соседей.
Однако в дверях магазина Сашка столкнулся нос к носу
с младшим братом.
— Санька, здорово, ты дома был?
Боря держал в руках буханку хлеба и кулёк мятных
пряников. Сашка, не отвечая, залез в кулёк и вытащил два
пряника и, жуя, выдавил:
— Зайду, зайду. Счас я, — он поперхнулся и прохрипел: — Папаша опять пьяный дома?
— Да опять мамку стукнул. Вот вырасту большой, я ему
покажу...
— Покажешь, покажешь. Ладно, иди домой. Мамке не
говори... Скоро приду.
Сашка взял «Столичную», положил её в карман брюк и
бегом по прямой обратно.
Дверь оказалась запертой. Он стал стучать.
— Счас, счас. Подожди! — услышал он голос другана.
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Сашкино сердце ревниво ёкнуло, мол, чего это они там?
Картина, которую он себе представил, налила кровью его
глаза и он в остервенении стал колотить по двери.
Дверь открылась, пред ним предстала довольная ухмыляющаяся рожа Кота. Сашка пробежал мимо него в
комнату и увидел на кровати лежащую Галинку в задранном наголо халате. Она что-то несвязно мычала, как пьяная женщина, которую развезло в кровати. Её припухшие
губы были в крови. Озверелый ревнивец с криком: — Ах,
ты, сука, проститутка, тебе мало двоих было? — со всего
маху ударил её «Столичной» по темени.
Бутылка не разбилась, а женщина перестала шевелиться.
— Все они стервы, все такие — подливал масла в огонь
шаривший в комоде Пашка. — Не боись — очухается. Я
свою бабу не так ещё ...здил... Она сама ко мне приставала... пока, кричит, Сашки и маво мужика нет... вроде того —
канай сюда, ну, к ней, значится, — Кот спрятал найденные
деньги в карман. — Ну, всё, сваливать надо, — замялся и
тут же, будто сам себе: — А можа, это не всё... можа, ещё
найдём, а?
Санёк же ничего не слышал и ничего не понимал. Он
окончательно рассвирепел и, раздвинув шире ноги бедной женщине, вогнал «Столичную» ей по самое донышко.
От боли женщина тихо застонала... так, как будто испускала дух....
В эту минуту в дверь постучали. Постучали буднично,
как если бы кто-то по обыкновению возвращался в собственный дом.
Дружки замерли. Вдруг они услышали, как забряцали
ключи по ту сторону двери. Сашка узнал ворчливый голос...
— Муж её, — прошептал от страха он.
Кот встал около двери, и как только вошёл хозяин, в ту
же минуту прыгнул на шею ничего не подозревавшего че210
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В посёлке Южном
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ловека и сдавил горло плечом и предплечьем. Они оба упали на пол. Кот прошипел:
— Закрой «сквозняк»! Быстрей!
Сашка, захлопнув дверь, бросился держать ноги уже
захрипевшего Виктора Ивановича. Несколько раз дернулись его ноги и жизненный тонус в бренном теле погас...
Убийцы сидели за столом и разливали из вызволенной
бутылки «живительную», как они говорили, влагу. Налили
почти под склинь в гранёные стаканы и без слов рванули
до дна. Закусывать не хотелось.
— Что теперь будет? — Сашка в отчаянии схватился за
голову.
— Ша, дурак, рвать когти надо. Цинкуй — эта делюга
под расстрельную катит! Где ещё у них могут быть закуркованы «портреты»?..
Сашка так зарычал, что даже Кот отклонился в сторону, ибо «малолетка» схватил лежащий на столе кухонный
нож и бросился к кровати, где лежала его крёстная, и со
всей дури двумя руками воткнул его в обнажённый живот
и тремя движениями вспорол его до самого низа. Разрезанный живот расползся и кишки выперли наружу...
— Она смотрит на меня! — вскричал с ума сошедший
убийца и двумя ударами проткнул остекленевшие глаза
жертвы.
В глазницах образовались бордовые кровяные сгустки,
и кровь алыми ручейками растеклась по вискам. Сашка
зарыдал:
— А говорила, что любила... а-а-а... а-а-а... — завопил
он и в бешенстве сдёрнул с кровати труп за ноги...
Тело ударилось боком об пол, содержимое брюшной полости наполовину вывалилось и слякотью застыло на прикроватном половике.
— Ты! Очнись! Хорош! Всё уже... ноги делать надо...
Грабли мыть и шкуру чистить... Быстро!
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Кот стал сильно нервничать и от собственного показного хладнокровия ему самому стало так жутко, что впору
повеситься. А тут ему померещилось, что, мертвец вроде
шевельнул пальцами и веки его приоткрылись. Кот схватил нож и полоснул ему по горлу до самых шейных позвонков. Кровь, однако, фонтаном не брызнула, но всё же потекла ,загустевшая и пенистая, и руки у изверга оказались
в крови. Они, как могли, торопливо старались в мрачной
кухне под краном, отталкивая друг друга, смыть кровь безвинно убиенных людей. Перед уходом разлили и выпили
остатки, закусив на этот раз последним огурцом. Их развезло на «вторяке» ещё больше. Они еле держались на ногах, но вышли тихо и за собой закрыли на ключ дверь.
Когда убийцы открыто мотались по посёлку, многие
жители, видя их состояние, шептались; вот, мол, как молодёжь напилась, не подозревая о трагедии, разыгравшейся
сейчас в их родном посёлке Южный.
Следствие шло более полутора лет, вплоть до совершеннолетия Александра. Злые языки судачили, будто бы
следователи специально тянули передачу дела в суд до
конституционного расстрельного возраста одного из обвиняемых....
В день приговора Александру исполнилось восемнадцать лет...
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Поздние с лё з ы

том ляльку» — вот как говорится, — Аня улыбнулась, как
обычно улыбаются только беременные, неосознанно опять
взявшись за живот.
— Да ведь и вправду так говорят, — соседка слегка хлопнула себя по лбу. — Совсем памяти не стало. Ну, всего хорошего, пойду уж...

Пролог. 1961 год
— Не сдашь экзамен, не поступишь... — домой не приходи. Знать тебя не хочу. — Холодный суровый взгляд
Анны Николаевны беспощадно поймал запуганные глаза
старшего сына.
Юра, не смея даже моргнуть, заикаясь словами сказал:
— Я п-п-п оста-р-р-ра-аюсь, мм-ама...

1945 год
Победа! Весь народ вышел на улицы. На площади Куйбышева были массовые гулянья. Гремели победные мирные залпы салюта. Народ-победитель славил свою партию
и своё правительство. Пели песни, плясали. Пили за Родину, за Сталина, за Победу!
Кругом слёзы радости! Все поздравляли друг друга.
Счастье светилось в глазах людей...
Весь народ взялся за восстановление народного хозяйства и у каждого человека свои бескрайние моря собственных проблем, свои планы на жизнь и свои заботы...
Молодая женщина вышла из комнаты. Осторожно ступая по ступенькам крутой лестницы и инстинктивно поддерживая одной рукой живот, а другой держась за перила,
спустилась вниз, во двор.
— Ну, кого ждёшь, Нюра? — соседка, лукаво улыбаясь,
посмотрела на молодку.
— Я хочу дочку, а муж — сына...
— Правильно! Сначала помощницу, а потом, как говорится... вот, ведь, Господи, забыла...
— Знаю-знаю, слышала уже — «Сначала няньку, а по214

Через два месяца родился мальчик. Назвали Юрием.
Не в чью-то честь, как у многих, а просто Юрий и всё. Так
захотели. Молодая мамаша радость не скрывала, не скрывала она и некоторого разочарования — ведь дочку ждала.
— Но что ж теперь, что Бог послал. Потом дочка будет, — успокаивали её родня и знакомые.
Фёдор, двадцатилетний отец новорождённого, пришёл
с войны серьёзно контуженный и быстро женился на Ане.
Ходил он сейчас гордый и важный. Он получил сына!
Время быстро летит. Юре третий годок уж пошёл и третий год, как кончилась война. На этой войне погиб отец
Анны, кадровый офицер. Строгий был человек, но справедливый. Аня его не только любила, но и уважала. Он был примером для многих. С чёткой военной выправкой, не зная
слабости характера, он являл для дочери образ всесильного героя, которому всё нипочём и который добивался всегда своей цели, как он говорил, «поставленной задачи». Аня
сказала, что её сын Юрий будет такой же: военный, воспитанный в строгости и порядке. Маленький Юра вставал
с койки, как солдат, без «потягушек» и «полёживаний». Под
мамины «раз-два» делал зарядку, а когда постарше стал —
под радио. После физзарядки с собственным полотенцем
шёл к рукомойнику, в который сам и наливал воды, принесённой отцом в ведре из колонки на углу. Если Юра, не дай
Бог, прольёт из ковша воду на пол или уронит полотенце,
тут же следовало наказание. Звонкий шлепок по штатно215
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му месту. И, ни-ни, не плакать! Слёзы жёстко пресекались
в самом их зачатии. Сын исполнял приказания матери с
полуслова, не оговариваясь и не мешкая. Тапочки у Юры
стояли ровно у кровати, одежда аккуратно сложена рядом
на табурете...
Жизнь шла по плану и Аня была озабочена второй беременностью, в надежде родить дочку.
— Ну, сейчас-то, может быть, девочка будет? — спросила, встретившись во дворе, та же соседка, как и четыре
года назад, глядя на пузатую Анну.
— Ой, не сглазьте, тетя Клава! — ответила Аня и её твёрдый голос прозвучал совершенно без каких-либо скромностей. Напротив, перед соседкой стояла уверенная женщина, знающая что она хочет и чего она добьётся не мытьем,
так катаньем.
Это была уже не та овечка, что раньше. Теперь это была
твёрдая матрона, не знающая страха и переживаний и без
всякой там застенчивой прежней улыбки. Рядом с ней стоял по стойке «смирно» Юра. Терпеливо стоял и молчал. Он
часто молчал...
Он был заика и в школе через это были проблемы. Мать
его шпинала ещё больше. Её раздражала нервозная речь
сына. Ученики смеялись на весь класс, когда Юра отвечал
у доски, ибо он не мог правильно выговорить многие слова, отчего они, эти слова, получались порой со смежными
и уморными смыслами.
— Говори медленнее, — учила его Анна Николаевна, —
по слогам.
И била сына, если у него не сразу получалось. Наотмашь, по затылку...
Юра с семи лет стал заикаться. Случилось это будним
вечером. Юра разбил стакан и в наказание Анна Николаевна заперла его на ночь в тёмном чулане. Из чулана ранним утром трясущийся, потерявший дар речи первокласс216
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ник вышел с прядью белых волос на виске и закушенной
крысами щекой...

очень редко, разве что перебивали, когда он слишком долго «дд-даа-дакает».

— Нет, я не глазливая, вижу, что теперь девочка будет, — подбодрила соседка Аню...
Но родился опять мальчик. Натолием назвали.
Люди сочувствовали ей: с тремя «мужуками» бедная
справляется. Пожалуй, будешь строгой. А иначе никак
нельзя!
Отец работал по вахтам, а в межвахтовые дни скрытно подрабатывал. Уйдёт на работу, дети ещё спят. Придёт
с работы, а они уже спят. Заниматься сыновьями ему было
некогда. Редкие разговоры с женой по воспитанию детей
встречали резкий отпор со стороны доминантной матери.
— Тебя не бывает дома, вот и не лезь. Я в книге читала и
согласна с ней, что «я слишком сильно люблю своих детей,
чтобы их щадить...».
Отец не читал Голона и ничего не понял. Да и сама Аня
не читала. Слышала где-то. А тут другая беда — пить с годами Фёдор начал. Сильно начал. Работу потерял. А как
выпьет да попадётся под руку Юрка, так пиши пропало.
Бил, как собаку, ни за что, и командовал:
— Лечь — встать, лечь — встать. Смирно! Кругом! —
чтобы власть показать, а скорее всего, почувствовать её,
эту самую власть, в своё самоутверждение, хоть бы и на
сыне. Не на ком больше, находясь на самом низшем уровне
социального положения и общей культуры. А душа ж требует, особенно по пьянке... того... слышь, этого, ага, самоутверждения:
— А будешь жаловаться кому, совсем прибью, — держа
за посиневшее ухо сына, заканчивал воспитание отец.
Однако уличные мальчишки, соседи по дворам всё же
дружили с Юрой. Они жалели его и терпели его разговорные манеры и, в отличие от одноклассников, дразнили его
218

1961 год
Сегодня по радио диктор известил весь мир, что в Советском Союзе произведён запуск космического корабля с
человеком на борту! На пятнадцатилетнего Юру это сообщение произвело настолько сильное впечатление, что он
выскочил на улицу и стал кричать, как мог, об этом. Старухи закрестились и стали причитать, мол, бес вселился в
юродивого, чего мелет, не поймёшь.
А Юра любил небо, мечтал стать военным летчиком,
а теперь и космонавтом. Мать впитала эту любовь ему со
своим молоком, и в этом было их полное единодушие. Телевизоров в то время ни у кого почти не было. Репортажи о благополучном возращении землянина из космоса
народ в массе своей слушал по радио. Так вот, Юра бегал
в кинотеатр «Молот» на улице Куйбышевской и смотрел
«Хронику дня». Там показывали, как тоже Юра, его тезка... Юрий Гагарин — первый в мире космонавт в майорских погонах и новой шинели шествовал с уже знакомой всему миру улыбкой по ковровой дорожке прямо в
объятья Никиты Сергеевича Хрущёва, который на всю
округу закричал:
— Юрка!!!
И принялся по-шахтерски его обнимать и по-коммунистически взасос целовать, поминая опять дежурным кулаком для острастки империалистов «кузькину мать».
— Пожидай, ты чё, в «технарь» поступаешь? — спросил
его дворовый друг Ванька Дегтярь.
Юрка, чтобы быстрее сказать, показать согласие, кивнул утвердительно головой, но не удержался:
— Ммм-не мммаа-ма заа-ранн-нее вве-ллик з-за э-это
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ккку-у-пит, «Турист», ка-ак у Сла-авв-ки. И Ше-ше-шину
Вво-вке та-а кой же предки по-акуппп-ают. А тебе?
Иван был самый физически крепкий из всей компании,
но настолько же и самый простой, если не сказать иначе,
но всё же себе на уме. Он сказал:
— Что я, турист, что ли? Это вы — туристы. Я не дурак
выбрасывать семьдесят рублей. Да если бы у меня и были
такие деньжищи, я бы купил себе резиновую лодку. Рыбу в
Самарке ловил и продавал бы...
Но Юра его больше не слышал.
— Теп-перь оббяззз-атель-нно нн-адо эк-за-амен сс-даать. Мма-атъ уу- убьёт... — задумчиво и тихо, скорее сам
себе сказал Пожидай.
Хоронили Юру в красном гробу. Его школьные товарищи и уличные дружки стояли скованные и растерянные.
Окаменелые девчонки держали венки и плакали, любопытные прохожие с краю спрашивали: «Отчего мальчишка
умер?». Отвечали, что повесился... из-за учёбы, мол, двойку получил, и показывали на мамашу, и что-то говорили
ещё, но совсем тихо, шёпотом... Мать покойного мраморным изваянием, но без истерик, плотно сжав губы, стояла у изголовья красиво убранного сына. На глазах её были
слёзы... Но это были... поздние слёзы.

Дядя Ваня умер за несколько дней
до выхода в свет этой книги

Эпилог
Упорство Анны Николаевны удивительно. Её младший
сын Анатолий по её воле поступил всё же в этот авиационный техникум и, как бы довершая задуманное своей матерью, успешно окончил его. На пенсию вышел в звании
подполковника. Мать давно умерла, с чувством исполненного долга... Рассказывала она незадолго до своей смерти
соседке, Комаровой, их дети дружили... мол, сон видела, а
сама рыдает... Юру видела. Встретился он мне здесь вот, в
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Г е нер а л ьс к и е по го ны
коридоре. Я говорю ему: «Юра!», — а он мне плюнул в лицо
и ушёл...
У Ивана Дегтярева до сих пор хранится школьный ремень, на котором повесился у спинки кровати его друг детства.
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омандир соединения внутренних войск полковник
Шевченок, стоя перед зеркалом, вглядывался в своё
лицо. «Скоро на пенсию, — думал он. — Обещали отправить генералом». Представление действительно было уже у
министра. Он сам приезжал шесть месяцев назад к командиру в часть с инспекторской проверкой.
«Ведь это надо ж — сам приезжал! Вообще «Щёлок» хороший человек, понимающий», — размышлял полковник,
вспоминая последние слова министра: «...и если всё будет
без нарушений, генерала дам».
С тем «солоно хлебавши» министр и уехал.
Полковник посмотрел на часы. «Волга» приедет через
сорок минут. Есть ещё время.
— Маша, ты китель почистила?
— Он же чистый, — вошла в комнату жена — верная
подруга дней его суровых.
— Я имею в виду «полевой». Поеду на стрельбище. Показатели надо держать. И дисциплину. Выпивают, понимаешь, офицеры. Вона старлей Гагаров, помнишь, мебель
нам со своими воинами разгружал? Доложили: часто в рестораны ходит... и, это, ну, с девками, понимаешь? Другой,
Казаков, позволял себе находиться «подшофе» прямо в зале
суда... конвой смеялся. Ладно, судья, то ли не заметил, то
ли не стал связываться. А генералом буду! Лишь бы ЧП не
случилось. Я на этой должности полный срок провёл...
— Неужто думаешь, дадут? — рассматривая рукав кителя, «схладнокровничала» жена.
— Дать дадут, а пофорсить не успею: мимо части прямо
на пенсию.
Бравый полковник ростом под два метра, стройный, со
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строгим взглядом и требовательным характером, для всех
сослуживцев был уже историей. Все знали, что он без пяти
минут генерал в отставке. Два раза отказывали. В первый
раз за то, что на «вышке» повесился солдат из отдельной
команды. Второй раз — самовольное оставление воинской
части двумя военнослужащими-земляками. Хорошо, что
АКМ не захватили.
Можно понять боевого полковника, что он сам за всем
следил и перепроверял своих подчинённых. Вот и сейчас,
хоть и нездоровилось, поехал с начальником штаба на
стрельбище подытожить «Курс молодого бойца».

ло на несанкционированные «увольнительные». И бывало
так, что в ресторанах встречался со своими офицерами,
где с него брали обещания: «Чтоб только без ЧП...». К чести
чемпиона, да и к чести всей дивизии, он в отлучках «не грубил»... и возвращался, к успокоению замкомандира по политчасти подполковника Бекмухаммадова, «вовремя». Это
он, Вячеслав Родонюк, проторил своими хорошими спортивными достижениями дорожку товарищам по боевому
спорту в «домашнюю» армию. Среди всех своих считался
в этом смысле «первопроходцем». Полк и соединение занимали высокие места на чемпионатах страны, чем обращали на себя министерское внимание. Полковника Шевченока ставили в пример другим.

Утром, не вставая с постели, Матрёна Фёдоровна провожала своего четвёртого сына в армию на срочную службу. И неудивительно, что так просто. Она знала: служба
эта через три трамвайных остановки. На набережной, где
стоял полк ВВ МООП СССР. Туда «спортсменом» и был направлен Вячеслав для прохождения действительной военной службы во внутренние войска Министерства охраны
общественного порядка СССР. Так раньше, одно время,
называлось МВД. В ноябре на сборном пункте новобранец
получил предписание явиться своим ходом в расположение войсковой части.
Слава спокойно встретил Новый год, успешно выступил
на соревнованиях в Сталинграде и в январе предстал перед
командирами. Как и положено, его обрили, переодели и — в
учебную команду на стрельбище с высокой температурой.
Поначалу ротный, начальник по физической подготовке и сам полковник радовались, что поступил именно к ним
такой мастер, а не в СКА. Да только потом поняли, что хоть
и стал новобранец чемпионом, но характер у него был мало
-управляемый. Дом его был рядом, друзья через улицу. Это
обстоятельство часто смущало Вячеслава и провоцирова224

Геворк Саркисян был очень приличный парень-армянин и хороший спортсмен. Родонюк его уважал и покровительствовал ему, несмотря на то, что Саркисян был второгодком, а Вячеслав — первогодок. На Родонюка закон
неуставных отношений не действовал. «Авторитетов» не
признавал и относился к ним без привилегий и подобострастий. Добился он этого в предрассветных туалетных
боях. Его не трогали. Для «стариков» не было устрашающим фактом то, что Родонюк был мастер по РБ, но и не
учитывать данное обстоятельство не в их интересах.
Потому что разбитая «дедовская» морда не придавала
ей, этой морде, авторитета. Хотя застрелить любого — как
плюнуть. Оружие у всех всегда при себе. Служба такая —
с АКМ или «Макаровым» неразлучны, всё равно как для
стройбатовца — лопата. Даже за поваром, кроме половника, числилось оружие. Кстати, именно повар стал угрозой
«негенеральства» полковника.
— Родонюка, — так обращался Геворк к Вячеславу, —
поазнакомь мну с дэвушкой, в уволнэня пайду.
Вячеслав пообещал и стал в уме прикидывать свобод225
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ную кандидатуру, но тут то спортивные сборы, то в Киеве
чемпионат МООП СССР.
Слава и там «отличился». Отправился на Крещатик гулять, встретился с дивчиной и «проболтал» с ней на Подоле
всю ночь. А утром — полуфинал. Майор Половой — начальник команды — всю ночь глаз не сомкнул, ждал Родонюка:
— Ну, если явится этот... — махал «макаром» майор, —
ей-Богу, застрелю и ты, Петровский, не спасёшь его!
Петровский — это главный тренер сборной. Он категорически возражал:
— Не надо, прошу тебя! Дай, я его... сам задушу...
Надо ли рассказывать, что было, когда Вячеслав под
утро возвратился? Пожалуй, нет.
Скажу лишь, что бой надо было выиграть, во что бы то
ни стало. Родонюк, не спавши, не евши и, шатающийся от
слабости, предпочёл выиграть, чем быть застреленным...
Итоговое третье место — очень плохое место. Так признало начальство и Родонюка из спортивной команд, отправили на спецслужбу. То в охранение, то в конвой, то на
«вышку», а то и вовсе чистить картошку.
Заканчивалось лето. Однажды Вячеслав заступил в
караул по охране объекта на окраине города. Караульный
вышел за ворота, прислонил автомат с рожком о тридцати
«орешков» к забору и улёгся поодаль на траву. Разморённому на солнышке Родонюку сквозь ресницы привиделось,
будто что-то проплывает мимо — крепкое, статное и бёдрами качает.
«Не может быть!» — подумал часовой и, открыв глаза в
полный разрез, убедился, что может.
Проводив Клаву до дома, минут через пятнадцать Родонюк вернулся на пост. АКМ стоял на прежнем месте. Это
сейчас удивительно, а раньше только так и могло быть.
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Воинская часть напротив «Струкачей»

Родонюк решил из-под себя отдать Клаву Геворку, ко226
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нечно, расхвалив эту, оказавшуюся замужем красотку.
Геворк Саркисян и сам был парень хоть куда... Чернявый,
ладно скроенный, правда, по-русски говорил плохо, но это
оказалось лучше для Клавы, де, мол, в случае чего...
Осмелели до такой степени, что кувыркались дома у
Клавы. Муж работал по вахтам.
Так шло время и вот... как там у Кучина: «Десять суток —
цена, кто назначил её?..». Геворк не промахнулся и одним
выстрелом заслужил краткосрочный отпуск на Родину.
— Я, Родонюка, поеду домой, а сам не поеду. С Клавой
буду. Ейный мужик как раз на вахту опят уезжает. Вот, отдохну! Ты, знаешь, Родонюка, Клава очень хорошо готовит,
правда, сын её... Он, конечно, не мешает, но всё-таки.

ступил Ашот, земляк Саркисяна. Этот сержант служил уже
третий год и мечтал, что через два месяца поедет в родные
края. В его обязанности входило открывание банок тушёнки и нарезка селёдки и хлеба. Горячее привозили из части.
Вот, собственно, и все поварские обязанности на этой «точке». Ашот Карегезян был крепкий малый, серьёзный и немногословный. Его решительный вид внушал уважение сослуживцев. Он почти ни с кем не дружил, разве что Геворк
располагал его к разговору. Они были из одного района, гдето недалеко от Севана, чем оба очень гордились. Гордились
они и тем обстоятельством, что Армения, по их словам —
центр Земли и Ноев Ковчег застрял не где-нибудь, а именно
на краю Армении, в хребтах Арарата. Родонюк почему-то не
обижался и даже не обращал особого внимания на то, что,
по их заявлениям, когда русичи и вообще все славяне жили
племенами, то у них, у армян, была уже цивилизация: письменность и культура. Геворк рассказывал Родонюку, что
русские — пьяницы, не любят работать, очевидно, считал
Родонюка (из-за фамилии) также не русским, иначе Саркисян никогда бы так не сказал. Вячеслав же и ухом не вёл при
подобных откровениях. Ему было не до этого. Его тяготила
служба вообще и подчинённое положение, в частности. К
армейскому распорядку Вячеслав привыкал тяжело. Он
не понимал, почему приказы должны слепо исполняться?
Почему нельзя дискутировать по этому поводу с командирами? Родонюк не понимал, смех куриный, сколько всего
было человек, если докладывал сержант: «Всего прибыло
со мной пять человек»... Так сколько, пять или шесть всего?
И ещё он видел, что командиры командовали более умными, как ему казалось, людьми, к числу которых он относил
и себя. Славу воспитывала одна мать. Безотцовщина, одним словом. К порядку не был приучен. Предоставлен был
улице. Вольнодумец с нестандартным характером бунтаря.
Друзей не заводил, сходился не со всеми, если не сказать,

Близились ноябрьские праздники. Плац блестел. Полковник гонял всех за «чистоту и порядок» на территории,
чтоб, говорит, «бровки» и все стволы белые были. Родонюк
возьми да и брякни:
— Товарищ полковник, а приклады тоже белым?
Полковник раскрыл рот, будто не хватает воздуха, весь
побагровел и рявкнул:
— Пять суток! Нет, десять!
— Товарищ комдив, — встрял его заместитель по физической подготовке, — Родонюку ведь на сборы, и пяти
хватит...
— Я сказал: семь суток — и точка! — повернувшись к
заместителю по политической части, рубанул рукой по
воздуху командир.
Саркисян — в отпуск, а Родонюк — на гауптвахту. И ничего нельзя было поделать.
На военных складах штатных поваров не было. Туда направляли «специалистов еды», как на вахту, на трое суток.
Они справлялись. На этот раз на поварское дежурство за228
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что ни с кем не сходился по причине собственного максималистского характера. Он был упрямым. Под этим нужно понимать лишь тот характер, который в его возрасте не
принимал никакого собственного подчинения кому бы то
ни было. Ему никто не объяснял, что честь отдаёшь не человеку, которого, допустим, ты не уважаешь, а погонам на
его плечах. Как-то подходит к новобранцу Родонюку командир батальона подполковник Бутузов, который пришёл из
отпуска и не знал ещё новеньких:
— Как ваша фамилия, рядовой, в каком взводе служите?
Вы не поверите, что ответил Родонюк:
— А зачем это ещё знать?
Вот так и ответил...
Перед армией Вячеслав сдал экзамены в Высшее военное училище им. Кирова в Ленинграде. Каждый курсант
должен был предстать перед начальником училища генерал-майором, так сказать, для личного собеседования. Родонюк такое брякнул!
Генерал в кабинете. Курсанты по очереди входили и
выходили.
Входит Слава. Встал напротив генерала. О, как он
встал, вы бы видели! Одна рука на бедре, вольная отдыхающая поза на полусогнутой ноге... Генерал посмотрел и
спросил:
— Что, курсант, готов учиться в нашем училище и служить Родине?
Надо бы Родонюку встать по стойке «смирно» и отчеканить: «Так точно, товарищ генерал-майор!». Слава же перенёс центр тяжести на другую ногу и ухмыльнулся:
— А для чего же, вы думаете, я сюда приехал с берегов
Волги?
— Свободны, — только и вымолвил генерал. Это означало: отчисление и домой. Всё!
Родонюк думал, что он остроумный и что это в армии
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ценится. Некому было его научить, как правильно себя вести. Даже совета никто не мог ему дать.
Вот и сейчас сидит он на гауптвахте по своей дурости и
смотрит в маленькое зарешечённое окошко с выходом на
плац.
— Брежнева надо в середину, — кричал замполит солдатам, воздвигающим на фасад портреты первых лиц государства. — Гречко — слева, да нет — справа... от меня слева, а на это место — Подгорного.
— Это какая потрета? — кричал сверху ефрейтор Сидигалиев.
— Какая-какая! Да тот, который не в форме, но и не
Брежнев, — орал майор Бекмухаммадов.

ствии третьих иноязычных лиц.
— Где ты взял её? — мрачно спросил Ашот
— Родонюка познакомил. Ты его знаешь. С хорошей бабой познакомил.
— Этот спортсмен, что ли? Он же её тебе сто процентов
из-под себя дал.
— Что ты всё заладил, я что, жениться буду? Меня невеста дома ждёт, знаешь... зато он во-оот такой баб, — раздвинул руки Саркисян.

Саркисян был в отпуске и сидел в каптёрке у своего земляка-повара на загородном объекте. Через час он должен
встретиться с Клавой. Она проживала в частном деревянном доме неподалеку от военных складов и должна с ребёнком после садика проходить мимо ворот. Геворк так и не поехал домой. Пять дней, говорит, здесь побуду, а остальные
пять — на родине. Вроде бы он об этом с ней договорился.
Геворк рассказывал Ашоту, какая краля у него есть и о том,
что он теперь — настоящий мужчина и жениться нет никакой срочной необходимости.
— Я думал, надо сначала кунаков заслать, свадьбу сделать и только потом можно «всё», — делился своими впечатлениями с земляком Геворк. — Хорошо у русских бабов:
без ничего можно, сколько хочишь, а я вот вина взял, конфетки...
Ашот безучастно точил разделочный нож, периодически проверяя его остроту пальцем. Убедившись в хорошей
заточке, повар отложил его в сторону и, растопырив руки
в стороны, опёрся ими на колени. Земляки-армяне между
собой всегда говорили на родном языке, даже в присут232

Геворк пять дней провёл с Клавой и благополучно уехал в Армению, чтобы вскоре вернуться для дальнейшего
прохождения воинской службы. Когда же он прибыл после отпуска в часть, его задержали и поместили в камеру
гарнизонки. Саркисяна допрашивали по делу об убийстве
гражданина В.П. пока как свидетеля. Следователь дал понять, что если это преступление совершено по предварительному сговору или по его, Саркисяна, найму (тогда не
было сленгового понятия «заказ»), то он, Геворк, может быть
главным соучастником в убийстве человека из корыстных
побуждений. Это, безусловно, является отягчающим вину
обстоятельством преступления, предусмотренного статьёй
102 а Уголовного Кодекса РСФСР и, карается лишением
свободы до пятнадцати лет с отбыванием в колонии усиленного режима. В худшем — тоже, но на «строгаче».
Саркисян дал показания в том, что сослуживец Родонюк познакомил его с Клавой и что он действительно пять
дней жил у неё дома в отсутствие её мужа, а затем уехал на
родину и никакого сговора ни с кем не было. Он ничего не
знал о происшедшем...
Из показаний Клани.
Женщина подтверждает знакомство с Саркисяном через Родонюка.
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С Родонюком она была мало знакома — не более одной
недели. Познакомились на улице. Родонюк к ней подошёл
и заговорил. Кланя также показала, что её покойный муж
досаждал ей ревностью на протяжении всех шести лет совместной жизни. Доходило до унижений, оскорблений и
даже нередко — до побоев. Она обращалась к судмедэксперту для установления «факта нанесения телесных повреждений». В милицию по поводу хулиганских действий
со стороны мужа она также обращалась неоднократно, о
чём имеются соответствующие протоколы. Развестись по
суду хотела, но угроза мужа: «Убью вас обоих», — не давала
ей сделать этот последний шаг. Да и где бы она стала жить
с ребёнком, дом-то его... Он — хозяин.
— ...наконец-то отмучил он меня, — сказала вдова на
следующем допросе, вынула платок и вытерла слёзы. —
Так вот, — продолжала она, — когда приехал муж, то сразу
начал приставать, как я здесь жила без него, куда ходила,
что делала? Стал спрашивать маленького сына: быль ли
кто y нас, как нюхом чуял... но, понимаете, опостылел он
мне, товарищ следователь! Саркисян же ещё раньше уехал
в Армению. Он знать ничего не знал. Ни о чём таком мы с
ним не договаривались. Ашота я и в глаза никогда не видела. Ну, говорил мне Геворк, что земляк у него в части есть и
здесь, на базе, в нарядах бывает... и всё.
Следователь встал из-за стола, подошёл вплотную к допрашиваемой и остро посмотрел ей в глаза:
— Так уж ни о чём и ни с кем не договаривались... — нарочито спокойно произнёс следователь, а затем без паузы
закричал: — Саркисян признался, что вы с ним сговорились...
— Да вот те крест, — взорвалась Кланя... и разрыдалась.
— Успокойтесь, — следователь налил из дежурного графина стакан воды и поставил его перед ней. — Выпейте и
успокойтесь. Расскажите, как дальше дело было.

Кланя выпила полстакана, вытерла рот рукой.
— Как вышло, так и было...
— Я записываю. Подробнее, пожалуйста, — отодвинув
стакан, прервал её следователь.
Из показаний потерпевшей следовало, что сынишка не
-лукаво рассказал папе о том, что приходил дядя — «больсой, а говолить не умеит. Он плисол вона из таво забола».
Кланя, чтобы успокоить мужа, по её словам, якобы призналась, что приходил солдат молоденький с этих военных
складов. Что, мол, к нему ревновать? Птенец ещё. Починил
плитку и всё, а то, что говорил плохо, так он — «армян»...
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Из показаний подозреваемого в преступлении сержанта Ашота Карегезяна.
Ашот чистил картошку, когда вошёл дневальный и доложил, что у ворот «штацкий» спрашивает: дежурит ли сегодня армянин. Дело, говорит, есть.
Карегезян зло посмотрел, встал, вытер руки и, заложив
косырь в голенище сапога, пошёл к воротам.
Увидев незнакомца, Ашот спросил, кого он ищет. Очевидно, кавказский акцент сержанта окончательно убедил
визитёра в том, что это и есть тот, кто «чинил» плитку в его
доме.
— Он стал мене грозить и оскорблять, — вспоминал сержант, — кричал, что меня — «вор лягота», загрызёт своими
зубами. Он полез в карман. Хотел, может, нож достать...
Дальше, говорит Ашот, ничего не помню. Только вижу —
этот мужик лежит в луже крови с перерезанным горлом.
Перед строем полка Шевченок появился на плацу в новом мундире с блестящими погонами генерала-майора!
— ...товарищи воины, поздравляю вас с праздником
Первого мая — Днём международной солидарности всех
трудящихся, желаю вам честно служить родной Коммуни235
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стической партии Советского Союза, нашей доблестной
Советской Армии, быть на страже закона и правопорядка,
блюсти честь и славу наших внутренних войск...
И троекратное «Ура!» разнеслось по всей округе воинской части.
Того же дня новоиспечённого генерала чествовали на
банкете гости из Москвы и сослуживцы. Говорили много
тёплых слов о службе генерала, о том, что генерал уходит
на заслуженный отдых и что работа его не знала никогда
никаких ЧП, доказательством чего являются генеральские
погоны.

и под восемьдесят. Он часто, как никто другой, вспоминал
все эти годы Родонюка, рассказывая о нём «бессовестные»
байки, среди которых дежурной была о «Верблюжьем свитере». Особенно любил её поэт Клюкин. Слышно было, что
Родонюк с «волчьим билетом» много испытал мытарств по
жизни. Однако он добился переосвидетельствования нацепленной ему «Б-1» в той же психушке.
Его много кто предавал в жизни. И коллеги, и друзья,
и любимая жена Арина Николаевна. Он неимоверно страдал. Кто его тогдашнего знал — все, кроме матери, говорили, что он — пропащий человек. В тюрьме был. За спекуляцию. Статья такая была, теперь это легальным бизнесом
называется.
— Оттуда хорошими не возвращаются, — сказала через дверь мужу Арина. — Теперь ты ни как отец, ни как муж
для нас не существуешь. Квартиру и вещи, надеюсь, не будешь делить? Ведь ты же гордый. Это же всё моё. А машину
твою я отдала «в конфискацию».
Так дверь и не открыла. Встал Вячеслав посередине на
улице Фадеева, в чужих штанах — сосед дал на время, с
четырьмя копейками в кармане, без крова, но, слава Богу,
как сам он говорил, с «крепкой крышей», которая выдержала удар судьбы и не «поехала». Слёзы навернулись у Родонюка. Все прошлые невзгоды казались ему цветочками...
Вячеслав стиснул зубы и пошёл к последней пристани:
своей престарелой матери, которая сама еле-еле сводила
концы с концами.
Что ещё плохого можно вспомнить о нём? А было ли что
хорошее? Но интересует ли это хорошее Сабанова, Клюкина, Архиповского, Друдмановича, Кейнина да и многих
тех, кто его ненавидел? Очевидно, было, за что. Кто сейчас
вспомнит? Скорее, всё-таки было, чем не было. Тяжёлый
человек Родонюк... это вам каждый скажет, даже Арина
Николаевна, оставившая свою дочь без жилья из-за своего

Больше никто не видел в расположении части ни Родонюка, ни Геворка, ни Ашота...
Все постепенно забывается. Когда это было? Ну, да —
это было поздней осенью прошлого года. Пожилого генерала отправили в отставку на заслуженный отдых. Он после
этого жил ещё долго и счастливо. Некоторых офицеров перераспределили в другие части. Кого на повышение, кого,
на понижение.
Ашота наградили «за отражение вооружённого нападения на пост охраняемого военного объекта»...
Саркисян благополучно дослужил свой срок на дальней точке, подальше от штаба, а Родонюка оформили в
психбольницу.

Вместо эпилога
Судьба всех разбросала по интегральным проспектам
жизни. «Кого уж нет, а те — далече...» Слышно было, что
кто-то из них погиб на Карабахе. Кланя продала дом и уехала на другое место жительства. Неизвестно, куда. Много
лет прошло. Многое и многие забылись. Капитан Балдабердин, начальник по физической подготовке полка, дослужился до подполковника и до сих пор здоров, как бык, хоть
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