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                        РАССКАЖИ,  ЧТО  С  НАМИ  БУДЕТ? 

 

 

Хотите знать будущее? Многие не задумываясь ответят — да. А если подумать? 

Способность прорицания, что это — дар Божий или страшное проклятие?  Ведь будущее не 

всегда чистое и безоблачное, в нем боль, страдания, а иногда и  смерть близких. Знание 

будущего — это понимание бесполезности сопротивляться потоку времени, который несет 

нас  к неизбежному.  Может быть, незнание и есть великое благо, дарованное нам свыше?   

                              

                                               ____________      

 

— Коля!  Коленька,  проснись! 

Николай  почувствовал,  что  кто-то  трясет  его  за  плечо.  Он  тяжело  оторвал 

голову  от  подушки  и  бессмысленно  огляделся  по  сторонам.  Реальность  постепенно  

проникала  в  его  сознание.  Он  увидел  заплаканное  лицо  жены,  и,  наконец,  до  него  

дошло,  что  это  опять  всего  лишь  сон. 

— Коленька, — всхлипывала  Вера, — ну  что  с  тобой,  тебе  опять  что-то  

приснилось? — полувопросительно,  полу утвердительно  воскликнула  она. 

—Ну,  когда  это  все  кончится?  Я  уже  больше  не  могу.  Давай  сходим  к  врачу.  

Нужно  же  что-то  делать,  в  конце концов.  Ну  что  тебе  опять  приснилось? 

Николай  мрачно  посмотрел  на  супругу,  тяжело  вздохнул,  молча  обнял  ее  и  

погладил  по  голове,  совсем  как  маленького  ребенка. 

— Давай  еще  немного  подождем.  Я  не  хочу  ходить  к  этим  коновалам, — 

прошептал  он, — может  это  само  пройдет? 

Он  продолжал  гладить  голову  жены,  а  мысли  его  убежали  в  недалекое  

прошлое. 

Вот  здоровенный  парень,  студент  пятого  курса  политехнического  института.  

Николай  Перехватов  делает  предложение  первой  красавице  института  Верочке  

Новиковой.  Она,  на  удивление  ему,  не  раздумывая  дает  согласие… 

Вот  он  после  распределения   попадает  НИИ,  ему  предлагают  работу  в  

лаборатории  физики  твердых  тел  над  очень  интересной  (с  точки  зрения  зама  по  науке  

Фридмана)  проблемой…  

Вот  он  уже  старший  научный  сотрудник,  перспективный  (как  утверждает  

начальство)  ученый,  пышущий  здоровьем,  уверенный  в  себе  объясняет  молоденьким  

практиканткам,  студенткам  пятого  курса  того  же  факультета,  что  когда-то  заканчивал  

сам,  их  несложные  обязанности  и  предлагаемые  темы  дипломных  проектов… 

Вот  эта  проклятая  ночь,  когда  в  лаборатории  произошла  эта  авария.  И  надо  же,  

именно  в  его  дежурство.  Да  и  авария  была  не  особенно  опасная.  Подумаешь,  в  

гермокамере  взорвался  сосуд  Дьюара.  Подумаешь,  все  цепи  управления  залило  жидким  

азотом,  и  вся  электропроводка  превратилась  в  сверхпроводник.  И  какая  ерунда,  что  из-

за  неисправной  автоматики  в  лаборатории  во  всем  НИИ,  а  возможно  и  во  всем  

квартале  вырубило  бы  электричество.  Ну,  даже  если  бы  обесточился  весь  город,  ну  и  

что  из  этого,  ему  то  какое  дело?  Но  нет, надо  было  ему  кинуться  в  агрегатную,  чтобы  

выключить  общий  рубильник.  Вот  тогда  все  и  произошло.  Его  долбануло  напряжением  

в  десять  тысяч  вольт,  но  он  чудом  не  только  остался  жив,  но  и  даже  каким-то  

образом  обесточил  гермокамеру.  Как  это  получилось,  никто  не  мог  объяснить.  Его  

нашли  в  агрегатной  в  обгоревшем  халате  без  сознания 

Придя  в  сознание  на  больничной  койке  и  увидев  заплаканное  лицо  жены,  он  

никак  не  мог  вспомнить,  что  же  с  ним  случилось.  Верочка  долго  всхлипывала,  и  
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потом,  ни  с  того  ни  с  сего  начала  отвешивать  ему  одну  пощечину  за  другой.  При  

этом  она  приговаривала: 

— Ты  что,  дурак,  героем  решил  стать?  Из-за  какой-то  картонной  медали  решил  

меня  вдовой  сделать?  Тоже  мне,  Павка  Корчагин! 

Николая  такое  поведение  супруги  даже  несколько  обидело.  Но  больше  всего  он  

обиделся,  когда  ему  действительно  на  ближайшем  торжественном  собрании  вручили  

почетную  грамоту.  Получая  ее,  он  услышал  ехидное  хихиканье  в  актовом  зале и  

заметил,  что   более  умудренные  опытом  сотрудники  посмеиваясь,  переговаривались  

между  собой,  при  этом  некоторые  из  них  недвусмысленно  крутили  указательным  

пальцем  возле  виска,  поглядывая  в  его  сторону. 

После  аварии  у  Николая  начались  эти  странные  сны.  Сначала  он  даже  не  

придавал  им  никакого  значения.  Яркие,  красочные,  они  больше  напоминали  отрывки  

из  кинофильмов.  Сначала  Николая  удивляло  только  то,  что  сны  его  не  только  не  

забывались,  а  наоборот  врезались  в  память  слишком  отчетливо,  как  будто  он  их  

специально  заучивал  наизусть.  Во  снах  он  видел  множество  людей,  иногда  тех,  

которых  знал  лично,  но  чаще  тех,  с  которыми  никогда  не  был  знаком. 

Больше  всего  Николая  удивляло  то,  что  сны  начали  сбываться  с  точностью  до  

мелочей.  А  началось  это  с  того,  что  ему  приснилось,  как  сосед  по  этажу  Лешка  

Самозванов,  который  занимался   альпинизмом,  во  время  тренировки  получил  серьезную  

травму  спины. 

Николай  отчетливо  видел  во  сне,  как  у  Лешки  оборвалась  страховка,  и  он  

рухнул  с  четырех  метровой  высоты  спиной  прямо  на  валун. 

Когда  через  несколько  дней  с  Лешкой  действительно  случилось  несчастье,  он  

помчался  к  нему  в  больницу.  До  Лешки  его не  допустили,  но,  после того, как он 

расспросил  подробности  у  очевидцев,  ему  стало  ясно — сон  был  вещий. 

Потом  его  сны  еще  неоднократно  подтверждались,  что  окончательно  его  

убедило,  что  он  по  какой-то  необъяснимой  причине  стал  «ясновидящим». 

 

                                                   _______ 

 

 

Вера  уже  успокоилась,  хотя  по  ее  лицу  было  видно,  что  ее  беспокоят  странные  

сны,  которые  преследуют  мужа.  Она  не  верила,  что  сны  Николая  вещие,  однако,  

чтобы  не  расстраивать  мужа  внимательно  выслушивала  их. 

То,  что  Николаю  снилась  всякая  ерунда,  само  по  себе  Верочку  не  волновало.  

Кому  какое  дело,  что  сниться  другому,  хотя  и  любимому  человеку.  Но  то,  что  муж  во  

сне  иногда  кричал,  с  кем-то  дрался,  от  кого-то  убегал,  это  тревожило  молодую  

женщину.  Поведение  Николая  во  сне  нередко  отражалось  на  самочувствии  Верочки. 

Сначала  она  надеялась,  что  все  это  скоро  пройдет,  но  странные  сны  мужа  

только  участились.  Верочка  боролась  с  этим  как  могла,  старалась  оградить  его  от  

лишних  волнений,  будила  супруга  среди  ночи,  чтобы  успокоить,  но  ничего  не  

помогало. 

После  этих  идиотских  снов  Николай  целыми  днями  не  мог  прийти  в  себя,  

ходил  как  зомби,  все  делал  невпопад,  становился  раздражительным,  а  иногда  просто  

агрессивным. 

— Ну  что  тебе  опять  приснилось? — сердито  спросила  она. 

— Да  так,  ерунда  какая-то.  Я  не  хочу  об  этом  вспоминать. 

Вера  печально  посмотрела  на  мужа.  Потом,  чтобы  разрядить  атмосферу,  сказала: 

— Ты  не  забыл,  что  мы  сегодня  идем  к  родителям?  У  Аленки  сегодня  день  

рождения  и  нас  ждут  к  ужину. 

И  уже  немного  оттаяв,  добавила:  

— Будешь  возвращаться  с  работы,  купи  цветы.  Подарок  я  уже  приготовила. 



Вера  легко  выскочила  из  постели  и  начала  стаскивать  с  Николая  одеяло. 

— Вставай,  вставай,  бездельник, — смеясь,  сказала  она. — Пора  идти  завтрак  

готовить.  Кто  мне  вчера  проспорил? 

Николай  упорно  не  хотел  отдавать  одеяло. 

— Только  не  сегодня.  Я  вчера  играл  в  футбол  и  растянул  ногу.  Давай  долг  

перенесем  на  завтра,  а  лучше  на  следующую  неделю, — подумав,  добавил  он. 

Верочка,  хитро  посмотрев  на  мужа,  скинула  ночную  рубашку  и  подбоченившись  

игриво  сказала: 

— Ну  что  ж,  пускай  будет  на  следующей  неделе,  но  и  придешь  ко  мне  тоже  

через  неделю, — при  этом  она  плавно  повернулась  и,  покачивая  красивыми  бедрами,  

направилась  на  кухню. 

Этого  Николай  выдержать не  мог.  Вскочив  следом  за  женой,  он  поймал  ее  в  

свои  объятия. 

— Ну,  зачем  же  так  строго?  Мне  как  всякому  инвалиду  положена  скидка. 

— Ну  да,  вот  и  скинем  недельку-другую  из  нашей  личной  жизни,  для  твоего  

отдыха, — ответила  Верочка,  напуская  на  себя  недовольный  вид.  При  этом  она  нехотя  

оттолкнула  мужа. — Пора  собираться  на  работу. 

Наскоро  позавтракав,  они  по-быстрому,  без  лишних  слов  собрались  и  выскочили  

из  квартиры.  На  выходе  из  подъезда,  прежде  чем  разойтись,  Вера  напомнила: 

— Не  забудь  купить  цветы  для  Аленки. 

 

                                                   _______ 

 

Уже  в  троллейбусе Николай  задумался  о  ночном  кошмаре.  Ему  приснилась  

Аленка,   двенадцатилетняя  сестренка  Верочки.  Симпатичная,  аккуратная  школьница.  

Вернее  ему  приснилась  уже  не  эта  юная  девочка,  а  уже  вполне  сформировавшаяся,  

красивая  девушка  по  имени  Алена,  с  такими  же  белокурыми  кудряшками  и  

прекрасной  фигурой.  Но  не  это  беспокоило  Николая.  Ему  приснилась  Алена  при  таких  

странных  обстоятельствах,  что  даже  он,  который  давно  убедился,  что  его  сны — это  

будущая  реальность,  отказывался  в  это  поверить.  Николай  с  содроганием  отогнал  

наплывшие  воспоминания.   

К  счастью, он  уже  доехал   до  своей  остановки,  и  ему  нужно  было  позаботиться  

о  том,  чтобы  выбраться  из  троллейбуса.  Упорные  пассажиры  не  очень-то  хотели  

выпускать  своих  попутчиков,  и  не  потому,  что  им  нравилось  висеть  у  них  на  плечах  

или  поддерживать  их  на  протяжении  всей  дороги.  Они  просто  не были  уверены  в  том,  

что,  если   им  придется  подвинуться,  или  еще  страшнее  выйти  из  троллейбуса,  чтобы  

выпустить  других,  для  них  потом  найдется  место  в  этом  троллейбусе. 

Но,  невзирая  на  все  трудности,  обычно  редкому  пассажиру  приходилось  ехать       

более  чем  одну — две  лишних  остановки,  обычно  наоборот  их  выталкивали  за  

несколько  кварталов  до  пункта  назначения.  Но  сегодня  Николаю  повезло,  он  выпал  из  

троллейбуса  (по-другому  это  назвать  было  нельзя)  четко  там,  где  надеялся.  Остановка  

«Булдырь»,  так  окрестили  это  место  в  народе,  хотя  правильно  она  называлась  «Парк  

культуры». 

До  родного НИИ  оставалось  еще  минут  пять  ходу.  Посмотрев  на  часы,  

Перехватов   убедился,  что  до  начала  утреней  взбучки  (так  они  окрестили утреннее  

совещание  у  заведующего  сектором)   оставалось  еще  добрых  полчаса. 

«Ну  вот, — подумал  Николай, — а  еще  торопила  меня.  Вполне  бы  еще  успели, 

— замечтался  он,  вспоминая  свою  красивую  жену». 

— Перехватов,  ты,  что  это  плетешься,  как  кандалами  обвешанный.  На  

политинформацию  решил  опоздать? 

Николай  оглянулся.  На  него  с  подозрением  смотрел  заместитель  начальника  

отдела  кадров  Гамюк. 



«Да…,  фамилия  подходящая,  да  и  человек  «хороший», — подумал  Николай,  а 

вслух  произнес: 

— Сегодня  среда,  а  политинформации  по  четвергам. 

— Так  завтра  — Первое  Мая,  вот  мы  и  решили  ее  сегодня  провести,  ответил  

Гамюк. 

«Мы — это,  наверное,  ты», — подумал  Николай,  но,  давно  убедившись  в  

правильности  принципа  «не  трогай  дерьма — испачкаешься»,  молча  пожал  плечами  и  

ускорил  шаг. 

В  актовом  зале  уже  было  много  народу,  когда  туда  зашел  Перехватов.  Николай  

только  и  успел,  что  перекинуться  несколькими  словами  со  своими  друзьями.  

Политинформация  началась  почти  сразу. 

Приглашенный  лектор  красочно  рассказал,  как  мы  догнали  и  перегнали  США  в  

добыче  угля,  опередили  проклятых  по  производству  чугуна  на  душу  населения.  Но  тут  

какой-то  шутник  из  зала  ехидно  заметил,  что  было  бы  неплохо  произведенный  чугун  

складывать  не  на  душу  населения,  а  куда-нибудь  в другое  место,  а  то  тяжело  дышать  

от  зарплаты  до  зарплаты. 

Реплику  в  зале  восприняли  по-разному.  Кто-то  засмеялся,  кто-то  зашикал.  Но  

превзошел  всех  товарищ  Гамюк.  Он  выскочил  перед  залом  и  стал  пепелить  всех  

взглядом.  Так  продолжалось  минуты  две. 

— Смотри,  не  пукни  от  натуги, — кто-то  посоветовал  Гамюку.  

            — Мы  знаем,  кто  это  сказал.  Мы  знаем,  кто  готов  продать  Родину. 

Потом,  немного  подумав  (что  давалось  ему  с  большим  трудом),  почему-то  

добавил: 

— Среди  нас  появились  Иуды,  которые  хотят  сбежать  в  Израиль.  Ну  что  ж,  мы  

поможем  вам  покинуть  Родину,  но  потом  все  вам  вспомним. 

Что  хотел  сказать  товарищ  Гамюк    своей  пламенной  речью,  какую  мысль  

стремился  донести  в  массы,  так  никто  и  не  догадался,  но  на  всякий  случай  народ  в  

зале  благоразумно  затих  и  собрался  молча  дослушать  политинформацию.  Но  тут  

Николай  не  выдержал  и  ехидно  задал  вопрос: 

— Вы  что,  в  качестве  помощи  обрезание  собираетесь  делать? 

Зал  грянул  дружным  хохотом,  а  побагровевший  Гамюк,  казалось,  готов  был  

сожрать  своим  взглядом  Перехватова. 

«— И  черт  меня  дернул  ввязаться  в  это, — подумал  Николай. — Ну  да  Бог  с  

ним,  как  говориться,  слово  не  воробей,  весь  колодец  не  загадит».  

Лектор  все-таки   дочитал  свою  политинформацию  и,  в  сопровождении  Гамюка,  

гордо  покинул  зал.  Народ  разошелся  по  рабочим  местам. 

Как  все  предпраздничные  дни,  этот  прошел  в  бестолковой  суете.  Все  ждали  

самого  главного — праздничного  стола,  которым,  как   обычно,  начинались  и  

заканчивались  все  подобные  мероприятия. 

Женщины  постоянно  поправляли  свои  прически,  периодически  обновляли  свою  

боевую  раскраску  и  старались  выполнить  основную  на  сегодняшний  день  задачу—не  

поставить  пятно  на  праздничные  блузки. 

Мужчинам  было  проще.  Те,  кто  никогда  не  гладил  своих  брюк,  не  изменили  

своей  привычке  и  сегодня,  при  этом  их  уверенность  в  своей  неотразимости  ничто  не  

могло  поколебать.  Ну  а  тем,  кто  всегда  был  одет  с  иголочки, сегодня  не  грозило  

потерять  свой  блеск  от  чрезмерного  стремления  поработать.  И  те,  и  другие  постоянно  

бегали  на  перекур,  причем  с  такой  интенсивностью,  что  если  бы  праздников  было  

побольше,  то  через  год  такой  работы  у  всех  бы  обнаружили  рак  легких. 

Наконец  наступил  долгожданный  момент.  Все  разошлись  по  своим  отделам  и  

стали  с  усердием  выполнять  свою  основную  на  сегодня  миссию — как  можно  больше  

съесть  и  выпить.   В  последнем  мужчины  преуспевали  значительно  больше. 



После  праздничного  обеда,  когда изрядно  повеселевшие    представители   «сильной  

половины  человечества»   собрались  в  курилке,  чтобы  сделать  глоток  свежего  никотина  

и  заодно  обсудить  прелести  представительниц  слабого  пола,    Николая  начал  поддевать  

недавно  пришедший  в  институт  младший  научный  сотрудник  Витька  Первухин. 

— Ну  что,  ясновидец,  говоря,  тебе  сны  вещие  снятся? 

Николай  поморщился,  он  не  любил  об  этом  говорить.  Но  Витька  не  унимался. 

— Ну,  давай,  расскажи  нам  о  том,  что  с  нами  будет  через  лет  так  это  пяток?  

Давай,  давай,  не  стесняйся. 

О  том,  что  Перехватов  иногда  действительно   рассказывал  друзьям   про  свои  

сны,  и  эти  сны  часто сбывались,  в  институте  поговаривали  многие,  но  так  откровенно  

к  нему  никто  не  приставал.  Николаю  бы  взять  да  послать  ко  всем  чертям  нахала,  но,  

видимо,  выпитое  за  праздничным  столом  сыграло  свою  злую  шутку. 

Перехватов  поморщился  и  сказал: 

— Я  не  знаю  когда  это  будет,  но  Генсеком  у  нас  будет  лысый   мужик  с  

большим  родимым  пятном  на  лысине. 

— Ну,  ты,   брат,  даешь, — продолжал  заводить Николая  Первухин. —  Этак  и  я  

умею.  Я  с  уверенностью  могу  сказать,  что  в  течение  ста  лет  у  нас  будет  Генсек  с  

усами  и  бородой.  Ты  давай  поконкретней.  Что  у  нас  в  Союзе  будет? 

Николай  нерешительно  подернул  плечами.  Разговор  ему  не  нравился,  но  он  был  

слишком  молод  и  разгорячен  от  выпитого,  поэтому  он  вдруг  решился  сказать  то,  что  

его  мучило  уже  несколько  месяцев. 

— Ничего  хорошего  не  будет.  Война  будет,  Союз  развалится. 

Николай  хотел  было  уже  рассказать  хотя  бы  немногое  из  того,  что  его  так  

мучило  в  последнее  время,  но  вдруг  он  заметил,  что  вокруг  него  стало  тихо.  

Присутствующие  стали  как-то  странно  глядеть  на  него,  и  только  Первухин  пытался  

заставить  Николая  продолжать  рассказ. 

Тут  самый  старый  из  собравшихся  в  курилке,  никогда  и  ничем  не  

выделявшийся  вечный  старший  научный  сотрудник  Семакин  попытался   разрядить  

обстановку. 

— Ты,  когда   тебе  это  приснилось,  наверное,  хорошо  надрался,  бутылки  две-три  

принял,  точно. 

Народ  вокруг  весело  засмеялся. 

Николай  понял,  что  ляпнул  лишнее.  Правда  это  или  нет,  время  покажет,  но  

язык  распускать  нельзя.  Про  него  и  так  болтают  много  лишнего,  и  его  уже  несколько  

раз  вызывал  особист  для  «беседы  по  душам».  Из  бесед  Перехватов  понял  одно — 

многое  из  того,  о  чем  он  говорил  с  сослуживцами,  было  известно  особисту. 

Первухин  продолжал  ерепениться  и  приставать  Николаю: 

— Ну  а  что  со  мной  будет  к  примеру?  Или  вот  с  ним, — он  показал  на  

Семакина. 

— Что  с  ним  будет,  я  не  знаю.  А  тебя  собьет  машина, — мрачно  ответил  

Перехватов. — Автобус, — добавил  он. 

Настроение  у  всех  было  испорчено  окончательно.  Народ  пошел  в  свои  отделы  

допивать  и  доедать  то,  что  осталось.  Кто-то  заторопился  домой,  вспомнив  о  

неотложных  делах. 

Николай  тоже  вспомнил  о  поручении  Верочки  и  заспешил  на  цветочный  базар. 

                  

                                                 _________ 

 

 

Верочкины  родители — потомственные  интеллигенты,  любили  собирать  у  себя  

гостей,  таких  как  они  сами — веселых,  доброжелательных  людей. 



Когда  вся  Верочкина  семья  и  гости  собрались,  начался  оживленный  разговор.  

Душой  компании  была  Вероника  Федоровна,  подруга  Светланы  Николаевны,  матери  

Верочки.  Она — заслуженный  педагог,  бывшая  фронтовичка,  умела  не  только  

рассказывать  о  своем  прошлом,  но  также  поддерживать  хороший  настрой  компании.       

Веселье  за  столом  постепенно  разгоралось,  и  только  Николай,  забившись  в  угол,  

упорно  молчал,  и  все  больше  мрачнел  с  каждой  выпитой  рюмкой. 

Гости  веселились.  Рассказы  Вероники  Федоровны  о  своем  фронтовом  прошлом  

веселили  не  только  у  взрослых,  но  и  детей,  которые  сидели  за  общим  столом.   

Как    обычно  бывает  за  столом, где  вместе  собрались  представители  разных  

поколений,  и  все  уже  хорошо  подзаправились  горячительными  напитками,  обычный  

мирный  разговор  постепенно  переходит  конфликт  поколений. 

После  очередного  рассказа  Вероники  Федоровны  кто-то  из  гостей,  вытирая  

слезы  умиления,   выдал  фразу,  с  которой  обычно  начинаются  все  разногласия  в  

разношерстной  компании: 

— Да…,  тяжелые  были  времена,  но,  народ  был  каков,  умели  веселиться,  умели  

жить,  да  и  умереть  могли  с  достоинством.  Сейчас  молодежь  не  та,  кишка  тонка. 

— Ну,  что  вы, — попыталась  предотвратить  назревающий  конфликт  Вероника  

Федоровна, — а  как  же  наши  ребята  в  Афганистане?  Вы  смотрели  вчера  по  

телевизору,  когда  передавали,  как  один  парнишка  прикрыл  собой  командира. 

— Наши  ребята  сейчас  выполняют  трудный  интернациональный  долг, — 

попыталась  вступить  в  разговор,  выдав  умную  печатную  фразу,  заведующая  детской  

библиотекой  Нинель  Яковлевна. 

Все  активно  стали  рассуждать  о  том,  как  мудро  поступили  Партия  и  

правительство,  что  ввели  наши  войска  в  Афганистан. 

От  этого  разговора  Николая  коробило.  Он  старался  отмалчиваться,  но  видимо  

сегодня  был  не  его  день.  Наконец,  безмерно  устав  от  этой  идиотской  болтовни,  он  

сердито  кинул: 

— Да  что  вы  знаете  об  Афганистане?  Через  год,  наши  с  позором  оттуда   уйдут.  

А  те  молодые,  обманутые  ребята,  что  с  ними  сделали?  Сколько  калек  после  этой  

войны?  А  сколько  душ  искалечили? 

Все  настороженно  замолчали,  а  Николая  понесло: 

— Вы  еще  не  знаете,   что  когда  эта  идиотская  война  закончиться,  как  

государство  поступит  с  этими  ребятами, — все  больше  горячился  Николай, — оно  

отвернется  от  них.  И  весь  этот  бред  о  патриотизме,  о  героизме,  для  чего  он?  Все   

резко  согласятся  с  диссидентом   Сахаровым  и  начнут  сторониться  этих  людей. 

— С  чего  ты  это  взял? — строго  спросила  Вероника  Федоровна. — Мне  

говорили,  что  тебе  снятся  бредовые  сны,  но  чтобы  так  верить  в  них  надо  быть  либо  

идиотом,  либо  больным  человеком.  Но  так,  как  ты  на  идиота  не  похож,   то  мне  

кажется,  что  тебе  не  плохо  бы  обратиться  к  психиатру. 

Нинель  Яковлевна  поддержала  свою  подругу. 

— Да,  Николенька,  тебе  действительно  надо  обратиться  к  врачу.  Нельзя  нести  

такую  ересь,  будучи  в  здравом  уме.  Как  же  можно  верить  в   какие-то  сны  и,  вообще,  

нельзя  знать,  что  будет  наперед.  Предсказание  будущего  возможно  только  в  сказках. 

— Да  что  вы  понимаете,   что  вы  можете  об  этом  знать? — распалялся   Николай. 

— Вы,  которая   не  верит  в  возможность  предсказания,  хотите  знать,  что  будет  с  вами  

в  будущем?  Вы  в  скором  будущем,  бывшая  заведующая  детской  библиотекой,  будете  

нищей,  и  в  поисках  пищи  будете  рыться  на  помойке,  и  из-за  куска  хлеба  подеретесь  с  

такой  же  несчастной  женщиной. 

Нинель  Яковлевна  вскрикнула   и  закрыла  лицо  руками. 

— Николай,  сейчас  же  прекрати,  что  ты  несешь, — закричала  Вероника  

Федоровна. 

Но  Николая  словно  прорвало,  все,  что  его  мучило,  полезло  из  него. 



— А  вы,  Вероника  Федоровна,  вы,  которая  всю  жизнь  учили  детей,  и  

рассказывавшая  им  про  светлое  будущее  коммунизма.  Вы  станете  одним  из  лидеров  

радикальной  национал-социалистической  партии. 

Все  присутствующие  ошарашено  молчали,  только  теща  Николая  начала  нервно  

всхлипывать. 

— Что  вы  плачете, — Николай  раздраженно  обратился  к  теще, — сейчас  вам  

нечего  плакать.  Сейчас  вашей  дочери  ничего  не  угрожает.  А  через  несколько  лет  ей  

придется  поехать  в  Италию,  на  заработки,  где  из  нее  сделают  рабыню,  и  она  будет  

работать  проституткой  в  третьесортном  публичном  доме. 

Вдруг  Николай  получил  резкий  удар  по  лицу  и  порцию  холодной  воды.  Это  

Вера   влепила  ему  пощечину  и  плеснула  в  него  из  бокала  минеральной  водой. 

Неожиданно  Николай  понял,  где  он    и  что  с  ним  происходит.  Люди,  сидевшие  

вокруг,  беспомощно  смотрели  на  него,  и,  казалось,  не  могли  защититься  от  тех  слов,  

которые  он  им  выкрикивал.   Только  Вероника  Федоровна  с  ненавистью  поедала  его  

глазами. 

— Ты,  пьянь  подзаборная.  Тебе  место  в  психушке,  и  я  об  этом  позабочусь.  Я  

тебя  там  сгною, — прошипела  она. 

Тесть  Николая,  понимая,  что  дело  приобрело  слишком  крутой  поворот,  

попытался  разрядить  обстановку: 

— Да  что  вы,  дорогие,  успокойтесь.  Николай  немного  перебрал.  Вспомните  себя  

молодыми,  с  кем  не  бывало?  Верочка,  отведи  Колю  домой,  пусть  проспится,  завтра  

все  будет  в  порядке.  Все  успокоятся,  он  придет  в   себя, — он  подошел  к  Николаю  и,  

взяв  его  под  руку,  вывел  из  гостиной. 

….Наутро  Николай   проснулся  с  тяжелой  головой.  Осмотрелся,  Веры  в  комнате  

не  было.  Вставать  не  было  сил.  

«— Да, — подумал  Николай, — что-то  я  вчера  разгулялся». 

Он  попытался  вспомнить,  что  же  было  вчера.  В  памяти  всплывали  разъяренные  

лица  Гамюка  и  Вероники  Федоровны.   

«И  что  же  это  на  меня  нашло?  Почему  я  накинулся  на  людей?  Но  ведь  я  же  

прав,  надо  что-то  делать.  Неужели  никто  не  видит,  что  мы  катимся  в  пропасть?» 

От  выпитого  алкоголя  и  тяжелых  мыслей  голова  невыносимо  разболелась. 

Николай  жалобно  застонал,  попытался  расслабиться  и  снова  уснуть.  Ему  это  

удалось,  хотя,  лучше  бы  он  этого  не  делал.  В  последнее   время  его  сны  стали  совсем  

невыносимыми. 

…Стояла  глубокая  осень.  Холод  пронизывал  все  тело.  Непослушными  руками  

Николай  пытался  держаться  за  вентиляционную  трубу  на  крыше  товарного  вагона.  

Поезда  охранялись  военными  и,  если  бы  Николая  увидели,  он  мог бы  тут  же  получить  

пулю.  Время  военное,  никто  бы  не  стал  разбираться,  и  гибель  еще  одного  бомжа,  

который  бежал  из  пылающей  Чечни,  никого  бы  не  заинтересовала. 

Он  пробирался  домой.  Это  была  его  последняя  надежда  вернуться  к  нормальной  

жизни.  Вдруг  раздался  оглушительный  взрыв.  Вагон,  на  крыше  которого  прятался  

оборванный  грязный  человек,  резко  накренился,  его  как  пушинку  сдуло  с  вагона  и  

бросило  в  кусты,  росшие  вдоль  полотна. 

«— Надо  спастись,  надо  уцелеть», — мелькнули  мысли  в  голове.  Вдруг  Николай  

почувствовал,  что  он  как  бы  раздвоился.  Голова  работала  с  невероятной  четкостью.  

Мысли  печатались  в  мозгу  и  давали  команды  телу  независимо  от  желания,  как  будто  

кто-то  другой,  наблюдавший  со  стороны,  командовал  Николаем. 

«Сгруппироваться,  повернуться  так,  чтобы  не  удариться  головой,  теперь  

расслабиться.  Не  бояться». 

Кусты  спружинили.  Боли  почти  не  было. 

«Вставай,  беги  быстрей».  Все  было  как  в  замедленных  съемках.  Тело  едва  

успевало  выполнять  команды.  На бегу  Николай  обернулся  и  увидел,  как  огромный  



вагон  неотвратимо  падает  на  него  и,  убежать  уже  нет  времени.  Крик  отчаяния  

вырвался  из  груди… 

…Николай  вскочил,  с  ужасом  оглядываясь  вокруг  себя.  Первое,  что  он  увидел  

это  озабоченное  лицо  жены. 

«— Я  дома,  это  сон.  Этого  не  было  и  никогда  не  будет». 

Вера  нежно  обняла  мужа. 

— Глупый,  глупый,  не  бойся.  Я  с  тобой, — повторяла  она. 

Николай  уткнулся  в  Верочкины  колени  и  заплакал.  Этот  большой,  сильный  

человек  рыдал  как  ребенок. 

Верочка,  как  могла,  пыталась  успокоить  его.  Вдруг  Николай  откинулся  на  

подушку.  Выражение  его  лица  стало  меняться  с  пугающей  быстротой.  Гримасы  

невыносимой  боли  сменяла  радостная  улыбка,  ужас  отчаяния  меняли  полнейшее  

равнодушие  и  отрешение  от  всего. 

Вера  с  ужасом  смотрела  на  мужа. 

Неожиданно  игра  выражений  на  его  лице  прекратилась.  Николай  спокойно  встал  

с  постели.   

— Ну,  вот  и  все.  Кончились  наши  мучения.  Иди,  открывай. 

Верочка  непонимающе  смотрела  на  человека,  которого  она,  невзирая  ни   на  что,  

так  любила,  но  который,  по  каким-то  необъяснимым  причинам,  в  последнее  время  

стал  так  от  нее  отдаляться. 

— Что  ты  говоришь? 

— Иди,  открывай.  За  мной  пришли, — спокойно  сказал  Николай. 

— Но  ведь…, — она  недоговорила,  в  дверь  позвонили.  Звонок  был  резкий,  

настойчивый,  не  терпевший  никаких  возражений.  У  Верочки  внутри  все  оборвалось 

— Иди,  родная,  я  же  должен  одеться, — ласково  обняв  жену,  Николай  

подтолкнул  ее  к  двери. 

                                                —————- 

 

— Кто  там? — нерешительно  спросила  Вера. 

— Ваш  участковый  врач, — услышала  она  в  ответ. — У  нас  в  городе  

обнаружены  случаи  заболевания  холерой,  поэтому  мы  проверяем  всех  жителей. 

Вера  открыла  двери.  На  пороге  стояло  несколько  людей  в  милицейской  форме,  

а  за  ними  трое  в   белых  халатах. 

— Но,  я  не  понимаю…, — попыталась  возразить  Верочка. 

— Не  переживайте,  это  плановая  проверка, — властно  сказал  старший  группы  

милиционеров  и,  отстранив  Веру  в  сторону,  прошел  в  гостиную. 

— Но  позвольте,  какое  вы  имеете  право?  Вы  врываетесь  ко  мне  домой  как  в  

какой-то   бандитский  притон.  У  вас  есть  ордер,  какие-то  документы? 

— Барышня,  не  переживайте, — вмешался  в  разговор  пожилой  человек  в  белом  

халате. — Я  же  вам  уже  говорил,  что  у  нас  в  городе,  а  точнее  в  НИИ,  где  работает  

ваш  муж,  выявлено  несколько  случаев  заболевания  холерой.  И  теперь,  чтобы   избежать  

эпидемии,  мы  обследуем  всех  работников  этого  института,  на  предмет  инфицирования  

холерой.  А  милиционеры  нам  нужны  только  в  том  случаи,  если  придется  забирать  

строптивого  больного. 

— Николай  Иванович  дома? — продолжал  пожилой  врач, — мы  должны  будем  

осмотреть  его,  ну  и  вас,  если  вдруг,  не  дай   бог,  у  него  обнаружим  признаки  болезни. 

— Здесь  я, — Николай  вышел  из  комнаты. — Давайте  не  будем  тянуть  волынку.  

Я  уже  собрался. 

— Вы  что,  чувствуете  себя  плохо? — удивленно  спросил  врач. — Я  же  вас  еще  

не  осматривал,  поэтому  рано  делать  какое  либо  заключение. 

— Мы  же  оба  прекрасно  знаем  результаты  осмотра,  так,  что  давайте,  не  будем  

валять  дурака. 



— Да,  действительно,  давайте  не  будем  валять  дурака.  Пройдите  в  комнату  и  

разденьтесь. 

Николай  пожал  плечами,  вернулся  в  комнату  и  начал  раздеваться. 

— Вы  подождите  здесь, — пожилой  врач  посмотрел  на  милиционеров. — Да  и  вы  

тоже  пока  не  входите, — обратился  он  к  Верочке. 

Зайдя  в  комнату  и  закрыв  за  собой  дверь,  врач  посмотрел  на  Николая. 

— Да,  действительно,  выглядите  вы  не важно.  Что  вас  беспокоит? 

Николай  злобно  посмотрел  на  троих  в  белых  халатах. 

— Вы, — мрачно  ответил  он. 

— Ну  что  вы,  не  надо  так.  Ведь  мы  хотим  вам  только  добра. 

— Я  знаю,  чем  обернется  мне  ваше  добро. 

— Прекратим  пререкания.  Вы  ведете  себя  как  капризный  мальчишка.  Давайте  

для  начала  я  вас  осмотрю. 

                                            ______ 

  

Вера  сидела  на  кухне  и  мрачно  смотрела  на  милиционеров,  толпящихся  в  

дверях. 

«— Неужели  это  все  правда?  Неужели  сны  Николая  и  впрямь  вещие?  Но  ведь  

этого  просто  не  может  быть.  Надо  что-то  делать.  Надо  позвонить  отцу,  надо  

поговорить  с  врачом,  с  виду  он  нормальный,  порядочный  человек». 

Вера  встала  и  пошла  в  комнату.  Милиционеры  решительно  преградили  ей  

дорогу. 

— Не  надо  им  мешать.  Пусть  врачи  осмотрят  вашего  мужа.  Ведь  это  обычная  

процедура. 

Вера  с  горечью  посмотрела  на  милиционеров  и,  ничего  не  ответив,  вернулась  на  

свое  место. 

«— Да,  для  вас  это,  действительно  «обычная  процедура».  Если  вы  так  сильно  

боитесь  распространения   так  называемой  «холеры»,  то  почему  сами  не  принимаете  

никаких  мер  предосторожности.  Нет  здесь  что-то  не  чисто.  И  почему  мне  не  

разрешают  присутствовать  при  его  осмотре?»     

— Ну,  вот  и  все, — весело  сказал  пожилой  врач,  выходя  из  комнаты.  Похоже,  

что  у  вашего  мужа  все  в  порядке,  но,  для  полной  уверенности,  ему  придется  

полежать  несколько  дней  у  нас  на  обследовании.  Вы  же  понимаете,  холера — это  не  

шутка.  Душенька,  я  вас  попрошу,  соберите  мужу  некоторые  вещи,  ну  там  зубную  

щетку,  тапочки  и  все  прочее.  Только  не  еду.  У  нас  там  строгая  диета.  Сами  

понимаете — инфекционное  отделение. 

— Доктор,  но  хоть  куда  вы  его  забираете?  У  вас  же  есть  адрес,  да  и  что  за  

такая  спешка?  Нельзя  обследование  провести  после  праздников? 

— Нет,  душенька,  холера  есть  холера.  Если  все  нормально,  вы  получите  своего  

мужа  уже  через  неделю.  Адрес  я  вам  оставлю  и,  конечно,  оставлю  справку,  чтобы  вы  

передали  на  работу   мужа, — при  этом  он  достал  какие-то  бланки  и  передал  их  

Верочке. 

 

                                                         ______ 

 

Молодая   женщина  стояла  в  пустой  квартире.  Сейчас  она  ощутила  полное  

одиночество.   

«Как  же  так,  я  даже  не  спросила  у  них  фамилий,  да  что  фамилий,  они  не  

показали  мне  ни  каких  документов.  Хотя  справки.  Где  они,  куда  я  их  дела?  Ах,  вот  

они,  что  тут  написано?» 

Это  были  два  фирменных  бланка.  На  одном  был  указан  адрес  инфекционного  

отделения,  на  другом  был  выписан  больничный  мужу  на  семь  дней. 



«— Но  ведь  он  не  заполнял  бюллетень,  значит,  они  знали,  что  заберут  Николая.  

И  Николай  тоже  об  этом  знал,  он  так  и  сказал: — «За   мной  приехали».  Что  же  это  

такое,  я  сейчас  сама  сойду  с  ума». 

Верочка  бросилась  к  телефону  и  позвонила  родителям.  Когда  на  другом  конце  

наконец-то  подняли  трубку,  она  поняла,  что  не  в  состоянии  ничего  сказать.  Горло  

перехватило  железным  обручем,  глаза  заволокло  пеленой.  Вера  только  и  смогла  

произнести: 

— Папа,  приезжай. 

Трубка  выпала  у  нее  из  рук,  и  она  без  сил  опустилась  на  пол.       

                                                      ________ 

 

Когда  приехали  родители,   как  они  вошли,  Верочка  не  помнила.  Она  очнулась  

уже  в  постели.  Вокруг  нее  хлопотала  мать.  Из  коридора  доносился  голос  отца,  

который  говорил  с  кем-то  по  телефону.   

Увидев,  что  дочь  проснулась,  Светлана  Николаевна  ласково  улыбнулась  ей  и  

погладила  ей  голову.  Вера  прижалась  к  теплой,  нежной  руке  матери. 

— Поспи  дорогая,  папа  все  уладит, — с  этими  словами  Светлана   Николаевна  

протянула  дочери  какую-то  таблетку. 

— Выпей,  это  снотворное.  Когда  ты  проснешься,  тебе  будет  легче. 

Вера  послушно  выпила  лекарство  и  закрыла  глаза.  Она  вспомнила  счастливое  

время,  когда  они  были  студентами,  когда  Николай  ухаживал  за  ней,  их  свадьба… 

Постепенно  все  растаяло,  Верочка  почувствовала,  как  она  куда-то  проваливается. 

                       

                                                            _________ 

 

На  следующий  день  Вера  сидела  дома.  У  нее  не  было  сил  куда-либо  идти.  Она  

прислушивалась  к  каждому  шороху  на  лестничной  площадке.  Когда  придет  отец,  что  

он  скажет? 

Мать  возилась  на  кухне,  она  готовила  ужин,  хотя  знала,  что  никто  его  есть  не  

будет,  но  она  должна  была  себя  чем-то  занять. 

Наконец  пришел  отец.  За  этот  день  он  постарел  лет  на  десять,  весь  осунулся  и  

как-то  сгорбился.  Женщины  помогли  ему  раздеться,  провели  в  комнату,  усадили  в  

удобное  кресло  и  стали  молча  ждать,  что  он   им  скажет.        

— Я  ничего  не  понимаю.  Сначала  они  говорили,  что  поместили  его  в  

инфекционное  отделение,  потом  говорят,  что  он  в  психиатрическом,  а  теперь,  что  в  

следственном  изоляторе.  Говорят,  что  он  позавчера  толкнул  сослуживца  под  автобус,  

какого-то  Первухина,  мол,  он  на  работе  похвалялся  сделать  это.  Бред  какой-то.  

Потом,  поняв,  что  сказал  женщинам  лишнее,  поморщившись  добавил: 

— Ну,  ничего,  мы  разберемся  во  всем.  У  меня  есть  друзья  в  прокуратуре,  да  

везде.  Если  надо,  я  в  Москву  позвоню. 

«Он  ничего  не  смог  выяснить,  да  и  сделать  вряд ли  что  сможет, — подумала  в  

отчаянии  Вера. — Неужели  это  все,  конец  нашему  счастью?  Нет,  нельзя  сдаваться,  

надо  бороться,  но  как?» 

Они  боролись,  боролись  как  Дон  Кихот с  ветряными  мельницами,  потому  что  не  

знали  с  кем  и  как  бороться. 

Их  вызывали  к  следователю,  расспрашивали  про  Николая,  про  его  друзей,  про  

знакомых,  про  какого-то  Первухина,  которого,  вроде  бы,  Николай  толкнул  под  

автобус.  Свидетелей  этому  не  было,  но  говорят,  что  накануне  Николай  спьяна  угрожал  

тому,  мол,  тот  закончит  жизнь  под  автобусом. 

Рассказы  Верочки  и  ее  родителей,  о  том,  что  Николаю  иногда  сняться  вещие  

сны,  на  следователя  не  имели  ни  какого  действия.  Он  им  просто  не  верил. 



Примерно  через  месяц  следователя  сменили.  Вместо  него  дело  стал  вести  

добродушного  вида  толстяк,  который  внимательно  выслушивал  все  рассказы  

родственников.  Еще  через  месяц  он  вызвал  к  себе  Верочкиного  отца.  После  

трехчасовой  беседы,  тот  пришел  домой,  отослал  Аленку  в  кино,  позвонил  Верочке  и  

попросил  срочно  приехать.   

Когда  собрались  все  взрослые  члены  семьи,  Дмитрий  Федорович  рассказал,  что  

было  у  следователя. 

—Николай  теперь  находится  в  психиатрическом.  Врачи  считают,  что  он  

серьезно  болен  и,  даже,  некоторым  образом, — Новиков  задумался, — опасен  для  

общества. 

— Но  я  хоть  могу  увидеть  его? — спросила  Вера. 

— Не  думаю,  сейчас  он  проходит  интенсивное  лечение,  и  врачи  не  рекомендуют  

его  «беспокоить  внешними  раздражителями», — повторил  он  слова  следователя.  Потом,  

подумав,  добавил: 

— Да,  нельзя  было  запускать,  надо  было  сразу  к  врачам  обращаться.  Ведь  у  

него  давно  с  нервами  было  не в  порядке.  Ты  ведь  сама,  Веруня,  это  говорила.  Ну,  

ничего,  я  думаю,  врачи  его  быстро  поставят  на  ноги.  А  я,   что  смогу  сделать,  сделаю. 

«— Да  что  ты  сможешь, — подумала  Верочка, — что  ты  сделаешь?  Нормального  

человека  упрятали  в  психушку,  а  ты  соглашаешься  с  ними». 

Вера   молча  встала  и  вышла  из  дома. 

       

                                                  ________ 

 

Николаю  давно  порядком  надоело  рассказывать  этим  людям  о себе,  о  своем  

прошлом,  о  снах  которые  ему  снились.  Менялись  слушатели,  а   вопросы  оставались  

прежними.  Прежним  оставалось  и  недоверие,  которым  пропитались стены  палаты,  где  

его  держали.  Он  уже  потерял  счет  дням  и  неделям,  которые  неумолимо  текли. 

Николай  надеялся,  что  всем  скоро  надоест  задавать  одни  и  те  же  вопросы,  и  

его  оставят  в  покое.  Но   через  несколько  месяцев  он  обнаружил,  что  интерес  к  нему  

не  только  не  угас,  но  даже  наоборот,  разгорелся  с  новой  силой.  Его  слушатели   

перестали  меняться  с  такой  быстротой  как  прежде.  С  ним  вели  беседу  одновременно  

по  три,  а  то  и  пять  человек. 

Николай  почувствовал  живой  интерес  в  вопросах  собеседников.  Вопросы  были  

почти-что  те  же,  но   само  отношение…  Люди,  которые  хотят  быстрей  отделаться  от  

скучных  обязанностей,  и   побыстрее  вернуться  домой  к  семье,  так  себя  не  ведут. 

Вопросы,  фотографии,  потом  снова  вопросы,  и  так  без  конца.  Когда  же  это  все  

прекратиться?  Неужели  его  нельзя  оставить  в  покое? 

То,  что  его  не  выпустят,  Николаю  было ясно,  но  он  не  понимал,  зачем  так  

издеваться  над  человеком.  Нет,  физических  истязаний  не  было,  но   то,  что  с  ним  

обращались  как  с  подопытным  кроликом,   это  было  невыносимо.  А  как  там — на  воле.  

Как  родные,  друзья,  что  там  происходит?  Как  там  Верочка? 

И  снова  утомительные  беседы,  снова  вопросы.  Сколько   прошло  времени?  

Месяцы?  Годы?  Нет,  наверное,  месяцы.  Но  когда  же  это  все  закончиться? 

 

                                                       _________ 

 

В  кабинете  сидело  пятеро.  И  если  бы   Николай  был там,  то  среди  них  он  узнал  

бы  троих,  которые  чаще  всего  вели  с  ним  беседы. 

— Ну, что  вы  доложите? — коротко  спросил  седовласый  мужчина  лет  сорока  

пяти.  

Он долго  и  внимательно  выслушивал  доклады  каждого  из  присутствующих.   

Потом  встал  и  прошелся  по  кабинету.  Остановился  у  окна  с  задернутыми  шторами,  



хотел  их  отодвинуть  в  сторону,  но  передумал.  Так  постояв  несколько минут,  он  

решительно  вернулся  на  свое  место.  Присутствующие  молча  наблюдали  за  ним. 

— Так  каково  ваше  мнение?   Он  что,   действительно  видит  будущее,  или  это  

умелый  авантюрист? — Седовласый  пристально  посмотрел  на  присутствующих. 

— Мы  думаем, — ответил  за  всех  низкорослый  человек,  который  чаще  всех  

беседовал  с  Николаем, — что  столкнулись  с  фактом  чего-то  необъяснимого.  Тридцать  

процентов  из  рассказанных  им  случаев,  которые  удалось  нам  перепроверить,  

действительно  имели  место.  При  чем,  он  о  них  знать  не  мог,  разве  что  это  было  

заранее  спланировано,  что  практически  исключено. 

— Тридцать  процентов? — переспросил  седовласый. 

— Да,  и  нет  оснований  думать,  что  остальное  тоже  не  произойдет. 

— Вы  понимаете,  что  вы  говорите?  Ведь  все  летит  в  тартарары.  Ведь  это  

информация  настолько  секретная,  что… 

— Что  ее  нельзя  никому  доводить, — закончил  его  мысль  низкорослый. 

— М…да…, — седовласый  недовольно  поморщился. — Но  ведь  это  просто  

невозможно.  Ведь  этого  не  может  быть  потому,  что  быть  не  может. 

— И, тем  не  менее,  это  так, — вклинился  в  разговор  самый  младший  из  

присутствующих. — Вы   говорите,  что  быть  не  может,  а  как  известные  случаи,  когда  

матери  узнают  о  болезни  или  смерти  своих  детей,  находясь  за  много  километров  от  

них?  Даже  иногда  близкие  родственники… 

— Матери… — раздраженно  перебил  седовласый. — Какие  матери?  Какие  

родственники?  Он  что,  родственник  всему  человечеству?   Или,  может  быть,  все  

человечество  заболело? 

Потом,  помолчав  немного,  обратился  к  самому  пожилому  из  присутствующих. 

— А  вы,  почему  молчите  Владимир  Дмитриевич?  Я  думаю,  вам  есть  что  

сказать. 

Молчавший  до  сих  пор  Владимир  Дмитриевич,  сидел  поодаль  от  остальных  и,  

складывалось  впечатление,  что  его  мысли  были  заняты  совсем  другим  вопросом,  при  

чем,  судя  по  выражению  его  лица,  не  самым  приятным.  Было  видно,  что  он  не  хочет  

отвечать   на  вопрос  седого,  но,  немного  помедлив,  Владимир  Дмитриевич  все  же  

начал: 

— Я  думаю,  что  все  вы  слышали  о  Вольфе  Мессинге.  Вольф  Григорьевич  

Мессинг,  поляк  по  происхождению,  в  тридцатых  годах  иммигрировал  в  Советский  

Союз.  Выдающийся  гипнотизер  и  телепат.  Он  давал  концерты  во  многих  городах.  Его  

способностями  заинтересовалось  высшее  руководство  страны,  вплоть  до  самого  

Сталина. 

— Однажды  Сталин  имел  с  Мессингом  личную  беседу,  во  время  которой  

предложил  тому  доказать  свои  способности,  проникнув  в  кремлевский  кабинет  Сталина  

без  документов.  Фактически  Иосиф  Виссарионович   предложил  пойти  на  самоубийство,  

так  как  охрана  Кремля  была  обязана  без  разбирательств  ликвидировать  любое  

постороннее  лицо,  пытавшееся  проникнуть  на  запрещенную  территорию,  тем  более,  в  

святая-святых — кабинет  Вождя. Но  каково  же  было  удивление  Сталина,  когда  ровно  в  

назначенное  им  время  Мессинг  без  стука  вошел  в  его  кабинет.    

— Я  лично  был  этому  свидетелем  и  подтверждаю  этот  случай,  потому,  что  в  

тот  день  именно  мне  было  поручено  охранять  вход  в  кабинет  Вождя.  Но  я  был  

уверен,  что  в  кабинет  входит  не  какой-то  щуплый  интеллигентишка,  а  Лаврентий  

Павлович  Берия. 

— Ну,  при  чем  тут  этот  случай? — не  выдержал  самый  молодой,  но  под  

раздраженным  взглядом  седого  благоразумно  замолчал.  

Тем  временем  Владимир  Дмитриевич  продолжал: 

— По  приказу  Берии  всю  охрану  и  меня,  в  том  числе  немедленно  сменили  и  

арестовали.  Лаврентий  Павлович  распорядился  арестовать  и  Месинга.  Но  неожиданно  



вмешался  сам  Сталин  и,  по  его  личному  распоряжению   нас  всех  освободили.  Также  

Иосиф  Виссарионович  запретил  трогать  Месинга.  А  несколько  месяцев  спустя  по  

распоряжению  Вождя  было  создано  целое  управление,  которому  было  поручено  

заниматься  подобными  вопросами.  Правда,  после  смерти  Сталина  это  управление  было  

расформировано. 

— А  на  твой  вопрос, — Владимир  Дмитриевич  хмуро  посмотрел  на  молодого, — 

я  отвечу  следующее.  В  1943  году,  во  время  одного  из  своих  концертов  в  

Новосибирске,  Месинг  заявил,  что  война  с  Германией  закончится  5  мая  1945  года.  И  

это  был  не   единственный  случай,  когда   Вольф  Григорьевич  пророчил  будущее,  

причем  со  стопроцентной  точностью.  Взять  хотя  бы  случай,  когда  он  однажды  во  

время   беседы  с  лечащим  врачом  назвал  точные  время,  дату  и  причину  смерти  своей  

жены.  Та  умерла   от  рака   молочной  железы  ровно  в  девятнадцать  часов  2  августа  

1967  года,  точно  в  указанный  им  срок.  Я  заверяю  вас,  что  это  было  именно  

предсказание  и  ни  что  иное.  Он  был  под  постоянным  контролем.  Мы  точно  знаем,  

что  он  очень  любил  свою  жену,  а  в  тот  день  с  него  вообще  глаз  не  спускали. 

Затем,  немного  подумав,  Владимир  Дмитриевич  добавил: 

— Я  согласен  с  выводами,  которые  в  свое  время  сделал  Берия.  Такие  люди  

очень  опасны,  их  не  должно  существовать.             

Седой  пристально  вглядывался  в  лица  собеседников,  ожидая  их  предложений,  но  

те  упорно  молчали,  предусмотрительно  оставляя  право  принимать  решение  за  

начальником. 

— Нам  надо  принимать  решение, — помолчав,  промолвил  седой. — Либо  мы  

закрываем  этот  вопрос,  либо  докладываем  все  как  есть,  но  тогда  мы  сами  можем  

оказаться  в  его  положении,  или  даже  еще  хуже.  Ведь  мы  же  статисты.  То,  что  делает  

он,  не  может  никакая  Ванга. 

— Вы  хотите,  чтобы  он  исчез? — задал  вопрос,  молчавший  до сих  пор  человек,  

с  оттопыренными,   как  у  многих  борцов,  ушами. 

— Нет.  Если  это  правда,  то,  что  вы  мне  про  него  рассказали,  то  он  слишком  

ценен.  Исчезнуть  он  должен,  но  не  физически. 

Собеседники  понимающе  переглянулись. 

— Детали  прошу  продумать  и  доложить  мне  завтра  к  двенадцати.  Вечером  я  

докладываю  министру.  Все, — седовласый  поднялся  из  кресла,  давая  понять  

собеседникам,  что    им  тоже  незачем   засиживаться  в  его  кабинете. 

 

                                                       _______ 

 

Николай   постепенно  приходил  в  себя.  Уже  несколько  дней  ему  не  делали  

инъекций.  Сознание  начинало  проясняться,  память  возвращалась.  Сердце  сжимало 

стальным  обручем,  перед  глазами  вставало  растерянное,  беззащитное  лицо  Верочки. 

Николай  не  знал  где  он,  что  с  ним  происходит.   Встал  с  кровати,  подошел  к  

двери.  Дверь  была   заперта.  С  наружи  доносились  чьи-то  шаги  и  неясные   голоса.  Он  

прислушался. 

— Всех  вывозим,  машины  уже  подошли.  Выводить  из  палат  строго  по  спискам. 

— Какие,  к  черту,  списки.  Если  мы  за  полчаса  не  управимся,  то  самолет  уйдет  

без  нас,  так  что  давай  всех  подряд. 

— Но  у  меня  строгая  инструкция… 

— А  у  меня  приказ,  так  что  не  мешайте,  отойдите  в  сторону.  Давайте  

начинайте  с  первого  этажа,  подряд  все  палаты. 

Николай  не  понял  ничего  из  странного  разговора.  Кто  эти  люди  за  дверью,  о  

чем  они  спорят?  Он  понял  лишь  одно,  что-то  происходит,  снаружи  какая-то  

неразбериха  и  этим  можно  воспользоваться.  Но  как? 



Перехватов  обвел  взглядом  комнату,  в  которой  находился.  Голые  белые  стены,  

окно  зарешечено  стальной  решеткой,  солдатская  кровать,  с  которой  свисало  одеяло.  

Спрятаться  негде.  Николай  подошел  к  окну,  оно  выходило  в  сад.  Там  кроме  

фруктовых  деревьев  ничего  не  было.  Попробовал  решетку,  сделана  на  совесть,  руками  

не  выломать.  Но  что-то  делать  надо,  ему  уже  был  слышен  торопливый  топот  сапог  по  

коридору.  Снова  оглядел  комнату.  Кровать  со  свисающим  одеялом,  пол  под  ней  не  

виден,  это  единственный  шанс.  Николай  быстро  полез  под  кровать,  уперся  ногами  и,  

ухватившись  за  стальную  раму,  подтянулся. 

« — Надеюсь,  за  свисающим  одеялом  меня  никто  не  заметит», — только  и  успел  

подумать  он,  как  дверь  распахнулась,  и  кто-то  вошел  в  палату. 

— Командир,  тут  никого  нет. 

— Как  никого  нет? — послышался  в  ответ  женский  голос. — В  двести  третьей  

особый  пациент.  Он  должен  быть  на  месте. 

— Ну,  посмотрите  сами.  Куда  он  мог  испариться? 

— Сергей   Степанович,   Сергей   Степанович,  двести  третьего  нет, — громко  

закричала  женщина. 

Николай  почувствовал,  что  его  тело  сводит  судороги,  он  не  знал,  сколько  

сможет  еще  провисеть  в  этой  неудобной  позе,  однако  он  понимал,  что  если не  

выдержит,  то  все  надежды  выбраться  на  волю  рассеются  как  дым. 

В  палату  вбежало  еще  несколько  человек. 

— Вот  видите,  капитан,  что  произошло  из-за  вашей  торопливости.  Если  двести  

третий  пропадет  с  меня,  да  и  с  вас  тоже,  голову  снимут. 

— Что  вы  паникуете,  наверное,  его  кто-то   увел.  А  вы  бы  дали  мне  список  

особо  важных,  тогда  мы  точно  ни  кого  не  пропустим  и  не  упустим.  

Николай   узнал  голоса  спорящих.  Это  они  недавно  обсуждали  порядок  

эвакуации. 

— Ну  что  стоите, — снова  раздался  властный  голос  капитана, — давайте  

выводите  следующих.  У  нас  очень  мало  времени.  Аэродром  блокирован,  а  нам  надо  

еще  туда  добраться. 

Звук  шагов  выходящих  из  помещения  людей,  стук  закрывающейся  двери,  все  

это  с  трудом  воспринимал  Николай.  От  страшного  напряжения  в  ушах  звенело,  в  

висках  стучало.  Но  он  боялся  расслабить  руки,  вдруг  в  комнате  кто-то  остался,  или  

сюда  снова  войдут.  Поэтому  Николай  решил  держаться  столько,  сколько  сможет.  Он  

продолжал  висеть  в  этой  неудобной  позе,  пока  торопливый  топот  в  коридоре  не  

смолк. 

— Ну  что,  вроде  бы  всех  забрали,  доктор? 

— Похоже,  да.  Но  все  же,  я  пройдусь,  и  сам  проверю  по  особому  списку. 

— Доктор,  у  нас  нет  времени! 

— Капитан,  если  мы  упустим  кого-нибудь  из  этого  списка,  то,  в  лучшем  случае,     

сами  окажемся  в  их  положении,  так  что,  лучше  помогите  мне. 

Николай  снова  услышал,  как  кто-то  вошел  и  вышел  из  его  палаты.  Через  

несколько  минут  все  стихло.  По  коридорам  перестали  сновать  торопливые  люди,  с  

наружи  не  раздавалось  ни  одного  звука.  Разжав  онемевшие  руки,  Перехватов  в  

изнеможении  упал  на  пол. 

«— Неужели  пронесло», — все  еще  боялся  поверить  Николай. 

Немного  полежав,  он  с  трудом  вылез  из-под  кровати,  подошел  к  двери  и  

прислушался.  Тихо,  вроде  никого  нет.  Попробовал  дверь,  она  была  не  заперта.  Поняв,  

что  путь  свободен,  Перехватов  вышел  в  коридор.   

Тело  с  трудом  слушалось,  ноги  били  как  ватные.  Пройдясь  по  пустому  

коридору,  Николай  присел  у  лестницы  немного  отдохнуть. 

«— Где  я?  Как  долго  я  здесь  нахожусь?  Сколько  времени  прошло  с  тех  пор,  

как  меня  забрали?» 



Он  с   тревогой  посмотрел  на  свои  руки,  боясь  увидеть  руки  старика.  Но   руки    

были  по-прежнему  молодыми  и  крепкими. 

Перехватов  прислушался,  кругом  стояла  мертвая  тишина.  Николай  с  трудом  

поднялся  и  продолжил  свой  нелегкий  путь. 

Здание  было  пустое,  звуки  его  шагов  гулко  раздавались  в  тишине,  как  

теннисные  мячики  отскакивали  от  стен  и  улетали  вглубь  коридора. 

Непривычное  ощущение,  что  он  снова  стал  человеком,  переполняло  Николая.  

Опершись  на  стену,  он  остановился  передохнуть. 

«— Надо  скорее  выбираться  от  сюда,  а  затем  решу,  что  делать  дальше», — 

подумал  Николай,  но  сил  идти  вперед  не  было. 

Присев  на  корточки,  Перехватов  задумался. 

«— Если  они  все  уехали,  то  торопиться  некуда.  Но  почему  такая  спешка,  что  

случилось?  Неужели  это  произошло?» — страшная  догадка  поразила  его.  Он  вспомнил  

свои  прежние  сны. 

Николай  попытался  прогнать  дурные  мысли.  Немного  отдохнув,  он  поднялся  и,  

стараясь  ни  о  чем  не  думать,  побрел  вдоль  белых  казенных  стен. 

Ему  удалось  выбраться  из  психиатрической  лечебницы.  О  том,  что  это  обычна  

психушка,  он  догадывался  и  сам,  но  окончательно  в  этом   убедился,  когда  прочитал  

надпись  на  табличке  перед  воротами  тщательно  огороженного  заведения.  Надпись  

гласила:  «Центральная  психиатрическая  лечебница  министерства  здравоохранения  

Чечено-Ингушской  АССР». 

«— Так,  значит  это  все  правда,  и  сейчас  либо  идет  начало  развала  Союза,   либо  

уже  идет  война  России  с  Чечней.  Надо  как-то  выбираться  от  сюда». 

Николай  вспомнил  свой  страшный  сон  перед  арестом,  вспомнил  

железнодорожную  аварию,  когда  он  ехал  на  товарняке,  поэтому  решил  добираться  

любым  способом,  кроме  железной  дороги. 

 

                                                   _______ 

 

В  зарослях  кустарника,  на  краю  железнодорожной  насыпи,  где  полотно  сильно  

изгибалось,  прятался  человек.  Он  был  голоден,  грязен.  То,  что  было  на  нем,  трудно  

было  назвать  одеждой.  Какие-то  лохмотья  чудом  держались  на  нем. 

Лицо  человека  сильно  контрастировало  с  одеянием  человека,  оно  выражало  

отчаянную  решимость.  Глаза  пристально  вглядывались  в  темноту,  как  будто  он  видел  

ночью. 

В  этом  грязном,  обросшем  человеке  наврядли   кто  смог  бы  опознать,  когда-то  

молодого,  энергичного  ученого  Николая  Перехватова,  но  это  был  именно  он. 

Все  его  попытки  выбраться  из  пылающей  Чечни,  безуспешно  провалились.  Он  

не  мог  попасться  ни  к  русским  бойцам,  ни  к  чеченцам.  Последним  было  наплевать,  

кто  он.  Для  них  он  был  просто  рабочая  скотина,  которую  можно  эксплуатировать,  как  

угодно,  и  ни  кто  не  вспомнит  о  его  правах.      

Попасть  к  русским  бойцам,  тоже  не  улыбалось  Николаю.  Он  не  сомневался,  что  

они  его  там  накормят,  возможно,  даже  оденут.  Но  они  начнут  его  проверять,  

выяснять, кто  он  и  откуда.  А  это  значит,  либо  снова  психушка,  либо  смерть. 

Сколько  постов  ему  приходилось  обойти,  сколько  раз  в  него  стреляли,  знал  

один  лишь  Бог,  но  выйти  из  Чечни  ему  так  и  не  удалось.  Он  сумел  лишь  

приблизиться  к  границе  Ставропольского  края.  Но  дальше  пройти  он  ни  как  не  мог.  

Вечные  конные  разъезды  казаков,  стационарные  и  мобильные  посты  подразделений  

внутренних  войск  и  крадущиеся  вооруженные  отряды  чеченцев.  Как  ему  надоело  

убегать,  прятаться  от  них.  Поэтому  Николай  решил,  что  единственный  способ  

выбраться  отсюда,  это  на  крыше  товарняка.  Поезда  редко  проходили  здесь  и,  хотя  



сильно  охранялись,  при  определенном  везении,  была  вероятность  выбраться  Николаю  

из  этой  мясорубки. 

Перехватов  понимал,  что  может  погибнуть,  воспоминания  об  аварии  терзали  его  

душу,  но  другого  выхода  он  не  видел. 

Ему  повезло,  он  сумел  незамеченным  забраться  на  вагон,  и  вот  уже  почти  

сутки  он  трясется  на  крыше  вагона.    

Мимо  проплывали  бескрайние  поля  Ставрополья.  О  том,  что  он  уже  на  русской   

земле,  Николай  догадался  по  внешнему  виду  людей,  они  были  одеты  не  в  пятнистую  

военную  форму,  а  как  обычные  казаки,  хотя  и  были  вооружены,  но  не  автоматами,  а  

карабинами  еще  довоенного  образца. 

Замечая  людей,  Николай только  плотнее  прижимался  к  крыше  вагона.  Он  уже  

не  боялся  возможной  аварии,  идти  пешком  просто  не  было  сил.  Несколько  дней  без  

еды,  а  в  качестве  воды  редкие  хлопья  снега,  которые  он  ловил  на  лету. 

Вдруг  все  перевернулось,  вагоны  встали  на  дыбы.  Страшная  сила  сорвала  его  с  

крыши,  и  он  полетел  в  пропасть.  И  снова,  как  в  том  сне,  он  как  бы  раздвоился,  

отдельно  тело,  отдельно  душа,  и  кто-то  посторонний  дает  ему  команды,  а  тело  

послушно  их  выполняет. 

Треск  кустов  и  рвущейся  одежды.  Николай  вскакивает,  бежит,  оглядывается  и  

видит,  как  на  него  неотвратимо  падает  вагон. 

«— Ну,  вот  и  все, — подумал  Николай. — Это  конец». 

Но  неожиданно  правая  нога  проваливается  куда-то,  и   он  летит  в  какую-то  

канаву. 

                                               

                                                     ______ 

 

Светлана  Николаевна  Новикова  тяжело  поднималась  по  лестнице,  когда  ее  кто-

то  окликнул  из  темноты  подъезда.  Пожилая  женщина  испугано  оглянулась.  В  плохо  

освещенном  углу  стоял  грязный,  оборванный  человек.  Что-то  в  нем  было  знакомо  

Светлане  Николаевне,  но  было  слишком  темно.  Вид  человека  не  был  угрожающим,  

поэтому  Светлана  Николаевна  решила  сама  перейти  в  атаку. 

— Что  вам  угодно? — строго  спросила  она. — Кто  вы? 

— Вы  меня  не  узнаете? — Человек  вышел  на  свет. — Это  я, Светлана 

Николаевна. 

— Господи, — только  и  смогла  произнести  женщина.  Она  выронила  из  рук  

сумки  и  стала  медленно  оседать. 

Человек  подхватил  женщину  и  попытался  ее    успокоить. 

Окончательно  Новикова  пришла  в  себя  только  дома,  когда  ее  муж  дал  выпить  

валерьянки. 

— Где  он? — спросила  она. 

— Я  здесь, — ответил  Николай. — Успокойтесь,  все  нормально. 

Николай  наблюдал,  как  бестолково  мечутся  старики,  что  они  не  знают,  как  к  

нему  подойти,  радоваться  его  появлению  или  огорчаться.  Его  мучили  лишь  два  

вопроса,  где   Верочка,  что  с  ней,  но  он  не  решался  их  задать.  

Светлана  Николаевна  первая  нарушила  неловкую  тишину. 

— Как  ты,  Коленька?  Где  ты  был  все  это  время? 

Николай  невесело  улыбнулся. 

— Да  нормально,  все  в  порядке.  А  где  был…— запнулся  он. — Не  хочу  об  этом  

говорить. 

В  разговор  вмешался  старый  Новиков. 

— Светочка,  Николай  пришел  к  нам  не  для  того,  чтобы  рассказывать  свою  

историю.  Ты,  наверное,  хочешь  узнать,  где  все? — обратился  он  к  Николаю. — Зачем,  

ты  ведь  все  сам  знаешь. — При  этом  Новиков  с  ненавистью  посмотрел  на  своего  зятя. 



— Что, что  я  знаю? 

Нехорошие  предчувствия  шевельнулись  его  душе. 

— Вера,  где  она? 

— Как,  ты  не  знаешь? — удивился   Новиков.— Ведь  мы  же  тебе  писали.  Все  и  

она  тоже,  а  ты  в  ответ  ни  строчки. Как  ты  мог?  Она умерла  через  полгода,  как  ты  

исчез.    

Николай  растеряно  сидел  перед пожилыми  людьми.  Самое  плохое,  чего  он  так  

боялся,  во  что  никак  не  мог  поверить,  сбылось.  Что  же  теперь,  как  быть,  для  чего  

эти  мытарства  последних  месяцев?   Зачем  он  так  упорно  вырывался  из  этого  

страшного  кошмара? Ведь  только  одна  мысль  заставляла  его  бороться,  только  желание  

увидеть  Верочку  двигало  им  последнее   время.  А  теперь  что? 

Николай  почувствовал,  что  кто-то  трясет  его  за  плечо.  Это  была  Светлана  

Николаевна. 

— Коленька,  что  с  тобой,  разве  ты  не  знал?   

Он  не  знал  многого,  причем,  самого  главного,  что  случилось  с  его  женой.  Как  

жить  дальше,  и  стоит  ли  жить  вообще? 

Потом  Николаю  рассказали,  что  его  Верочка,  ровно  через  полгода,  после   того  

как  его  забрали,  в  день  своего  рождения  выпила  много  снотворного,  а  когда  скорая  

приехала,  то  было  уже  слишком  поздно.  Что  Аленка,  младшая  дочь  Новиковых,  

пропала  в  Италии.  И  что  к  ним  приходили  какие-то  люди  предлагали  свою  помощь,  

чтобы  вернуть  Аленку,  но  для  этого  нужны  очень  большие  деньги,   двадцать  тысяч  

долларов,  но  где  их  достать. 

Родители  Верочки  рассказали,  как  они  его  разыскивали,  как  наконец-то  узнали,  

что  он  в  Москве  в  психиатрической  лечебнице,  что  дела  его  идут  на  поправку.  Но  

адвокаты  не  знают,  как  лучше  быть,  если  признать  его  нормальным,  то  придется  

передать  дело  в  суд,  так,  как  он  когда-то  убил  какого-то  Первухина. 

Николай  устало  посмотрел  на  родителей  Верочки. 

— Неужели  вы  верите  в  эту  чушь? — только  и  смог  промолвить  он. 

Навалившееся  горе  переполняло  его.  Оно  накатывало,  как  огромные  морские  

волны  во  время  мощного  шторма,  который  усиливается  с  каждой  минутой.  Горло  

перехватило  железными  тисками.  Только  одна  мысль  билась  в  его  воспаленном  мозгу: 

«— За  что?  Боже,  за  что?» 

  

                                              _______ 

 

   

Несколько  недель  Николай  провел,  не  выходя  из  дома.  Смотрел  телевизор,  

читал  газеты.  Слушал  старого  Новикова,  который  рассказывал  про  события  последних  

лет. 

Светлана  Николаевна  не  мешала  беседам  мужчин,  она  только  вздыхала,  а  

иногда,  уйдя  в  соседнюю  комнату  или  на  кухню,  позволяла  себе  всплакнуть. 

Первый  выход  в  город  Николай  совершил  на  пятнадцатый  день  пребываний    у  

Новиковых.  Вернулся  домой  он  мрачный,  закрылся  в  ванной  и  долго  не  выходил  

оттуда. 

Потом  за  ужином,  который  соорудила  на  кухне  теща,  спросил: 

— Вы  говорите,  что вам  нужны  деньги? 

— Да,  двадцать  тысяч  зеленых,  как  теперь  говорят, — мрачно  сказал  тесть. — Да  

где  их  взять? 

У  вас  есть  телефон  вашей  старой  знакомой,  Вероники  Федоровны? 

— Есть,  но  зачем  он  тебе? — удивилась  Светлана   Николаевна. — Она,  хотя  и  не  

из  бедных,  но сейчас  наврядли  даст  нам  эти  деньги. 



— Это  моя  проблема, — ответил  Николай. — Давайте  телефон,  мне  надо  ей  

позвонить. Я ей  завтра  позвоню. 

               

                                                         ______ 

 

Как  он  ждал  этого  разговора.  Какими  словами  он  не  называл  эту  старую   

сексотку.  Ведь  это  она,  точнее,  одна  из   тех,  кто  испортил  его  жизнь.  Он  готов  был  

убить  эту  старую  ведьму,  причем  это  убийство  было  бы  не  актом  возмездия,  а  лишь  

избавлением  человечества  от  одной  из  мерзких,  подлых  гадин. 

Но  вместо  этого  Николай  позвонил  Веронике  Федоровне.  Звонил   он  из  

телефона-автомата,  так  как  боялся  снова  быть  обнаруженным.        

 Разговор  был  не  слишком  длинным.  Вероника  Федоровна  уже  знала,  что  

Николая  не  вывезли  вместе  со  всеми,  когда  эвакуировали  лечебницу.  Она  

догадывалась,  что  Николай,  скорее  всего,  вернется  домой  и,  возможно,  отомстит  ей.  

Последнее  время,  от  страха,  она  даже  не  спала  ночами,  ожидая  встречи  с  ним.  Но, 

когда  Николай  позвонил,  она  постаралась  взять  себя  в  руки  и  вести  себя  с  

достоинством. 

— У  меня  нет  таких  денег.  Можешь  меня  разоблачать,  хотя  тебе  врядли  кто  

поверит.  Можешь  даже  убить,  если   сможешь,  но  денег  я  тебе  не  дам. 

— Я  хочу  вас  убить,  но  не  сделаю  этого,  а  деньги  вы  мне  дадите  в  обмен  на  

некоторую  информацию.  Вы  же  хотите  знать,  что  будет  дальше.  Ведь  сны  мне  

продолжают  сниться. 

— Что  ты  хочешь  этим  сказать? — мрачно  спросила  Вероника  Федоровна. 

— Я  хочу  сказать,  что  вы  организуете  возвращение  Алены  из  Италии,  а  я  буду  

всецело  ваш.  И  не  пытайтесь  меня  искать.  У  Новиковых  меня  не  будет. 

С  этими  словами  Николай  повесил  трубку  и  пошел  на  пригородный  вокзал. 

Через  две  недели  в  квартире  Новиковых  раздался  телефонный  звонок.  Светлана  

Николаевна  подняла  трубку. 

— Коленька,  здравствуй.  Где  ты  пропал,  почему  не  пришел  домой?  У  нас  такое  

счастье,  Аленка  возвращается  сегодня,  прилетает  спецрейсом  из  Италии.  Вероника  

Федоровна  помогла,  через  наше  посольство  в  Риме.  Але,  Коленька,  ты  меня  слышишь? 

В  ответ  раздались  короткие  гудки,  на  другом  конце  повесили  трубку. 

 

                                                           _____ 

 

Как  обычно,  перед  утренним   совещанием  с  начальниками  отделов  и  служб,  

заместитель  министра  внутренних  дел  Всеволод  Павлович  Сергеев   просматривал  

результаты  анализа  информации  полученной  через  «телефон   доверия». 

«Телефон   доверия»,  это  было  его  личное   детище.  Было  очень  много  

противников  создания  «аппарата  всеобщего  постукивания»  (так  окрестили  новую  

службу),  но  он  эту  службу  все-таки   протолкнул,  хотя  и  с  большим  трудом. 

Всеволод  Павлович  был  глубоко  убежден  в  необходимости  и  пользе  такой  

службы,  задача  которой  состоит  в  сборе  анонимных  звонков  и  их анализе.  Ведь  очень  

удобно,  когда  каждый,  без  особого  труда  и  риска  для  себя,  может  сообщить  «куда  

следует»,   волнующую  его  информацию. 

Когда  Сергеев  подписывал   у  министра  приказ  о  создании  службы  «Телефон  

доверия»,  тот  спросил: 

— А  как  вы  думаете,   этично  ли  это? 

Какая  разница,  этично,  неэтично,  зато  как  эффективно  работает.  Информация   

сама   течет  к  тебе  в  руки,  при  этом,  вся  работа  заключается  всего  лишь  в  ее  

сортировке.  Несколько  лишних  людей  в  штате,  это  не  проблема.  Да  и  лишние  ли  они?  

Они  гораздо  более  полезны,  чем  сотня  демагогов,  которые  рассуждают  о  проблемах  



«порядочности».  Сколько  серьезных  дел  раскрыто,  благодаря  этой  службе.  Даже  

пресекли  несколько  попыток  контрабанды  из-за  границы.  А  это  товаров, по  грубым  

подсчетам,  на  сотни  миллионов  долларов.  И  только  благодаря  хорошо  налаженной  

рекламе  этого  отдела. 

Да  он  молодец,  что  не  ограничился  рекламой  новой  службы  только  в  своем   

государстве.  Сейчас  звонят  и  из  Прибалтики,  и  из  Болгарии,  даже  из  Англии.  Многие  

хотят  чужими  руками  убрать  конкурентов.  Это  безопаснее  всего.  Даже  если  дело  

касается  не  нашего  государства,  то  все  прекрасно  понимают,  что  полученную  

информацию  мы  доведем  куда  надо,  конечно  не  бескорыстно.  Позвони  своим,  там  

наверняка  найдется  какой-нибудь  стукач,  и  быстро  вычислят  «доброжелателя». А  где  

дело  идет  на  миллионы,  там  разговоры  короткие,  пулю  в  затылок  и  концы  в  воду.  Ну  

а  так,  если  информация  прошла  от  чужой  спецслужбы,  пойди,  найди  кто  «пожелал  

тебе  добра». 

Вот  и  сейчас  Всеволод  Павлович  в  первую  очередь  анализировал  звонки  из-за  

границы.  Вдруг  он  весь  напрягся,  как  борзая,  которая  почувствовала  добычу.  Что т это,  

неужели  опять  повезло? 

Короткая  фраза:  «Двести  третий  хочет  пообщаться  с  Сергеевым  лично.  Буду  

звонить  по этому  же  телефону  двадцать  пятого  июня  в  двенадцать  ноль,  ноль». 

И  все,  никаких  комментариев.  Что  это  провокация?  Или  действительно  

Перехватов  ищет  с  ним  контакта? 

«— Но  как  он  мог  найти  меня?  Ведь  мы  с  ним  почти  не  знакомы,  а  точнее  он  

меня  почти  не  знает.  Когда  это  было?  Несколько  лет  назад,  я  был  на  нескольких  

сеансах   с  ним.  Но  я-то  его  знаю  преотлично.  Это  благодаря  тебе,  браток,  я  сумел  так  

провернуться.  Кто  бы  я  был  без  тебя,  так  и  оставался  бы  простым  начальником  

отдела  КГБ  в  этом  захолустном  городишке?  А  все  спасибо  той  старой  мымре,  

Веронике  Федоровне.  Это  она  вывела  меня  на  Перехватова.  Хотя  и  другие  были  

звоночки,  но  она  настояла,  чтобы  я  им  занялся. 

Надо  же,  я  сначала  и  не  поверил  ему.  А  потом,  как  все  четко  совпало.  Нет,  

все-таки  это  моя  личная  заслуга,  что  не  отмахнулся  от,  рассказов  этого  Перехватова,  

которые,  на  первый  взгляд,  казались  совершенно  бредовыми.  Не  я  один  беседовал  с  

ним.  Но  правильные  выводы  сделал  только  я.  Я  один  поставил  на  нужных  людей,  

которых  предсказал  Перехватов. 

А  может  это  игра  той  старой  мымры?  Ведь  когда  Перехватов  сбежал,  я  ей  

сразу  позвонил.  Но  откуда  она  может  знать  про  номер  его  больничной  палаты.  Да  и  

кто  вообще  мог  знать  о  том,  что  он  присвоил  Николаю  Перехватову  кличку,  

соответствующую  номеру  его  палаты?  Только  главврач,  но  того  убрали  сразу  после  

побега  Перехватова,  хотя  он  мало  чего  знал». 

Пора  уже  было  проводить  совещание,  а  Сергеев  еще  не  просмотрел  все  отчеты,  

предоставленные  службой  «Телефон  доверия». 

До  двадцать  пятого  еще  три  дня,  можно  будет  принять  решение,  поэтому  

Сергеев  по  быстрому  досмотрел  материалы,  решительно  нажал  кнопку  селектора   и  дал  

команду  адъютанту  впустить  подчиненных. 

 

                                                           ______ 

 

Три  дня  прошло  как  в  кошмаре.  Вопрос  о  том,  кто  подал  весточку  от  двести  

третьего,  сам  Перехватов,  или  какой-то  провокатор,  мучил  Всеволода  Павловича.  Но  в  

назначенное  время  он  все-таки  пришел  в  аппаратную  «Телефона  доверия». 

Операторы  службы  отвечали  на  разнообразные  звонки.  Они  фиксировали  их  в  

специальном  журнале,  хотя  аппаратура  проводила  регистрацию  автоматически,  но  

двойной  контроль   не  помешает. 



Сергеев  выбрал  нужный  канал  и  дал  команду,  чтобы  операторы  дали  ему  

дублирующую  гарнитуру. 

Вот  прошло  уже  десять  минут  от  назначенного  срока,  а  звонка  все  нет.  Может  

его  и   не  будет?  Но  надо  немного  подождать,  чем  черт  не  шутит. 

В  двенадцать  тридцать  прозвучал  долгожданный  звонок.  Оператор,  симпатичная  

молоденькая  девушка,  как  того  и требовала  инструкция,  доброжелательно  представилась  

и  поинтересовалась,  как  следует  обращаться  к  абоненту.  В  наушниках  раздался  хорошо  

знакомый  Сергееву  голос: 

— Это  Двести  третий.  Я  знаю,  что  вы  там.  Можете  мне  не  отвечать.  Завтра  к  

дому  Вероники  Федоровны  подойдет  машина,  я  буду  там. 

После  этих  слов  раздались  гудки.  Девушка  озадачено  посмотрела  на  Сергеева.  

Тот  с  напускной  суровостью  ответил  на  ее  молчаливый  вопрос. 

— Делайте,  что  вам  положено. — С  этими  словами  он  поспешил  в  свой  кабинет. 

Надо  действовать.  Это  действительно  был  Перехватов.  Почему  он  звонил  

именно  ему,  это  было  не  понятно,  но  второй  раз  упускать  новоявленного  

Нострадамуса  Всеволод  Павлович   не  собирался. 

Остаток  дня  был  очень  напряженный.  Лишь  только  когда  все  формальности  

были  улажены,  отданы  все  распоряжения,  уточнены  все  детали  операции,  Всеволод  

Павлович  позволил себе  немного  расслабиться.  Блаженно  потягивая  из  рюмки  

настоящий  пятизвездочный  армянский  коньяк,  он  уже  предвкушал  встречу  с  

Перехватовым.  Это  будет  не  просто  встреча,  а  долгое,  долгое  общение.  Теперь  он  его  

от  себя  не  отпустит. 

                                                   _______ 

 

Встреча  в  аэропорту  не   афишировалась.  Вероника  Федоровна,  конечно,  для  

саморекламы   хотела  обставить  все  как  положено,  с  прессой  и  телевидением,  но  этот  

нахал  Перехватов  поставил  жесткие  условия — никакой  огласки. 

В  аэропорту  Алену  встречали  только  ее  родители,  ну  и,  конечно  же,  сама  

Вероника  Федоровна,  точнее  не  сама,  а  со  своей  личной  охраной.  В  последнее  время  

она  боялась  показываться  на  людях  без  телохранителей,  видимо  ей   было  чего  бояться. 

Когда  встреча  прошла,  высохли  первые  слезы  радости,  и  Новиковы  на  такси  

уехали  домой,  старая  женщина  направилась  к  своей  машине. 

— «Неужели  он  не  придет?  Неужели  обманул?», — с  этими  невеселыми  мыслями  

она  уже  собиралась  садиться  в  машину,  когда  из-за  невысокого  строения  вышел  

незнакомый  человек  и  направился  в  ее  сторону  со  словами: 

— Ну  что,  заждались? 

Один  из  охранников  резко  выхватил  из-за  полы  пиджака  пистолет  и  направил  

его  в  сторону  приближающегося. 

— Успокойся,  юноша.  Твоя  резкость  тебе  скоро  повредит. — Незнакомец  

продолжал  приближаться. 

Охранник  вопросительно  посмотрел  на  хозяйку,  та  повелительно  кивнула  

головой.  Телохранитель  спрятал  оружие  и  молча  отворил  дверцу  машины  перед  

незнакомцем. 

Ехали  молча.  На  заднем  сиденье  Вероника  Федоровна  и  Перехватов,  спереди  

водитель  с  охранником. 

Вдруг  хозяйка  дала  команду  водителю  остановиться.  Через  закрытое  окно  

иномарки  она  уставилась  на  противоположную  сторону  улицы.  Там,  возле  мусорных  

баков,  пожилая  нищая  женщина  дралась  с  каким-то  бродягой,  видимо  деля  добычу. 

— Узнаешь? — спросила  старуха. — Это  Нинель  Яковлевна. 

Не  дождавшись  ответа,  она  снова  спросила? 



— Откуда  ты  все  это  знал?  Ты  бог  или  человек?  Ты  что,  знаешь  все  про  всех  

нас?  Ну,  расскажи  мне,  что  с  нами  будет?  Только  не  надо  про  далекое  будущее.  Я  

уже  слишком  стара,  чтобы  думать  о  нем. 

— Куда  мы  едем? — вместо  ответа  спросил  Николай.   

— Пока  ко  мне  домой,  а  потом  посмотрим. 

— Ну,  там  и  посмотрим,  что  с  нами  будет, — мрачно  сказал  Перехватов.  Его  

взгляд  не  сулил  ни  чего  хорошего.  Под  этим  взглядом  даже  видавшая  виды  Вероника  

Федоровна  почувствовала  себя  не  уютно. 

Разговор  не  клеился.  Николай  не  хотел  идти  на  контакт.  Так  они  в  полном  

молчании  доехали  до  двухэтажного  особняка. 

Водитель  привычным  движением  достал  дистанционный  пульт  и  надавил  на  

кнопки.  Ворота  во  двор  особняка  дрогнули,  но  не  открылись. 

Охранник,  чертыхаясь  и  проклиная  японскую  технику,  полез  из  машины  

открывать  ворота,  но  тут  несколько  вооруженных  людей  сбили  его  с  ног  и  окружили  

машину.  Без  лишних  слов  они  вытащили  Николая  и  поволокли  его  к  сереньким, 

неприметным  жигулям,   с  заляпанным  номером.  

— Задержи  их! — закричала  охраннику  Вероника  Федоровна,  вылезая  из  

машины.  Тот  попытался  выхватить  пистолет,  но  длинная  автоматная  очередь  опередила  

его. Охранник  конвульсивно  дернулся  и  затих.  В  открытое  ветровое  окно  иномарки  

влетела  граната  и  с  грохотом  разорвалась. 

Вероника  Федоровна  истекая  кровью,  лежала  рядом  с  машиной.  Шевелиться  не 

было  сил.  Она   видела,  как  к  ней  подошел  человек  и  направил  на  нее  ствол. 

— «Он  все  это  знал,  все  спланировал», — последнее,  что  промелькнуло  в  ее  

голове.   

 

                                                   _________ 

 

На  следующий  день,  на  личной  пригородной  даче  Всеволод  Павлович  Сергеев  

расспрашивал  своего  помощника,  как  прошла  операция. 

— Все  нормально,  думаю,  удастся  спихнуть  на  одну  из  конкурирующих  партий,  

ведь  скоро  выборы.  Детали  надо  будет  проработать.  При  таком  лимите  времени  мы  не  

успели  проработать  все  тонкости,  но  думаю,  в  ближайшие  дни  все  уладим, — 

невысокий,  давно  полысевший  человек  объяснял  ситуацию  своему  начальнику. 

— А  как  подопечный,  с  ним  все  в  порядке? 

— Он  как  будто  обо  всем  знал.  Ни  одного  вопроса,  ни  тени  удивления. 

— Так  и  должно  было  быть, — задумавшись,  произнес  Сергеев. 

— Как,  ведь  он  не  был  посвящен  в  детали  операции.  Мы  ее  разработали  только  

накануне,  да  и  импровизировать  пришлось  на  месте. 

В  ответ  Сергеев  только  многозначительно  улыбнулся. 

— Я  тебе  потом  все  объясню.  Ведь  теперь  тебе  одному  придется  с  ним  

работать.  Понял?  Одному.  Отныне  ты  освобождаешься  ото  всех  обязанностей.  Кроме  

него — ничего.  И  никто  не  должен  знать,  что  он  у  нас,  а  теперь  веди  его  сюда. 

 

                                                        ______ 

      

….Беседа  велась  уже  несколько  часов.  Помощник  заместителя  министра,  

которого  Николай  про  себя  окрестил  Лысым,  уже  начал  догадываться,  что  между  этим  

исхудавшим  человеком  и  его  начальником  существует  давняя  связь,  но  он  не  понимал,  

в  чем  она  кроется. 

— Как  вы  нашли  меня? — спросил  Сергеев. 

— Газеты  иногда  почитываю, — усмехнулся  собеседник. 



— А  ты  сильно  изменился, — перешел  на  «ты»  Всеволод  Павлович. — Исхудал,  

постарел. 

— Ну,  вашими  стараниями.  Хорошо  хоть  живой  остался. 

— Но,  это   тоже  моими  стараниями.  Тебя  как  носителя  такой  информации,  

вообще  ликвидировать  собирались. 

— А  жену  мою  тоже  «как  носителя  информации»?  Она  тут  при  чем? 

— Твоя  жена — это  несчастный  случай,  она  сама  сделала  свой  выбор. 

— Мне-то,  зачем  вы  врете?  Я  же  все  знаю, — мрачно  сказал  Перехватов. — Не  

сами,  так  с  вашей  помощью. 

— Таковы  были  обстоятельства,  она  не  захотела  успокоиться, — равнодушно  

пожал  плечами  Сергеев. 

Они  еще  долго  беседовали.  Сергеев  интересовался  здоровьем  гостя,  как  ему  

спиться.  В  ответ  тот  рассмеялся. 

— Да  у  меня  остались  способности  предвидения,  если  вы  это  имеете  в  виду,  но  

делиться  с  вами  своей  информацией  просто  так  я  не  буду.  Вы  мне  свободу,  я  вам  то,  

что  вы  хотите.  И  не   вздумайте  меня  обманывать,  я  же  вас  прекрасно  знаю. 

— Ну  что  ж,  резонно.  Но  ты  понимаешь,  что  свобода  может  быть  только  

относительной?  Я  подумаю,  что  можно  сделать. — С  этими  словами  Сергеев  вышел  из  

комнаты,  уводя  с  собой  Лысого. 

 

 

 

                                                   _______ 

 

Сергеев  организовал  все  как  следует.  Николая  осмотрели  лучшие  врачи,  любое  

его  желание  выполнялось  без  малейших  промедлений.  Личная  свобода  Перехватова  

почти  не  ограничивалась,  если  не  считать  водителя,  выделенной  для  него  машины,  

здоровенного  парня  с  холодными  глазами,  который  неотступно  следовал  за  ним,  куда  

бы  ни  последовал  Николай.   

Правда,  Перехватову  категорически  запрещалось  общаться  с  журналистами  и  с  

людьми  сильными  мира  сего,  но  Николая  это  ни  сколько  не  тревожило. 

Николая  окружали  внимательные  слушатели,  даже  чрезмерно  внимательные.  

Каждое  его  слово  не  только  стенографировалось,  оно  записывалось  с  помощью  аудио  

и  видеоаппаратуры.  Это  Перехватову  даже  немного  льстило.  Он  в  свою  очередь  

старался  изо  всех  сил,  чтобы  не  пропустить  ни  малейшей  подробности. 

Так  продолжалось  уже  несколько  месяцев.  Спокойная,  сытая,  беззаботная  жизнь  

Николаю  уже  стала  надоедать,  он  по  натуре  был  деятельный  человек,  и  такое  

положение  вещей  его  не  устраивало.  Но  все  же   Перехватов  продолжал  стараться. 

 

                                                 _________ 

 

В кабинете  у  Сергеева  были  лишь  Лысый  и  лечащий  врач  Перехватова,  в  

обязанность  которого  вменялось  следить  за  его  психологическим  состоянием. 

Врач  как  раз  заканчивал  доклад  о  своем  подопечном. 

— Так  как  вы  считаете,  он  может  сорваться? 

— Трудно  сказать.  Физически  он  полностью  здоров,  но  психологически  он  

неуравновешен  и  любой  толчок  может  дать  как  положительный,  так  и  отрицательный  

эффект. 

— Хорошо,  вы  свободны,  а  вы  останьтесь, — обратился  Сергеев  к  помощнику. 

Подождав,  когда  выйдет  врач,  Всеволод  Павлович  спросил: 

— Твое  мнение? 



— Трудно  поверить, что  все,  что  наплел  ваш  подопечный,  правда.  Хотя  

некоторые  рассказы  совпадают  на  сто  процентов.  Я  не  знаю  случая,  чтобы  кто-то  мог  

так  работать. 

— Еще   бы,  только  благодаря  ему  я  стал  тем,  кем  стал.  Ведь  это  он  предсказал  

взлет  Ельцина,  ну  а  я  вовремя  сориентировался. 

—Но  ведь  это…— недоговорил  помощник. 

— Нет, — перебил  его  Всеволод  Павлович. — Это  не  государственная  измена.  

Это  большая  политика.  Каждый  человек  вправе  поддерживать  того  или  иного  

политика. 

— Но  ведь  поддерживать  тайную  организацию,  которая  ставит  перед  собой  

задачу  произвести  переворот,  это … 

— Дурак.  Мы  работаем  только  с  легальными  отделениями, — резко  прервал  

собеседника  Сергеев. — Да  сам  посмотри,  во  всех  ячейках  власти  руководители  

меняются  как  перчатки,  премьеры  летят  один  за  другим.  С  их  сменой  меняется  и  

наше  руководство.  Сейчас,  если  мы  не  сделаем  правильный  выбор,  и  мы  можем  

оказаться  на  свалке.  Нас  туда  с  почетом  проводят.  Тебе  сколько  лет?  То-то.  Оглянись,  

молодежь  подпирает. 

— Ну,  от  таких  как  вы,  так  не  отделываются. 

— Вот,  вот.  Нас  просто  в  расход  пускают,  потому,  что  много  знаем.  В  общем,  

так,  свяжись  с  Горцем  (при  этих  словах  помощник  вздрогнул)  и  помоги  ему  

подобрать  инструкторов.  Из  наших,  ушедших  на  заслуженный  отдых.  А  на  счет  

крыши  я  подумаю.   

Решение  было  принято.  Как  и  в  первый  раз,  когда  этот  глупый  Перехватов  

указал  ему  на  Ельцина,  Сергеев  снова  выбрал  для  себя  лидера,  на  которого  он  решил  

поставить.  Опасно,  но  что  делать,  вся  жизнь   состоит  из  опасностей. 

 

                                                      ________ 

 

В  последнее  время  все  как-то  не  заладилось.  Куда-то  исчез  Перехватов.  

Разбитая  машина  с  погибшим  водителем.  Что  это?  Случайная  авария  или  что-то  более  

серьезное?  От  Перехватова  можно  ждать  всего.  Ну,  ничего,  его  ориентировки  уже  

везде  разосланы,  задействованы  все  силы.  Скоро  его  найдут,  а  там  посмотрим,  что  с  

ним  делать.  Бегать,  видите  ли,  он  надумал. 

Вошла  секретарша,  занесла  сводку  последних  событий.  Сергеев  нехотя  взглянул  

на  нее. 

— «Что  это,  по  всей  Москве  идут  аресты.  Вся,  так  налаженная  система  

подготовки  специалистов  для  Горца,  рушится.  Ведь  события  развивались  как  надо,  а  

власть  сейчас  такая  неустойчивая.  Кто  сильнее,  тот  и  сможет  ее  выхватить  прямо  из-

под  носа    другого.  А  может…, — тут  Сергеев  все  понял. — Это  проклятый  Перехватов.  

Он   знал,  что  Горец  обречен  и  специально  подтолкнул  меня  к  неверным  действиям.  И  

это  его  исчезновение,  как  раз  сейчас,  когда  все  рушится».     

Резкий  звонок  внутреннего  телефона  оторвал  Всеволода  Павловича   от  

невеселых  мыслей.  На  другом  конце  провода  был  министр.  Выслушав  его,  Сергеев  

молча  положил  трубку.  Ему  стало  все  ясно.  Он  лишь  только  сейчас  понял,  почему  

Перехватов  пошел  с  ним  на  контакт.  Это  была  его  месть,  месть  страшная,  

безжалостная. 

Сергеев  открыл  сейф,  достал  оттуда  пистолет.  Холодная  сталь  обжигала  руку.  

Но  сделать  ничего  уже  было  нельзя. 

До  секретарши  донесся  приглушенный  звук  выстрела.  Она  набрала  по  

внутреннему  телефону  номер  и  сказала  в  трубку  лишь  одно  слово: 

— Все. 



Затем  она  встала  из-за  стола,  взяла  свою  сумочку  и  вышла  из  приемной.  

Остальное  не  ее  дело.  Для  этого  есть  другие  люди.    
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