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Аннотация
Приключения Александра Димитрова с семьёй и друзьями,

попавших волей случая сначала в конец 70-х годов 20 века, затем
в 1943 г. на поля сражений, а далее – в Петровскую эпоху и годы
становления Советской власти. Параллельные это миры или наше
прошлое, судить каждому читателю ….
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Глава 1. КМВ. Северный Кавказ .

12 апреля 2020 год. Не
космонавт, а «улетел».

 
12 апреля 2020 г. 07 час. 40 мин. Проснулся, лежу на кро-

вати и думаю, что надо доделать забор из профлиста в ого-
роде дома. Вчера запахивал вокруг этого забора, что сегодня
с утра ноги не сгибаются. В сентябре прошлого 2019 года с
женой купили дом в селе, фактически в черте города Долго
квартиру продавали, но, как говорится, сбылась мечта иди-
ота. А в своем доме надо работать.

Вот и приходится руки прикладывать. А что? Работой я
сильно не обременен, т.к. являюсь пенсионером МВД где
прослужил ни мало ни много, а 25 календарных лет и ушел
на пенсию, не стал становиться офицером – полицейским.
Приехал домой с севера в родной город, пошлялся годик и
стал адвокатом. А чем еще юристу со стажем заниматься?
Дети выросли и покинули родные стены. Так что я с женой,
вдвоем, коротаем время. Порой, иногда, вдвоем сидим вспо-
минаем молодость и мечтаем. Начитаюсь книг про попадан-
цев в прошлые годы и рассуждаем, чтобы мы изменили в
своей жизни если бы была возможность, куда хотели бы по-
пасть. Я бы, так вернулся бы в ноябрь 1979, как раз вернулся
со срочной службы в Советской родной армии, жизнь только



 
 
 

начинается, и построил бы жизнь немного по другому, хо-
тя и на эту свою жизнь жаловаться грех. Я даже на старом
компьютере, ради прикола, папочку завел и все интересное
и умное туда скинул. Так компьютер (он же «комп» по про-
стому) и планшет валяются в гараже в здоровенном не подъ-
емном металлическом ящике со всякой ненужной б/ушной
(бывшей в употреблении) компьютерной мелочью типа двух
принтеров, струйного цветного и лазерного, старые еще кно-
почные мобильники, два смартфона, флешки, канцелярщи-
на и многое другое, типа электрошокера, проводов, начатые
пачки фотобумаги, когда-то брал по случаю, так и лежит, а
вдруг пригодится! «Плюшкин» я своего рода. Кстати надо
в коробке посмотреть «крокодильчики»-зажимы для бумаг,
где-то там валяются, надо времянку на прожектор поставить,
а то вчера в потемках сопли крутили, чтобы листы забора
донавесить.

А так, друзей много не завел. В этом городе кроме детей и
жены никого близких нет. Хотя в краевом центре есть родная
сестра – по родному отцу обнаружилась.

Вот, ……жена любимая ворчит: «Без пяти восемь утра, а
ты таблетки от давления ещё не пил, или выпил?» Выпил,
выпил, чайку попил и пошёл во двор дома. Хватит разво-
дить полемику, надо идти поработать в самоизоляции. По-
чему в самоизоляции спросите? Да потому что Коронавирус
( COVID-19 ) по всей земле шагает семимильными шагами,
впереди США, затем Испания, Италия, Германия, а началось



 
 
 

все в Китае. Уже десятки тысяч погибших в каждой стране.
Сотни тысяч по всему миру. В США ежедневно умирает от
5 до 7 тысяч людей. В России тоже есть во всех регионах,
хуже всего в Москве. Оттуда и пошло всей по России. У нас
в районе тоже есть погибшие. Поэтому, по Указу Президен-
та РФ, все сидим дома. Карантин. В своем доме еще куда не
шло, есть чем заняться, а в скворечнике на этажах как быть?
Но если не поберечься, то последствия могут быть самые пе-
чальные.

В 8 часов пошёл во двор дома. В гараже ворот нет и окон
тоже. Не стал включать свет полез в ящик за «крокодиль-
чиками». Прожектор хороший, только вилки нет. А вот и
нет, нашел вилку старинного образца, у меня много кое че-
го есть такого СССРовского старого, но нужного. Так, вил-
ку разобрал, провода соединил. Все готово. Сейчас прове-
рим. Включаем, ………….. искры….разряд через руку…па-
даю на ящик головой……рука левая хватается на автомате
за металлическую ручку ящика и застревает в ней, резкая
боль в левой руке и в голове от соприкосновением с крыш-
кой ящика…и темнота…….

Глава 2
СССР. Донбасс. 14 ноября 1979 год.
Очнулся от того, что меня тормошила женщина лет 45 в

форме железнодорожника с журналом «Советский железно-
дорожник» в руках.

– Солдатик, тебе плохо?Здесь спать нельзя.……



 
 
 

Видно, моя шишка на лбу ее удивила. И какой я к черту
солдатик? Хотя смотрю, а на мне шинель солдатская, точно
такая как была у меня когда я служил, а под ней парадно
выходная форма солдата Советской Армии. Во дела! А жен-
щина все стоит рядом. И на форме на рукаве шеврон « МПС
СССР» и тут до меня стало доходить, что все это не спро-
ста. Начитался и намечтался на свою голову про попаданцев.
Очевидно, что я уже не в гараже в 2020 г., а вот где?

Как бы это тактично спросить, где я ? Ну да была не была.
– Скажите, пожалуйста, а Вы кто? На что последовал от-

вет:
– Я дежурная по вокзалу ст. Иловайск.
Очевидно мое лицо после ее ответа было таким, что она

спросила, что у меня случилось, на что я быстро соображая
отвечаю, что « споткнулся, упал, очнулся, гипс»

– Какой гипс? Спросила дежурная, не понимая моей шут-
ки.

–Да, говорю, до гипса не дошло, но рука и голова болит.
– Вы бы свой ящик от края платформы отодвинули.
И только тут я обратил внимание что сижу на большом

металлическом ящике (Ха-Ха!) из моего гаража.
Что делать? Один я его не то что не допру, с места не сдви-

ну. Надо что-то делать. А в ящике то не дрова чай лежат, по
местным меркам и времени. Да, кстати задаю себе вопрос-
А действительно, какой сейчас год и месяц? И кошу глаза на
журнал в руках у дежурной, где виден год 1979 !!? И задаю



 
 
 

дежурной дежурный вопрос-
– А какое сегодня число?
– 14 ноября, Шишку на лбу набил и все забыл ?
На что продолжая с ней разговор спрашиваю у неё нали-

чие на вокзале носильщиков с тачкой и камеры хранения. И
получив нужную информацию попросил ее вызвать его. На
что дежурная взяла висевшую на ремне на ее плече рацию
вызвала носильщика с тачкой.

Зная расположение нового здания вокзала по прошлой
жизни, я с носильщиком зашел в камеру хранения ручной
клади, где стал ждать ее открытия, т.к. было только 8 часов
утра, и была пересмена у кладовщиков. Сидя на ящике за
колонной, в уголке, не доступном для взгляда со стороны,
решил обдумать сложившуюся ситуацию.

И так, неведомым мне путем после удара током, и полу-
чив удар головой о ящик, я вместе с ящиком перенесся в
свое тело в 1979 год, в день, когда я ушел на дембель после
службы в Советской Армии, то есть 14 ноября, но домой в
свой шахтерский городок еще не доехал.

Вопрос: «Что делать? Что делать с ящиком?» Стоп! В
ящике лежит компьютерная техника, и многое такое, что в
1979 году никак не может быть. Технику я замотал в свои
шмотки. Сейчас посмотрим, что там есть. Открываю ящик,
а там сверху лежит б/у пиджак в который завернут ноут-
бук, так,а брюки? Ага, брюки тут же сверху, в них завернут
цветной принтер. Так, аккуратно все разворачиваем. Одеж-



 
 
 

да гражданская есть. Рубашка сойдет и солдатская. На ули-
це около 15 градусов тепла, не замерзнем до дома. Так до-
кументы – военный билет есть. Где-то в ящике в коробоч-
ке я сложил бывшую коллекцию денег СССР, которую при
старой жизни насобирал после распада СССР и отмены со-
ветских денег. Вот теперь пригодятся. Осматриваю ящик и
чувствую, что я доволен собой, что был «Плюшкиным». Ага,
вот и пакет, простой прозрачный файл размером А-4, а в нем
большой пресс бумажных денег, достаю и чувствую, что я
богат. Пересчитываю, десяток, в смысле купюры, по 10 руб-
лей 115 штук. По 25 рублей – 50 штук, по 50 рублей ров-
но 100 штук, по 100 рублей, считаю и тяну резину, чтобы
пачка не кончалась, но она кончилась, и соток оказалось аж
103 штуки. Так и сколько же получилось всего, ага, 17700
рублей! Охренеть! Ай да Пушкин, ай да…..ну далее понят-
но. Ай да Алекс!!!..... Вот! Забыл сообщить, кто же я на са-
мом деле. Ну да, я Александр Димитров. Для друзей просто
Алекс, 1959 года рождения.

Ну да, порадовался денежкам. Дальше то что? Так ящик
с приятностями надо пока спрятать, заныкать и часть денег
тоже. Потом подумаем, что со всем этим делать. Не дай Бог,
кто-нибудь увидит содержимое. Так, думаем… срок хране-
ния багажа неограничен, только плати. Это не автоматиче-
ская камера хранения. Берем с собой сумку от ноутбука, ту-
да деньги, документы и старенький, но рабочий цифровик,
он же фотик (фотоаппарат) японский маленький, как пач-



 
 
 

ка сигарет, легко спрятать и зарядку к нему. Костюм берем,
шинель пока в ящик. Ага, вот идет сменщик камеры хране-
ния ручной клади. Оплатил за 4 суток, взял у него пломбир
обвязал шнуром ящик, а он зеленого военного цвета, и опе-
чатал, сказал, что груз, то есть вещи принадлежат воинской
части, показал ему свою парадную военную форму, военный
билет, нагнал в общем страху на кладовщика, узнал что этот
же кладовщик будет работать 17 ноября, график у него сут-
ки через трое. И сказал, что если будет хранить хорошо, то
получит еще столько же и дал ему червонец, мелких купюр
просто не было. Мужик просто обалдел от привалившего к
нему счастья. После чего пошел на автовокзал, который, как
я помню, находится рядом с ж.д. вокзалом. Узнал, что авто-
бус на мой шахтёрский городок через полчаса. Зашел в туа-
лет, снял военную форму, одел костюм, хоть и не глаженный,
но сойдет. Главное, чтобы форма не привлекала внимание,
а то пристегнется военный патруль, а у меня денег в карма-
не ну совсем не как у солдата срочника 3 руб. 80 коп. в ме-
сяц. А с собой взял 5000 рублей. Были мысли, на эти деньги
купить б/у или москвич или запорожец, одним словом «ко-
леса». А на остальные жилье. В общем будем посмотреть. В
прошлом былом времени у меня и моих родителей своего
жилья в 1979 году не было. Ага, а вот и автобус. Как давно я
не ездил на пазике. Ехать часа два. Нужно все хорошо обду-
мать. Сел к окну. Рядом и спереди никого не было. Автобус
поехал полупустым. Это хорошо, никто мешать не будет.



 
 
 

Мысли сразу вернулись к произошедшему со мной. Как
там в будущем осталась любимая жена. Больше всего за неё
сердце болит. Тяжело ей будет без меня. Я так понимаю мое
старое тело осталось там в гараже. Да……….

Здесь надо начинать новую-старую жизнь. С девайсами,
что лежат в ящике особо не проафишируешь, иначе заберут
и самого закроют в психушку или посадят как «Японского»
или «Германского» шпиона, или же «Китайского», судя по
технике, что в ящике лежит.

Надо начинать жизнь с поступления на учебу, а зная про-
шлое, и обладая уже знаниями, будет все намного легче. По
новой познакомлюсь с будущей женой. Кстати, в прошлой
жизни это было сегодня вечером, в день моего приезда с ар-
мии. Это надо обдумать. Как лучше. Женщина она хорошая
и любимая, менять не собираюсь. Тем более я её уже заранее
люблю. Во как завернул!

Учеба. Уж точно сразу пойду на юрфак. Это для меня бли-
же и знакомей. То, что я умею. И обязательно в силовики.
Может в прокуратуру, а то МВД я сыт по горло.

Надо посмотреть по компам, флешкам, какие есть юриди-
ческие научные работы. Есть в папках на флешке или ком-
пе статистика раскрытия громких преступлений. И надо по-
думать о быте своем. Выбрать хороший город для места жи-
тельства и учебы. И кроме того понадобятся деньги. На пер-
вое время есть конечно, но жить как в прошлой жизни, от
получки до получки, от пенсии до пенсии в старости не хо-



 
 
 

чу. Ох, не зря я заводил папочку с файлами. Там много чего
есть полезного, в том числе и не обнаруженные еще клады.
Это где-то я уже читал про одного из героев-попаданцев. Ну
а почему я, собственно, не могу воспользоваться этими зна-
ниями и сведениями?

Так, скоро город, подъезжаем. Еще нет и 12 часов. Надо
купить цветов и подарков. В прошлой жизни этого не было,
т.к. не было, собственно, денег. А сейчас они есть.

Вот и автовокзал. До дома 10 минут пешком, но мы сна-
чала поедем в центр города купим подарки. Смотался, ку-
пил маме хорошее яркое платье. Отчиму ручные часы, сест-
ре – на свадьбу телевизор, ха! ха ! ламповый, черно-белый.
А других нет. Ну и зная, что у нас дома будут и другие гости,
в том числе и моя будущая жена, то купил всяких красивых
вещей, платки, броши, ручные часы женские и мужские. Так,
с кучей подарков, приехал на такси к дому, который снима-
ли родители.

Подъехав к дому, я там увидел машину скорой помощи. Я
зашёл в дом, мать в слезы, отец ругается, как всегда. Вроде
радоваться все должны. Никто толком ничего рассказать не
может, подошла какая-то девушка, и рассказала, что одна из
подруг сестры – Айя Чудновская, вышла на улицу и пропа-
ла, а через час её случайно в летней кухне, которой никто не
пользуется, обнаружила одна из подруг, вытащила ее из кух-
ни на улицу и позвала на помощь, т.к. Айя была без сознания
с шишкой на голове. Ее занесли в дом и вызвали скорую по-



 
 
 

мощь. Ее привели в чувство, но она молчит и не разговари-
вает, спросила только какая сегодня дата и год и почему-то
сказала, что сегодня из армии приедет Алекс, то есть я.

Мне сразу тоже стало нехорошо от возникшего подозре-
ния, но я собрался духом и сославшись на усталость в до-
роге, попросил всех успокоится, а мне дать отдохнуть и пе-
реодеться. Все начали заниматься домашними делами, гото-
вить стол. В это время вышел из дальней комнаты врач и по-
просил девушку с часик не беспокоить. И попросил зайти
Алекса, если такой есть. Все были удивлены, а я быстро за-
шел в комнату, где увидел свою будущую жену из прошлой
молодости. Мы долго смотрели друг на друга и тогда я спро-
сил :

–« АЙКА, это ты?»
Ответ для меня уже был предсказуемый :
–«Да, Шуик, это Я ».
Так в будущем в 2020 году мы в шутку называли друг дру-

га. Минут пять молча посидели рядом, приведя в порядок
закипевшие мозги. После чего у нас состоялся предметный
разговор…..

Я обращаясь к Айе сказал:
– о нашем будущем и о всем что было в прошлой жизни

никому ни слова, иначе или психушка или тюрьма, и это в
лучшем случае. Если ты не против, то мы как бы снова по-
женимся, да, для остальных это не будет подозрительным,
если мы все время будем вместе. Обо всём остальном будем



 
 
 

говорить и решать по мере необходимости.
– Да, конечно, я согласна со всем, но очень переживаю,

что в прошлой жизни остались дети одни, и как там все сло-
жится.

И все же задал мучавший меня вопрос:
– Как она здесь оказалась в своем молодом теле?
– Да так же как и ты, – ответила она. – Увидела тебя в га-

раже лежащим, и на автомате схватилась за провода, а даль-
ше очнулась уже здесь, когда вытащили меня из кухни без
сознания.

Да, забыл сказать, что в руках у меня был мой новый
смартфон.

– Из-за телефона я и пошла в гараж, т.к. тебе кто-то зво-
нил.

–  Так, стоп…. Срочно осмотреть кухню. Сказал, чтобы
сидела в комнате, я вышел на улицу, зашел в кухню, начал
смотреть все углы. Видно было плохо, т.к. освещения не бы-
ло, но нашел под столом у двери мой дорогой, любимый
смартфон. По здешним меркам-то он действительно доро-
гой, т.к. объем встроенной памяти там 125 ГБ, и столько
же на микрофлешке, вставляемой в телефон. То есть мой
смартфон это довольно новый карманный комп, с огромным
объемом на нем различной информации. Одна только чего
юридическая и научная база чего стоит. А техническая база?
А культурно-развлекательная с книгами, песнями, фильма-
ми?!!! Это по здешним меркам можно считать клондайком.



 
 
 

Надо все тихонечко далеко пока заныкать. Вернулся в дом,
зашел в комнату к Айе, тайком показал смартфон, и прило-
жил палец к губам.

Далее, Айе сказал, что сейчас выходим к гостям и родите-
лям и объявляем, что мы тоже поженимся, что мы и сделали.
Все были в шоке.

В течение двух дней я встал на учёт в военкомат, получил
паспорт. Помог Айе сдать экстерном экзамены в училище
и получить диплом. Пришлось встретиться с мастером Ай-
киной группы и за некоторую сумму досрочно выпустить ее
из училища. Тем более, что там оставалась преддипломная
практика.

После получения всех документов решили выбрать ме-
стом жительства и учебы г. Ростов-на-Дону. У меня остался
один день, чтобы забрать ящик в Иловайске. Нужны «коле-
са», а еще нужнее водительское удостоверение, для чего по-
ехал в районный центр в автошколу ДОСААФ. Нашел заме-
стителя и с ним решил на платной основе по свидетельству
об окончании и этот же зам решил вопрос с ГАИ со срочным
получением водительского удостоверения по 3 категориям
«А», «B», «C» и там же в гостинице переночевал, а утром по-
ехал на авторынок. Да, это не рынок! А какая-то небольшая
парковка на машин 20-30. Выбора особого не было: штук 5
москвичей, 2 Волги-21, десяток мотоциклов, остальные за-
порожцы. Остановился на «Москвиче-412», непонятного се-
ро-зеленого цвета. Машине 1,5 года, в отличном состоянии,



 
 
 

отдал за нее 3000 рублей. И на ней поехал в Иловайск. При-
ехал около 17 часов, мужик в камере хранения уже волно-
ваться начал, т.к. Срок хранения истек еще в 8-00, но уви-
дел меня обрадовался, носильщики помогли загрузить ящик
в салон, для чего пришлось снять заднее сидение, чтобы не
порвать чехлы, а то в багажник ящик не входил. И поехал
домой к родителям, где меня ждала Айя.

Глава 3
В Ростов-на-Дону мы приехали с Айей уже мужем и же-

ной. В Украине брак можно регистрировать с 17 лет. В тече-
нии недели решил вопрос с ЗАГСом. Айя сменила паспорт
на мою фамилию. Сняли квартирку на время на 1 этаже, в
старом фонде, и где под окном поставил свой москвич. И
стал искать жилье для покупки. Нашел две двухкомнатные
квартиры на первом этаже смежные, но в соседних подъез-
дах в районе Ворошиловского проспекта, с видом на реку
Дон, в метрах 200 от проспекта в стону ж.д. вокзала, за гро-
мадными зданиями до революционной или до военной по-
стройки ряд из 5-ти 2х этажных домов, очевидно, что ста-
рых, но добротных и переделанных. Дом был последним в
ряду со стороны реки, на небольшом возвышении, на метра
три-четыре, а ниже небольшой сквер, затем проезжая часть
улицы, а за ней набережная реки. То есть, до реки от дома
метров сто. Удачное место. Во дворе этих же домов, в мерах
150 начинался частный сектор домов, а между домом, где
я присмотрел квартиры, и частным сектором в небольшом



 
 
 

скверике, стояла старинная часовенька, со своим не боль-
шим двориком, и за ней какое-то квадратное бетонное со-
оружение, типа дзота, с заваренными окнами и дверью, к ко-
торому почти вплотную стоял небольшой, но приличный од-
ноэтажный домик с колонами и двумя входами, парадный
со стороны реки от проезжей части улицы и с торца здания.
Подойдя ближе, я на фасаде у колон увидел табличку «След-
ственное отделение прокуратуры города Ростова-на-Дону».
Тогда я обошел здание и подошел в двери с торца здания,
где обнаружил, что вход в здание с этой стороны перегоро-
жен небольшим резным забором из кованного металла. Пло-
щадь дворика пару соток. Во дворе в углу, вплотную к зад-
ней стенке бетонной коробки стоял металлический гараж, а
возле него возился какой-то дедок лет 80-ти. Я подошел бли-
же, поздоровался с дедом и в разговоре с ним узнал, что он
живет во второй половине дома с колонами, то есть сосед-
ствует через стенку с прокуратурой. Он занимает две комна-
ты, а прокурорские занимают шесть комнат с центральным
входом из колон. Разговорившись со мной, дедуля очевидно,
еще раз хотел пожаловаться на судьбу, и сообщил, что дом
постройки еще конца 19 века, и строил этот дом его отец, ку-
пец средней руки. А потом отец сгинул во время революции,
весь дом у них экспроприировали, все комнаты с подвалами
забрали, а его матери с ним оставили две комнаты с кладо-
вой, и часть двора. А там земля, где стоят сейчас двухэтаж-
ные дома, сквер и часовенька, тоже принадлежала когда-то



 
 
 

его отцу. Его и потом не выселили из оставшихся комнат,
потому что работал сторожем и истопником в прокуратуре,
хотя, на тот момент, там была не прокуратура, а какие-то
эксперты. Его уже давно дети и внуки просят продать эти
комнаты, да уехать к ним в Киев. И уже вроде бы и покупа-
тель был, но потом в цене не сошлись. И уже полгода поку-
патели не приходят.

Я спросил дедка, за сколько он эти две комнаты продает ?
– Хочу за них 6 тысяч рублей.
– А что так много? Ведь старый фонд, и без ремонта. И

если бы Дед согласился бы, то 5 тысяч я бы купил.
– Дело не в ремонте, и стенах. Если купишь, не пожале-

ешь. Есть в этом доме то, что мне может очень понравиться,
но скажет это только после получения денег.

– Ладно, я подумаю.
А сам стал думать, что за хитростью деда кроется? Старый

дом, старая часовня, земля вокруг застроенная домами еще
до войны. И рядом этот заваренный бетонный короб-дзот.
Надо посмотреть архивы архитектуры, может что сохрани-
лось. Меня это так заинтересовало, что я сразу начал искать
архив и выходы на архивариуса. Найти-то нашел, но меня
тетка сидящая там послала за разрешением в райисполком.
Ага, так мне и дали. Пришлось идти домой, брать ноутбук с
базой данных и смотреть и искать какой-либо документ тех
времен, чтобы сварганить липовое разрешение, на проверку
коммунальных подземных старых строений, якобы для про-



 
 
 

ектировки и строительства новой теплотрассы. На цветном
принтере распечатал. Сошло за первый сорт. Тетка в архи-
ве даже вчитываться не стала, бросила бумажку мою в стол,
указала стеллаж в глубине зала, а сама пошла пить чай. Я
нашёл старую потрепанную папку на которой было написано
« Дом с часовней купца Федотова » и адрес, трижды пере-
черкнут, а ниже запись карандашом « ¾ здание СО проку-
ратуры ». Это то, что мне надо. Открыл и стал смотреть. Вот
что интересно есть старая план-схема, затертая, исправлен-
ная, и поверх старых обозначений наложены новые. Непо-
нятные старые пунктирные линии ведут от дома к часовне,
через бетонный дзот, и уходят в район последнего двухэтаж-
ного дома и там обрывается, рядом с этим пунктиром идет
линия теплотрассы. При этом, по расстоянию пунктир упи-
рается в заворачивающуюся теплотрассу, а уже та заходит в
дом. Очень интересно. Очевидно, что речь идет, о забытом
подземном ходе. Ну дедок! Сто процентов знает о нем! Так,
но что мне делать? Я хотел купить две смежные квартиры,
но от этих двух комнат в доме нельзя отказываться. А еще на
две комнаты в доме денег не хватит. Или продавать «Моск-
вич» надо. Будем думать и торговаться.

Через день, я с дедом договорился. Я отдаю ему «Моск-
вич», который оценил в 4500 рублей. Это я удачно продал
его. И 1500 рублей наличкой на руки. Дед загрузил в маши-
ну свои нехитрые пожитки, оставил всю старую мебель мне
и уехал с сыном, который за ним приехал. А перед отъездом



 
 
 

отдал мне старую карту схему и пояснил, что вход в подзем-
ный ход делал его отец, ход ведет в часовню, где-то соприка-
сается с дзотом, но есть ли вход в него не знает. Далее ход
вел к их магазину, который был взорван во время войны. На
этом месте сейчас проходит проспект. Ход проходит рядом с
двухэтажкой крайней и там, не доходя проспекта, теряется.
В подземном ходу дед казал, что был последний раз, когда
строили двухэтажные дома, это очень давно, но главное вход
в него находится у него в кладовке за стеной шкафа. Задняя
стенка является дверью для входа в подземный ход, который
внутри выложен из каленного красного кирпича. Под часов-
ней, которая является исторической архитектурной ценно-
стью, как и сам дом тоже, имеется тайная комната, в кото-
рую с улицы не попасть. Там не был с революции, а точнее
с 1918 года, известно ли кому об этой комнате он не знает.
Все, больше ничего дед мне не сказал и уехал.

О подземном ходе Айке пока ничего сообщать не стал. На
оставшиеся деньги мы с Айей купили, присмотренную мной,
двухкомнатную квартиру, на 1м этаже в крайней двухэтаж-
ке, все в том же дворе, недалеко от купленных двух комна-
тах в здании прокуратуры. Часть денег потратили на приоб-
ретение мебели в обе квартиры, и выкроил денег и купил за-
порожец ……ну привык я к колесам. Денег осталось где-то
около тысячи рублей, на первое время. И где-то чем-то на-
до зарабатывать деньги, т.к. до сентября следующего года, то
есть до поступления на учебу, надо что-то кушать.



 
 
 

С Айкой решили, что жить будем в квартире в доме, а
квартира в здании прокуратуры будет типа дачи и моим ка-
бинетом, и сделаю во дворе теплицу и грядки, и мотоцикл
есть куда поставить в гараж.

Айка захотела устроится куда-нибудь на работу. Я ей ска-
зал, что в прошлой жизни уже наработалась и болячек на-
собирала. Учиться пойдем вместе. Без дипломов мы в этой
новой жизни никто.

Месяца два мы обустраивались в нашем жилье, сделали
небольшой ремонт. Я спустился в подвал под домом и обна-
ружил, что половина подвальных помещений завалены хла-
мом, но кое-где были комнаты-кладовки, с закрытыми на
замки дверьми. Я посмотрел, потом осмотрел подвал и об-
наружил, что под моей квартирой, в углу, вообще пустое ме-
сто, ну как пустое, свалка старой разбитой мебели. При этом
часть фундамента в углу не из бетона, а из кирпича, которым
видать закладывали ниши при подводке инженерных сетей.
И таких ниш в подвале было несколько. Под моей квартирой
общедомовых труб не было. Это обрадовало, т.к. я решил
попозже отгородить и сделать кладовую как раз под моей од-
ной комнатой и кухней, размером пять на три метра кладо-
вочка будет, угловая, и никому мешать не будет, и сэконом-
лю на одной стене, всего надо будет две стены из кирпича
поставить. Этот дом, и дом прокурорский я видел и в моей
старой жизни. То есть им стоять не перестоять. И часовенька
также была сохранена. Как было задумано, так и сделал. А



 
 
 

еще я втихушку на лоджии в полу проделал люк с выходом
в кладовку подвала. Пришлось повозиться, но сделал. Сло-
жил две стены в подвале, поставил крепкие двери с засовом
и замком и кладовка готова. Провел свет, обшил стены фа-
нерой. Пластика в это время еще не придумали. Когда об-
шивал стены, то одна из ниш, заложенная кирпичом, была
шаткой. Стал разбирать, чтобы сложить заново, но увидел
за кирпичами какую-то пустоту, осветил фонарем и увидел,
что эта пустота размером 1,5 х 2 метра, причем ниже уровня
пола моей кладовки на метр где-то. Пол ниши был завален
мусором и битым кирпичом, я ногой расчистил квадратик
пола и увидел, что пол ниши выложен красным старым кир-
пичом, наверное строители, что-то тут намутили, подумал я.
К тому же пол ниши просматривался только в дальнем углу
и к фундаменту дома не подходил, где более чем на метр.
Я решил проверить пол, взял кусок арматурины, с пол мет-
ра длиной и между кирпичами стал обухом топора вгонять
штырь. Шло очень тяжело, я забил его практически весь и
бросил, так как штырь не вынимался. Бросил это гнилое де-
ло, вылез в кладовку и забил нишу фанерой, сил закладывать
кирпичом уже не было. Потом снес с квартиры в кладовку
не нужный хлам.

После, когда мы обустроились, в апреле 1980 года, обу-
строили двор на даче. Забор был крепкий. Построил теплицу
5х8 метров. Разделили ее на три секции, две под овощи, од-
ну под цветы. Построил мангал с навесом и беседку со сто-



 
 
 

лом в ней, человек на 10. Между боковой стеной дома и га-
ражом, осталась площадка размером 5х5 метров, и я решил,
что банька-сауна мне не помешает. Закупил строй материа-
лов, нашел пару работяг, которые мне за две сотни сложили
две комнаты, парилку и раздевалку с душем. И все, двор я
застроил и облагородил. Гараж бы из кирпича сложить, но
это на потом, т.к. деньги подходили к концу. На даче в одной
большой дальней комнате я сделал кабинет, и перегородил
комнату стеной из кирпича и сделал небольшую глухую ком-
нату два на четыре метра. Вход в нее замаскировал шкафом,
тыльную заднюю стенку шкафа наполовину вырезал и при-
таил к двери комнатушки, чтобы не было видно входа. Фак-
тически, не знающий человек, зайдя в кабине,т и не увидит
входа в комнатушку. Вот в нее я и перенес все из ящика 2020
года. Пустой ящик я тоже затащил сюда и приделал мощный
замок, мало ли для чего пригодится.

Глава 4
Между этими всеми делами, в мае месяце, сразу после

майских праздников, познакомился с соседями по даче, сле-
дователями прокуратуры. У них как-то свет замкнуло, и два
дня сидели без света, пока их начальник не пришел ко мне и
не попросил кинуть им времянку. Ну мне-то не жалко, да и
повод сам по себе нашелся с ними познакомиться поближе.
Начальник мужичок лет 35-40, еще сказал, чтобы заходил
если что. Ну я и зашел, и пригласил его и его заместителя
его к себе на днюху. Захожу к начальнику :



 
 
 

– Сергей Николаевич как Вы относитесь, к профилактике
простудных заболеваний?

– Что пьянка намечается?
– Ну нет, -говорю,– чисто пьянка не получится, т.к. снача-

ла кости попарить надо в новой сауне, а остальное это при-
ложение.

Он вызвал зама и сказал, что сосед приглашает на день
рождения, и мы договорились, что они придут (я им казал,
что можно с женами), а я их познакомлю со своей женой.

До дня рождения осталось три дня, а мне надо еще воду
к душу подключить в сауне, закупить веники, если они про-
даются, ну и к столу все купить надо. Дома Айке все расска-
зал, и мы стали заниматься подготовкой. Я на шашлык взял
свининки и баранины.

Вечером, 19 мая в 17 часов, позвал соседей прокурорских
и пошли в баньку. Жены их пришли, минут через 50, когда
мы вышли из баньки и сели за стол в беседке, я всех позна-
комил с Айкой, женщины о своем, а мужики о своем. И как
говорится, начался разговор о работе, а о чем говорить по-
сле первой бутылки. И тут зам стал говорить, что следак у
них молодой, дело уголовное запорол, какую-то фотку сде-
лал некачественно, негатив запорол и фотка получилась тем-
ной и тест не в резкости, и что делать не знает, а этот доку-
мент, главный вещдок. Я спросил, можно ли глянуть, может
помогу. Они оба в один голос: а что? можно исправить?

Я говорю:



 
 
 

– Вы дайте посмотреть, я в этом фотоделе «собаку съел».
Зам произнес замечательную фразу, если я помогу, то бу-

дет очень благодарен. Погуляли мы еще часа три и разо-
шлись. А на следующий день с утра меня стуком в окно раз-
будил старлей прокурорский, позвал к себе в кабинет и по-
казал фото текстового документа. Да, фотка не ахти, темная
и еще и резкость плохая, читается с трудом. Я следаку го-
ворю, что мне надо в фотолабораторию свою взять негатив
и документ. На что он стал говорить, что нельзя выносить
из кабинета. Тогда, я ему говорю, пусть тогда сам выкручи-
вается или если хочет может возле квартиры ждать, чтобы
убедиться, что я никуда не сбегу. На том и порешили. Он
сидел в беседке, а я в своей тайной комнатушке, сканером
негатив перевел в цифровой документ, на ноутбуке с помо-
щью программы улучшил качество снимка, осветлил, улуч-
шил резкость. Получилось очень даже ничего. На фотобу-
маге на чернильном принтере распечатал документ и отдал
следаку. Радости у того не было предела.

А вечером этого же дня меня попросил зайти начальник
следственного отдела, Сергей Николаевич. Я зашёл к нему в
кабинет, и он спросил меня о дальнейших планах на жизнь. Я
ответил, что буду поступать на юридический, т.к. хочу рабо-
тать в правоохранительной системе. И сказал, что до служ-
бы в армии я поступал в училище МВД, но не поступил. На
что Сергей Николаевич сказал, что провел по мне проверку,
т.к. должен был знать кто соседствует с его отделом, и све-



 
 
 

дения обо мне его не разочаровали и потом мне посоветовал
поступать в Волгоградский Высший Следственный институт
МВД СССР, а на практику он даст запрос к ним в прокурату-
ру. И если что, он поможет с поступлением, т.к. сам этот ин-
ститут заканчивал. И сказал, чтобы я готовил документы на
поступление, а направление он сделает. Жену мою он может
взять пока к себе на работу в канцелярию. На том и пореши-
ли. О состоявшемся разговоре я сообщил жене, и она была
рада трудоустройству, и тоже мне сказала, что подумывает о
поступлении на юридический факультет в Ростовском юри-
дическом институте, на заочное отделение. А дальше видно
будет.

Глава 5
Прошел месяц. Айка приступила к работе в канцелярии

прокуратуры. Я сдал документы в Волгоградский институт.
С зайкой решили, что первый семестр я отучусь на стацио-
наре, а затем переведусь на заочное отделение. Что учить,
когда и так все знакомо, только вернуться на законодатель-
ство из РФ на СССР и РСФСР.

До начала учебы осталось два месяца и я решил навести
порядок в своей тайной комнате, посмотреть, что есть, си-
стематизировать имеющуюся информацию.

Начал с того, что сделал металлический шифоньер, с пол-
ками и двойным замком. На полках в шифоньере разложил,
все что оказалось в ящике из прошлой жизни. Оказалось
очень много мелких предметов, такие как: флешек различ-



 
 
 

ной емкостью в различном виде с десяток, жесткие диски
два по 500 гб, два по 1 терабайт, один на 3 терабайта. Это
не считая, что в компах, телефонах, тоже есть жесткие дис-
ки. Смартфоны, телефоны, цифровик фото сложил отдель-
но, потом посмотрю, что там в памяти есть. На планшете
старом и новом тоже полно информации. На ноутбуке ста-
ром, ну как старом, просто емкость памяти жесткого диска
и оперативной памяти поменьше, а новый ноутбук я сложил
в ящик в прошлой жизни только потому, что когда переез-
жали в дом в прошлой жизни, чтобы не разбили, а работал
пока на ноутбуке с работы. Вот теперь пригодится как ни-
когда. Два принтера один лазерный, другой профессиональ-
ный цветной, с чернильницами по 100 мл каждого цвета. С
чернилами туго будет, запас не большой еще есть, да и с по-
рошком на лазерник тоже самое. Нужно найти химиков и с
ними потолковать на эту тему, не раскрывая карт.

Повозился два дня, а тут соседи через стенку зовут к те-
лефону. Кто бы это? Кому понадобился? Особых знакомых
и друзей в этой жизни, тем более в Ростове я еще не завел.
Зашел к заму в кабинет, взял трубку телефона. Оказывается
звонил сын Дедка, у которого я купил часть дома., так ска-
зать дачи, он сообщил, что его отец умер и попросил меня
зайти в часовенку, службу в ней проводил батюшка только
по праздникам, т.к. места там мало. Там размер часовенки
5 х 5 метров. В простые дни она просто закрыта. Так вот, у
отца была договоренность с батюшкой, что если отец умрет,



 
 
 

то батюшка отслужит панихиду, а небольшую иконку, цен-
ности небольшой отдаст родне. Я спросил у сына, а почему
именно этот батюшка, на что он ответил, что этот батюшка
отпевал его мать. Я пообещал сходить в часовню и все сде-
лать, и спросил куда деть иконку, на что сын ответил, что
пусть останется или у меня или в часовне.

На следующий день была суббота и я пошел в часовню,
встретился с батюшкой, сообщил о смерти дедули и просьбе
сына. Батюшка сказал, что все сделает и отдал мне иконку.
Я дома осмотрел иконку, она была размером где-то со стан-
дартный лист бумаги 20 х 30 см. На обратной стороне была
написана в углу дата 1918, и видны были царапины по боко-
вой грани. Я еще раз осмотрел икону, и шилом с боку нада-
вил на отверстие и задняя часть иконы открылась как книга,
в внутри лежал старый ключ. И что за ключ, от чего он, от
какой двери или замка? Я решил проверить и позвонил сыну
дедуле в Киев. Сказал, что просьбу его и деда выполнил и
спросил что делать с иконой. Сын ответил, что она ему без
надобности, еще я спросил, рассказывал ли дед ему что-ни-
будь об этой иконе? Сын ответил, что эта икона была найдена
его отцом, возле их часовни, когда большевики в 1918 году,
выбросили все из часовни во двор и сделали внутри какую-то
мастерскую. Тогда многое из часовни просто пропало.

А чья это икона была до этого он не знает, хотя часовня
была их, то есть его деда с бабкой, но туда приходило много
народа.



 
 
 

Глава 6
После истории с иконой, я как-то по другому, еще раз пе-

реосмыслил всё о чем мне говорил дед. И решил навести по-
рядок в кладовке на даче и главное пришло время проверить
вход в подземный ход. Открыл двери шкафа в кладовке, и
обратил внимание, что сам шкаф сделан добротно из креп-
кого дерева и что от задней стенки шкафа до его двери рас-
стояние не менее 80 см. Я осмотрел заднюю стенку, но ни-
чего не обнаружил. Она плотно прибита к шкафу. А где же
тогда двери во вход в подземный ход? Стоп. Толщина несу-
щей стены в два кирпича. За ней уже двор. Внимательно еще
раз осмотрел внутри шкаф и на полу шкафа слева увидел две
длинные металлические трубки примыкающие одна к одной
с торца на всю ширину шкафа, то есть типа самодельных на-
весов. Так, значит пол шкафа является крышкой люка. А как
ее поднять? Никаких рычагов или ручек я не нашел. Может
планка для вешалок является рычагом? Я один конец план-
ки поднял вверх из гнезда и крышка люка, то есть пол шкафа
приподнялся и крышка стала медленно подниматься вверх
открылся лаз. Внутри было темно. Я взял фонарь и стал по
лестнице спускаться вниз. Насчитал аж 16 ступенек. Внут-
ри было сыро и темно, но осветив фонарем вокруг себя, я
увидел, что стою в прямоугольном туннеле, шириной более
метра, высотой около 2 метров, стены, потолок, пол выложе-
ны красным кирпичом. Ну что ж пойдем по нему. Прошел
с небольшими поворотами метров 50, и увидел справа в сте-



 
 
 

не металлическую дверь на засове. Дверь ржавая, но креп-
кая. А ход шел дальше. Я не стал заниматься дверью, по-
шел дальше и метров через 70 услышал шум льющейся во-
ды за стеной хода. Очевидно где-то рядом проходит или во-
допровод или канализация. Я пошёл дальше и метров через
30 больно зацепился головой за какой-то выступ в потолке,
осветив фонарем потолок, я обнаружил торчащий металли-
ческий штырь, а когда присмотрелся то увидел, что это ку-
сок арматуры. Оп ля! Это же тот кусок арматурины, который
я вбивал в подвале в обнаруженной нише в доме где на пер-
вом этаже у меня квартира. То есть, я по подземному ходу
пришел к многоэтажным домам, вернее под них практиче-
ски. Ага, если сделать дыру в потолке и поставить лестни-
цу, то я смогу через свой подвал-кладовку попасть к себе на
лоджию, а соответственно в квартиру. Это интересно девки
пляшут, как говорил один киношный герой из сериала про
ментов. Надо будет все обустроить со временем. Руками кир-
пичи не выломаешь. Да и лестницу, хотя бы деревянную на-
до сделать. Пошел дальше по подземному ходу метров через
40 обнаружил завал из кирпича и всякого железа и бетона.
Все дальше хода нет. Очевидно, что где-то здесь наверху был
магазин, который был разрушен во время войны, и куда вел
этот ход сейчас уже не узнать, ну не разгребать же вручную
многотонный завал. Решил вернуться назад. На сегодня хва-
тит. Потом надо будет взять масленку и попытаться открыть
двери, которые я обнаружил в подземном ходу.



 
 
 

Вернувшись в кладовку, я поднялся в шкаф, поставил пе-
рекладину под вешалку на место в гнездо и люк закрылся.

На следующий день, я спустился через лоджию в подвал
кладовку, снял лист фанеры, залез в нишу и ломом выдол-
бил проем в подземный ход, сильно расширять не стал, из
брусков слепил лестницу. Фанерный лист в проеме закре-
пил, чтобы легко можно было его открывать с обоих сторон.
Провел свет в подземный ход, сделал там розетку, чтобы лег-
ко можно было подключать удлинители, и был бы свет по
всему подземному ходу.

Теперь настала очередь металлической двери в подзем-
ном ходе. Сначала обработал петли и засов керосином, а по-
том маслом, засов открыл и стал тянуть двери на себя, и две-
ри открылись, я осветил помещение куда я попал. Это бы-
ла комната, 4 х 5 метров. Комната была облицована краси-
вым старым кафелем, такой сейчас не делают. В дальнем уг-
лу стоял небольшой топчан, а на нем лежал скелет челове-
ка, с остатками одежды. Фу! Вот это сюрприз! И что мне с
ним делать. Я его внимательно осмотрел и увидел, что ко-
сти ног сломаны. В черепе у виска дырка, рядом ржавый на-
ган. Наверное застрелился, причин может быть несколько,
ходить не мог, а крики здесь неслышны. Вот и от безысход-
ности, боли, и покончил с мучениями таким образом. И я
сразу вспомнил о пропавшем отце дела, возможно это мог
быть он. А сам дед, что за столько лет эти двери не откры-
вал,? Может и открывал, но почему не сообщил, хотя бы той



 
 
 

же своей матери о скелете, трупе, но сейчас, это уже не узна-
ем. Ладно, пусть пока лежит себе. Так, что тут еще в комнате
есть? Ага, какой-то ящик, да это не ящик, а сундучок сред-
них размеров, и закрыт на висячий замок. И тут я вспомнил
о найденном ключе в иконе, пришлось подняться на дачу за
ключом. А ключ не подошел, только замок заржавел, при-
шлось помучаться и сбить его. Так, оставим пока сундук, хо-
тя очень хотелось в него заглянуть. Сначала осмотрим ком-
нату дальше. Здесь стоял такой же шкаф, как в кладовке, и
я уже догадываюсь о его секретной миссии, открыл двери,
….ни хрена, нет там перекладины для вешалки, но тут я ви-
дел ручку в задней стене шкафа, толкнул от себя стенку зад-
нюю, выполняющую роль двери и дверь открылась, и я попал
еще в одну комнату, примерно такого же размера, где было
накидано кучами различного барахла, частично на полу, ча-
стично на стелажах. Здесь же был шкаф с посудой, а вни-
зу в ящиках стояли бутылки с шампанским, вином, и вод-
кой. Это же дореволюцинное изготовление !!! Еперный те-
антр!!! Пещера Али Бабы! Одна посуда чего стоит. Так, что
тут еще есть? Видать скидывали все второпях. Вот еще ящик
какой-то, открываю его, а там оружие, охренеть : несколько
наганов, патроны в пачках, несколько кортиков, бинокль, и
отдельно гранаты, так… хорошо….. взрыватели не вставле-
ны. Тут же небольшая металлическая коробочка, открываю
её, а там печать, какая-то, и царские награды, ордена, узнаю
георгиевский крест, а остальные не знаю, всего пять штук.



 
 
 

Так, с этим ящиком закончили. С остальным барахлом по-
том разберусь. В углу лестница, металлическая винтовая, ве-
дет к потолку. Так, стоп, сколько время? Ага, уже 20 часов. А
то мало ли куда она выведет, не надо чтобы кто-то знал о мо-
их находках. Поднявшись наверх, я стал поднимать крыш-
ку люка, но она поднялась на 10 см, и во что-то уперлась. Я
посмотрел в щель и увидел перед собой, перед люком, нож-
ку какого-то ли стола, то ли стеллажа, скорее стеллажа, т.к.
нижняя полка и не дала крышке люка подняться. Еще я ви-
дел, что комнатушка небольшая, 3 х 3 метра, и везде были
видны предметы церковной направленности. Значит я попал
в часовню. Наверное, за этот люк никто не знает. Очень хо-
рошо. Высунув руку в щель, я понял, что крышка люка свер-
ху отделана половой доской как и весь пол в часовне, значить
люк, если не знать что это крышка люка, просто так и не уви-
дишь, тем более что сверху стоит какой-то стелаж. Закрываю
люк и в ручку люка наглухо забиваю деревянную распорку,
чтобы не открыли со стороны часовни. И обратным путем
спускаюсь в комнату. Что тут еще есть? В одном шкафу сло-
жены иконы, чаши из белого и желтого металла, несколько
больших крестов с цепями. В другом углу стоит стол пись-
менный, на столе какой-то журнал, в ящиках стола, а их три,
я обнаружил шкатулку, а в ней золотые украшения с камня-
ми. Вот пригодятся, а то деньги почти кончились. Открываю
второй ящик стола, а там в ряд лежат царские червонцы зо-
лотые. Глаза разбежались, даже не стал их считать. Так возь-



 
 
 

мем штук десять, на первое время. А в третьем ящике стола
лежали только бумаги, по вешнему виду, часть бумаг это ка-
кие-то банковские, часть бумаг, какие-то свидетельства, век-
селя, но все старое, ладно, потом разберусь, бумаг не так уж
и много, тоже возьму с собой. Так, на сегодня всё. Пора до-
мой, а то Айка уже давно с работы пришла.

Глава 7
Вечером, увидев меня в пыли и с диким запахом неизвест-

но чего, Айка устроила мне допрос с пристрастием. Есте-
ственно, я ей рассказал о подземном ходе, скелете, и о части
находок. О камнях, об оружии и о количестве золота гово-
рить не стал, пока. Сам думаю, надо кое-что перепрятать, но
для этого надо подготовить несколько укромных мест. Все
яйца в одну корзину не кладут. Посмотрим. Поужинав, сели
с Айкой разбирать стопку бумаг. Среди бумаг нашли неболь-
шую тетрадь, и открыв ее поняли, что эти записи отца де-
да, с анализом бумаг и пояснениями. Вот теперь мне стали
понятны некоторые документы и их назначение. Часть бу-
маг были долговыми расписками, от 1915-1916 годов, отец
деда у кого-то занимал деньги, и брал на реализацию золо-
тые украшения, теперь понятно откуда золотые украшения в
шкатулке, и откуда золотые червонцы. Очевидно революция,
а затем и гражданская война, помешали бизнесу отцу Деда.
Знал бы Дед чем занимался его отец. Возможно и смерть от-
ца Деда и связана с золотом, бумагами и хрен его знает еще
с чем. Так, теперь банковские бумаги. На сколько я пони-



 
 
 

маю, одна из бумаг это чек, или вексель на предъявителя, на
один миллион двести тысяч долларов в Швейцарском бан-
ке. Это же сколько, если перевести на рубли в 1980 году?
Если курс был 60 коп. за один доллар. Это около 800 000
рублей. Прилично, но до них пока не добраться. Так, это что
за бумаги?. Это акции на завод в США, 50 штук. А что за
завод? Ага, так это оружейный завод. Войны там не было,
значит завод существует, потом разберёмся. Что-то у отца
деда большой размах и интерес в бизнесе за рубежом был.
Однако не успел сбежать из России. И часть бумаг, вообще
не понятного мне назначения, какая-то схема больше похо-
жая на карту. С какими-то крестиками и цифрами на ней.
Надо посмотреть пояснения в тетрадке. Айка, говорит, надо
отксерить карту, убрать все пометки, а затем уже узнать у
краеведов или в архиве, к какой точно местности относится.
Учесть надо, что карте более ста лет, что-то было уничто-
жено на земле, что-то появилось новое, надо привязывать-
ся сначала к природным координатам, речки, озера, горы, а
потом дороги, города, села и т.д. Судя по карте, масштаб не
особо крупный, и есть обозначение реки, но не отмечена ка-
кая. Надо попробовать через комп, там есть какие-то карты,
отсканировать, ввести в поиск и посмотрим что получиться.

А как работают краеведческие архивы? В архитектурном
я был, без проблем. Нужен ли пропуск или запрос в другие?
Спрошу-ка я у своих соседей, прокурорских. А чем интерес
замаскировать? Нужно придумать правдоподобную легенду.



 
 
 

Над этим тоже надо подумать. А может там в архив вход сво-
бодный? Я же не в архив КГБ собрался идти. Узнаем. На том
с Айкой и порешили.

А вот где золотые червонцы в рубли превратить, в смысле,
поменять, продать?

Однозначно не в Ростове. Еще засвечусь ненароком. На-
до с ювелирами аккуратно поговорить, какую-нибудь брошь
или серьги сначала предложить купить, а там видно будет.
Или же с зубными врачами протезистами потолковать. Прав-
да они народец мутный. Надо дома и на даче сейфы сделать
и поставить, а то где все это хранить? И от чужих глаз по-
дальше.

Глава 8
Утро началось с того, что я попросил Айку найти пару

картонных коробков. На её вопрос: «Зачем?» Я ответил, что
на похороны. Надо скелет похоронить где-нибудь, не остав-
лять же его там для обозрения, при каждом посещении.

Провел Айку через лоджию, кладовую под домом с выхо-
дом через нишу в подземный ход, и так далее по маршруту.
Айка была впечатлена. Скелет мы решили похоронить в под-
земелье в тупике, где я обнаружил завал. Туда же стащили
весь ненужный хлам. В общем привели две подземные ком-
наты в «божеский» вид, а то за десятилетия мусора и пау-
тины скопилось предостаточно. Убирали три дня, затем сор-
тировали, и считали еще целый день. Так, как среди всего,
что было обнаружено, помимо оружия и драгоценностей, бы-



 
 
 

ло несколько комплектов офицерской формы, сложенные в
ящиках с сигаретами, от того, наверное, и моль и мыши не
съели её, ящик пушнины, причем каждая шкурка упакована
отдельно, что за зверьки не знаю, похоже на песца и лису чер-
нобурку. Шуб на 4 -5 хватит. А вот один ящик с мехом,– од-
ни куски с трухой остались, т.к. упакованы и обработаны не
были. Пришлось выкинуть какие-то женские шмотки, истле-
ли в шкафу. А вот посуда порадовала- два сервиза чайных и
два сервиза столовых. На 12 персон, просто загляденье. Лож-
ки золото и серебро. Думаю, что цена их очень велика бу-
дет, на донышке тарелок портреты каких то людей, одного
я узнал, Наполеон, и год стоял 1812. В шкафу, в углу, сразу
и не увидели, стоял футляр туба, а в нём сабля с клюквой.
Наградная. Вид, конечно, впечатляющий. Интересно, кому
она принадлежала? Когда Айка убирала веником паутину со
стен, то под винтовой лестницей я обнаружил, что в углу на
стене нет кафеля и часть стены закрыта какой-то фреской из
дерева, изображено, что-то типа собора с куполом. Размер,
метр на метр. Мне узор понравился, и я решил эту резьбу
по дереву снять и взять собой. Когда снял, то охренел, под
фреской был вмонтированный сейф. А ключа-то нет.

Я вспомнил об обнаруженном ключе в иконе, и он подо-
шел, сейф открылся с трудом. Значит, хозяин ключа и сейфа
один. Это сто процентов отец деда. И, наверное, скелет все-
таки сгинувшего отца деда. Позвал Айку и стали смотреть,
что же есть в сейфе.



 
 
 

Все начали вынимать и складывать на полу. Тут были де-
ревянные и каменные шкатулки 4 штуки, размером с книгу,
только толще в раза. Потом посмотрим что внутри, толстая
папка с бумагами, два револьвера, офицерских, с самовзво-
дом. Бархатный мешочек, на стакан семечек, но чувствую
на ощупь, что не семечки, а фасоль и горох, не выдержи-
ваю и высыпаю на стол. Айка аж охнула. Тут были камни
драгоценные разных размеров, точно рубины, прозрачные –
это «брюлики» (бриллианты), затем по цвету зеленый мато-
вый, несколько крупных горошин жемчуга, и два жемчуга
черного цвета. Всего количества не стал считать, потом. Еще
один мешочек, тяжелый, а там песок золотой, а сверху са-
мородок неправильной формы, 4 х 6 см примерно. Отдель-
но лежал лист бумаги сложенный пополам. Открываю и чи-
таю «Мандат, выдан гр-ну Федотову Алексею Михайлови-
чу 1880 года рождения, о том, что он является сотрудником
ЧК (Чрезвычайной Комиссии) Ростовского Губ.ЧК. Предсе-
датель Губ.ЧК. Подпись, печать, дата ». Вот это документ!
Ох, не простой отец у дедка был! А знал ли сам дед кем был
его отец после революции 1917 года ? Не просто так купцы
становятся чекистами. Так, тут еще листочек есть. Ага, спи-
сок фамилий с адресами, и цифры возле каждой фамилии с
пятью – семью нулями? Большая часть фамилий зачеркнута,
возле двух фамилий пояснения «конфисковано ранее». Так
это список Богатеев, ювелиров, местных магнатов. Вот чем
занимался чекист! Изымал драгоценности, золото и т.д. И



 
 
 

часть изъятого осело в этом подвале.
Мы с Айкой были очень шокированы находкой. Так, но

если отец был, чекистом, то кем был Дедуля, его сын, кото-
рый недавно помер? Теперь понятно почему у него с мате-
рью все не забрали в первые годы советской власти и оста-
вили даже часть дома. Надо все-таки побольше узнать о се-
мействе купца-чекиста Федотова.

Дальше в сейфе были патроны к револьверам, ну куда же
без них, было три коробочки с ювелирными наборами, серь-
ги, кулоны, кольца и две мужских печатки без камней, но с
гравировкой. Зная что могут быть сюрпризы я аккуратнень-
ко смотрел печатки. Одно точно двойное с камерой. Обыч-
но там или яд или порошок с какой-нибудь гадостью. Тут же
в сейфе лежал блокнотик с цифирками в несколько рядов,
возле одной написано Швейцария название банка и код, воз-
ле другой написано Лондон, банк и код, возле третьей напи-
сано США Нью-Йорк, банк и код.

Еще в коробке были золотые деньги различного номина-
ла, на глаз штук 100 монет. Больше ничего в сейфе не было.
Вот это была экскурсия на четыре дня.! Все! Пошли домой.
Сейф закрыли, все в него сложили, туда же сложили все, что
я нашел раньше в столе и в ящике и сундуке, я имею в виду
ценное, и сейф снова закрыли и замаскировали его неболь-
шим шкафом

Глава 9
Вот так за хлопотами и пролетело три месяца. На даче,



 
 
 

в квартире доделали ремонт. Я тут сходил в клуб нумизма-
тов, поинтересовался монетами, побеседовал с любителями
и знатоками и узнал, что есть в Ростове два коллекционера,
два мужичка, лет пятидесяти. Они между собой своего рода
соревнования устраивают, у кого коллекция лучше. Сходил
к обоим, и каждому предложил по несколько монет золотых,
различного достоинства. Они оба взяли монеты, но жадные,
цену сбивали как могли, но я же не зря ходил в клуб, и встре-
чался с людьми. Уступил им чуть -чуть конечно, деньги- о
как!– нужны были. Я не работаю, а на Айкину зарплату мно-
го не нашикуешь. Через этих коллекционеров познакомился
с приезжими москвичами и Ленинградским любителем ста-
рины. Они периодически выезжают, в города с целью найти
что- нибудь стоящее. Вот ленинградцу я и показал некото-
рые фотки украшений, из сейфа и стола мной найденных.
Он чуть кипятком не писал, когда видел черный жемчуг и
серьги с кулоном с брюликами. Стал допытываться, где взял,
и знаю ли я истинную стоимость украшений и жемчуга. Я
сказал, что знаю, но в Ростове, нет достойных покупателей.
«А где взял?» «От прабабушки осталось наследство, она его
прятала, а после ее смерти я случайно в тайнике нашёл». По-
верил ли, не знаю, но это его трудности. Только денег у его
с собой в наличке нет. Я ему предложил, треть наличкой от-
дать, а остальные положить на сберкнижку на предъявителя,
и встречаемся, через неделю в сберкассе в Ростове. Он согла-
сился, но я его предупредил, чтобы без «кидалова» (прим. –



 
 
 

обмана) было и что буду с охраной из органов. Тут я конеч-
но, блефовал. Никого посвящать, кроме Айки не буду. Ору-
жие возьму и все.

Через неделю он приехал, я ему отдал жемчуг и серьги с
кулоном с брюликами. Он мне отдал дипломат с деньгами,
это двадцать тысяч рублей, и две сберкнижки на предъяви-
теля по двадцать тысяч на каждой. Шестьдесят тысяч для
этого времени это огромные деньги. Вот теперь нам с Айкой
хватит на долго. Если сильно не шиковать то на время моей
учебы, а это на пять лет, хватит.

Айке говорю, чтобы на даче жила, и свежий воздух, и ра-
бота через стенку. Я ей долго искал ноутбук для работы, у
нас в прошлой жизни был такой. «Дрова» (драйвера – уста-
новочные файлы) еще те. Он выпуска 1980 года, а по ны-
нешним временам это очень круто. Чистый японец. Память
жесткого диска аж восемь гигов. У меня мой старый в кла-
довке лежит, но там нет батареи. Мне пойдет, а Айке, я через
знакомого москвича, приобрел точно такой же новый. Тот
в магазине в аэропорту за боны купил. За бабки все мож-
но найти, было бы желание. Там же матричный принтер был
взят. Других ещё не изобрели наверное. На них только ленты
нужно запастись, что я и сделал.

В конце августа мне пришёл вызов на экзамены в Волго-
град, и я поехал. Экзамены для меня особой трудности не
составили с учетом направления моих прокурорских знако-
мых из Ростова я был зачислен на первый курс юрфака ин-



 
 
 

ститута Следственно-прокурорского факультета.
С учётом моей большой практики и знаний полученных

в прошлой жизни еще во времена СССР, учиться мне было
легко. После первого года, я написал заявление на переход на
заочное обучение. Декан был расстроен и сказал, что с моим
багажом знаний уже сейчас можно писать кандидатскую, и
если я останусь на очном на первый семестр на 2 курсе, то он
поможет защититься, нужно только тему взять нормальную
и отрасль права. Я посовещался с Айкой и согласился. А те-
му взял по соблюдению права на защиту в уголовном праве и
процессе. У меня на моем компе из прошлой жизни как раз
всё есть, только подправить под это законодательство и все
готово. Ну это на день работы, надо только домой съездить.
Что я и сделал. Перекинул с кома на комп всю писанину,
подправил и распечатал содержание на чистовик. Обложку
уже декан оформит, напишет там себя научным руководите-
лем и т.д.

Защита прошла на «Ура»! Педагоги пожалели, что я не хо-
чу заниматься научной работой. У них это впервые, студент
и кандидат юридических наук. Я им ответил, что мне еще
рано наукой заниматься. Надо практикой заняться и окон-
чить институт.

Я приехал в Ростов, зашел к начальнику следственного от-
дела Карпову С.Н.. Он был рад встрече и сказал, что за бань-
кой соскучились. Я его обрадовал, сказал, что теперь я на
заочном обучении и показал ему корочки кандидата юриди-



 
 
 

ческих наук. Он ошалел, и сразу предложил иди к ему в от-
дел на должность следователя. Звание, то есть классный чин,
после 3 курса присвоят. Обычно берут на должность помощ-
ника следователя при неоконченном высшем образовании,
но с моим КЮН, он пробъёт для меня сразу должность сле-
дователя. Тем более, что в отделе имеется вакансия. Я есте-
ственно согласился. А через неделю я приступил к работе
следователя прокуратуры и с учетом, моей кандидатской, я
был закреплен по расследованию уголовных дел связанных с
преступлениями общеуголовной направленности, это убий-
ства, грабежи, разбои и т.д. Так что с Айкой мы стали рабо-
тать в одном отделе прокуратуры. А Айка на следующий год
где будет поступать в Ростовский юридический, ну об этом
мы уже с ней договаривались раньше. А на дворе уже скоро
зима и новый 1983 год. В прошлой нашей жизни у с Айкой
в это время уже был ребенок, сын, но здесь мы решили не
торопиться с детьми.

Глава 10
Новый 1983 год мы встретили дома, а затем с Айкой съез-

дили к родителям, в Донецкую область, к её и моим, букваль-
но на один день, а потом вернулись домой. Рабочие дни на-
чались через два дня, это не то, что было в прошлой жизни,
отдыхали больше недели. На службе мне выделили кабинет
20 метров квадратных. И потекли рабочие дни. В основном
у меня как у молодого следователя прокуратуры уголовные
дела были или несложные или не раскрытые. За мной закре-



 
 
 

пили наставника, меня взял под крыло зам. начальника отде-
ла, как старого знакомого. Айка подготовила документы на
юрфак на поступление и в сентябре начала учебу на заочном
отделении. Так пролетел еще один год. В 1984 году, в июне
мне присвоили первый классный чин, юрист третьего клас-
са, это типа лейтенанта, и то только потому, что я КЮН, а то
пришлось бы ждать окончания учебы. Это дело мы обмыли
у нас на даче с банькой в кругу коллектива. Айка втихушку
от меня заказала мне форму прокурорскую с петлицами. В
это время, у прокурорских работников погон не было.

А в петлицы вставила по две маленьких золотых звездоч-
ки, а в стакан с водкой еще две бросила. Коллеги её похвали-
ли, сказали, что она наш человек, традиции знает. А за ме-
сяц до этих событий, я обдумывал, как нам с Айкой легали-
зовать часть денег, чтобы вопросов не было. Я для этой це-
ли смотался в Москву и поузнавал в лотерейном бизнесе как
обстоят дела. Через знакомого ювелира меня свели с членом
тиражной комиссии. Я ему напрямую сказал, что мне нужен
выигрышный лотерейный билет, без выплаты денег, нужен
только официальный факт выигрыша. Это ему очень понра-
вилось. И через две недели я «выиграл» денежный приз в
Спортлото в размере 20 тысяч рублей. Вот поэтому, во вре-
мя застолья, я объявил, что спонсирую нашему отделу но-
утбуки с принтерами, для каждого следователя, и соответ-
ственно нашим руководителям и два в Прокуратуру района.
Подарки на днях приедут из Москвы. Один лежак спросил,



 
 
 

что значит «спонсирую»? На что ему коллеги сказали, что
он еще молодой следак, раз не знает значение этого слова.
Я купил эту технику по старому каналу, как и себе, через
магазин «Березка» в аэропорту за боны, которые пришлось
выкупить в ущерб себе, но я-то знал для чего, ноутбуки при-
шлось директору магазина собирать по всей Москве, но ди-
ректор в накладе не остался.

Подарки понравились не только всему отделу, но и руко-
водству прокуратуры. Даже еще один попросили, пришлось
свой отдать, себе потом найду. А на работе с Айкой на одном
поработаем пока.

Часть денег осталось в моем распоряжении. И мы с Айкой
решили в августе – сентябре съездить в отпуск по турпутевке
в соцстрану в Болгарию или Чехословакию. В капиталисти-
ческие страны не пустили бы. И я купил две путевки в Бол-
гарию на 10 дней. И мы поехали 15 августа, как раз вернемся
к началу учебного года в Айкином юрфаке.

Старшему группы мы сказали, что у нас своя программа
посещения исторических мест. Я узнал, где в столице, в Со-
фии турбюро и на второй день купил две путевки на четыре
дня в Швейцарию. По приезду в Швейцарию, я узнал где на-
ходится банк, который был записан в блокноте чекиста Фе-
дотова. В банке меня встретил какой-то специалист по ра-
боте с клиентами. Я ему рассказал небольшую сказку о яко-
бы своем дедушке, который оставил мне анонимный счет в
их банке. Это работник банка, вызвал старшего и мы с ним



 
 
 

мило побеседовали. Оказывается первая половина цифр ко-
да является номером счета, а вторая половина кода является
именным ключом доступа к счету, дающего право распоря-
жаться счетом. И тогда я попросил узнать что имеется на сче-
ту. И этот клерк банковский ушел, сказал мне, что придет-
ся обождать минут десять, но его не было где-то с полчаса.
Затем он вышел и попросил меня пройти к директору бан-
ка. Директор был сама любезность, предложил кофе, спро-
сил, что я хочу делать со средствами, которые лежат в банке
почти семьдесят лет. Я попросил сделать выписку по счету,
и процентам. Директор сказал, что уже все сделали. И про-
тянул мне листочек на котором было указано, что на предъ-
явленном счету находятся денежные средства в долларовом
эквиваленте в сумме 70 миллионов и набежавшие процен-
ты почти 5 миллионов. Я, конечно, охренел от таких сумм.
И спросил, если я в банк сообщу позже по телефону номер
счета, в другой стране, то смогу ли я перечислить какую-ли-
бо сумму. Директор ответил, что все возможно, нужно толь-
ко оговорить некоторые моменты, такие, как кодовые слова
и цифровой код. Директор вызвал управляющего сектором,
и мы с ним выполнили все процедуры, в том числе произве-
ли смену старого цифрового кода. Управляющий сектором
оставил мне свои координаты и координаты его сектора. Так
же он спросил, не желаю ли я усилить защиту своего счета
или предоставить право снятия денег другому лицу, и раз-
мер снимаемой суммы этому лицу. Я ответил, что желаю и



 
 
 

позвал Айку в банк. Она сидела в кафе и ждала меня.
От моей информации она охренела. Я попросил управля-

ющего сектором открыть ещё один счет и перекинуть туда
со старого счета 20 миллионов и определить порядок снятия
со счетов друг у друга не более 50 процентов денег. А про-
центы можно снимать все владельцу счета в любое время. И
мы с Айкой усилили свои счета отпечатками большого паль-
ца левой и правой руки, и кодовыми словами, для общения
по телефону. Никаких имен, фамилий, документов. Потом
мы сняли каждый со своего счета по 10 000 долларов ( де-
сять тысяч по сто долларов одной купюрой это одна пачка,
много места не занимает ). На этом мы и расстались с бан-
ком. Швейцария хорошая страна, но надо ехать в Болгарию.
Перед отъездом я купил себе и Айке часы швейцарские на-
ручные, и пяток часов взял на подарки. А также купил тоже
пять складных швейцарских ножей, они у нас дома в цене,
тоже на подарки пойдут. Айка купила кое-что из одежды и
белья. Все купленное отправили почтой в Ростов. И потом
мы вернулись в свою группу.

А через пять дней мы вернулись в Ростов.
Глава 11
Вернувшись из отпуска, Айка стала готовиться к устано-

вочной сессии в институте, а я вышел на службу, доложился
начальнику, подарил часы ему и заму, а также отдал началь-
нику отдела еще одни часы для прокурора, т.к. у того через
два дня день рождения, пусть напишут дарственную надпись



 
 
 

от коллег.
И тут же начальник отдела спросил меня, не желаю ли я

съездить домой к родителям? Чувствуя, что здесь какой-то
подвох, я ответил, что мой отпуск закончился, и тогда про-
звучал приказ о направлении меня на два месяца в команди-
ровку в соседнюю родную Донецкую область, для оказания
помощи следствию прокуратуры. Было распоряжение свыше
создать дополнительную следственно – оперативную группу,
в которую вошли два опера МВД, эксперт, и я, как руково-
дитель. Дали нам еще водителя со служебным москвичом,
выезд завтра. Задачу поставят в прокуратуре г. Донецка. В
общем поставили перед фактом. Я пришел домой, «обрадо-
вал» Айку, и подумал, что кое-что мне нужно взять из девай-
сов прошлой жизни, думаю понадобятся. Пошел в свою по-
таенную комнату и стал думать, что взять. Взял шариковую
ручку «Паркер» с диктофоном, и такую же ручку с видеока-
мерой, ноутбук с дискетками к «флопику» (вход для дискет)
и фотоаппарат пленочный обязательно. Достал из тайника
револьвер 1938 года выпуска и запас патронов пару пачек.
Потом сел за свой новый ноутбук и открыл архив по Донец-
кой области. Что там творилось в начале и середине восьми-
десятых? И вычитал, что в области и в самом Донецке за-
велась ОПГ, которая прессовала Богатеньких, грабила, уби-
вала. И длится это уже года три, никак поймать и раскрыть
не могут. Так, а я-то знаю из пошлой жизни кто был глава-
рем, это опер из милиции Киевского района г. Донецка. где-



 
 
 

то даже есть заметка из газеты и там выдержки из судебно-
го процесса с фамилиями и фабулами преступлений. Сейчас
забью в поисковике. Ага, вот, есть. Тут не только газетная
часть, есть и обвиняющая часть приговора суда. Очень хо-
рошо. Смотрим, что по датам до сентября 1984 г. Позже не
интересует, т.к. мысль у меня заработала, как комп. Вот тут
можно себя показать. Помню, что в прошлой жизни началь-
ник УВД Донецкого облисполкома обещал, за раскрытие и
поимку преступников, квартиру, машину, звезду на погоны
и на грудь, то есть орден Красной звезды. Не знаю получил
ли кто что-либо в то время. Так, какие еще события могут
заинтересовать меня там, ага, вот есть, насильник есть, со-
вершил уже пять эпизодов, а всего их было 11. Ну больше
ему не дам гадить. Ну что еще тут подведомственно прокура-
туре было? Убийство депутата. Тоже есть данные. О мелких
преступлениях в криминальной хронике не писалось. Мне и
этого на два месяца хватит. Скопировал файлы в папочку на
мой рабочий ноутбук и зашифровал папочку, чтобы никто не
открыл. Очень есть полезные показания свидетеля опера из
УВД. Он в суде даёт расклад как он сделал анализ преступ-
лений и как вышел на главаря банды, который оказался его
коллегой. Вот тут надо мне подготовить анализ в укорочен-
ном виде без преступлений после сентября 1984 г. И потом
на месте распечатать. А на месте в течение недели изучить
дела, сделать по крайней мере вид канцелярской крысы.

На следующий день, все четверо молодых и крепких за-



 
 
 

брались в «Москвич», я сел рядом с водителем, мужичок лет
45, а два молодых опера и эксперт девушка, наших лет, сели
сзади. И всю дорогу ее зажимали. Молодые холостые, рез-
вятся. Эксперту Марине через час надоели их приставания
и она начала психовать. Тогда я говорю водителю, чтобы тот
сел назад, эксперта посадил на свое место, а сам сел за руль.
И стало тихо. Вот так и въехали в Донецкую область. Ехал и
думал, ведь людей-то я знаю и даже больше чем они о себе,
так я знаю их будущее. Н сейчас это будущее будет меняться.
Значит в прошлой жизни тоже должны быть изменения. Или
это другая жизнь в параллельном мире с опозданием на 40
лет??? Ничего не понятно, как существуют эти параллельные
миры? Есть ли между ними связь? Вот задача! Да чего голо-
ву ломать, что есть, то есть. Вот и проверим на практике.

В Донецк приехали через 4 часа, к обеду. Я доложился за-
местителю областного прокурора, он вызвал помощника, и
нас решили поселить в гостиничных номерах для иностран-
цев курсантов, кто бы мог подумать? В Донецкой ССШМ
МВД СССР! Родная школа милиции, которую я заканчивал
в прошлой-будущей жизни. Снова знакомые лица, и ещё мо-
лодые. Я себе взял одноместный номер, парням и водите-
лю трехместный, эксперту выделили комнату на экспертном
полигоне, в учебном классе в виде квартиры, где курсанты
учатся делать осмотр места происшествия при квартирной
краже. Эксперту повезло, все в квартире есть, и телевизор,
и отдельная ванна с туалетом и холодильник.



 
 
 

После обеда я походил по школе, пообщался с препода-
вателями, которых я когда-то знал, а на следующий день по-
шел на расширенную планерку при прокуроре области, кро-
ме меня, там были еще прикомандированные из Харьков-
ской области и местные руководители. Была доведена общая
обстановка. Моей группе поручалась обработка свидетелей
их допрос, как я и предполагал по фактам разбоев и фактам
насильника, маньяка. Спросил прокурор, есть ли у кого во-
просы. Я поднял руку и высказал пожелание ознакомиться с
материалами уголовных дел, чтобы знать хотя бы о чем лю-
дей допрашивать. На что местный зам.прокурора мне ска-
зал, что будут вопросники, вот по ним и работай. И спро-
сил какое у меня образование, я ответил, что не оконченное
высшее, в ответ получил реплику: «когда окончишь учебу,
тогда будешь диктовать условия». Меня это разозлило и я
обратился к областному прокурору, и сказал, что хотя у мня
еще нет диплома, но я являюсь кандидатом юридических на-
ук и если что и прошу, то не зря. И тут же обратился к ру-
ководителям местных следственных групп, по обоим сери-
ям преступлений, проводился ли анализ всех эпизодов пре-
ступлений? На что ответом было молчание. Очевидно, что
прокурор был не глупый и грамотный человек, поэтому сра-
зу предложил мне работать по своему графику, и от лишней
нагрузки освободил. Дал команду ознакомить меня с уголов-
ными делами. И сказал, чтобы через три дня я доложил ему
наработки по анализу. Я ответил, что за это время я смогу



 
 
 

сделать анализ только по серии разбоев и связанных с ними
убийств. На том и порешили. После чего я пошел на сове-
щание в УВД области, по этим же вопросам, т.к. надо было
встретиться с опером, который в прошлой жизни и раскрыл
эту разбойную группу. Опер оказался капитаном милиции
лет 35. Мы познакомились, обменялись координатами. Я ре-
шил его взять в напарники, так как заслуга его в прошлом
будущем неоспорима. Просто я ускорю этот процесс поим-
ки преступника года на два, три. Я предложил вместе рабо-
тать и он не отказался. А на совещании генерал, начальник
УВД заявил, что тому кто установит и задержит преступни-
ков, которые бесчинствуют уже несколько лет, он выделит
квартиру, звезду на погоны и на грудь. Вот, всё повторяется,
только теперь с моим участием.

Как и было обещано, я три дня лопатил дела, 70 томов,
по всем эпизодам разбоев с убийствами. Побывал и отделе
милиции по Киевскому району г. Донецка, походил по каби-
нетам оперов и убедился, что один из оперов и есть тот раз-
бойник, т.к. улика и сейчас находилась у него в кабинете. Ну
любил этот опер-разбойник пытать жертвы утюгом. А утюги
он покупал всегда новые и только в двух магазинах и потом
оставлял утюги на месте преступления. Я подготовил, рас-
печатал аналитическую справку, где указал, что преступни-
ки особо информированы о ходе расследования, что говорит
об утечке информации, и преступник является сотрудником
милиции. Фамилию назову только лично, во избежание утеч-



 
 
 

ки информации. Совещание проходило в узком кругу, на
нем были прокурор с руководителем следственной группы,
генерал – начальник УВД. Собственно, меня позвали уже к
концу совещания, т.к. справка прокурору понравилась, но
не понравилась генералу. Ведь речь идет о сотруднике ми-
лиции. Я предложил всем проехать, не афишируя, в Киев-
ский райотдел милиции. Я взял с собой заранее опера капи-
тана и сказал ему стоять под окном ленинской комнаты-за-
ла заседаний на подстраховке с оружием, капитан все понял
и не стал задавать лишних вопросов. Когда мы приехали в
отдел милиции, то генерал приказал собрать всех офицеров
якобы для инструктажа. Когда все собрались в зале, то гене-
рал задал оборотню оперу только один вопрос:« Не надоело
тому утюги покупать?» Дальше все произошло очень быст-
ро, оборотень выхватил пистолет, и хотел стрелять, но так
как я сидел в ряду за ним, то успел выбить оружие из руки,
но он гад сиганул в окно, но там его принял капитан. Даль-
ше в течение недели работа кипела. Начальника Киевского
райотдела милиции сняли с должности. Оборотня арестова-
ли. А начальник УВД вызвал меня, капитана опера и спро-
сил, как награды мы будем делить? Я ответил, что кварти-
ра у меня есть, а т.к. я из другого ведомства, так что квар-
тиру и звание пусть получает капитан. А от представления
на гос. награду это не мне решать. На этом раздача плюшек
завершилась и мы пошли работать дальше. Еще же маньяка
насильника надо обезвредить. Сегодня решил сделать после



 
 
 

обеда выходной. Моя группа где-то бродит, то есть помогает
местным. Придя в номер лег поваляться на кровати, а мыс-
ли вернулись к работе. Понял, что надо чем-то занять мозги,
достал ноутбук и открыл файлы с информацией по манья-
кам середины восьмидесятых из прошлой жизни. И так, по
восточной части Украины, с 1980 по 2005 год, зверствовал
Павлоградский маньяк- Ткаченко, этот душитель убил 37 де-
вочек. Ну мы не будем ждать 2005 года, постараемся его вы-
числить побыстрее, тем более информация по совершенным
им убийствам у меня есть. Так, этот душитель тоже мент.
Убивал девочек в Днепропетровской, Харьковской и Донец-
кой областях. В Донецкой области, в г. Макеевке, это почти
пригород Донецка, была его последняя жертва. Следующая,
в самом Донецке, в городском парке имени Горького будет в
конце сентября 1984 года. Время есть, около двух недель. Ну
что же, первое это надо встретиться с коллегами и посмот-
реть уголовное дело. И брать маньяка надо прямо на месте
совершения преступления, не допустив ему его закончить.
Так, что там еще по маньякам есть? в Белоруссии в Витебске
и Полоцке с 1971 по 1985 год действовал «Витебский души-
тель», он же Михаськин, убивал только женщин, душил шар-
фом или косынкой, использовал свой автомобиль «Запоро-
жец», было 36 жертв. С этим надо заняться тоже побыстрей.
На Украине еще был маньяк Анопреченко, с 1989 по 1996
год совершил 52 убийства в Киеве, Житомире, Одессе. Уго-
ловное дело насчитывало 100 томов. В г. Шахты Ростовской



 
 
 

обл. совершал убийства детей с особой жестокостью маньяк
Покатило, он расчленял тела детей. Арестовали в 1990 го-
ду. В Москве с 1992 по 2006 г. действовал Битцевский ма-
ньяк-Лечушин, совершил 49 убийств мужчин. Ну до этого
еще далеко. В Ростовской области в Шахтах, Цымлянске, в
1995 году за два месяца маньяк Мухин по кличке «Ленин»
совершил 8 убийств и 22 других преступления, « Ленин »
потому что родился 22 апреля. Кличку дали ему еще и сле-
даки – Шапошник, потому что у жертв шапки забирал. По-
следними тремя можно заняться попозже. Сейчас они еще
пока добропорядочные граждане.

Так, что я должен сделать по Донецку по Павлоградскому
маньяку? Пересечься со следаком, скоординировать, напра-
вить действия в нужном мне русле;

– осмотреть местность, найти точку засады;
–  составить аналитическую записку, подтверждающую

правильные мои действия, чтобы не было потом вопросов,
типа, «откуда?», «почему и как?»;

– принять непосредственное участие в задержании.
Вот теперь можно и поспать.
Глава 12
На следующий день я встретился со следаком по маньяку.

Он мне рассказал, что создана совместная группа из сосед-
них областей, куда вошла и моя группа. Я посадил одного
своего опера и сказал, чтобы тот сделал выписку по пропав-
шим предметам с жертв. И потом, зная из прошлой жизни,



 
 
 

по всем важным обстоятельствам по этому делу, тихонько
шепнул оперу, на которые моменты, и чтобы тоже выписки
сделал по всем жертвам. На совещании при прокуроре об-
ласти я высказал кое-какие соображения по поводу общей
группы одинаковых мест, где маньяк может поджидать оче-
редную жертву, но от меня отмахнулись, сославшись на то,
что перекрыть все места не хватит сил. Тогда я решил дей-
ствовать со своими операми сам. Зная дату, место и время,
я с операми выдвинулись в шахтному терекону, недалеко от
стадиона. Оперов поставил в кустах у тропинки, а сам ре-
шил потихоньку идти вдоль тропинки, параллельно ей, за де-
ревьями, в направлении полянки, куда душегуб должен был
привести жертву, девочку. Решил, чтобы не травмировать
психику девочки, не допустить маньяку Ткаченко причинить
девочке какой-либо вред здоровью. Ткаченко я видел изда-
лека, тот вел за руку девочку лет семи и что-то ей показывал
рукой в направлении поляны. Я пропустил их мимо себя и
выскочил из-за дерева на Ткаченко, однако, тот видно что-
то почувствовал и повернулся ко мне, бросил руку девоч-
ки и выхватил из кармана какой-то длинный узкий предмет,
и метнул в меня, я подставил руку и предмет оказавшийся
стилетом воткнулся мне в левую руку ниже локтя и застрял
в руке. Я выхватил стилет из руки и, падая, нанес им удар
Ткаченко в колено. Тот заверещал, как поросенок. На кри-
ки подбежали опера, скрутили Ткаченко и заткнули ему рот,
чтобы девочку не пугал, хотя она и так была уже напугана



 
 
 

и её пришлось успокаивать. Второго опера отправил за под-
могой и скорой помощью. Через 15 минут понаехало всех
столько, что на поляну не вместились. Маньяка увезли, меня
тоже в больницу дырку зашить и перевязку сделать. После
врачей я написал рапорт о задержании. И со своими операми
ушли к себе в номера в школу милиции, где приняли по сто
грамм для снятия стресса и легли спать.

Глава 13
Фактически, я со своей группой досрочно выполнил ра-

боту всех приданых сил и УВД Донецкой области. Поэто-
му на следующий день всех руководителей групп приданных
сил собрали у прокурора области, где было объявлено, что
работа закончена и завтра состоится межведомственное за-
седание силовиков с участием заместителя министра МВД
СССР и заместителя Генерального прокурора СССР по под-
ведению итогов проведенных в течение недели двух опера-
ций силовиков. На заседание приказали прибыть и мне.

На следующий день в прессе, по радио и телевидению
только и было разговоров о задержании маньяка и о хорошей
работе доблестных органов правопорядка.

На совещании выступали и министерские товарищи, и
местные. Было решено поощрить непосредственных участ-
ников задержания и разоблачения как опера разбойника, так
и маньяка. А так как резонанс был большой, то и количество
награжденных было много. Моих два опера были представ-
лены к медалям « За отличие в охране общественного по-



 
 
 

рядка», с учетом того, что за помощь в разоблачении опера
разбойника в отношении меня окончательно не было приня-
то решение, то с учётом непосредственного участия в задер-
жании маньяка, получения хотя и легкого ранения с учётом
мнений моего областного прокурора, которого тоже вызва-
ли на это совещание, и обещаний начальника УВД Донецкой
области, а также мнений руководителей силовиков соседних
областей, где маньяк совершал свои гнусные деяния, было
принято решение о подаче на меня представления к ордену,
а к какому не сказали, мол, «наверху» решат. А пока началь-
ник УВД вручил мне наградное оружие- наган с гравиров-
кой. Очевидно где-то узнали, что мне нравятся наганы. Были
поощрены и награждены и другие офицеры МВД и сотруд-
ники прокуратуры, в том числе повысили в звании, то есть
в классных чинах, Ростовского и Донецкого областных про-
куроров.

Обратно, домой я ехал в машине с областным прокуро-
ром Игнатовым Г.Е., который пригласил, а я отказываться
не стал. И правильно сделал, т.к. по дороге прокурор у ме-
ня спросил о дальнейших планах по службе, так как есть
мнение, с учётом моих успехов перевести меня из городской
прокуратуры в областную на должность следователя по осо-
бо важным делам.

На что я ответил:
– Геннадий Егорович, но у меня нет даже диплома.
– Что ты предлагаешь ?



 
 
 

– Посодействуйте о сдаче экстерном экзаменов по всем
предметам в учебном заведении, к экзаменам я готов хоть
сейчас.

– А не подведешь ?
– Не беспокойтесь, для КЮН это не проблема.
– Хорошо, я завтра решу этот вопрос с Генеральным и

Ректором. Даю тебе месяц отпуска, долечивайся, получай
диплом, а потом выходи на работу в область. Ну и еще съез-
дишь в Москву на награждение, слышал мнение, что к ор-
дену Ленина тебя будут представлять. Ведь фактически два
громких дела раскрыты тобой. И спасибо за работу, т.к. на-
грады благодаря тебе достались всем руководителям.

– Геннадий Егорович, я не подведу.
Дальше мы ехали молча.
Приехав домой, я обрадовал Айку своим дополнительным

отпуском. Рассказал о всех событиях. Айка была рада за ме-
ня, потом обрадовала меня важным известием, что она бере-
менна. Срок рожать в двадцатых числах мая 1985 года. Да!
Жизнь моя и Айки пошла другим путём, значит мы с ней
все-таки переместились не просто в свои тела в прошлое, а
еще и в параллельный мир. А это значит мир свой и окру-
жающий можно скорректировать, и он уже корректируется
и идет новым путем.

Глава 14
В ноябре 1984 г. поехал в Волгоград, сдавать экзамены

экстерном. Мой областной шеф договорился. Не последнюю



 
 
 

роль сыграли мои успехи по службе в командировке. Месяц
я сдавал экзамены, защитил диплом и получил его и приехал
домой. Вышел на работу, и зашел на прием к областному
шефу. Доложился, показал диплом. Он его подержал в руках
и сказал :

– У меня это впервые в практике, чтобы диплом получа-
ли заочно, экстерном, да ещё и КЮН. Вот что, иди в кадры,
пиши рапорт на перевод на должность следователя по осо-
бо важным делам в областную прокуратуру, и с завтрашне-
го дня приступай к работе, да, и приготовь третью звездоч-
ку в петлицы, а то негоже при такой должности быть лейте-
нантом, то есть юристом третьего класса, пора расти. И на
днях я поеду в Москву за новыми своими звездами, ты тоже
едешь со мной и одень форму. Иди, готовься.

И я поехал домой. Домой я сразу не попал, т.к. зашел на
старое место службы. Побеседовал с начальником и замом.
Они были рады моим успехам и своим тоже, т.к. «плюш-
ки» (прим. подарки, почести) раздали и им. Начальник ста-
новится заместителем прокурора города, а заместитель идет
на место начальника. Договорились, что позже когда всё
устаканится, у меня в баньке отдохнём.

Дома Айка приготовила индюшку в духовке, пальчики об-
лижешь. Рассказала, что беременность, на удивление, про-
ходит хорошо, не так, как в нашей прошлой жизни. Погово-
рили, что надо бы к родне съездить, а то у меня не получи-
лось заскочить.



 
 
 

На следующий день я пришел на работу в прокуратуру об-
ласти. Зашёл в свой новый кабинет. Познакомился с коллега-
ми, а через час нас собрал начальник следственного отдела,
куда пришел прокурор области и зачитал приказ о присвое-
нии мне очередного классного чина, юриста 2 класса. После
чего все разошлись, а прокурор сказал мне, что послезавтра
мы вылетаем в Москву.

Москва. Остановились с утра в гостинице. К 12 часам
нам нужно быть в прокуратуре Союза ССР. Прокурор и я,
оба в прокурорской форме, доложились в приёмной о при-
бытии. Нам помощник генпрокурора сказал пройти в каби-
нет. В большом кабинете уже находилось человек двадцать
возле большого приставного стола и вдоль стены. Тут были
прокурорские большие чины и в гражданской одежде пару
человек, один из них член Президиума Верховного Совета
СССР, который вручил нескольким прокурорским чинам го-
сударственные награды – фамилии всех я не запомнил, но
были вручены ордена Ленина, Трудового Красного Знаме-
ни, орден Красного Знамени, несколько орденов Почета. Я
был третьим по списку, согласно рангов орденов. Мне вру-
чили ТКЗ. Ожидал красную звездочку, но наверное, «навер-
ху» решили поощрить сразу за два раскрытых громких де-
ла. И вручили Орден Трудового Красного Знамени. Ожидал
боевой орден, а дали трудовой, хоть и выше по статусу. Ну
да я не против. Наш прокурор тоже получил ТКЗ и вторую
генеральскую звезду в петлицу. После чего мы все перешли



 
 
 

в другой большой зал, где состоялся фуршет.
После фуршета я ушел, а высшие чины куда-то смылись.

Ну да и ладно, не по Сеньке шапка. И на том спасибо. Я пе-
реоделся и решил зайти в один магазинчик ювелирный, где
был мой знакомый по Ростовским делам. Я в Москву собой
взял парочку брошей и камешков, которые решил переве-
сти в денежку, что к обоюдному удовольствию мы и сделали.
Только пришлось в сберкассу зайти и большую часть денег
положить на книжку на предъявителя. Не носиться же с пол-
ным портфелем денег по городу.

А на следующий день мы самолетом вернулись в Ростов.
Глава 15
Дома, я с Айкой, вдвоём попили чайку с коньячком. Об-

мыли орден так сказать.
А на следующий день на работе меня вызвал начальник

следствия и дал поручение:
«Съездить по всем прокуратурам районов Ростова и обла-

сти и сделать анализ по нераскрытым убийствам, особенно
обратить внимание на уголовные дела по обнаружению тру-
пов детей с признаками насильственной смерти. Проверить
качество следствия по уголовным делам, т.к. в городе Шахты
было обнаружено несколько расчленённых трупов детей.»

И я, зная, что эти все зверские убийства совершает ма-
ньяк Покатило, и что он будет задержан только в 1990 го-
ду, решил ускорить его поимку, но чтобы не возникало лиш-
них вопросов, решил развить бурную деятельность. Для это-



 
 
 

го я поехал в г. Шахты с проверкой, где обнаружил, что дела
расследуются разными следователями. Я сразу поставил во-
прос об объединении всех дел в одно производство, но про-
курор отказал в моем требовании в объединит дел, с моти-
вировкой, что им виднее на месте как вести следствие. На
моё другое требование об организации надлежащего опера-
тивного сопровождения по всем делам и создании расши-
ренной следственной группы прокурором города и началь-
ником милиции было отказано, с мотивировкой отсутствия
средств и людей.

Понимая, что на местном уровне я ничего не добьюсь,
я решил обратиться уже к своему областному руководству.
Написал расширенную докладную записку с анализом по
всем делам и приложил план оперативно-следственных дей-
ствий и мероприятий, и пошел на доклад к начальнику след-
ственного отдела прокуратуры области. Тот выслушал меня
и, изучив мои письменные доводы, взял меня и мы пошли к
прокурору области. Прокурор выслушав нас, сказал мне :

– Подготовь приказ за моей подписью о создании след-
ственной группы, руководителем назначаешься ты. Какие
предложения есть о составе?

– Прошу решить с руководством милиции о прикоманди-
ровании двух оперов, с которыми я уже работал в Донецке,
того же эксперта и в помощь делопроизводителя, т.к. писа-
нины будет очень много и нужно будет оформлять множе-
ство запросов, получать их и т.д.



 
 
 

– Ну с этими людьми мы решим вопрос. Слушай, а кто у
тебя жена в прокуратуре?

– Она сейчас в канцелярии в гор. прокуратуре.
– Ну так и бери её с собой, включай в состав группы, она

тебе всё и поможет. Что ещё?
– Прошу Вас дать указание местному прокурору, чтобы

он не саботировал, а помогал.
– Ну на счет этого не беспокойся, он уже своё получил,

за просчеты в работе, если не захочет лишиться работы, бу-
дет рыть землю. Иди оформляй документы, вызывай людей,
бери служебный «Рафик » с водителем и завтра выезжайте.
Доклад мне каждый день. Я уже доложил на верх о серьезно-
сти дела и создании группы. Если в течение месяца до ново-
годних праздников не будет результатов, то всем не поздо-
ровиться. Дело поставили на контроль в ЦК КПСС. Ты там
начинай, расшевели болото, а я потом пришлю еще помощь
если понадобиться.

– Будем работать, разрешите идти?
– Иди и запомни, от успехов этого дела, зависит судьба и

карьера многих лиц, в том числе и моя и твоя. Постарайся
сынок. Иди.

И я ушел готовиться к отъезду, готовить документы, пре-
дупредить оперов, эксперта и жену. Ха ! Вот теперь будет
семейный подряд.

За день сделал все и пришел домой. Зашел в квартиру уже
вечером.



 
 
 

– Айка, ты где?
– Тебе в рифму ответить? Ты где целый день шлялся? Мне

на работе сказали, что я в командировку еду, и чтобы утром
была готова, за мной заедут, больше ничего не сказали. А ты
целый день где-то бегаешь.

– А я тоже в командировку еду, и я тот кто за тобой утром
заедет.

– Ну ты и балбес. Надо было предупредить, я бы всё под-
готовила.

– Ты главное ноутбук возьми свой, а я свой тоже возьму.
Чай возьми, кофе, колбасы копчёной, и, наверное, возьми
из старых запасов бутылочку водки и шампанского. Приго-
дится. А утром за нами заедут и мы поедем в г. Шахты ло-
вить серийного убийцу маньяка Покатило. Помнишь такого
из прошлой жизни?

– Да что-то припоминаю.
– Ты только виду не подавай, что знаешь его. А то потом

не отбрешемся.
– Ну ты меня за маленькую не держи. Я всё понимаю и

знаю.
– Ну вот и хорошо. Ты давай собирай, а я посмотрю неко-

торые файлы из прошлой жизни по этому маньяку, да на-
кидаю план заданий операм, эксперту и тебе, как моему по-
мощнику.

Я пошел в свою секретную комнату, достал свой наво-
роченный комп и скачал всю информацию по маньяку на



 
 
 

флешку, взял с собой ещё пару миникамер видеонаблюдения
автономной работы. Зная место хранения похищенных ве-
щей установлю там камеру и задокументирую маньяка.

Всё готово к поездке.
Глава 16
Утром 10 декабря 1984 года, мы всей следственной груп-

пой выехали в г. Шахты.
Через два часа уже были в кабинете городского проку-

рора, где с участием местных органов милиции и прокура-
туры, а также начальника отдела КГБ, провели совещание,
где я представил план оперативно-следственных мероприя-
тий, утвержденных прокурором области. Предложил моему
эксперту посмотреть все протоколы осмотров мест проис-
шествий, и дополнительно сделать осмотры со сравнением и
анализом, направленных на обнаружение одинаковых заце-
пок. Операм повторно повстречаться с негласным аппаратом
и провести инструктаж, но уже по моей схеме. Услышав это
прокурор скривился, но промолчал, а вот комитетчик заин-
тересовался. Потом каждый из моей группы пообщались с
местными своими коллегами. Айка занялась проверкой за-
просов и ответов по всем уголовным делам. А я с комитет-
чиком-майором уединились в кафе, где поближе познакоми-
лись и тесно пообщались.

– А я слышал о тебе,– сказал мне майор.– Слышал по делу
о Донецком душегубе-менте маньяке. Хорошо там сработал,
есть у тебя оперская хватка. Я тут был в отпуске и встречался



 
 
 

со своими коллегами и однокурсникам, тебя ставили в при-
мер. Мне мой однокурсник, Палин Виктор, сказал, что такие
как ты должны работать в комитете, пользы было бы больше.
Хотел бы перед отъездом на работу за границу поговорить
со тобой.

– Я еще молодой, пока мне и здесь хорошо работается.
А если твой друг однокурсник захочет пообщаться, то сооб-
щи, это интересно будет. Посидели обменялись контактны-
ми данными и разошлись.

Меня очень заинтересовала информация майора о его
друге однокурснике Викторе. И у меня внезапно возникла
очень странная, но своевременная мысль-идея «а что если
попробовать пройти старыми тропами истории, с учётом ко-
митетских товарищей, и изменить ход истории И не допу-
стить развал СССР?». Наработки есть, сведения об истори-
ческих личностях у меня есть, тем более положительных
и отрицательных. Нужно попробовать. И вот тут более об-
ширное знакомство с сотрудниками КГБ, уже кое-чего до-
стигших в жизни и службе, мне понадобятся. Только нужно
всё обмозговать. Взвесить и главное не допустить прокола и
утечки информации. Особенно из моего прошлого-будуще-
го. И так знакомство с майором нужно закрепить и подтя-
нуть его к совместному задержанию маньяка. Это будет по-
лезно обоим.

Далее в течении двух недель все занимались проверками,
допросами, осмотрами и кучей других важных дел.



 
 
 

25 декабря 1984 года, мой областной шеф при очередном
моем докладе спросил:

– Есть ли какие либо сдвиги?
– Сдвиги есть, даже есть лицо, которое уже задерживалось

местными сотрудниками милиции, но по недоработке его от-
пустили. Сейчас по наводке я установил видеокамеру и жду
появления маньяка чтобы взять его с поличным на вещдо-
ках, похищенных вещах с убитых детей. День-два и мы его
возьмем. Только прошу никому до задержания не сообщать.

– Хорошо. Действуй. Если всё будет в масть и маньяк бу-
дет задержан, то на награды не поскупимся. Жду предложе-
ния и представления. Звони в любое время.

После этого разговора, я решил активизировать действия
по задержанию. Я встретился с комитетчиком, и предло-
жил ему помочь моей группе в задержании маньяка. Он был
удивлен, но согласился. У меня было только одно условие,
никто не должен знать о проводимой нами операции по за-
держанию. Поэтому на место задержания мы едем инког-
нито, со своими операми, экспертом и помощником, кото-
рые и проведут первоначальный осмотр, фиксацию и задер-
жание с нашим участием. А далее уже вызываем всех и вся.
На нём, майоре, обязанность подогнать к концу задержания
журналюг.

На следующий вечер, зная точно место куда Покатило
придет и приведет очередную жертву, а приводил он один
раз в месяц, мы сделали засаду, я с комитетчиком внутри



 
 
 

подвала, а опера снаружи прикрывали, чтобы маньяк не сбе-
жал.

Вечером, около 17 часов, когда уже начало темнеть, конец
декабря, темнеет рано, в подвал спустился Покатило и за ру-
ку вел ребенка. Как только он поравнялся с нами, мы с двух
сторон двинули ему по голове и в пах, я вывел девочку на
верх, отдал Айке, позвал оперов и эксперта Марину, и спу-
стились в подвал, где майор уже вязал руки маньяку. Экс-
перт приступил к фиксации всего, а обнаружены были дет-
ские вещи в крови, орудия убийств и много другого. Я дал
команду оперу вызывать местных оперов и следаков, а сам
зашел в ближайший дом, в квартиру с телефоном и позво-
нил своему областному шефу, а затем местному прокурору
и доложил о задержании маньяка с поличным и очередной
жертвой. Мой шеф только и сказал :

– Молодец! Сейчас доложу генеральному и выезжаю к те-
бе.

– Только в задержании принимал, с моего согласия, и ко-
митетчик.

– Ну ты и жук, но, наверное, это и правильно. Всё, жди.
Ну и пока я разговаривал по телефону, съехались все ко-

му не лень было, чтобы приобщиться к славе поимки манья-
ка. Журналюги тоже были. Я дал своим команду закруглять-
ся. Пусть теперь местные работают. А мы писать рапорта и
отдыхать. А мне ещё шефа встретить надо. Айка передала
девочку инспектору ПДН и тоже пошла писать рапорт.



 
 
 

Шефа я встретил, доложил, разместил в гостинице и он
отпустил всю нашу группу отдыхать, так как уже было почти
24 часа.

Глава 17
На следующий день я подошёл к шефу и попросил его не

присутствовать моей группе на подведении итогов и уехать
домой, но прокурор отпустил всех, а мне сказал быть на со-
вещании обязательно. Тогда я группу отпустил, а Айка оста-
лась со мной. На совещании многим досталось, а многих
похвалили. Пропели дифирамбы и нашей группе. Прокурор
сказал, что в приказе по Генпрокуратуре будут отмечены
все. Затем выступил «главный чекист города», мой знако-
мый, с которым мы задерживали маньяка, и сообщил, что
мне предложено провести семинар-лекцию, поделиться опы-
том по расследованию и задержанию маньяков и серийных
убийц в университете Ленинграда. Тема занятий согласова-
на со всеми министерскими службами, время и дату поезд-
ки в Ленинград сообщат дополнительно, скорее всего после
Нового года.

После совещания я с Айкой пошлялись в местном парке,
поужинали и вечером поехали на поезде домой, всего-то три
часа и мы дома.

По приезду домой, шеф нам дал до нового года выход-
ные, и я с Айкой поехали на Украину, к родителям. Долго
мы у них не задержались, привычка у нас с Айкой такая, хо-
рошие гости те, которые долго не задерживаются. Пообща-



 
 
 

лись с друзьями и вернулись 30 декабря вечером домой. А
так как впереди были выходные и праздники, то я с Айкой
решили съездить на два дня в Сочи. Что там делать зимой?
Что угодно. Походить у моря, сходить на концерты, да про-
сто попить пива у моря, как мы делали в прошлой жизни.
Что мы и сделали, тем более, что Айке полезно подышать
морским воздухом, новый год мы встретили в самой крутой
гостинице «Жемчужная», могли себе позволить. В рестора-
не гостиницы в новогоднюю ночь был концерт звезд эстрады,
которые тут же сидели за столиками. Что-то это напомнило
нам из пошлой жизни телепередачу «Субботний вечер». Я
с Айкой сидели за столиком на четверых, с нами за столи-
ком сидела молодая София Ротару с сестрой Аурикой Рота-
ру. Прикольно было с ними общаться. Тем более что с Со-
фией в прошлой жизни я встречался дважды. Во время этой
новогодней тусовки мы еще поболтали и юмористом Петро-
сяном и кинорежиссёром Бондарчуком старшим. Я ему ещё
темку-идейку подкинул, снять фильм о спецназовце попав-
шему в прошлое в 1941 год. Очень Бондарчука заинтересо-
вало моё предложение. Мы обменялись адресами и телефо-
нами. В общем отдохнули хорошо.

И через день уехали домой. Наступил Новый 1985 год.
Глава 18
3 января 1985 года я и Айка вышли на работу. Айке остал-

ся ещё один год учебы, поэтому с ней побеседовал её руко-
водитель, начальник следственного отдела, и сказал, что есть



 
 
 

вакансия помощника прокурора в прокуратуре города, если
устраивает, пусть пишет заявление на аттестованную долж-
ность, она согласилась. Ей эта работа подойдет. Аттестуется,
обустроится и в декрет.

А мне мой шеф озвучил приказ на три дня в командиров-
ку в Ленинград на проведение семинара, с заездом на обрат-
ном пути в кадры в Москве. Сказал вызывают, там узнаю за-
чем.

В общем 5 января я был уже в Ленинграде. Устроился в
гостинице и поехал в управление КГБ, где мне сказали, где
я буду два дня делиться опытом с комитетчиками и опера-
ми милиции. Специально для этого мы поехали в какой-то
учебный центр, я так понял по линии КГБ, и там в учебном
зале, собралось человек пятьдесят, из МВД и КГБ, все были
в гражданской одежде. Как я понял, что из обоих ведомств,
потому что увидел знакомые лица из обоих этих структур.
Был там мой знакомый майор комитетчик из г. Шахты и из
управления МВД пару оперов. Перед занятиями я встретил-
ся с майором:

– Как дела? Как там в г. Шахты обстановка?
– А я уже там не служу, и я не майор, а подполковник,

и перевели меня с повышением в Ленинградское областное
управление, кстати благодаря тебе, за привлечение к задер-
жанию маньяка. Да, кстати, здесь находится и мой товарищ,
который о тебе тогда хорошо отзывался, он попозже придет,
к концу лекции, я тебя с ним познакомлю.



 
 
 

– Хорошо. Пора идти в зал.
Лекция, прошла интересно. Мне было что из моих сведе-

ний из моего прошлого-будущего рассказать. Ведь я перед
поездкой просмотрел всю информацию научную и практи-
ческую из сведений по этой теме в моем компе. А там в моем
прошлом тоже не дураки всё составляли и делали анализ.

После занятий ко мне подошёл мой знакомый с мужичком
средних лет. Я как глянул на него, сразу понял- это наш бу-
дущий президент в прошлом, только сейчас ещё молодой.

– Знакомьтесь, -сказал мой друган, – это Виктор Викторо-
вич Палин, мой коллега, а это Александр Владимирович Ди-
митров, следователь прокуратуры по особо важным делам. Я
так думаю у Вас есть о чём поговорить, а я отъеду по службе
часа на три, потом присоединюсь, посидим где-нибудь.

– Виктор Викторович, Вы не против где-нибудь переку-
сить, кофейку попить?

– Давай так, на «Ты», разница в возрасте у нас не большая.
И поехали в одно местечко тут не далеко, там и тихо и кофе
подадут. Даже искупаться можно, это спортивный центр по
дзюдо, там и сауна есть.

– Отлично. Поехали. А друган нас найдет?
– Найдет. На то он и комитетчик.
Поехали мы на такси. Ехали минут двадцать. За это время

я обдумывал свою линию поведения и разговора. Этот шанс
может быть единственным. Надо сначала прощупать, подки-
нуть ему информацию для размышления, ну вроде предсто-



 
 
 

ящих событий и дат, с понтом, у меня дар как у Мессинга,
а уж потом, посмотреть на его реакцию и потом решать, го-
ворить ли правду или просто прикинуться человеком с хо-
рошим даром от природы. Если всё получится, как я думаю,
то в этой новой жизни, как своей, так и вообще в СССР или
в России, можно будет изменить к лучшему. То что я стал
жить лучше по сравнению с прошлой жизнью уже факт, но я
как-то не собирался влезать в политику, но такой шанс упус-
кать нельзя.

Приехали и пошли в кафешку рядом со спортивным цен-
тром. Сели за столик на двоих у окна, народу практически
не было, так что нам никто не мешал, заказали яичницу с
ветчиной и кофе. Пока там всё нам готовили, Виктор, без
предисловий сразу спросил:

– Вот тебе 26 лет, почти, а поступки как у опытного опера
или следака с двадцатилетним стажем. Как у тебя всё полу-
чается?

– Витя, я тебе сейчас много не расскажу, ты просто не пой-
мёшь меня, или примешь меня за психа, а я не хочу, чтобы
ты делал скоропалительные выводы и решения. Тебе нужно
будет время для проверки, обсуждения, и принятия реше-
ния. Да, у меня есть кое-какие способности, но это мелочь
по сравнению с тем, что мы можем сделать вдвоём, с учётом
моих знаний и умений. Для начала я скажу тебе вот что, –
Ты можешь стать большим человеком, и сделать сумасшед-
шую карьеру! Чтобы ты поверил в мои и свои возможности,



 
 
 

проверь следующую информацию:
– 14 января 1985 года, то есть через несколько дней, Из-

раиль даст согласие на вывод своих войск из Ливана;
– 15 января 1985 года президентом Бразилии будет избран

Т. Невис;
– 20 января 1985 года президентом США на второй срок

будет избран Д. Рейган;
– Тебе очень скоро предстоит работать в ведомстве СВР

КГБ под прикрытием в Германии.
Я продолжил:
– Я думаю для начала тебе информации хватит для раз-

мышления. Очень прошу тебя ни с кем не разговаривать на
эти темы, а тем более говорить об источнике этих данных.
Поверь, в первую очередь избавятся от тебя, а затем и от ме-
ня. Я кладезь информации. Я решился на этот шаг потому,
что я вижу и знаю кем ты будешь с моей помощью. Если без
меня, то возможно тяжелее и длительнее и не только для те-
бя, а для многих и многих людей, близких и далёких. Как
меня найти знаешь. Надеюсь конспирации учить не надо. Ну
и напоследок- 01 февраля 1985 года под Минском разобьет-
ся самолет ТУ-154. Людей мы не спасём, не тот формат сил,
да и проколимся сразу, но из-за этой мелочи, как ни цинич-
но это звучит, мы и страна потеряет большее. Дальше загля-
дывать не буду. Думай. А вот и наш друган идёт. Нашёл-таки
нас. А сейчас всё забыли и просто пьём кофе.

Далее мы посидели, отдохнули и разъехались. На следую-



 
 
 

щий день я поехал в Москву в генпрокуратуру, где меня при-
нял зам. генерального и начальник следственного управле-
ния генпрокуратуры, и не спрашивая моего мнения объяви-
ли, что я назначен на должность старшего следователя ген-
прокуратуры по особо важным делам с кураторством по Ро-
стовской области и Краснодарскому краю, с досрочным, че-
рез ступень, присвоением классного чина младший советник
юстиции, кроме того за раскрытие ряда особо тяжких пре-
ступлений, с участием КГБ и МВД СССР я награждён орде-
ном Почёта. Решение принималось на самом верху. Кроме
того, ордена Почёта получат сотрудник КГБ и вся моя груп-
па.

Вот с такими радостными известиями и новым назначе-
нием я вернулся в Ростов.

Глава 19
Вернувшись домой, и представ перед «яснi очi» своего ру-

ководства в новом обличии, я перебрался в новый кабинет,
согласно статусу новой должности, и через час ко мне в ка-
бинет собралась моя группа и сказал им чтобы к 16 часам
все были в обкоме партии, в форменной одежде, где будут
вручены награды. Совещание будет расширенным с участи-
ем всех первых лиц области и города и руководителей сило-
вых структур.

Во время торжественного собрания, мне, эксперту Оси-
повой Марине, операм Сергееву и Костенко, а также уже по-
мощнику прокурора Айе Димитровой, первым секретарём



 
 
 

областного комитета КПСС от имени Президиума Верхов-
ного Совета СССР были вручены ордена Почёта.

Сразу после окончания торжественного собрания, ко мне
подошёл инструктор горкома партии и попросил пройти ме-
ня в кабинет первого секретаря обкома партии. Я попросил
жену подождать, а сам пошёл в обозначенный кабинет. Зай-
дя туда, я там увидел хозяина кабинета, моего теперь уже
бывшего шефа- прокурора области. И мне первый секретарь
обкома сразу задал вопрос:

– Александр, а почему Вы до сих пор не член нашей пар-
тии?

Мне очень захотелось с хохмить по поводу «члена» в духе
моей прошлой жизни, но понял, что шутку мою тут могут и
не понять, поэтому отделался пожиманиями плечами и глу-
пым видом лица.

– Так, я ничего не знаю, садись тут же пиши заявление о
приёме в партию, а рекомендации дам я и твой начальник.

Пришлось тут же на поданном мне листе написать заяв-
ление.

– Через три дня заседание обкома партии, там и примем,
а завтра занеси фото на партбилет. Всё, можешь идти.

Через три дня я приехал в обком партии, где все дружно
проголосовали, ещё через час мне первый секретарь вручил
партбилет. Всё повторяется, как в прошлой жизни.

– И тебе сразу партийное задание, – сказал мне секретарь
обкома,  – тебе, как грамотному юристу, нужно подтянуть



 
 
 

практические навыки своих коллег, а то в рамках Союза, это
хорошо, но в рамках области было бы не плохо.

–  Хорошо. Я подберу группу самых перспективных со-
трудников из разных силовых ведомств и позанимаюсь с ни-
ми, составлю график дежурств и практических занятий.

– Вот и хорошо. И ещё есть мнение, ввести тебя в состав
инструкторов областного комитета партии.

– Но меня только же приняли вообще в партию. Какой из
меня инструктор?

– А вот это уже нам в обкоме виднее. Справишься. А мы
поможем. И не возражай, у тебя очень большие перспекти-
вы, и главное ты молод ещё, многое успеешь сделать. Не у
каждого даже с возрастом есть две большие государственные
награды, как у тебя. Все, иди и не подведи наше доверие.

Глава 20
Вернувшись домой, я зашёл проведать бывших коллег, че-

рез стену дома- дачи, пригласил на субботу в баньку мою до-
машнюю отметить награды мою и жены, пригласил и бывше-
го начальника, сейчас уже зам.прокурора города. Более вы-
шестоящих не стал приглашать, т.к. это уже не та категория
должностных лиц, вокруг которых должны быть их подчи-
нённые. С ними отдельно надо замутить обмывание наград,
главное, чтобы повод был, а он как раз есть.

С соседями прокурорскими банька удалась на славу. Осо-
бенно радовались за Айку, и то, что орден получила в свои
22 года, и должность, и то, что станет мамой скоро.



 
 
 

В начале рабочей недели напросился на приём к прокуро-
ру области, хотя он и не мой теперь начальник, но всё же.
Зашел к нему кабинет и с порога так:

– Не хорошо как-то получается, я выходит зажал обмыва-
ние награды и должности, а это не хорошо.

– А я думаю, вспомнит или нет, пригласит или нет,– про-
молвил прокурор.

– Да не удобно как-то, я ещё пацан по сравнению с Вами.
– У тебя и должность и звание и награды не пацанские.

А возраст? Это приходит с годами. Кого ещё будешь пригла-
шать?

– Я бы с Вами хотел обсудить это, а также место выбрать.
– Давай я с товарищами обсужу этот вопрос и тебе скажу.

Тем более, что мы друг для друга сделали многое.
– Хорошо. И за финансовую часть вопроса не беспокой-

тесь.
– Да это мне известно. Одни часы твои, которые якобы

мне подарили от коллектива, чего стоят. Спасибо. Ладно,
иди, я сообщу.

Через три дня мне позвонил шеф и сообщил кто будет на
«пьянке». Собраться решили в пятницу после обеда, в 15 ча-
сов. До пятницы ещё было три дня я обзвонил всех из сво-
его круга, который тоже был согласован с шефом, очень уж
специфичная компания соберётся, поэтому чтобы никто не
чувствовал себя стеснённым решили согласовывать.

Два дня пролетели в хлопотах, а под вечер второго дня, то



 
 
 

есть в четверг, мне позвонил «мой комитетчик» и сказал, что
завтра он «с товарищем», с которым меня знакомил, будет в
Ростове на два дня. Дааааа, задачка! День-то будет хлопот-
ным. Встретиться надо, но и «пьянку» отменять нельзя. А
что если и их тоже пригласить? Сейчас позвоню шефу. По-
звонил, объяснил, он был не против их участия в застолье.

На следующий день я с утра решил организационные во-
просы и в 14 часов встретил «своих комитетчиков». Объяс-
нил им программу. Они были не против. Виктор Палин от-
вёл меня в сторонку и таким взглядом зыркнул на меня, что
меня аж передёрнуло, и сказал :

–  Есть очень серьёзный разговор тет-а-тет на завтра с
утречка, так что на спиртное не налягай.

– Да я и не собирался злоупотреблять зелёным змием,–
ответил я ему, – Просто люди собрались приличные и я не
могу не уделить им время.

– Ничего, скоро ты будешь уделять или тебе будут уделять
другие приличные люди. Ладно, пошли, а то уже зыркают в
нашу сторону.

И мы пошли слегка злоупотреблять. Мой шеф произнёс
вступительную речь. Достал из под стола алюминиевую сол-
датскую кружку грамм на 500 (Запасся же, вот ушлый !). И
мы все награждённые, с учётом моего «кента» (друга) коми-
тетчика, получилось 3 человека – я, жена и комитетчик по
очереди, начиная с дамы приголубили кружку с водкой и ор-
денами, куда их мой шеф окунул, заставив перед этим коми-



 
 
 

тетчика орден открутить с пиджачка.
Потом было много слов и много водки с коньячком. А же-

не я шепнул, чтобы шефство взяла над Палиным за столом. В
общем, жена пару раз поприставала к нему заставив выпить
за дам, да за родителей до дна, а дальше пошло уже легко.
Жена ушла, оставив чисто мужскую компанию. В общем мы
посидели в спортивном центре долго, расходились около 00
часов.

Глава 21
На следующий день, к 9-ти часам я вышел из дома и пошёл

к нашей часовеньке, где мы договорились встретиться с Па-
линым. По дороге, а тут то всего сто метров, я обратил вни-
мание на то, что дверь в часовеньке открыта. Ага, подумал я,
значит всё будет по моему сценарию. Ведь я, придя поздно
ночью домой, после пьянки, зашёл к себе, в свою комнатуш-
ку, достал магнитофон кассетный, который я купил недав-
но и поставил его в комнате под полом часовеньки, провел
провод за шкафом к выключателю света, подсоединил, что-
бы при включении света выключателем срабатывал магнито-
фон с микрофоном на включение аудио записи, и присоба-
чил микро видеокамеру в подсобке и в зале и подсоединил
к ноутбуку моему навороченному, его включил еще ночью,
пусть пишет всю ночь, потом посмотрим, что тут было до
встречи и во время встречи беседы.

Подходя к часовеньке я вдали увидел подозрительную мо-
лодую парочку на лавочке. А вот и контроль встреч и навер-



 
 
 

няка и записывать будут. Ну нет, тут вы не угадали. Подой-
дя ближе я увидел Виктора, беседующего с батюшкой, ведь
сегодня суббота. А тут я упустил, что по выходным батюш-
ка открывает часовню, но на моё удивление батюшка быстро
засобирался и, поздоровавшись со мной, быстро так слинял,
в неизвестном мне направлении. Наверное, не без «убеди-
тельной» просьбы наших служб. Так, они решили меня пи-
сать через улавливатель направленного действия. Ни хрена,
мы пойдём во внутрь часовеньки, а там уже моя «приблуда»
будет работать, а через каменную стену они хрен что запи-
шут.

Подойдя ближе Виктор предложил посидеть на лавочке на
улице у часовни. На что я ответил ему:

– Мало ли кто тут ходит, и чем занимается, вон даже та
парочка что из себя представляет. Давай зайдём в часовню,
поговорим, помолимся и нас услышит только Бог.

В ответ была немая сцена. И мы пошли во внутрь часов-
ни. Я подошёл к алтарю помолился и пригласил Виктора в
подсобку, включил свет и включил электрический чайник.

– Попьём кофейку, – предложил я. – Разговор я так думаю
пойдёт о том, что я сообщал? И как я понял, самолёт не упал
вашими усилиями?

– да, ты прав, я тут посоветовался с одним товарищем и
возникла масса вопросов к тебе.

– ну, наверное, не посоветовался, а доложил, и тебе дали
конкретное задание, и даже отменили твою работу за рубе-



 
 
 

жом!
В ответ снова была немая сцена, а затем слова: «что-то я

тебя не до оценил».
На что я ответил и предложил:
– Виктор, я могу быть очень полезным и в частности те-

бе лично. Понимаешь? Очень!! А если мы достигнем пони-
мания, доверия друг к другу, и главное соблюдение строгой
секретности, то можем помочь, и сильно, нашей стране.

– Даже ТАК!?
– И никак иначе. А то эта парочка на лавочке, а то может и

микрофончик где-нибудь здесь уже втыкнули с утра порань-
ше. Я прав?

– Да уж! Тебе в нашей конторе самое место! Ладно, я по-
нял, твои требования уместны, но что я скажу своему на-
чальнику отдела?

–  А ничего пока. Скажешь, что информация у меня из
снов после травмы головы.

– Ни хрена он не поверит. Главное, чтобы информация
никуда не ушла.

– А тут тебе решать, как поступить. Что за человек твой
начальник?

– Специалист хороший, но жадный до денег, аж жуть. Ему
на пенсию через месяц уходить, вот и хочет что-нибудь к
пенсии заработать, цепляется за всю информацию, и своего
никому не отдаст.

– Это хорошо. Что-нибудь придумаю.



 
 
 

– Даже так?
– И никак иначе. Кто на его место метит?
– Претендентов двое, но не я.
– Нужно чтобы был ты. Я помогу. Нужно, чтобы ты срочно

проявил себя в лучшую сторону. Задержал там шпиона или
раскрыл громкое преступление.

– Да где же я возьму шпиона или громкое раскрытие ?
– А это уже моя задача. Давай так, чтобы ты поверил в

мои способности, я тебе завтра дам расклад, по некоторым
вопросам, ты реализуешь информацию и ты этим сделаешь
себе рекламу, перед начальством. Это будет твой рывок в
должности, которая нам нужна обоим, ибо «работая на зем-
ле» мы не сможем реализовать все возможности и планы.

– Ты знаешь, я тебе почему-то верю.
– И правильно делаешь, давай прервёмся до завтра. Мне

надо подумать. И главное, тебе не надо ехать на работу за
рубеж.

– Да, но приказ уже есть, и через неделю я должен выехать
– Надо тебя засветить в прессе с чем-нибудь громким и

положительным. И тогда твоя работа за рубежом накроется
медным тазом. Кому нужен засвеченный комитетчик за ру-
бежом. У меня есть одна хорошая версия. Как ты относишь-
ся к кладоискательству?

–Никак.
– Это не есть хорошо. Мы это исправим. Давай так, ты

найдешь здоровенный клад, это и тебе на пользу, так как 25%



 
 
 

по закону будут твоими, и государству поможешь. Прессу я
обеспечу.

– А где клад возьмёшь?
– Как где? В земле. Завтра я тебе дам карту с пометкой где

всё находится, а ты срочно организуй ремонт водопровода у
Кремля. Надо напрячь коммунальщиков через третьих лиц,
сам не светись пока, твой выход будет в самый последний
момент у экскаватора, отстранить тракториста за пьянку, на-
пример, её ты тоже организуешь через третьих лиц и потом
случайно провалишься, упадёшь в котлован и найдёшь там,
например золотой царский червонец или парочку, начнёшь
копать, ковырять и найдёшь ещё много чего. Понятно? Чер-
вонцы я завтра тебе дам и срочно выезжай в Москву. Я тоже.

– Ну хорошо, тогда до завтра.
И мы попили кофе и разошлись.
Глава 22
Дома я жену предупредил о своём отъезде. На своём на-

вороченном компе состряпал отрывок карты окрестностей
Кремля, состарил её, сделал пометку.

На следующий день мы выехали в г. Москву. На разра-
ботку и подготовку Виктор взял два дня. Я зашёл в редак-
цию газеты «Труд» и за небольшое вознаграждение попро-
сил заместителя главного редактора выделить мне фотокор-
респондента якобы для сьёмок ремонтных работ облагора-
живания Красной площади. Виктор обеспечил работу экска-
ватора за мой счёт недалеко от Спасских ворот. Я точно, до



 
 
 

метра, указал Виктору где надо рыть якобы траншею, а он
уже через третьих лиц озадачил экскаваторщика, уже при-
нявшего грамм двести водки. Всё пошло как надо. Когда яма
уже почти дошла до клада, я дал отмашку Виктору, кото-
рый как бы мимо проходил и увидел пьяницу-экскаваторщи-
ка, который матерился в кабине, а затем хотел поссать под
колесо. Виктор позвал двух милиционеров, которые скрути-
ли работягу, а Виктор, проходя мимо котлована, «свалился»
в яму, а через минуту оттуда стал звать на помощь, и туда ло-
манулись граждане, я с корреспондентом, который, кстати,
снимал как крутили работягу, затем стал снимать Виктора
в яме, затем червонцы у него в руке. А затем Виктор выта-
щил из земли кусок доски, а потом вытащил какой-то обруч
из золота. И тут начался ажиотаж. Корреспондент снимал и
снимал фотиком (фотоаппаратом), снимали ещё несколько
человек, по-видимому туристы. Виктор показал удостовере-
ние ментам и сказал выставить охрану и вызвать коменданта
Кремля. А я потихоньку слинял, показав Виктору большим
пальцем вверх, что всё отлично.

На следующий день с утра не только в газете «Труд», но
и в ряде других изданий фотографии Виктора в яме с золо-
том, с ящиками, с пьяным экскаваторщиком были разведе-
ны крупным планом, с заголовком «Большой Кремлёвский
клад», «Золотая находка сотрудника КГБ», «Золотой княже-
ский клад», «300 золотых предметов» и ряд других.

Встретившись рано утром с Виктором, тот сообщил, что



 
 
 

его вызывают в комитет к 11 часам.
Я сразу сказал :
– Скорее всего речь пойдёт о твоей дальнейшей службе

и, наверняка, за рубеж тебя уже не направят, сильно засве-
тился в прессе. Постарайся остаться в Москве. В марте гря-
дут большие перемены, поверь мне. Если получится добить-
ся назначения в управление по розыску военных и других
громких преступников, это будет самое то, что нам надо.
Здесь я смогу тебе помочь и быстро продвинуться по службе.
Нам надо сварганить одно совместное дело, чтобы не возни-
кали вопросы о наших встречах. Я тут попробую напросить-
ся в командировку с проверкой и оказания помощи местной
прокуратуре Брянской области, вот туда тоже постарайся по-
пасть в течение недели, до конца февраля 1985 года. И за
первую неделю марта мы всё успеем сделать.

– А что успеем? Что будет со второй недели марта?
– Не торопи события. Кстати, ты всё рассказал своему на-

чальнику о моих сведениях?
– Нет. Я только сказал о вещем сне моего якобы агента по

поводу самолёта. Ну мы подстраховались, проверили само-
лёт и заменили его, иначе бы он действительно разбился.

– Это хорошо. Обо мне ни слова, иначе и тебя и меня за-
конопатят так далеко и надолго, что и не найдут.

– Что, всё так серьёзно?
– А ты сомневаешься?
– Теперь уже нет. Особенно с кладом. Ты меня удивил здо-



 
 
 

рово. Я теперь ещё и богатым стал по твоей милости, 25 %
от стоимости клада мне выплатят. Половина твоя.

–  Оставь себе. Мне без надобности, но особо не трать,
деньги тебе понадобятся потом. Всё разбегаемся. Занимаем-
ся намеченным.

Глава 23
Следующая встреча с Виктором произошла уже в Брянске

1 марта. Как и было нами намечено, я договорился у себя в
главке послать меня в Брянск, тем более я практически не
напрашивался, выбор пал на меня, потому что я был не за-
гружен, а никто не хотел ехать в Брянск. Если бы в Сочи,
то наверное погрызлись бы за право ехать, так я и сказал на
планёрке, что могу съездить на недельку, больше не могу,
т.к. жена беременная. На том и порешили.

Как Виктор решил вопрос с командировкой, он не ска-
зал, но сказал, что теперь он будет затычкой в дыры, куда
пошлют, из-за истории с кладом и прессой.

Я его успокоил, сказал, что это на месяц от силы. Потом
рассказал ему о том, что в Брянских лесах прячутся два бра-
та, военные преступники, полицаи каратели времён войны,
и я знаю где они. Надо взять или местных ментов или своих
подтащить и повязать братьев – душегубов.

Виктор предложил взять их силами местных охотников,
т.к. одного местного егеря он знает, а тот пригласит ещё пару
промысловиков охотников. А больше и не надо. Пятеро дво-
их возьмут. На том и порешили. 4 марта решили рано по утру



 
 
 

брать. 4 марта в два часа ночи выехали на «таблетке» (маши-
на такая), за два часа добрались. Машину оставили в полуки-
лометре от заброшенной деревни, где обитал один из братьев
Рыковых, который жил нелегально, и тихонько повязали его.
Труда особого не составило, т.к. тот был сильно «бухой», ну
пьяный, даже не понял как оказался связанным. Потом по-
ехали к леснику, это был второй брат и этот был ещё тот зве-
рюга, во время войны был карателем и лично расстреливал и
вешал советских людей. А потом присвоил чужие докумен-
ты и так жил по ним после войны. К этому решили зайти как
охотники, чтобы не вызвать подозрения. К нему пошёл один
из промысловиков, который знал его в лицо, а с ним пошли
Виктор и я с ружьями за спиной, а одного оставили в кустах
за забором, и сказали, если зверюга будет убегать, чтобы за-
садил ему дроби по ногам. По сути так оно и вышло. Уви-
дев нас троих второй Рыков, что-то заподозрил и стрельнул
в нас из ружья, хотел через забор слинять, но наткнулся на
заряд дроби оставленного в кустах охотника. Падая Рыков
уронил ружьё, но поднять его ему мы уже не дали. Связали,
и положили рядом с братом, а чтобы не вякали скотчем, ко-
торый был в машине, заклеили рты. И вот в таком виде их
привезли в областное управление КГБ. Виктор доложился в
Москву своему руководству, а я направил спец сообщение
своему руководству. Кому поручат следствие ещё не извест-
но, но первоначальные следственные документы, а именно,
осмотр мест происшествий, двух домов, изъятие оружия, до-



 
 
 

кументов и первые допросы я сделал. Надо же показать своё
участие в задержании и следствии. А на следующий день, то
есть 5 марта, написав справку о проверки ряда уголовных
дел, мы уехали в Москву.

Глава 24
Через день, в Москве, я встретился с Виктором на ней-

тральной территории, и Виктор рассказал, что ему предло-
жили возглавить отдел в КГБ, который и будет заниматься
военными преступниками, и резонансными преступления-
ми. Должность полковника. С чем я его и поздравил. А по-
том предложил Виктору сходить в спортивный центр в бас-
сейн, покупаться.

Виктор посмотрел на меня заинтересованным взглядом,
но ничего не сказал, и мы поехали в бассейн. Когда мы купа-
лись в бассейне у журчащего фонтана, я подплыл к Виктору
и сказал :

– Извини, что здесь я тебе верю, но мало ли кто нас пасёт
и слушает. Через три дня, то есть 10 марта, умрёт наш Ген-
сек партии Чернявский, а 11 марта Генеральным секретарём
КПСС изберут Горматова. Горматов в свою очередь пробъет
назначение Первым секретарём Московского горкома КПСС
Бежина. И вот теперь тебе надо по роду своих обязанностей,
через месяц выехать на ограбление инкассаторской службы
в универмаге «Молодежный» в Москве. Там четверо банди-
тов будут караулить инкассаторов у здания магазина, попы-
таются их убить, сумма похищенного может составить бо-



 
 
 

лее 300 тысяч рублей. Самое невероятное в этом деле было
то, что бандитами окажутся двое бывших сотрудников ми-
лиции, сотрудник КГБ в отставке и замполит воинской части
Советской Армии. Дело будет резонансным, а на место пре-
ступления лично выедет недавно назначенный первый сек-
ретарь Московского горкома КПСС Бежин. И вот здесь ты
должен показать, что ты умеешь: задержание, со стрельбой,
можно даже не жалеть преступников, не допустить убийства
инкассаторов, покажи умелое руководство, и главное войди
в контакт с Бежиным, пообещай лично ему доложить резуль-
тат, то есть застолбить еще встречи с ним. Поверь, это очень
важно.

На мою скоропалительную речь Виктор спросил :
– Саша, ты кто ?? По-моему мы уже можем доверять дру-

гу?
На что я оттолкнувшись от воды, взял его за плечи, при-

тянул голову к себе и шепнул всего два слова, от которых
Виктор, нырнул под воду, а вынырнув, долго отплёвывался
от воды. Взгляд был дикий и прозвучал лишь один вопрос:

– Но как это возможно???
– В ответ я только пожал плечами.
– Теперь понятна твоя конспирация, недоверие и главное

знания. А как там в будущем?
– Лучше не спрашивай.
– Что всё так хреново?
– Не то слово. СССР как такового государства не суще-



 
 
 

ствует, и в этом виноват Горматов, которого здесь изберут
генеральным через несколько дней. Помешать этому мы не
сможем, а вот развалить ему страну можем помешать.

– Сань, а почему Я со всем этим ?
– Ты знаешь, был у меня в прошлой жизни один положи-

тельный пример продвижения из КГБ в министры и в конеч-
ном итоге в президенты. Вот я и решил на тебе этот пример
испытать. И сможешь это сделать с моей помощью, но для
этого тебе надо сейчас сделать побыстрее карьеру и забрать-
ся как можно выше, иначе ничего не выйдет. У нас всего
пять лет. Думай, как занять место директора КГБ. И главное,
я тебе с этим помогу с учётом моих знаний, и не допустить
ошибок, которые были допущены.

–Ни хрена себе задачка! А что и войны были?
–И не одна. Сколько людей полягло, и это внутри границ

бывшего СССР. Вот и подтягивай друзей, только нормаль-
ных, не алчных, а преданных и специалистов нормальных во
всех областях.

– А ты не хочешь в КГБ перейти? Нам бы сподручней бы-
ло бы.

– Чуть погожу. В прокуратуре Союза нам тоже люди свои
нужны. Сам понимаешь, что об этом всём говорить ни с кем
нельзя, иначе последствия будут вполне предсказуемые.

–Хорошо. Я это всё понимаю. Позже обговорим условия
соблюдения конспирации. Людей, которых я буду подтяги-
вать, ты может знаешь, может частично, может не всех, и бу-



 
 
 

дем обговаривать всех лиц. А теперь пошли из воды, а то я
уже замерз.

Глава 25
10 и 11 марта, всё свершилось и произошло. В процес-

се всех этих событий, мой бывший Ростовский шеф, теперь
уже бывший областной прокурор был назначен замом Гене-
рального прокурора – начальником следственного управле-
ния Генеральной прокуратуры СССР. А после всех траурных
мероприятий с Чернявским, и избранием Горматова Гене-
ральным секретарём партии, где-то через дней десять меня
вызвал мой старый-новый шеф Ростовский, теперь Москов-
ский, и сказал:

– Я себе выбил должность второго зама. Ты назначаешься
на эту должность. Мне нужен свой человек рядом. Отказ я
не принимаю. У меня должность государственного советни-
ка юстиции 1 класса. Третью звезду генеральскую, досроч-
но, через месяц вручат. У тебя должность тоже генеральская,
государственного советника юстиции 3 класса, но так как ты
майор, то есть младший советник юстиции, то генерала ты
сейчас не получишь, а вот на полковника, старшего совет-
ника юстиции представление подписано вместе с приказом
на должность. Иди занимай кабинет, напротив моего, готовь
новую форму. Работы много, возьмёшь на себя кураторов по
всем республикам под своё крыло. И что с женой, когда ро-
жать?

– Рожать в мае.



 
 
 

–Переводи её на любую равноценную должность в проку-
ратуре г. Москва. При её заслугах и награде найдём долж-
ность старшего помощника районного прокурора, майор-
ская должность, т.е. младшего советника юстиции, с неё уй-
дёт в декрет. Сейчас езжай в Ростов, перевози шмотки и же-
ну. Жильё в Москве получишь служебное в прокурорском
доме. Всё. Свободен.

И я поехал в Ростов уже полковником.
По приезду зашёл к жене на работу. Увидев меня с новы-

ми регалиями, жена и бывшие коллеги были в шоке. Началь-
ник следственного отдела, сказал, чтобыть мне генералом.
На что я ему сказал, что я и так на генеральской должности,
чем вообще ввёл его в ступор. Потом, я сказал, что жена то-
же переводится в Москву.

И спросил начальника отдела, не хочет ли он стать сле-
даком по особо важным делам при Генпрокуратуре, долж-
ность полковника. На что получил положительный ответ. То-
гда сказал ему пусть ждёт приказа и вызова.

Я так подумал, мне тоже нужная своя команда в Москве.
И людей нужно подтягивать. Вспомнил про двух оперов
МВД. Чтобы не откладывать, встретился с ними, предло-
жил Москву. Один согласился сразу. Второй сказал, будет
думать. Думаю в Москве вопрос по ним решу.

Потом пришёл домой в квартиру, забетонировал люк на
лоджии, чтобы не было прохода в подвал дома. В подвале
дома, в кладовке заложил кирпичом проход во вход в под-



 
 
 

земный ход, и обшил заложенный проход фанерой, как и
вся кладовка. Теперь вход в подземный ход есть только из
дома-дачи, которая под присмотром прокурорских. Но все
свои девайсы из прошлой жизни упаковал и спрятал в комна-
тах подземного хода под часовней. Оставил себе самое необ-
ходимое, новый ноутбук, и фотоцифровик. Взял пару рари-
тетных пистолетов, да саблю с кинжалом, для подарков, ну и
червонцев золотых с камешками собрал пакетик небольшой.

Собрали с Айкой самое необходимое, одежда в основном.
Всё остальное купим в Москве. И через два дня были уже в
Москве.

Глава 26
Приехав в Москву, я первым делом занялся обустрой-

ством жилья. Нам выделили 3-х комнатную квартиру с учё-
том появления ребёнка. Квартира на 3-м этаже в прокурор-
ском доме. Площадь приличная почти 100 м квадратных.
Ну оно и понятно, для такой номенклатуры такие дома спе-
циально и строили. Осмотрев квартиру и решил в большой
спальне «украсть» три метра по ширине и сделать там по-
тайную комнату, тем более, что площадь комнаты позволяла
и при первом осмотре, если с умом подойти к отделке и ре-
монту, то и заметно не будет. Вход сделать, через шкаф, как
у меня в Ростове. Главное не привлекать особо лиц для ре-
монта. Надо будет найти каких-нибудь пару «Рафшанов» из
« ближнего зарубежья» и они всё сделают. Причём их надо
привезти из другого региона. То есть не местных. Мебель я



 
 
 

закажу сам и соберу сам. Руки из-задницы не растут.
Поехали с Айкой по магазинам и рынкам, чтобы найти бо-

лее-менее приличную ткань на шторы, постельное белье, ча-
стично мебель, бытовую технику и т.д. по мелочи. Весь день
ездили, нашли, заказали, привезли, но вот с бытовой техни-
кой попадалово. Ничего приличного не нашли. Когда таска-
ли шмотки на третий этаж, нам у входа попался мой шеф.
Оказывается он живёт ниже этажом, но в другой стороне, в
4-х комнатной квартире. Я вскользь сказал про технику, на
что он пообещал меня с одним человеком на работе позна-
комить – это их завхоз, ещё тот проныра- всё знает где нахо-
дится и где всё можно приобрести.

На следующий день поехал в Калугу, зашел к коллегам,
которые дали наводку на стройфирму одного узбека местно-
го и я там договорился о выделении мне на платной основе
двух работяг, которые мне потом за два дня сложили стену,
обшили по-моему требованию стену фанерой, и поклеили
обои. А я у нового дверного проёма с секретной дверью по-
ставил здоровенный неподъемный шкаф- стенку, через ко-
торый я сделал вход в комнату и там сделал миникабинет с
сейфом.

А еще через день я вышел на работу. С работы позвонил
Палину Виктору, сообщил ему о своём новом назначении и
о том, что живу теперь в Москве. Он предложил встретиться
вечерком на ВДНХ.

В 18 часов мы встретились. Он поздравил меня с назначе-



 
 
 

нием и сказал, что так не долго и генералом стану. На что я
ответил, уже в очередной раз, что я на генеральской должно-
сти. Виктор только присвистнул и сказал, что далеко пойду.

На что я ему сказал :
– Виктор, ну ты тоже, вон уже полковника получил. Так

что дерзай, у тебя тоже всё впереди. И ещё, когда ты при-
трёшься с Бежиным, то на нём не зацикливайся, он тебе ну-
жен лишь для последующего знакомства и налаживания от-
ношений с Г.В. Ротановым – с секретарём ЦК КПСС по обо-
ронным вопросам. Он сильный хозяйственник. У него боль-
шие связи и друзья в высшем командном составе МО и он
будет главным конкурентом Горматова при избрании на пост
Генерального секретаря ЦК КПСС, но в момент смерти Чер-
нявского, он, то есть Ротанов, будет в Прибалтике и спец-
службы по заданию Горматова не дадут ему своевременно
прибыть в Москву для переговоров о назначении. Твоя буду-
щая задача попасть в эту спецгруппу и не задержать, а быст-
ро доставить Ротанова в Москву и стать его правой рукой и
помощником по различным вопросам. Здесь и я могу под-
ключиться с твоим протеже в отношении меня.

Соперником Ротанова может стать Гридин, к тому време-
ни сменившего Бежина на посту 1 секретаря Московского
горкома КПСС, но на него у нас будет хороший компромети-
рующий материал, по уголовному делу о хищении социали-
стической собственности в Универмаге №1 г. Москвы. Если
нам удастся протащить Ротанова на пост Генсека, то соглас-



 
 
 

ну Закона СССР 1990 года, которым будет учреждён пост
Президента СССР решением Съезда народных депутатов, он
будет избран на пост президента СССР сроком на 5 лет.

– Да. Алекс, планы у тебя наполеоновские. А кем ты себя
видишь в дальнейшем ?

– Виктор, я не планирую и не хочу витать где-то в облаках
и я не карьерист. Я хочу сохранить с твоей помощью СССР.
Я юрист. Могу руководить людьми, но я не хозяйственник и
не военный стратег. Там видно будет чем мне заниматься в
твоей команде. Сейчас меня устраивает пока моя должность
и положение.

– Ладно. Я понял. Сейчас я займусь Бежиным и работой.
– Давай, дерзай.
И мы разошлись.
Айка, перевелась в городскую прокуратура, на должность

старшего помощника прокурора, но должность оказалась
подполковничьей, то есть советника юстиции. Ну что же
пусть дерзает еще месячишко, получит младшего советни-
ка юстиции, а потом в декретный отпуск. Из отпуска выйдет
будем к тому времени посмотреть.

А я тем временем вышел на работу, посетил МУР, позна-
комился с замом начальника, подарил ему наган. Он чуть не
выпрыгнул из-за стола когда я ему из дипломата ствол до-
стал, наверное что-то другое подумал. Я замолвил словечко
за двух оперов, представив их во всей красе, награжденных
и непобеждённых так сказать. Он сказал, что одного он сразу



 
 
 

возьмёт, а по второму он переговорил с коллегами. В общем
пообещал. Сказал, чтобы приехали на собеседование. О чём
я сообщил в этот же день операм по телефону.

А теперь надо подумать мне, чем грандиозным заняться,
используя сведения и моего прошлого-будущего. Вечером
пришел домой залез в базу данных на своём новом компе и
нашёл информацию об Иркутском маньяке Василии Пулике.

Пулик, врач скорой, был сексуальным извращенцем с
огромной потенцией, которая переросла в жажду бескровно-
го убийства маленьких детей и старух и грозила скоро пре-
вратиться в кровавые мучения для новых жертв. Однако слу-
чайные прохожие поймали его, и в 1989 году Пулик по при-
говору суда был уничтожен как существо нечеловеческое.
Работал участковым врачом, затем врачом на скорой. Наси-
ловал с 1982-го, убивать начал в 1984-м. За ним числится 13
задушенных детей и старух. Скорее всего, жертв было боль-
ше. В 1986-м пойман. Вот как раз пора заняться этим вопро-
сом.

Я рамке своих должностных обязанностей запросил Ир-
кутскую прокуратуру о причинах неудовлетворительной ра-
боте по раскрытию серийных убийств детей и старух. На что
получил невразумительный ответ, с которым пошел к заму
генерального – своему руководителю Игнатову Г.Е. Доложил
и показал ответ. На что Игнатов сказал :

– Ну раз сам выгреб это дерьмо, тогда и езжай в Иркутск,
и поставь их там в нужную позу. Преступление нужно рас-



 
 
 

крыть. Можешь создать группу в помощь из трёх человек,
созвонись с главком МУРа, пусть выделят пару оперов, так
как на месте могут и палки в колеса ставить. Я позвоню ихне-
му прокурору, предупрежу. Езжай, приказ вечером на под-
пись мне.

А я созвонился с замом МУРа, моим новым знакомым, и
узнал, приехали ли мои Ростовские опера. Тот ответил, что
оба здесь с сегодняшнего дня в Москве. И тогда я ему ска-
зал :

– Знаешь что, а давай-ка, мы их обкатаем на новом гром-
ком деле с выездом в Иркутск.

– Да, легко. Бери их. Тем более что и второму твоему опе-
ру тоже нашли место у нас в МУРе. Сейчас их вызову и оза-
дачу. С завтрашнего дня они в твоём распоряжении.

На следующий день опера Серёгин и Костенко были у ме-
ня в прокуратуре. Я им довёл суть дела и мы выехали на ж.д.
вокзал и поехали поездом. По дороге за несколько дней я бо-
лее подробно узнал от них кто чем дышит в настоящее вре-
мя. Оба получили внеочередные звания после наших сов-
местных дел. И были рады вместе снова работать.

По приезду в Иркутск, я затребовал все уголовные дела по
убийствам детей и старух. Некоторые были даже не объеди-
нены в одно производство, не смотря на сходство почерков и
наличию одинаковых улик. Заместитель по следствию от ме-
ня получил втык за низкий контроль. Я обязал собрать всех
следователей ведущих дела, их оказалось аж три. Посадил их



 
 
 

в один зал и сказал, что не выйдут от сюда пока не будут све-
дены в одно дело все дела и не будет дана оценка всем ули-
кам и почеркам. Операм поручил пройтись по местам пре-
ступлений в округе, разнюхать так сказать, повстречаться с
местными операми ведущими оперативное сопровождение.
Повстречаться с родственниками потерпевших. Ну в общем
дал ЦУ и распустил народ заниматься делами, а вечером ска-
зал им сбор в 20 часов, для проверки выработанных реше-
ний и версий.

Вечером мы снова собрались, и я стал спрашивать что
нового они надумали. Прозвучали как обычно стандартные
версии, типа психбольного, приезжих гастролеров, на почве
ревности и т.д. Я им конечно всё высказал, что о них думал :

– Какие на хрен гастролёры по отношению к старухам и
детям ? Какая ревность по отношению к ним же ? И тут я не
сдержался и сказало им в цензурной форме, что им самим
надо в психушку съездить провериться и заодно проверить
версию с психбольными, т.к. никто не удосужился проверить
все психушки на предмет оставление больниц, на предмет
рецидива больных отпущенных домой и т.д.

Мою речь слушал и прокурор области, который зашел в
самый разгар разноса и только покивал головой, а потом
он сказал, что он назначает служебную проверку по факту
неудовлетворительной работы. Иначе эту проверку проведёт
генеральная прокуратура и кивнул на меня. После чего, я
всех выгнал отдыхать, а сам остался со всеми делами на ночь.



 
 
 

Позвал своих оперов и дал задание подготовить мне спис-
ки дежурных врачей скорой помощи, дежурных нарядов по-
жарных команд, дежурных нарядов охраны объектов и т.д.
сортируя по дням совершения преступлений. Дал им на это
сутки.

Глава 27
На следующий день вечером проверяя списки я ещё раз

убедился, что в моём времени бывшем следак умел работать
и уже сам нашёл совпадение фамилии врача скорой помощи
Пулика. А еще через день я собрал следаков и сказал быть
всем на работе в зале, а также, что сказал им что сейчас при-
везу им подозреваемого маньяка и уехал со своими операми
по адресу проживания Пулика. Приехав домой мы Пулика
не застали, домочадцы сказали, что он полчаса назад ушёл. Я
сверившись со своим тайным списком обнаружил, что завтра
по прошлой жизни будет обнаружен очередной труп ребён-
ка возле лесополосы у ж.д. полотна, в одном километре от
дома Пулика. И что главное два убийства Пулик совершил
вне своего графика дежурств. Это как раз было первым. И я
сказал операм «Фас» и мы рванули к железке, где издалека
увидели какую-то возню в кустах. Подбежав мы увидели Пу-
лика, который рукой закрывал рот ребёнка, а второй пытал-
ся его душить. Мы подскочили и опер сильнейшим ударом
ноги сзади в пах вырубил Пулика и выбил из него сознание.
Ребёнка, а это был мальчик лет семи, привели в чувство и
отвели в сторону. Душегуба связали ласточкой и заткнули



 
 
 

рот, чтобы когда очнётся не пугал больше ребёнка. Костенко
пошёл вызывать скорую и следственную бригаду для осмот-
ра места преступления, а мы загрузили Пулика в нашу ма-
шину и повезли в Прокуратуру. Собственно этим, благодаря
моим «знаниям» мы утёрли нос местным силовикам.

В прокуратуре до конца привели Пулика в чувство и сде-
лали первоочередной допрос его в стоячем положении, т.к.
сидеть он не мог из-за отбитых ему «причандалов».

О результатах работы я по телефону доложил в генпроку-
ратуру. Не стал выносить сор из избы и не вкладывать мест-
ных прокурорских. Сами на местном уровне разберутся.

А мы на следующий день засобирались домой, потратили
на работу в Иркутске всего 5 дней.

Приехав домой в Москву, я доложился своему начальни-
ку Игнатову, но тот меня потащил к Генеральному, где я по-
вторил рассказ о раскрытии и задержании. На что Генераль-
ный меня спросил :

– А почему вы Александр Владимирович лично ездите на
задержание, вам что заняться не чем ? Это хлеб оперов.

На что я спокойно так ответил :
– Надо было местным показать как надо работать, иначе

их не проймёшь, то есть пристыдить и ткнуть лицом в их же,
мягко сказать, промашки.

– Ну ткнуть их лицом в дерьмо тебе удалось на славу. И
всю славу ты забрал Москве. Молодец. Хотя я и не оправды-
ваю твоё личное участие в задержании. У тебя были опера.



 
 
 

– Ну так они в основном силовую часть и выполнили.
– Ну да, мне сказали, что этот душегуб стал евнухом. Ну

туда ему и дорога. Не долго ему быть евнухом. 13 убийств
детей и старух, зверь ещё тот.

И обращаясь уже к Игнатову, Генеральный сказал :
– Я думаю, что наше доверие Ваше протеже оправдало,

даже слишком. Готовьте представление на его классный чин
согласно должности. Ещё раз спасибо.

И тут выступил я :
– Большое спасибо за доверие и за очередной чин. И про-

шу Вашего разрешения о представлении ходатайства за Ва-
шей подписью на поощрение моих оперов.

– Я не против поощрения «Ваших» оперов и улыбнулся
при этом. А почему Вы их тащите за собой ?

– Потому что я им доверяю и они если что смогут защи-
тить меня. И с такими бы я в разведку пошёл бы.

– Ну завтра я буду встречаться с их министром, так ему
Ваши слова и передам. Всё, все свободны. А вы Александр
Владимирович, отдохните пару- тройку дней. Займитесь же-
ной, ей скоро рожать.

Я так улыбаясь и ответил – Есть заняться женой и отды-
хать !

И мы все разошлись. Я позвонил своим операм рассказал
суть разговора с Генеральным. Они поблагодарили меня.

А через три дня я узнал, что моим операм в качестве по-
ощрения в Москве в новостройке выделили две двухкомнат-



 
 
 

ные квартиры и оба стали майорами. Что же – мне приятно
было сделать простым операм хоть какой-нибудь достойный
подарок в их жизни. Хотя теперь они наверное будут не про-
стыми операми. Карьерная лестница увеличится.

Глава 28
Через неделю, я уже пришил новые петлички генераль-

ского звания. Заказал новую форму. Мало ли куда в форме
придётся идти.

А еще через неделю мне позвонил Виктор и при встрече,
с юморком сказал :

– Пока ты себе « шил лампасы » я  съездил на громкое
ограбление, вернее на его попытку. При задержании пре-
ступников была большая стрельба, даже ему слегка в руку
прилетело, но положили почти всех, а бывшего комитетчи-
ка взяли живым, слегка раненым. И один из бывших ментов
был тяжело ранен, но в больнице успел сдать всех с потро-
хами, а потом помер. Двух других подельников застрелили
при оказании ими вооружённого сопротивления. На стрель-
бу, как было тобой сказано, выезжал 1 секретарь горкома
партии Бежин. И он с ним тесно пообщался. И Бежин пред-
ложил ему зайти к нему попозже. А тебя я на полном серьезе
поздравляю с генеральским званием.

– Спасибо. И обязательно зайди к Бежину. Возможно он
будет предлагать тебе работу у него. Соглашайся, но обяза-
тельно посмотри, чтобы работа хоть как-то пересекалась с
министерством обороны или оборонной промышленностью.



 
 
 

Помнишь Ротанова Г.В. секретаря ЦК КПСС по оборонным
вопросам ? Вот через эту связь и должность ты выйдешь на
него. А вообще- ты Молоток ! Всё сделал правильно.

А еще через неделю Виктор сообщил :
– Бежин предложил ему работать у него советником с ку-

раторством строительного управления при Московском гор-
исполкоме, а кураторство будет связано и с МО СССР, т.к.
земли под строительство оборонных объектов в черте города
Москва выделяет Московский горисполком. А также Бежин
предложил ему в будущем, через некоторое время, долж-
ность 2 секретаря Московского горкома КПСС. Там 2 секре-
тарь уходит первым секретарём в область, а он на его место.

– Отлично ! Начинай работу. Полковника КГБ получил,
это хорошо и под завершением карьеры в КГБ тебе инфор-
мация для действия – в ближайшее время, Британская раз-
ведка попытается вывезти с территории СССР своего аген-
та Альберта Грушевого, – можешь отличиться и задержать.
Действуй, но не это сейчас важно. Главное теперь твой рост
по административной и партийной линии в горкоме и встре-
ча с Ротановым. Перед встречей встретимся поговорим. За-
ранее сообщи мне, чтобы я был на месте.

А через три дня Виктор назначил встречу. Встретились в
парке, где Виктор сообщил :

– Задержание удалось на славу. Единственное директор
комитета спросил откуда информация, на что я ответил, что
это анонимное, почти агентурное сообщение. В общем вы-



 
 
 

крутился. Резонанс о задержании пошёл ох…й, вызывали
как полагается посольских, хотя один из них сам был посоль-
ским «плюшки», наверное, будут. А Бежин узнав об этом,
даже в ладоши захлопал. И тут же предложил уже не кура-
торство стройуправления и архитектуры, а возглавить его.
Ну я и согласился.

–  Молодец. Только смотри не зарвись. Место хлебное,
чтобы твои почти бывшие коллеги не съели тебя потом.

– Я уже рапорт на отставку написал.
– Всё давай принимай дела в горисполкоме и действуй.
Глава 29
Прошло два месяца. Столько событий свершилось. Айка,

моя дорогая супруга родила двойню- мальчика и девочку.
Сами не ожидали. Живот вроде бы не такой уж и большой
был. Хотя у моих предков в роду были близняшки. В связи с
этим я ушёл в отпуск на месяц. Вызвали в Москву обоих ба-
бушек. Они организовали двухсменную помощь. Перед ухо-
дом в декрет жене дали младшего советника юстиции.

Виктор уволился и работает там где и намечалось и полу-
чилось. Уже на новой должности его догнала государствен-
ная награда – орден Ленина, и вот при вручении её в Крем-
ле, он встретился и познакомился с Ротановым, который сам
первый завёл разговор, что МО нужно разрешение и согласо-
вание по поводу строительства «небольшого военного заво-
дика», но там на землях расположен какой-то незначитель-
ный объект, прокурорское здание, то ли архив, то ли храни-



 
 
 

лище. И просил узнать и посодействовать, чтобы время не
тянуть. И Виктор пообещал всё в течении двух дней узнать
и решить. Он пришёл ко мне, а я узнал, что в здании этом
находится архив дел и комната вещественных доказательств
Следственного управления Генпрокуратуры. Оказалось это
моя водчина. Всё как нельзя лучше. Я сказал Виктору, чтобы
назначал встречу с моим участием на территории Ротанова.
Что и было сделано. Встреча назначена на завтра.

Теперь мне надо посмотреть ещё раз свой архив и прока-
чать Ротанова, чтобы не допустить ошибок. Кроме того, я
зашёл к шефу и спросил его по поводу здания и объяснил
ситуацию с МО. Спросил, что делать? На что Игнатов сказал,
что если они построят или дадут другое помещение, то мы
не против, всё равно своё заберут. И сказал, чтобы я решал
сам эту проблему. А мне это только и надо было.

На следующий день, около 10 часов я встретился с Вик-
тором и мы поехали на встречу с Ротановым, в его кабинет.

Зашли в приёмную. О нас доложили. Ротанов пригласил
за круглый стол в стороне от основного, где мы попили чай-
ку, я доложил свои и начальника соображения. Собственно
МО подберёт равноценное здание и тогда все бумаги будут
составлены. И тогда Ротанов предложил чтобы пока горис-
полком не беспокоить, пока мы тут не разберёмся с бумага-
ми и переездом, а потом всё закрепив в исполкоме. На том и
порешили. Я обменялся данными с Ротановым и договори-
лись встретиться по звонку Ротанова.



 
 
 

Через три дня Ротанов позвонил, мы обменялись доку-
ментами, подписали все документы и акты и были довольны.
После чего я решил рискнуть и предложил Ротанову встре-
титься в неформальной обстановке отдохнуть и пригласить
уже знакомого ему Палина Виктора. Ротанов был не против
и сказал нормальную фразу «хоть сейчас». И тогда я как го-
ворится «схватил быка за рога» и взял правление в свои ру-
ки. И сходу предложил на выбор пару мест отдыха ну и зна-
менитый спортивный центр. Я попросил Ротанова позвонить
с его телефона Виктору. Тот разрешил и я позвонил Викто-
ру, чтобы тот прямо сейчас ехал в спортивный центр и всё
организовал. Он понял меня с полуслова. И пока мы ехали, а
ехали около часа по пробкам, хоть и не большим по уровню
1985 г, но Москва есть Москва. Короче через час мы приеха-
ли, а Виктор уже там минут двадцать с полными корзинами
колдовал. Всех лишних убрали из зоны отдыха. Я по дороге
заехал домой и взял с собой саблю, сложенную в чехол. И
когда мы уже в сауне хорошо попарились и слегка поддали,
то я сделал презент Ротанову – подарил ему саблю. Тот был
очень удивлён и очень рад подарку. В общем посидели часа
три и ближе к вечеру Виктор уехал по моему подмигиванию,
а Ротанов предложил поехать к нему на дачу, благо было еще
не поздно, всего лишь вечер, около 18 часов. Да мы сильно и
не злоупотребляли, учитывая возраст Ротанова. Распили на
троих по литре пива. И потом пригласили массажиста цен-
тра который завершил процесс отдыха. А потом поехали на



 
 
 

дачу, где в беседочке, в тенёчке Ротанов спросил у меня, как
я такой молодой в 26 лет, а уже генерал и два ордена ? И
сказал что он навёл про меня справки.

– Георгий Викторович, Вы фантастику любите ? А в пред-
сказателей верите ?

– Это что новый вид допроса ? Шучу. Фантастику читал
давно. А в предсказателей только разве что в Мессинга ве-
рил. Был я как-то у него на концерте. Великий человек. А к
чему такие вопросы ?

– Георгий Викторович, Вы знаете я тоже обладаю некото-
рыми способностями, но о них никто не знает. Могу кое-что
угадать или предсказать.

– Да ладно тебе новый Мессинг, рассмешил старика.
– Георгий Викторович, давайте так я Вам сейчас напишу

несколько событий, которые произойдут в самое ближайшее
время, Вы проверите, а там потом поговорим. Только ника-
ких вопросов мне пока не задавайте. Проверите- поговорим.
Хорошо?

– Заинтриговал. Хорошо.
– И одно условие о нашем разговоре никому. Вообще ни-

кому. А то последствия могут быть и плачевные.
– Даже так ? Хорошо.
– И так, наверное я да же писать не буду, информация

небольшая, а след оставлять всё-таки не надо :
1. Цифры про оборонные расходы, это ведь секретная ин-

формация – в 1985 году составляют 8, 16% к ВВП и 16,4%



 
 
 

к общим расходам по бюджету;
2. 10 июля под Учкудуком разобьется самолет ТУ 154, то

есть буквально через несколько часов. Мы уже им ничем не
сможем помочь. Времени нет ;

3. 23 июля на боевое дежурство будут поставлены ракеты
«Тополь»;

4. 30 июля Горматов заявит об одностороннем моратории
СССР на ядерные взрывы;

5. 10 августа будет Радиоционная авария в бухте Чажма;
6. 23 августа – катастрофа МИ-8 близ Тутека;
7. Из-за рубежной информации – 14 июля в Шенгене бу-

дет подписан договор между семью европейскими государ-
ствами (Шенгеновское соглашение).

– Я думаю Вам хватит на размышление, но ещё одна ин-
формация, касается лично Вас, через месяц будет Пленум
ЦК КПСС и будет большая зачистка. Пострадают многие, в
том числе и Вы, Вас выведут и состава ЦК, так как Вы не
являетесь фанатом Горматова и были из круга Бежина.

– Александр, я не пойму откуда такая информация? Это
что подстрекательство или провокация ?

– Фу ! Георгий Викторович ! Как нехорошо. Я думал Вы
умнее. Вы не обижайтесь на мои слова, но это не похоже Вас.
Вы всегда думаете, прежде чем сказать. А тут …?

– Александр, извините, но такая информация строго кон-
фиденциальна и секретной должна быть.

– Этой информации ещё нет. Так как ещё ничего не свер-



 
 
 

шилось, но после первых свершившихся я жду Вашего звон-
ка. И главное мой совет, постарайтесь за этот месяц до Пле-
нума ЦК как-то попасться на глаза Горматову в хорошем
ключе. Может предложите что-нибудь. Например скажите,
что пьянство в СССР зашкаливает и нужно принимать ре-
шительные меры. Поверьте это его конёк, а через пару ме-
сяцев родится его документ о борьбе с пьянством. Так что
упредите его и предложите там ужесточить меры и т.д, но
без фанатизма – не надо вырубать виноградники. В общем
подумайте. Над эти надо поработать прямо с завтрашнего
дня. Можете после первого события, чтобы поверить мне. А
дальше больше – я многое чего могу подсказать и главное
всё на благо СССР.

– Да Александр, вы наверное не зря появились на моём
горизонте. Это было спланировано ?

– Так сложились карты или звёзды и частично моё жела-
ние.

– Хорошо. Я свяжусь с Вами.
И после этого я уехал домой. А голове от мыслей голова

трещит. Как всё сложится. Поверит ли Ротанов ?
Глава 30
А вот 10 июля ближе к вечеру позвонил мне в кабинет Ро-

танов и сказал, что по первым пунктам я оказался прав и ещё
сказал, что третий пункт тоже совпадает, т.к. в МО уже есть
документы по этому поводу. И сказал, что ещё неделю ждать
не будет, чтобы проверить следующий пункт, а приступит к



 
 
 

выполнению моего пожелания и будет встречаться. По теле-
фону мы не стали называть ни фамилий ни дат, мало ли что.

Я пожелал Ротанову удачи и попросил сообщить результат
встречи.

Через неделю Ротанов предложил попить чайку в одном
хитром летнем заведении на берегу озера. Выезд назначили
на следующий день после обеда, то есть в 15 часов. Догово-
рились, что я подъеду на своей служебной машине, кстати, за
мной закреплена служебная Волга с водителем, но иногда я
сам сажусь за руль. Так было и в этот раз. Я подъехал в уста-
новленное время за Ротановым и мы молча поехали на озеро.
Штурманом был Ротанов. Поехали в район так называемой
в будущем «Рублёвки» там есть пару небольших озёр, а на
берегу были беседки, где можно было и позавтракать и про-
сти попить чайку. Вот там мы и обосновались. Я предложил
оставить все личные вещи в машине. Ротанов просто отве-
тил – Александр, не беспокойтесь, у меня нет записывающих
устройств, это и не в моих интересах писать что-либо. По-
нимаю чем может Ваша информация нам обоим навредить
если станет достоянием третьих лиц.

Начал я :
– Георгий Викторович, я Вам сейчас расскажу небольшую

историю по меркам рассказа и большую по времени событий
в этом рассказе и Вам всё станет ясно. Некоторые моменты
из области фантастики, но это есть реальные факты, один из
которых сидит перед Вами.



 
 
 

И я в течение часа рассказал Ротанову, кто я был в моей
бывшей жизни, как попал в своё тело в прошлое на несколь-
ко десятков лет назад. Рассказал о ГКЧП, рассказал о Бе-
ловежском соглашении глав республик, рассказал о развале
СССР, о военных конфликтах между нашими республиками
и внутри республик. Рассказал о виновных лицах, о Бежине,
о президентских баталиях, о падении экономики, военного
потенциала, самоустранения Горматова и многом другом.

После того как я остановился, Ротанов молчал минут де-
сять. Я его не торопил, ему надо было хотя бы частично по-
нять всю величину и объём катастрофы и государственных
проблем.

Потом Ротанов спросил :
– Ну, а я то что могу сделать ?
–  С моей помощью Вы уже начали делать первые ша-

ги. Вы сблизились с Горматовым, практически подстрахова-
лись, чтобы Вас не убрали. Кстати, как прошла встреча с
Горматовым и как он принял Ваше предложение по усиле-
ния борьбы с пьянством ?

– Он был в восторге от моего предложения и сказал, что
он сам в последнее время думал над этим вопросом. И пред-
ложил мне представить ему какие-нибудь предложения и на-
работки.

–  Ну с этим вопросам я Вам помогу. Подготовлю тол-
ковый доклад с предложениями. Возьму его из моей про-
шлой жизни, слегка подредактирую, чтобы вновь не нало-



 
 
 

мать дров. Это фактически работа Горматова или его коман-
ды, но сейчас это будет Ваша работа. Вы позвоните ему и на-
проситесь на приём через денёк, а я сегодня всё подготовлю
и завтра Вам с утра всё передам.

– Ну а дальше что ?
– А дальше Вам, если упустить все подробности, нужно

занять место Горматова и нейтрализовать участников Бело-
вежского сговора. Тут я Вам позже подскажу, какие люди
нам будут мешать и заранее побеспокоиться об их удалении
из Москвы, куда-нибудь на периферию, пусть там руководят
и главное подальше друг от друга. Нужно будет подключить
силовой блок- прокуратуру, МВД и КГБ. Люди в этих ведом-
ствах у нас есть. Это чуть позже. Вам надо сейчас стать пра-
вой рукой или ногой Горматова. А когда его нейтрализуют
в Форосе, Вам надо взять власть в свои руки. Это примерно
так. Ньюансы и подробности действий будем обсуждать по
мере приближения.

– Я понял. Будем работать. А Вам в свою очередь было бы
желательно как можно выше продвинуться по линии проку-
ратуры. Будет намного легче потом. Я с продвижением по-
могу и по партийной линии.

– Это само собой. Есть намётки и будем работать. Един-
ственное, ни одним словом нельзя ни себе ни нам навредить,
иначе команда Горматова нас сожрёт и косточек наших не
найдут.

– Я тут подумал, а может вернуть Вашего товарища Пали-



 
 
 

на в КГБ, свое дело он пожалуй сделал.
– Тут два варианта или он возглавит горком партии Моск-

вы или возглавит КГБ.
–Давайте подумаем над этим вопросом чуть позже, не от-

кладывая его в дальний ящик. Я так думаю, его сначала на-
до поставить место Бежина, а Бежина куда-нибудь вернуть
в Свердловск или ещё куда-нибудь. На его место Палина, а
через пол годика вернуть его в КГБ. А на место 1 секретаря
горкома поставим своего человека.

– Да, пожалуй, так будет верно. Ну что поехали домой?
И наше чаепитие закончилось.
Глава 31
Дома я посмотрел свой исторический архив. Нашёл све-

дения по Горматову и его работе в сфере «борьбы с алкого-
лем» и набросал тезисы и план по этому вопросу.

На следующий день текст доклада и план работы отдал
Ротанову.

Затем вытащил на встречу Виктора. Рассказал ему пер-
спективный план теперь уже «нашей троицы». Собственно
Виктор принял наш вариант.

Потом Виктор рассказал, что у Бежина с Горматовым сна-
чала по телефону произошла размолвка, а потом Горматов
вызвал Бежина к себе и что там происходило, неизвестно, но
Бежин приехал и сказал, что он наверное будет работать в
другом месте, т.к. с Горматовым в Москве он не сработается.

А через неделю Бежин уехал в свой Свердловск, откуда



 
 
 

он приехал когда-то.
А Палина, с подачи Ротанова, назначили первым секрета-

рём Московского горкома КПСС.
Так, Бежина мы задвинули. Теперь надо всей нашей тро-

ице поработать над своим карьерным ростом.
Ротанову я подсказал о будущей встрече в октябре-ноябре

Горматова с президентом США Рейганом, которая будет в
Женеве, и желательно ему нужно быть на этой встрече пра-
вой рукой у Горматова, так как будут обсуждаться вопросы
касающиеся обороны. Тут ему и карты в руки. Найдёт что
подсказать и как подсуетиться, чтобы Горматову стало по-
нятно, что Ротанов для него свой нужный человек и специ-
алист.

А сам решил заняться своей карьерой, тем более, что Гор-
матов был недоволен Генеральным прокурором, т.к. не вы-
полнил его планы с помощью прокуратуры убрать не нуж-
ных ему людей из ЦК и Политбюро. Об этом мне сообщил
Ротанов.

Вот тут мне сейчас надо хорошо засветиться в положи-
тельно ключе. А как я могу это сделать? Только по своей ли-
нии, что ж будем «раскрывать и задерживать» по громким
делам. Что там у меня в загашнике есть? Это серия убийств
совершённых «Люберецкой бандой», а также маньяка-людо-
еда Рукачева, из Казани, который изнасиловал и убил семь
женщин, а затем их съел.

Вот обладая этой информацией я позвонил начальнику



 
 
 

следственного отдела прокуратуры г. Казань и спросил когда
будут раскрыты дела по пропаже женщин.

Но вразумительного ответа не дождался, о чём, преследуя
свою цель, я обратился к Генеральному, но тот махнул рукой,
сказал, что ему сейчас не до меня и тем более до Казани. И
сказал, чтобы я сам занимался и принимал решения. Я зашёл
к Игнатову, сделал тупое лицо спросил у него:

– Геннадий Егорович, что это генеральный не в духе?
– Будешь тут не в духе, слетит наш шеф и я наверное сле-

дом. Я наверное сам уйду на пенсию, не хочу быть марионет-
кой в их политических играх, и показал пальцем вверх. Ты
бы тоже не высовывался, а лучше езжай куда-нибудь, в ту же
Казань, где как ты говорил «мышей не ловят», и посиди там
неделю, другую, а там видно будет.

И я ушёл готовить приказ на командировку и создание
следственной группы, куда по старой памяти включил сво-
их оперов. Приехал домой, поговорил с женой, с нашими ба-
бушками чтобы присматривали тут за женой. А на следую-
щий день я уехал в Казань. Перед этим поговорил с Викто-
ром и Ротановым, чтобы сильно не высовывались, а так по
мере необходимости, а Ротанову сказал, что нужно ему по-
чаще контактировать с Горматовым,

В Казани я честно говоря, сначала валял дурака, просто
тянул время, делая вид что знакомлюсь с делами. Мои опера
были в недоумении, но я им сказал, что так надо. И сказал,
чтобы они тоже делали вид активной работы, надавайте за-



 
 
 

даний херову тучу, пусть местные бегают.
Так прошла неделя. А через неделю мне позвонил Игна-

тов и сообщил, что Генерального «ушли» на пенсию, а он
сейчас И.О., но не надолго наверное.

И тут я понял, что пора мне светиться по полной. Я тут же
собрал весь местный штаб, и сделал разнос по всей форме.
Вызвал своих оперов, дал адрес маньяка и сказал чтобы того
тащили, а заодно проверили его холодильник и перекопали
всю землю у него во дворе. В помощь пусть возьмут пятна-
дцати суточников, ну не самим же копать. В помощь пусть
возьмут пару простых молодых следаков, чтобы писать про-
токолы осмотров. О результатах сообщить мне немедленно.
А на ухо своему оперу шепнул, чтобы потихоньку взял собой
прессу. Пусть всё снимают и пишут, а я в разгар подъеду,
побеседую с ними.

А через час всё завертелось, да так, что стал за звонить
первый секретарь горкома КПСС, ругался, что пресса про-
нюхала и теперь о людоеде будут знать во всём мире. А еще
через два часа мне позвонил Игнатов и сказал:

– Это ты так не высовываешься? Ну заварил кашу. Давай
пусть там местные заканчивают, а ты завтра должен быть в
Москве, а то меня тут тоже «ушли на пенсию», будешь тут
сам всё дерьмо разгребать.

Глава 32
Вернулся я в Москву и меня сразу затребовал к себе Рота-

нов. Рассказал о всех событиях в ЦК и Министерствах. Соб-



 
 
 

ственно, я о них и так уже знал. Ротанов сообщил:
– Горматов начал создавать свою команду, половину ста-

рых уже разогнал, Политбюро ЦК КПСС обновлено наполо-
вину, министров заменил тоже не мало. С моей подачи были
назначены часть силовиков. На Генпрокуроре остановились.
Я рассказал о тебе, твоих достижениях. Горматов сказал, что
знает про тебя. Так что Готовься в кресло Генерального.

Я спросил :
– В свете новых событий, что с Председателем КГБ ?
– А вот этот вопрос тебе предстоит обсудить с Гормато-

вым. Надеюсь сможешь продвинуть Палина. А я поддержу.
На завтра тебя вызывает Горматов.

– Я думаю надо подкинуть Горматову в свете перестрой-
ки и гласности идею о президентстве и вице президенте. А
руководящая и направляющая роль КПСС ему в помощь.

– Интересная мысль. А не рано ?
–  Самое то. И вице президентом СССР я вижу Вас. И

мысль эту я озвучу со своими комментариями. Посмотришь,
ГКЧП раньше образуется и зашевелится и тут главное не
упустить момент. Часть людей уже нейтрализована, но си-
ла у них ещё есть. Нужно как только они дёрнуться, пусть
весь удар на себя возьмёт Горматов, пусть его там запира-
ют, маринуют. А Вам в виду ЧС взять правление и власть
в свои руки. Тут главное чтобы КГБ и Армия не сплохова-
ла. Нужно из полковников и подполковников, фамилии ко-
торых я Вам сообщу, и их надо ещё найти по стране, это в



 
 
 

моём прошлом-будущем они показали себя отлично и стали
потом генералами и министрами, создать костяк и подтянуть
в Москву с повышением, пусть они создают свой костяк из
преданных и грамотных офицеров в своих министерствах и
ведомствах. На всё про всё нам надо как минимум полгода.
Противоположной стороне тоже время надо будет. Вот его
главное не прозевать. А для этого надо подсказать Палину,
чтобы тот организовал с десяточек засланных казачков в их
ряды, структуры, ведомства.

– Это ты точно подметил. На том и порешим. Занимаемся.
На следующий день я пришёл на приём к Горматову. Он

меня провёл в кабинет без «окон и дверей», где мы пого-
ворили ни о чём. Скорее всего он присматривался ко мне.
Спросил о том как я вижу ситуацию с усилением борьбы с
преступностью. Тут я ему выдал про вливание свежих пре-
данных сил в КГБ, про гласность и перестройку. Ему мои
слова понравились. Ну ещё бы не понравились, если это его
слова из его недалёкого будущего. Рассказал о президентстве
как таковом в общем и конкретно. Он суть словил сразу. Я
ему подкинул идею о вице-президенте, как о правой руке, и
о доверенном ему лице. Он задумался. И произнёс:

– Да тут и не знаешь кому доверять. Вот ты вроде нор-
мальный, но молодой.

– Вы из опытных, из старых возьмите. Они помогут. На-
пример Ротанов. Он очень опытный хозяйственник и на од-
ной ноге с военными, и главное не из сегодняшней коман-



 
 
 

ды. Он не подведёт. А на место Председателя КГБ, нужно
брать наоборот из молодых. Старые генералы, извините, за-
жрались и заворовались. Они на изменения не пойдут. Им
и так хорошо.

– Да это я уже заметил, почему и поубирал особо зарвав-
шихся. Тебе работы по ним хватит. Ну это потом. Сейчас
уходит с моей помощью председатель КГБ, что-то он не в ту
сторону смотреть стал, поэтому вопрос по нему решённый,
нужен на этом месте свой человек.

–У меня есть на примете хороший спец и главное из на-
ших – Виктор Палин. Он сейчас 1 секретарь Московского
горкома из комитетчиков, полковник.

– А что, это мысль. Ручаешься за него?
– Как за себя. Если Вы мне верите.
– Хорошо. А сам занимай кресло Генерального и жди из-

менений.
С тем мы и расстались.
Глава 33
Наследующий день я встретился с Виктором, сказал ему о

новой должности для него. На что он отреагировал спокойно
и сказал :

– А я что-то ожидал в этом роде, но не думал что верхняя
планка будет.

– Ты главное своих людей расставь на ключевые посты. А
то драчка может быть серьезной. Время для расстановки и
притирки максимум полгода. И главное людей твоего пред-



 
 
 

шественника убери от себя и из Москвы подальше, можешь
даже с повышением, может и будут благодарны.

– Хорошо. Будем работать.
А я занял через два дня новый кабинет. И решил погово-

рить с Игнатовым. Поехал к нему в санаторий, в Сочи где он
отдыхал. Нашёл его на процедурах, массажных. Он увидел
меня чуть с лавки не упал. Мы вышли в сквер и я попросил
его рассказать причину ухода на пенсию со всеми подводны-
ми камнями. И он рассказал:

– Фактически это был не уход на пенсию, а увольнение,
из-за того, что я не стал прижимать через уголовные дела ряд
неугодных лиц Горматову и его людям. А как тебе в кресле
Генерального? Чего приехал?

– А Вы бы не хотели вернуться моим первым замом?
– ???? А как на это посмотрят наверху? Ведь с их согласия

меня убрали.
– За это не волнуйтесь. Это моя проблема.
– Ну если решишь, то вместе ещё поработаем.
– Тогда ждите вызова. До встречи.
И я тут же уехал. По пути заехал в Ростов. Зашел до-

мой, посетил подвал. «затарился» из своих «скромных» за-
пасов, взял камешков и червонцев, поискал в своём ящике
коробочку интересную, там у меня были всякие китайские
«прибамбасы» из прошлой жизни, в виде микро видеокамер,
микро микрофонов, с блоком приёма. Доверяй, как говорят,
но проверяй. Надо будет прилепить у Горматова и ещё у па-



 
 
 

ры лиц с темной душой, пока они ещё у власти.
Зашёл к коллегам, через стену в доме, они чуть не охрене-

ли, я то поехал инкогнито. Начали суетиться, но я это быстро
пресёк, и сказал им что меня не было здесь. Посидели пого-
ворили. Спросил у бывшего зама, теперь начальника отдела,
как к работается, не хочет ли он перебраться в Крым, с по-
вышением на должность зама городского прокурора г. Сева-
стополя. На что был получено согласие. С учётом историче-
ских фактов, свой человек в Крыму нужен будет.

И я потом потихоньку слинял на вокзал и уехал в Москву.
Глава 34
Прошло три месяца. Я принял должность со всеми вы-

текающими ….Мне дали ещё одну звездочку, стал Государ-
ственным советником юстиции 2 класса. Как мне Ротанов
сказал, что для Генерального не солидно быть генерал майо-
ром. Самое главное – это Президиум Верховного Совета вы-
нес на съезд Народных депутатов предложение о поправках
в Конституцию СССР, где вся власть закрепляется и возла-
гается на Президента СССР, который избирается съездом на
5 лет. Президент назначает своим Указом Вице президента и
Председателя Правительства, Что собственно и свершилось.
Вице-президентом Горматов назначил Ротанова, а Предсе-
дателем Правительства был назначен из старой гвардии А.
Громов. Министр обороны и МВД остались прежними. А это
не есть хорошо, кого-то надо убирать. Скорее министра обо-
роны, т.к. у него численность войск больше. Ладно, подума-



 
 
 

ем, есть у меня в запасе пару человек из МО, которые были
нормальными в моей прошлой жизни. Сейчас они не достиг-
ли ещё тех высот, но мы поможем. А с МВД МО в спарке с
КГБ и прокуратурой справится.

А я тем временем поручил «старшему брату» прилепить
пару жучков у Горматова, министра обороны, и МВД, с чем
он справился на отлично. И теперь я вечерком один раз про-
езжая мимо их зданий снимаю записи себе на комп. Жалко
батареи там хватит на месяц, не больше, но ничего, нам не в
падлу поменять на заряженные.

Очень много я узнал уже в течении двух недель. Из раз-
говоров было ясно, МО и МВД уже затеяли какую-то возню.
Произошли переезды некоторых воинских частей. ОМОН
МВД довооружили автоматами и БТРами. Нужно срочно
срезать верхушку министерств и главков. И вот тут на од-
ной из-записи я обнаружил как Министр обороны хает во
всю Горматова. Вот это козырь. Теперь надо найти хороший
компромат на него, кроме слов. Я порылся в своём компе
и нашёл информацию о махинациях с имуществом МО, с
цифрами и расчётами. Подготовил справку для Горматова. А
сам встретился с Виктором и сказал ему втихую вызвать по
одному командиров войсковых частей для бесед на предмет
лояльности в нашу сторону, и не выполнения приказов МО
по занятию и блокировке средств связи, телевидения, радио.

Вроде бы командиры попались адекватные. Трое из че-
тырёх точно, но вот на пятом вышла недоработка, поняли



 
 
 

мы это по прослушке телефонного разговора, и главное бы-
ло сказано, чтобы командир продержался три дня.

Всё ясно, назначен час «Ч». Срочно встречаюсь с Рота-
новым, чтобы тот организовал под любым предлогом выезд
Горматова, лучше всего в Крым, на госдачу президента. То
есть пусть они там блокируют Горматова, заставляют его там
писать всё что угодно, а мы в Москве, не дадим блокировать
Ротанова, телевидение и радио.

Тут же вызываю Виктора, распределяем обязанности. Я
на себя беру военного прокурора Москвы и две воинские ча-
сти, для распределения их на охрану наших объектов. Вме-
сте с Виктором организуем задержание ГКЧПистов, мини-
стров, начальников милиций в Москве, а в Крыму, торопить-
ся не надо, пусть захватывают, пусть делают свою чёрную ра-
боту. Мой ставленник из Севастопольской прокуратуры про-
сигналит. Мы блокируем тут МВД и главное самого мини-
стра обороны. А Министр МВД пусть едет в Крым. Ротанов
берёт на себя первых секретарей ЦК КП Украины, Белорус-
сии, Казахстана, а остальные сами прибегут с поклоном.

Вплоть до того, что нейтрализовать их, приставить охра-
ну, чтобы они не встретились и ничего не подписывали. Для
этого втихую для личной беседы послезавтра вызвать их в
Москву, приезд их сопровождать, даже охранять, чтобы ис-
ключить их контакты с Горматовым, его людьми и силови-
ками. А потом их поставить перед фактом. Последние сут-
ки Ротанов должен удерживать где угодно, на даче, в сауне



 
 
 

всех выше указанных лиц. Пусть водку пьют, девок щупают,
что угодно, а потом, по моему сигналу, а в случае непредви-
денном по сигналу Виктора, Ротанов ставит их перед фак-
том, о заговоре, и что он как вице президент в отсутствие
президента берёт власть в свои руки с целью не допущения
распада, и умышленного развала СССР. Все подписывают
меморандум о сохранении государства, о признании бездей-
ствия президента, о незамедлительном пресечении незакон-
ных действий ряда должностных лиц направленных на госу-
дарственную измену и их изоляции.

Вроде обо всём договорились. Ротанов организует встречу
Горматова в Крыму с виноградными аграриями. Это сейчас
на слуху в свете борьбы с пьянством и гласностью.

Так всё и вышло. Горматов уехал в Крым и там застрял
с помощью силовиков МВД. Мы им не мешали. Просто не
дали связи с Москвой. И министр МВД, очевидно по ран-
ним договорённостям, взял на себя силу власти и сделал то,
что заговорщики замышляли, не зная о том, что в Москве
всё провалилось и руководители союзных республик не име-
ли возможности узнать о нейтрализации Горматова, а соот-
ветственно заключать какие либо соглашения. В Крыму по
радио выступил министр МВД, мы ему дали такую возмож-
ность, где он сообщил о сложении полномочий президен-
том, что власть перешла к Государственному Комитету по
Чрезвычайным Ситуациям «ГКЧП». Однако это выступле-
ние дальше Крыма не ушло. А на четвёртый день в Крыму



 
 
 

все заговорщики были задержаны, и арестованы, а Горматов
так и остался пока на даче под домашним арестом, пока не
были приведены все документы в порядок и не были назна-
чены на ключевые посты люди Ротанова. А министр МВД,
увидев свой провал в Крыму и провал всего путча, застре-
лился.

Работы Генеральной прокуратуре привалило в связи с не
состоявшимся переворотом.

Две недели будоражило всю страну. Начались зачистки
тех кто был причастен к замышляемому перевороту. Мини-
стру обороны президент дал возможность уйти самому, по-
тихому. что-тот и сделал и слинял на какие-то острова в оке-
ане. Таким было условие президента, чтобы министр оборо-
ны, теперь бывший, нигде в больших странах не останавли-
вался в течении последующих трёх лет.

На пост Министра Обороны СССР президент назначил
своего человека. Я с ним знаком не был, но Ротанов позна-
комил сразу же. На пост министра МВД назначили моего
бывшего знакомого комитетчика, который ранее из Ростова
был назначен в Ленинград с повышением и там уже полу-
чил полковника. А затем из Ленинграда прямиком в Моск-
ву. Его кандидатуру мы обсуждали втроём – я, Палин и Ро-
танов. Палин пока возглавил КГБ СССР.

Ротанов, как новый президент СССР вызвал к себе ру-
ководителей союзных республик – Украины, Белорусии, Ка-
захстана, РСФСР, как самых больших союзных республик,



 
 
 

с большим военным и экономическим потенциалом. О чём
они там говорили мне дословно не известно, но потом меня
и Палина президент вызвал и поручил согласовать назначе-
ние на ключевые посты данных республик своих или их гра-
мотных доверенных лиц. Что мы и сделали. С остальными
союзными республиками было немного проще. Те, даже если
были недовольны, то перед таким мощным аргументом как
четыре громадных республики с из потенциалом не смогли
даже что-либо вякнуть против. Во всех союзных республи-
ках так же прошли по поручению президента СССР кадро-
вые перестановки и назначения. На ключевых постах были
поставлены преданные люди.

После двух недельной кадровой чистки. Президент СССР
созвал Пленум ЦК КПСС, где на Пленуме было принято
решение, что коммунистическая партия Советского Союза
больше не будет являться руководящей и направляющей си-
лой советского государственного строя, т.к. не все гражда-
не СССР являются членами Коммунистической партии и
таких составляет более 2\3 населения всего СССР. Поэто-
му на Пленуме ЦК КПСС было принято Решение о созда-
нии на территории государства ещё двух партий, то есть бу-
дет трёх партийная система политического развития и суще-
ствования, чтобы охватить всё население страны. А имен-
но были созданы: Партия Народного Единства, в которую по
желанию могут вступать простые граждане СССР, объеди-
ненные руководящей идеей сохранения единого многонаци-



 
 
 

онального государства, развития и сохранения природных
ресурсов, всеобщей поддержки ветеранов, пенсионеров, раз-
вития здравоохранения и образования в стране. Была также
создана Партия Развития и Укрепления, костяк которой бу-
дут составлять граждане с инженерно-техническим и науч-
ным потенциалом. Но это не значит что гражданин инже-
нер не может вступить в партию народного Единства. Вы-
бор здесь исключительно добровольный. Естественно сохра-
няется и Коммунистическая партия. Все три партии и их ли-
деры не вмешиваются в работу органов власти как на ме-
стах так и центральных органах. Они лишь организуют в
меру своих способностей и знаний вспомогательную рабо-
ту органов власти, члены которых занимают или будут за-
нимать какие-либо должности. Президент, вице-президент,
председатель правительства не могут состоять ни в какой из
партий. Они должны обеспечивать мирное сосуществование
этих партий, и объединять их одной целой задачей – обес-
печение мирного сосуществования, коллективная безопас-
ность, развитие благосостояния страны в целом.

Глава 35
Прошло несколько дней. Заканчивался апрель 1986 г. И

тут я вспомнил, что до взрыва энергоблока на Чернобыль-
ской АС осталось несколько дней. Я чуть ли не бегом бро-
сился к телефону, т.к. стоял в коридоре генпрокуратуры и
срочно позвонил президенту Ротанову и сообщил, что име-
ется информация о большом «БУМ» на Чернобыльской АС.



 
 
 

Ротанов срочно дал команду собрать группу спецов и мне
её возглавить (хотя какой я специалист в области атомной
энергетики ?) и выехать в Чернобыль. Слава Богу успели
прибыть вовремя. Фактически за три дня до взрыва по моей
прошлой жизни. Спецы стали вовремя останавливать работу
и исследовать причины. Я не специалист, но они нашли всё.
Полетели головы аж до министра энергетики Украины. Ра-
боту Атомной станции перевели в холостой режим работы,
а аварийный блок остановили. Проверили и все остальные
блоки.

Я на местном уровне, вместе Генпрокурором Украины да-
ли команду о тщательной проверке всего случившегося и не
только на этой станции, а вообще по всей стране, где атом-
ные станции и реакторы есть.

По приезду в Москву я доложил Ротанову все подробно-
сти и какие меры приняты.

Ротанов посмотрел на меня и сказал :
– Ты не представляешь какую беду ты предотвратил.
– Почему ? Я как раз и понимаю. Мы прошли через это

в прошлой моей жизни. Тысячи жизней сохранено. Загряз-
нение радиоактивными материалами огромной территории
СССР и ближних государств не допущено. СССР не нажило
себе врагов в лицах этих государств. Сэкономлены громад-
ные ресурсы СССР, которые пришлось бы тратить на возме-
щение вреда и устранение последствий в течении долгих лет.

– Ты, Александр Владимирович, юрист с громадным ста-



 
 
 

жем и опытом, я имею ввиду и твою прошлую жизнь. У тебя
большой потенциал. У тебя большая база информации. Ты
занимаешь не своё место в нашем мире. Поэтому я считаю,
что тебе надо быть рядом со мной, пока я у власти. Ты ещё
многое можешь сделать для страны. Поэтому я сейчас при-
нимаю решение, и оно не подлежит оспариванию, и ты воз-
главишь Администрацию Президента СССР с особыми для
тебя полномочиями. Будешь подчиняться только мне, а в ис-
ключительных случаях вице-президенту. Фактически ты бу-
дешь третьим лицом государства, должность на уровне пред-
седателя правительства, только ему не подчиняешься. И из
партии тебе следует выйти. Мы внесем поправки по этому
поводу. А сейчас до твоего назначения на новую должность,
ты получишь за Чернобыльскую операцию спасения звание,
и гос. награду- звезду Героя Социалистического труда, это,
во-первых, благодарность от всего народа и во -вторых для
«некоторых лиц» чтобы было понятно, что ты заслуженный
молодой человек на большой должности с большим потен-
циалом. Всё ясно ?

– Да, я всё понял. Будем работать вместе. Всё что знаю и
что смогу сделаю.

– Ну на счёт что сделаешь не сомневаюсь. Знаешь как тебя
окрестили высшие руководителя на местах, да не только там
но и здесь в Москве ?

–???? Я промолчал.
– Назови инициалы свои



 
 
 

– ДАВ- Димитров Александр Владимирович.
– Вот к твоим инициалам добавили спереди одну букву –

«У» и получился УДАВ.
– Это почему же ?
– Потому что ты выполняешь свою работу на отлично и

если сжал зверюгу вокруг, то уже не отпустишь. Пока не за-
глотишь. И тебя хоть и побаиваются, но и уважают. Вот так.
Это было видно как ты боролся с серийными убийцами. Я
думаю, что ты хватку и сейчас не отпустишь. Работы много и
палки в колёса ставить ещё будут. Кого планируешь на своё
место ?

– Я думаю тут особо выбирать не стоит. Мой зам, когда-то
был моим начальником, я его перерос и спас- восстановил
незаслуженно снятого. Вот пусть он и руководит Генераль-
ной прокуратурой. Тем более он свой человек и грамотный и
потенциал у него есть и не совсем старый, в смысле здоровье
ещё есть для работы.

– Хорошо иди. С завтрашнего дня ты Государственный
советник юстиции 1 класса. А с послезавтрашнего дня – ру-
ководитель Администрации президента. И В течении неделю
продумай все слабые стороны России в твоём бывшем вре-
мени, чтобы здесь и сейчас начать всё исправлять. О нашем
разговоре никто не должен знать. Никто. Даже жена и Палин
Виктор, которому ты доверяешь.

– Один не существенный вопрос. Мне бы на недельку с
семьёй побыть. Дети малые. Я их вообще не вижу.



 
 
 

– Да не вопрос. На сколько я знаю, ты вообще практиче-
ски в отпуск не ходил последние три года. Всё, отпуск с сего-
дняшнего дня ещё по старой должности Генерального, на две
недели хватит ? Вот в отпуске на досуге свои мозги напряги,
повспоминай. Подготовь предложения. А завтра в Кремль к
10 часам в новой форме за звёздочкой приходи. Да кого еще
наградить, кто отличился ?

– Я дам команду, списки и представления приготовят.
– Хорошо. Всё иди.
Глава 36
Я приехал вечером домой. Айка с детьми была дома. Мало

я в последнее время занимался семьей. А иногда хочется на
всё плюнуть и уехать куда-нибудь. Я тут же сообщил жене
о звании, должности и награде. Айка была рада. И сообщил
что с послезавтрашнего дня мы едем в гости к родителям,
родственникам, т.к. я в отпуске.

Айка мне и говорит :
– А как ты видишь меня с двумя грудными детьми на ру-

ках и в отпуске ?
– Ничего. Сегодня. Завтра, что-нибудь придумаем. Я тут

как-то видел домик на колёсах Германский, с туалетом, кух-
ней и спальней. Вот на нём и поедем. Завтра я скажу его при-
гонят. Единственное помощницу тебе надо. А то это не от-
дых будет, а мучение. Завтра этот вопрос я также решу в ми-
нистерстве здравоохранения. Возьму врачиху детскую. Мы
же не всё время ехать на колёсах будем. Останавливаемся по



 
 
 

дороге в гостиницах люкс класса на три комнаты. Надо зав-
тра дать задание, чтобы по маршруту от Москвы до Донецка
и от Донецка до Сочи забронировали люксовские номера. А
в Ростове свой дом есть. Надо и в него наведаться. И майские
праздники мы в пути и на отдыхе. У нас две недели.

Нам следующий день, в 10 часов в Кремле мне была вру-
чена золотая звёздочка и был озвучен Указ Президента о на-
значении меня на новую должность Руководителя Админи-
страции Президента СССР.

Меня представили всем первым лицам. Мы побеседовали.
Меня поздравили. И тем я слинял в отпуск.

Первая остановка моя была в Воронеже. Сам я за рулём не
сидел. А сидел с женой в спальне со спящими детьми. Врач
нас ждала в Воронеже. Она ехала следом на сопровождаю-
щей нас машине. Мы сидели с женой и разговаривали о про-
шлом и будущем. Вспомнили наших детей в прошлом. Как
им там без нас ?

Я думаю, что не плохо. Еще будучи за рубежом в банке,
где я завёл вклады на детей, то я указал, вернее обязал банк
уведомить моих детей, через год после моего и жены пере-
носа, то есть в 2020 в моём прошлом времени на майские
праздники, а для банка это через 35 лет в нынешнем време-
ни, что у них имеется наследство в виде вкладов с миллио-
нами долларов. Я не знаю как течёт время здешнее по срав-
нению с тем временем, но думаю, что они, наверное, уже по-
лучили уведомление. Всё что мог папка с мамкой для них



 
 
 

сделали. А дети в этом времени это параллельно двигаемое
время и они никак не состыкуются в будущем. Главное что-
бы материальная часть двигалась. А то что она двигается ту-
да-сюда это я понял по металлическому ящику из гаража на
ж.д. платформу.

В Воронеже мы переночевали, отдохнули, пришлось при-
нять приглашение на фуршет от главы города и областного
прокурора. Я им сказал, чтобы никого постороннего, только
мы, но если хотят, то с жёнами. Так мы и встретились три
семьи. Посидели на базе отдыха на берегу озера. Пожарили
шашлыки, которые я лично жарил. Напряг их найти свежие
гранаты, мясо индейки и мясо свинины-шейная часть. Они
конечно удивились, но были не против. Мужики старше ме-
ня лет на десять, но нормальные. Шашлык понравился всем.
Собственно за один вечер наши семьи подружились. Обе-
щали общаться. А я для себя в уме пометочку сделал. Надо
дать задание другу пробить их по всем параметрам: чем ды-
шат, можно ли доверять. Сейчас такое время, что доверяй,
но проверяй.

Утром мы выехали из Воронежа, а на выезде нас остано-
вил пост ГАИ. Я удивился, но меня попросили зайти на пост.
Я вышел и зашёл. А там две улыбающиеся хари вчерашних
посиделок. – А Вы думали так и уедете ? А на посошок ? И
узнали же черти мой любимый напиток – гранатовое вино.
где-только достали? Я поблагодарил за внимание и попросил
зайти в мой дом на колесах. Айка тоже удивилась. И тогда я



 
 
 

из своей заначки достал двое наручных швейцарских часов,
как знал, что пригодятся, и вручил им от себя. Они тоже бы-
ли ошарашены. Знай наших. На том и распрощались.

Вечером приехали в Ростов. Остановились в нашем доме
через стену со следаками. Хорошо, что вечером приехали,
а то бы уже прибежали. Айка с врачом детьми занялась, а
потихоньку от них слинял в подземелье. Давно я тут не был.
Зашел в свои (конечно же уже в свои, а чьи же ?) тайные ком-
наты. Пошустрил немного. Взял из-запасов немного «злата
и серебра» с камешками. Решил родню порадовать. Может
дом купить кому или машину, или просто денег дать, мало ли
для чего им надо. Кстати свой новый комп я почистил и всю
информацию скачал на небольшой жесткий выносной диск
и на флешку продублировал. Мало ли что. Вдруг пожар или
вор. Хотя вор ни хрена не поймет что за коробочка у него
и выкинет её за не надобностью. А такого допустить нель-
зя. Надо уже сейчас продвигать мои девайсы по-тихоньку
для копировки и разработки. Надо страну поднимать и вы-
двигать вперёд. А усиленная и новая компьютеризация это
очень важно во всех отношениях. Не ждать еще 10-20 лет,
а делать сейчас. Заткнуть япошек, немцев и прочих с их на-
работками и новинками. Вот это уже один из пунктов для
наработок по заданию Ротанова.

Переночевали в Ростове и по-тихому слиняли. Надоели
эти пьянки и приёмы.

И сразу двинулись в сторону Таганрога с поворотом на



 
 
 

трассу ведущую в Донецкую область на Украину.
Заехали в Донецкую область тихо, без шума. Никто нас на

проверял и не останавливал. Заехали в родное село вблизи
небольшого шахтёрского городка где живёт моя мама и тё-
ща. Они были ошарашены нашим приездом с таким эскор-
том. Они то знали о нашей с Айкой работе в прокуратуре,
слышали о наградах, но знали не всё. Перед заездом в село
я с Айкой одели свои форменные кителя с наградами. Знай
наших. И через пол часа всё село было у ворот наших домов.
А дома матери и тёщи стоят рядом наискосок через дорогу.
Я попросил участкового всех по хорошему «разогнать», а то
устроили здесь цирк.

Но через два часа у дома остановилась чёрная волга и из
неё вышел солидный мужичок лет сорока пяти, спросил ме-
ня. Я вышел из дома и он представился главой Донецкой об-
ласти. Вместе с ним из машины вышел ещё один деятель и
я узнал в нём бывшего своего коллегу из прокурорских. Вы-
шел и чуть не упал запнувшись за колею от машин. Я ему
сразу в тему :

– Вот, вот. Плохо Вы мой дорогой товарищ контролируе-
те коммунальные и дорожные службы. Если ещё в яму сва-
лились, наверное быстрее дошло бы, что так живут все люди
в сёлах.

– Я Ваш намёк понял. – ответил мне мой бывший коллега.
– Ну что раз приехали- прошу в дом.
Глава позвал водителя, и сказал, чтобы побеседовал с



 
 
 

людьми, которые так полностью и не разошлись, а сидели
у соседних домов на лавочках. И проблемы записал и доло-
жил.

– Зайдя во двор глава только головой покачал. – Не бере-
жёте Вы, Александр Владимирович, своих родных. Ну что
нельзя было позвонить? Сказать? Мы бы помогли, и дом бы
поправили и дороги отсыпали.

– А в других сёлах и домах так же всё сделали ?
– Ну на всё у нас средств не хватит.
–  Вот поэтому Вам первое задание, как от руководите-

ля Администрации Президента РФ: рассчитайте, что надо в
срочном порядке и сколько надо средств. Только без изли-
шек. Ну и чтобы Вы на родной земле не падали в ямы при
встрече гостей. Срок две недели. И не надо согласовывать с
Вашим Украинским руководством. Для своего города и об-
ласти поможем сами.

– Хорошо. Будет сделано. И за родителей не беспокойтесь.
Отремонтируем и поможем.

– Давайте так. Мои родители в Вашу смету не входят. Всё
что касается моего родительского дома и дома жены вы сде-
лаете за мой счёт. И не спорьте.

Я позвал Айку, попросил принести портфель. Вынул от
туда свёрток золотыми червонцами и отдал главе. И сказал:

–здесь хватить обустроить не только два моих дома ро-
дителей, но и отремонтировать садик, школу и дороги. Что
останется – для пособий ветеранам войны моего села на 9



 
 
 

мая на день Победы. Если надо отремонтируйте их дома или
оплатите лечение. Отчёт по расходу тоже приложите. А те-
перь хочу попросить – о моём приезде никому ни слова. Дай-
те побыть с родителями и отдохнуть пару дней. Отсюда я сра-
зу уеду в Сочи.

– Хорошо. До свидания.
А я ещё два дня ходил по гостям. Дарил подарки. Общался

с друзьями с которыми виделся ещё до службы в армии.
Глава 37
Отпуск в Сочи начался с инкогнито заселения сначала в

гостиницу, чтобы потом найти более -менее нормальный са-
наторий на пару недель. В гостиницу я зашёл без сопровож-
дения, только с женой и детьми. Сопровождение с врачом
поехали куда-то к своим знакомым. Договорились на завтра
к 12 часам подъедут. У стойки администратора, попросил
дать ключи от забронированного несколько дней назад но-
мера на мою фамилию. Однако номера свободного не ока-
залось. Тётка, по-другому не назовёшь, стала намекать, мол,
если, да кабы….Спрашиваю, у нее:

– Короче, сколько и когда ?
– Да хоть сейчас, но стоить будет 50 рублей за номер.
– Тогда оформляйте.
И достал из кармашка портомоне стольник, он у меня хра-

нился на крайний случай для такого вот натурального «вы-
могалова», с переписанным номером и копией купюры. От-
дал ей. Она оформила. И отдала ключи от люкс номера на



 
 
 

сутки.
Я поднялся с женой и детьми в номер. Обустроились. А

через часик меня зло взяло. Ведь я же бронировал номер.
Оплачивал бронь. И решил малость попугать зарвавшуюся
администраторшу. Это если с каждого заезжающего она бе-
рёт, то сколько за день зарабатывает. Минимум наверное на
три месячных зарплаты. Ну, наверное, отстёгивает там ди-
ректору ещё.

Короче, позвонил я Сочинскому прокурору, мы как-то об-
щались на каком-то совещании в Москве.

– Привет.
–  О! День добрый, Александр Владимирович. Слушаю

Вас.
– Да собственно, я хотел бы Вас услышать, по вопросу ор-

ганизации контроля по борьбе с курортным так сказать бес-
пределом, в его полной форме.

– Да вроде бы всё нормально. Может и есть где упущения,
но небольшие и мы их исправляем, помня ваши указания.

– Ну тогда если есть цифры под рукой назовите сколько
было возбуждено уголовных дел по взяткам и вымогатель-
ствам работниками обслуживающей сферы в области гости-
ниц, санаторий, домах отдыха и прочих и именно в г. Сочи
и Адлере ? Вам время нужно ?

– Да, минут пятнадцать.
– Хорошо, я перезвоню.
Прошло минут пятнадцать и я позвонил. Трубку взял зам



 
 
 

прокурора и сообщил, что прокурор на выезде.
А через десять минут, мне позвонила в номер админи-

страторша с противным перепуганным голосом и сообщила
что меня спрашивают из прокуратуры. Я спустился в холл и
увидел прокурора. Тот был с озадаченным лицом. Стал спра-
шивать почему я не сообщил, меня бы встретили и т.д.

Я его перебил и сказал :
– Спасибо, меня уже встретили и разместили. Правда, по-

чему-то моя бронь оказалась с переплатой в десять раз. Я
думаю, что Вы недостаточно контролируете работу милиции
в этой области. Вот пусть эта дамочка сейчас покажет сколь-
ко наличности в её карманах, а не в кассе.

И тут же подошёл к администраторше за стойку и сказал:
– Всё что в карманах в личных вещах на стол.
Эта дамочка ещё не поняла, что я за «чел», начала возму-

щаться :
– По какому праву ? Я буду жаловаться прокурору.
А так как мы все были в гражданской одежде, то она нас,

наверное, принимала за каких-то или Богатых кооператоров
или бандитов.

И тут в фойе зашел начальник Районного управления
МВД по г. Сочи, целый полковник в форме.

И администратор кинулась к нему со словами, мол на её
наезжают, угрожают, грабят и забирают деньги.

Очевидно, что начальник уже был в курсе моего приезда,
поэтому сказал администраторше заткнуться и вызвал ди-



 
 
 

ректора гостиницы. А через пару минут зашли ещё два офи-
цера милиции капитан и майор.

Я вступил в разговор и, так как стоял всё тут же рядом
с администратором, пригласил офицеров милиции и пол-
ковника и ещё раз попросил администратора выложить всё,
что у неё в карманах и личных вещах на стол. Начальник
УВД сказал ей выполнять. И та начала вынимать из карманов
деньги, и из дамской сумочки тоже деньги купюрами различ-
ного достоинства. Всего насчиталось 1600 рублей с копейка-
ми.

Я обращаясь к прокурору города и начальнику УВД ска-
зал :

– Ну вот собственно и всё. И не надо ничего доказывать.
Найдите среди них ещё и мой стольник с записанным номе-
ром. И Вам полный букет события и состава преступления.
Плохо работаете товарищи. И цифры мне Ваши ничего не
говорят. Значит так, Вы тут разбирайтесь по полной. Адми-
нистратора если у неё есть дети в тюрьму не сажать, с долж-
ности можете не увольнять, а переведите её лет на пять ра-
ботать куда-нибудь в небольшой городок «Тьму Таракань»
где-нибудь на север или Дальний Восток. Пусть там практи-
ки наберётся. А если детей нет, то уборщицей туда же.

Администраторшу чуть не хватил удар. А я обращаясь к
прокурору, сказал :

– Хотел отдохнуть по-тихому. Да хрен тут отдохнёшь с
Вашей организацией работы. Короче, мне найдите номер в



 
 
 

санатории на две недели, или я хотите, чтобы я сам нашёл ?
– Александр Владимирович ! Да уже сейчас прямо можем

ехать.
– Хорошо. Сейчас я поднимусь к жене, соберём детей и

вещи и через полчасика можем выезжать. ( Я же не зверь.
Ну надо же дать фору во времени начальнику УВД, чтобы
решил вопрос с санаторием). И пошел в номер к жене. А сам
краем глаза увидел как начальник УВД ломанулся к выходу,
капитан же занялся администраторшей, майор с прокурором
стали меня ждать в фойе.

Вот так начался у меня первый день отдыха. Правда, по-
том в остальные дни было всё нормально. Через недельку я
вспомнил, что в своё прошлое – будущее время ездил на го-
ру Афон, и решил всё узнать о башне на этой горе. Позвонил
майору, который был со мной всё время на связи, и попро-
сил узнать в архивах всё, что есть по этому поводу. Через
день майор позвонил и сказал, что у него есть целая архив-
ная папка по башне на горе и ещё что-то, но он не вникал. Я
ему сказал привезти всё мне вечерком, чтобы я посмотрел.

Вечером я смотрел здоровенную папку со всякими доку-
ментами, в том числе и военных лет 1941-1945 годов. Там
были и более древние документы с протёртыми листами, что
порой непонятно было, что это за документы. Один листок
с дырками меня заинтересовал, это был подсчёт на поставку
природного камня на гору и количество подвод и лошадей
и главное дата там была то ли 1880-1890 – третья цифра не



 
 
 

читалась. А ещё количество камня, тут на китайскую стену
хватило бы, а потом я нашёл на обороте листа еле-еле види-
мую какую-то схему. Сначала я подумал, что это бумага та-
кого качества, но уж черезчур были зигзаги непонятными. Я
переснял на цифровик схему и ввёл её в свой комп. Улучшил
качество, увеличил контраст по максимуму, и увидел что это
всё-таки схема какого-то строения, и главное она привязана
была к этой башне, которая была обозначения квадратом на
схеме. Как бы не было это подземными коммуникациями.
Хотя какие коммуникации в 19 столетии ? Скорее всего это
схема подземного хода. Я эту схемку «прихватизировал» из
папочки, а папку отдал майору за не надобностью. А потом
решил сам по утру наведаться на гору к башне на Ахун-горе.
Рано утром я предупредил жену, что уеду на пол дня, если
будут искать меня здешние менты, то она не знает где я, но
куда я поехал, я ей сказал.

Глава 38
Утром, где-то часов в 7 я уже поднимался на машине, сам

за рулём, к башне. По дороге я недалеко видел старые стро-
ения жилых частных домов. Возле одного из них я на лавоч-
ке увидел старого дедулю, лет, наверное, за 80. Остановился,
поздоровался, поинтересовался как здоровье. А деду только
и надо было с кем-то поговорить. Я у него спросил, сколько
он здесь живет. Он ответил что с рождения. А он 1900 года
рождения. Ого ! А деду-то 86 лет. Ну я стал расспрашивать
его о башне. Ну он и рассказал, что башня строилась еще при



 
 
 

жизни его деда и дед эту башню строил тоже, где ему ногу-то
камнем и прибило. Поэтому дальше он не строил, а только
работал сторожем за копейки на этой же стройке, сначала до
революции. Потом перерыв лет на пять. И потом малость в
первые годы Советской власти. Затем его на этом посту сме-
нил его сын, то есть отец, а когда отец погиб в войну и он
вернулся с фронта, после победы весь больной израненный,
то и устроился на эту же башню смотрителем, сторожем и
по соседству в ресторан тоже сторожем. А сейчас там кто-то
другой работает.

Я спросил у деда :
– А что за коммуникации под башней и около её ?
– Да, никто у меня этого никогда не спрашивал, но от отца

и Деда знал, что башня изначально строилась как стороже-
вая, от набегов там всяких басурман в 19 веке. Первоначаль-
но вокруг неё был небольшой форт, типа крепости, метров
пятьдесят на семьдесят по радиусу, но потом после войны
стены забора разобрали на защиту зенитных орудий и ещё
куда-то. А башню трогать не стали.

– Дедуль, а что за ходы подземные от башни идут ?
– Так они и связывали под землёй все стороны башни по

диаметру, два или три подземных прохода уходили метров
за 300 -400 от башни на случай срочной её покидания. Вы-
ходили выходы с разных сторон, одна в сторону моря, другие
в горы и лес.

– А входы в неё сейчас остались ?



 
 
 

– Да навряд ли. Всё было взорвано или замуровано еще
во время гражданской войны, а стены разобрали в 41- году.
Если только поискать вход из самой башни. где-то должен
быть замурованный вход и выход в сторону моря я примерно
показать могу за магарыч.

– Да не вопрос. Можешь прямо сейчас ? Поедем ?
– Не поедем, а пойдём, там проезда нет. Да тут иди метров

400. Только верёвка нужна для страховки и топорик.
– Хорошо. У меня в машине всё есть. Там же и ящик ко-

ньяка.
– Ну тогда пошли пока не жарко.
И мы пошли вниз. Сначала метров 50 вдоль дороги на

спуск, а потом пошли с дороги и оказались за домом деда и
пошли зигзагом осторожно вниз, т.к. спуск был крутой. Мет-
ров через 300 я увидел просвет между деревьями и обалден-
ный вид на море, а потом земля со скальной породой резко
закончилась и мы оказались на краю оврага, который начи-
нался здесь и шёл в низ метров на сто и плавно заканчивался.

Дед нагнулся. Посмотрел вниз и сказал :
– Ну где-то здесь под нами или в немного в стороне метра

три четыре вниз была когда-то площадка в скале шириной
метра два с половиной-три, и высотой метра три с углубле-
нием метров на 5-7. В глубине этой площадки была расще-
лина типа двери шириной метра полтора и по высоте метра
два. Это и был выход. Сейчас не знаю. Никто никогда не ин-
тересовался башней. Может сейчас эта площадка и расще-



 
 
 

лина и засыпана. Так что можешь слазить посмотреть. Толь-
ко спускайся ниже метров на пятьдесят, там не так круто, а
то здесь ноги поломаешь. Ты верёвку к дереву привяжи для
страховки и спускайся, а я тебя здесь подожду. Только давай
не долго, с часик и обратно.

– Хорошо, дедуль.
И я пошёл вниз. Привязал верёвку. Взял топорик и фона-

рик и стал спускаться. Спустился нормально. А дальше про-
дираться стало затруднительно. Всё заросло такими колюч-
ками терновника, что просто пришлось кое-где топориком
прорубить проход и стал смотреть. Всё заросло, чтобы уви-
деть что-то или найти просто было не возможно. Услышал
шуршание деда вверху, окликнул его. Он ответил, что слы-
шит мою возню. Я уже хотел плюнуть и уйти, но под ногами
нашёл какой-то котелок ржавый. Стал осматривать всё ещё
раз получше уже с помощью топорика и нашёл что-то похо-
жее на широкий проём в скале, но проём был сильно зарос-
шим и частично завален, и я понял, что это здесь, и решил
вернуться, чтобы потом прийти самому без деда. Вернулся и
сказал деду, что всё завалено и ничего там нет. Потом при-
шли к моей машине и я отдал деду ящик с коньяком. Дед
был рад до обезумия. Даже сначала не хотел ящик брать, но
я его уговорил взять, мне этого добра не жалко. Посидели
с Дедом ещё минут двадцать, я привёл себя в порядок, а то
весь в колючках был. И потом уехал в санаторий. Жене ска-
зал, что прошёлся, пообщался и ничего интересного не на-



 
 
 

шёл, не считая рассказ Деда и мой спуск в овраг.
Потом мы женой пообедали, опять поговорили о повороте

нашей жизни. Вспомнили прошлую жизнь. Я спросил :
– Не жалеешь о прошлой жизни?
– Нет, не жалею. Только вот не пойму, дети и там остались

и здесь появились, это как?
– Ну очевидно, что это не один и тот же мир. А скорее

всего параллельный, но определённо связь между ними есть.
Интересно, а обратно вернуться можно?

Ведь может быть и так. Давай договоримся, если всё-таки
возможен будет перенос, то нужно смотреть с чем это свя-
зано. То есть должна быть неординарная ситуация, толчок.
Ведь я переместился от удара током, ты тут же повторила
тот же процесс один в один и в том же месте. Смотри, ес-
ли что-либо с кем-то из нас что-то случится, то возможно
это может повторить и в другой. Тут одна заковыка, никто
не даст гарантию, что кризисная ситуация повлечёт перенос.
Может быть просто ситуация повлечёт смерть без переноса.
Тут надо самому решать, хочешь рискнуть или нет. Я чтобы
тебя не потерять и снова быть с тобой, не важно в какой жиз-
ни, рискнул бы. Просто здесь ещё есть маленькие дети. Их
с собой интересно перетащить можно? Ладно, жизнь пока-
жет. Единственное давай договоримся, если что-то нами ка-
ким-то образом случится, то один из нас потом берёт детей
за руки и повторяет путь первого, повторяя ситуацию пер-
вого до мельчайших подробностей. Я по этому поводу пого-



 
 
 

ворю с кем надо, чтобы посодействовали и не мешали. Всё
понятно ?

– Конечно понятно. С тобой и с детьми хоть на северный
полюс. Давай вечерком пойдём на море?

– Ладно. Няньку предупреди, что вечер наш.
Глава 39
Вечером мы покупались, сходили в кафешку на набереж-

ной, но у меня было такое чувство, что за нами как минимум
пару человек наблюдает.

Вечерком уже номере, около 20 часов, я посидел на лод-
жии с видом на море и провёл анализ тех лет, что я нахо-
жусь в прошлом. Изменилось с моей помощью многое. Во
первых, сохранился СССР, и к власти пришли другие, бо-
лее адекватные люди. Не допустили аварию на Чернобыль-
ской АС. Страна пошла по другому витку развития. Главное,
не допустить повторение старых ошибок. Нужно ещё под-
сказать Ротанову чтобы усилили развитие медицины, чтобы
не допустить эпидемий и пандемий. Развивать вооружение и
образование. Не повторять ошибок связанных с обострени-
ем международных отношений. Здесь надо усилить работу
за рубежом в значимых странах – в США, в Китае, Японии,
Индии, на Ближнем Востоке и т.д. Не допустить приходу к
власти лиц, типа, как в моём прошлом времени. Это уже ра-
бота МИД, Внешней разведки и КГБ. Надеюсь, они работу
свою знают. Если что, подскажем. Надо будет Ротанову от-
дать папочку одну, которую я подготовил, со всеми лицами



 
 
 

и их «подвигами», как за рубежом, так и у нас в стране. Опа!
Стук в двери :

– Александр Владимирович, Вас к телефону к директору
в кабинете.

Спустился в кабинет директора. Директор вышел.
– Слушаю.
– Здравствуй Сань. Узнал?
– Ну тебя трудно не узнать. Начальник комитета и тут ме-

ня нашёл. Что случилось?
– Да есть информация, что тебя ищут наши недоброжела-

тели. Сам знаешь для чего. Наступили мы им на хвост с на-
шей переменой власти. Я через три часа буду в Сочи. Никуда
из номера не выходи. Помнишь дату нашей первой встречи?
Это пароль от моего человека, сейчас он к тебе подойдёт,
будет рядом, пока я не приеду. Жди.

Я поднялся в наш с женой номер. И тут же пришёл пар-
нишка такой весь из себя мало чем заметный. Назвал пароль
и вышел из номера.

Айка, увидев эти телодвижения, спросила:
– Что случилось?
– Да через пару часов Палин приедет, расскажет. А по-

ка сидим в номере. И помни наш сегодняшний разговор,
всё может случиться. Физическое устранение нас тоже мо-
жет быть поводом для переноса в иное измерение.

– Что всё так серьёзно?
– Да уж, серьёзней не бывает, если сам Палин едет. Ладно,



 
 
 

ждём.
И я позвал парнишку из коридора и сказал, что мне нужно

оружие для меня и жены. Два винтореза снайперки с цинка-
ми патронов к ним- бронебойными, и обычными, два писто-
лета, два автомата с патронами к нему, глушители на всё ору-
жие в тройном комплекте, ящик гранат, две полевые формы
для снайперов в полном комплекте, два бронежилета, ноч-
ные прицелы, мощные бинокли, две мед. аптечки для выжи-
вания с расширенным запасом медикаментов на все случаи
жизни, сухпай на неделю на двоих с детским питанием, на-
боры разведки для выживания, пять комплектов переносных
маленьких раций с базой на Уазике, небольшой бензиновый
или дизельный генератор и для работы мне нужны наборы
для изготовления штампов и печатей, канцтовары, два ноут-
бука, два принтера, цветной и черно-белый с запасом бумаги
и фотобумаги. Хотя я понимал, что цветной принтер в этом
времени будет достать сложно, но КГБ и немастерская по
пошиву одежды – достанут. Всё это сложить в старенький,
неприметный, но надёжный Уазик «Таблетку» с запасом ре-
зины, запчастей, топлива, загнать Уазик в тентованный трей-
лер на задний двор. Всё, выполняйте.

Парниша на меня странно посмотрел, но ничего не сказал
и ускакал выполнять. Сказал, что через пару часов всё будет.

Он ускакал, а я жене рассказал, что я надумал. Если силь-
но захотят, то достанут и меня и мою семью. Поэтому пути
отступления готовим сейчас, не известно, где будем скры-



 
 
 

ваться, главное, выбраться из страны и добраться до швей-
царских денег. Там жена с детьми обоснуется, купим домик
в тихом месте. А я вернусь на месячишко, чтобы закончить
дела, родню обеспечить немного. Важно добраться до гра-
ницы, можно через Чёрное море, если не получиться, то че-
рез Дальний восток. По западной границе нам уйти не дадут.
Дорога длинная, для этого и нужна автономность и оружие.
Ну а если не получиться то тогда только надежда на чудо
– как пришли в этот мир так и уйдём. Главное, чтобы чудо
свершилось. В этом мире или стране нас особо ничего уже не
держит. Всё что можно мы тут сделали. Если придётся по-
воевать, то постреляем. А там видно будет, куда нас судьба
занесёт. Да и главное хорошо, что я всю информационную
базу раньше скопировал на переносной жёсткий диск, кото-
рый всё время со мной.

В томительном ожидании прошло два часа и в окно уви-
дел, как во двор санатория заехал тентованный грузовик и
поехал куда-то во двор. Это, наверное, мой, подумал я.

Через полчаса в номер зашёл Палин. Мы поздоровались,
и он рассказал, что его конторой вчера задержаны на мо-
ей московской квартире два «чела» (человека), которых рас-
крутили на показания только с помощью химии, и они тако-
го наговорили, что срочно пришлось тебе звонить.

Я ещё полчаса слушал его, и понял, что ноги растут не
только здешние но из-за бугра тоже. И сказал Палину :

– Знаешь, ведь это только начало. Сейчас они возьмутся



 
 
 

не только за меня. За всё моё окружение, в том числе и за
Ротанова и за тебя. Вы бы обеспечили свою защиту или всё
вернётся на круги своя. И что известно о заказчиках?

– Я тут тебе папочку подготовил со всей информацией,
ноги идут в США.

– Ну я и не сомневался. Слушай, что я тебе скажу. Ротанов
уже старый и больной человек. Ну протянет он один прези-
дентский срок и всё. Тут главное организовать приемствен-
ность кресла президента своим человеком. Я вижу в этом
человеке тебя. Да, да, именно тебя. У меня в одном месте
лежит вот такая пластмассовая коробочка из моей прошлой
жизни, на ней информации если распечатать, хватит на це-
лую библиотеку. Вот тебе в основном она и понадобится. Там
много чего есть на сильных мира сего, как за рубежом так и
у нас. Вот на листочке место я написал. Запомни. А листо-
чек сожжём. И ещё. Смотри как я с женой здесь очутился,
ты знаешь. Может быть и повтор, мало ли куда меня с женой
и детьми может забросить, может быть даже возможен воз-
врат, но возврат может быть куда угодно и как угодно, да-
же может быть в ту же точку до сантиметра, откуда пришёл.
Если я вдруг исчезну, узнай точно точку и поставь там ка-
кой-нибудь долговременный объект, сооружение с нашими
людьми. В общем сориентируешься потом. И давай догово-
римся о связи, если я вдруг появлюсь при твоей жизни. Я
думаю номер телефона подойдёт. И один вид встречи на ка-
ком-нибудь участке местности с твоим человеком. На мест-



 
 
 

ности я думаю можно здесь же в Сочи. Я тут был на горе
Ахун, там башня из камня, это несколько километров от Со-
чи. Вот там один раз в месяц, в последний день, с 09 часов до
10 часов утра я или мой человек будет у башни с фотоаппа-
ратом на шее. И пароль сейчас придумаем. Допустим пароль
«У вас фотоплёнки на 300 единиц нет?», Ответ «С собой нет.
Это дефицит, но дома есть, приезжайте к 9 часам …….числа
……месяца по адресу …….» и указать дату и адрес, но ука-
занное утреннее время это будет означать вечернее. Ну что
пойдёт? Не забудешь с годами? А то может через 30 лет по-
явлюсь. Надеюсь дожить. Жалко с Ротановым не поговорил.
Хотя, связь есть по телефону?

– Конечно. Сейчас сделаем. Рация на УКВ с переходом на
телефон.

Капитан, связь сюда. Держи трубу, набор пошёл. Только
без имён.

– День добрый.
– И тебе всего хорошего. Ну что поговорили? Что решил?
– Долго говорить и объяснять. Мой друг Вам всё расска-

жет и покажет, я ему тут передал кое-что. Мы к сожалению
не вечны. Я вижу в будущем его как Ваше приемника.

– Я тоже вижу или ты или он.
– Тут может получится так, что мы можем больше не уви-

деться меня или уберут и всё или уберут и я могу вернуться
туда откуда пришёл или ещё куда-нибудь. Вы если что чи-
тайте внимательно прессу нашу или зарубежную прошлых



 
 
 

лет. Я буду оставлять там сведения от Алекса для Юстаса.
Ну, типа, Алекс предлагает Юстасу совестное производство
офисной мебели. Или поздравляет с чем-либо. Ну это боль-
ше информации для нашего друга. Я был рад работать с Ва-
ми вместе. И не оставьте без присмотра наших родных. Для
них мы в командировке.

– Не переживай. Может обойдётся.
– Наверное, нет. Во дворе какой-то кипишь. Всё. Удачи.

Конец связи.
– Виктор, что там?
– Доложили что трое вооруженных, пытались проникнуть

на территорию санатория.
– Так, нам надо по-тихому выехать на трейлере, а Вы в

другую сторону. Надо разделиться, не хватало чтобы одним
выстрелом из гранатомёта положили обоих.

Разбегаемся. Да Виктор, в моей прошлой жизни остались
сын и дочь, присмотри за ними, когда время придёт. И ещё, в
моей прошлой жизни у Президента и премьера были ошиб-
ки в руководстве. Никто от них не застрахован. Мой совет :
«Будешь «наверху» – не забывай о простых людях, пенсио-
нерах, ветеранах. Они своё заслужили. Особое место здра-
воохранению в широком смысле этого слова. Страна должна
быть готова к пандемиям и разным другим ЧС.» Для этого
у тебя будет много рычагов для управления. Стоит подумать
о том, что природные Богатства принадлежащие государству
не могут принадлежат кучке людей, которые прихватизиро-



 
 
 

вали всё при распаде СССР. Я думаю ты не допустишь ста-
рых и новых ошибок. Удачи тебе.

– Да, Алекс, …..вот видишь, уже и назвал тебя по-друго-
му, не переживай, все будет нормально. Я там в трейлере по-
дарочки тебе приготовил. Тебе понравится, и жене твоей то-
же. Мало ли что. И спасибо тебе за всё. На стекле трейлера
пропуск для проезда без остановок и досмотра. Трейлер сам
поведёшь? Куда поедешь?

– Сообщу если проеду. Мне бы семью обезопасить, а там
может ещё и повоюем. Если не проеду, то тоже узнаешь из
криминальной сводки.

Сейчас парик с усами прилеплю и поедем. Народ лишний
убери.

– Ладно, давай. Удачи.
В 21 час, через служебный ход я с женой, у которой в ру-

ках были две переносных сумки-люльки с детьми, а у меня в
руке пистолет и тяжёлый чемодан на колёсах с вещами, ноут-
буком моим вышли к трейлеру, жену сразу посадил в кузов,
сказал чтобы залезала в салон машины внутри, а сам сел за
руль трейлера, завёл его и через задние запасные ворота вы-
ехал из санатория. Санаторий находился почти в Адлере, и
я поехал в сторону центра Сочи. На удивление ехал спокой-
но, без пробок, да и впереди машины были далеко. Решил
поехать по объездной дороге, минуя центр. Проехал туннель
и выскочил на мост, заметил время было ровно 21 час, и в
это время в метрах 15-20 перед машиной мост вспучился



 
 
 

от взрыва, сворачивать было некуда, высота моста здесь гро-
мадная, скорость машины 70 км/час, тормозить тоже без тол-
ку. Всё-таки просчитали и достали козлятники. Удар был об
колёса и днище такой силы, что я врезался головой в пото-
лок кабины и отключился.

А пришёл в себя тоже от удара только под задницу, что
позвоночник хрустнул.

Глава 40
СССР. Сочи. 20 апреля 1943 год.
Очнулся тут же в кабине трейлера. Машина тихо катилась

подпрыгивая на грунтовой дроге. Вид из окна был тот же,
что и до удара, в смысле Сочинские холмы и горы, только
дорога узкая и деревья примыкали вплотную к дороге. Впе-
реди я увидел просеку или заезд и свернул в лес. Здесь ви-
дать когда-то была грунтовая дорога, но сейчас она заброше-
на, но вела куда-то под гору как бы по кругу. Место знако-
мое, что-то напоминало. Да это же обратная сторона Ахун-
горы, где стоит башня. Ладно разберёмся. Я вышел из ма-
шины, открыл кузов трейлера и обалдел, вместо Уазика, там
стоял полноприводный дом на колёсах с водительской каби-
ной старого американского образца, такие я только в старом
кино видел. Открыл двери и увидел живую и невредимую
Айку, с перепуганным лицом. Увидев, что с детьми и женой
всё в порядке, я обошёл трейлер со всех сторон, он был цел
и невредим. И говорю жене :

– По-моему мы куда-то приехали. Что помнишь?



 
 
 

– Сильный удар и всё. А потом тряска с ударом и ты от-
крыл двери.

– Дети как?
– Люльки подвешены, они даже не проснулись.
– Сиди здесь. Я проеду дальше чтобы нас видно не было.

Оружие достань. Будь на готова. А я пройдусь потом, может
не будет пару часов, так что не паникуй.

Всё, поехали и закрыл дверь. На трейлере я проехал ещё
метров триста, заехал под деревья. Вышел, прошёл по сле-
ду примятой травы назад. И с основной дороги машину не
увидел. Поднял руками смятую траву от дороги и вернулся к
машине. Переоделся в старый пиджак, который был в трей-
лере, а парик с усами я и не снимал. Взял бинокль, писто-
лет, надел поверх пиджака снайперскую маскировку и пошёл
вдоль старой дороги среди деревьев по направлению к горо-
ду. Через минут тридцать сорок я увидел в низине очертания
города, причем старого, без высотных зданий и асфальтных
проспектов и дорог. Так, понятно, перенос сработал, иначе
нас бы уже по кусочкам собирали бы. Какой же год? Надо
подойти, узнать, но как? Надо ближе к дороге, может газету
найду или афишу какую. Стал потихоньку идти к дороге, по
которой переодически передвигались телеги и проехал ка-
кой-то рыдван, похожий на полуторку. Стоп, а это кто? На
обочине сидят два солдата в форме с погонами и с медаля-
ми на груди и едят что-то. Значит не раньше 1943 года. То-
гда погоны ввели Приказом Сталина от 06 января 1943г. Вот



 
 
 

они встали, один чем-то вытер руки, похоже или бумагой или
газетой, выкинул её и они пошли в сторону города. Я подо-
брался поближе, поднял первый лист газеты «Черноморская
Правда». На газете стояла дата 20 апреля 1943. Значит сей-
час 1943 г., значит почти конец апреля. Красная Армия на
Курском выступе. До начала битвы где-то полтора месяца.
Ну мне с женой что делать ? На сколько мы здесь с семьей
застряли? А то может и на всю оставшуюся…. В первую оче-
редь надо легализоваться. Нужны документы и желательно
подлинные. На меня, жену и детей. Как мы появились в Со-
чи и откуда? Вот задача. И где жить, где остановиться? Что
делать с машинами? Да там и кроме машин всякого барахла
из будущего. Так, срочно всё надо прятать. Куда ? Стоп! Я
у подножия горы Ахун. Там есть площадка с расщелиной, а
к ним идёт овражек метров пять шириной и глубиной мет-
ров 8, машина пройдёт. Так, надо осмотреть всё. Я вернулся
к подножию горы и пошел вдоль старой дороги с которой я
вышел. Вот она по моему и вела раньше на самую вершину.
Сейчас я так понял там другая дорога. Это хорошо. Я шел
минут тридцать все под гору. И вышел прямиком к овражку.
А ведь похоже. Я прошёл по овражку по кустам и мелколесью
метров пятьдесят и уткнулся в скальный подъём и площад-
ку. Точно! Здесь деревья нависают над оврагом и свисают
вниз. Хорошая естественная маскировка. На сколько помню,
как рассказывал дед, подземные сообщения с вершиной и
башней были похерены как раз в начале войны. Значит, с го-



 
 
 

ры по подземке доступа нет. Я подошёл ближе и увидел, что
площадка почти свободна, лишь пару валунов убрать. Я за-
шёл во внутрь естественного скального навеса, практически
площадка чистая и ровная. В конце площадки действительно
была расщелина, если подрубить немного торчащий валун
с одной стороны, то мой домик на колесах как раз зайдёт.
Так пойдём вовнутрь. Я достал спички, оторвал от найден-
ной газеты большой клок, скрутил в трубку-жгут и поджёг
её. На пару минут газеты хватит для освещения. Осмотрел-
ся, тут в виде какой-то комнаты что-то было, размер впечат-
лял. Метров шесть на семь квадрат и по высоте метра три,
дальняя стенка была выложена кирпичом. Очевидно что-то
перегораживала. Раз перегораживала, значит есть заложен-
ный вход. Надо будет потом всё осмотреть. Так возвращаюсь
и гоню сюда трейлер, пока светло, чтобы не светить фарами
и не выдать себя. Через час я уже ехал на машине по старой
заросшей дороге. Через пару дней кусты распрямятся и тра-
ва поднимется и проезд скроет. А если дождь пройдёт вооб-
ще все замечательно будет. Перед овражком развернул ма-
шину и на площадку в скалу я заехал задом. Кусты и двух
метровые тонкие деревья, которые я перед заездом нагнул к
земле чтобы не сломать я поднял, расправил. Отошёл в ко-
нец овражка посмотрел и обрадовался, ничего не видно. А
если с внутренней стороны перед кабиной машины маскиро-
вочную сеть натянуть вообще всё замечательно будет. Вряд
ли кто сюда пешком придёт лазить по оврагам, тем более в



 
 
 

военное время. Пока светло займёмся дополнительной мас-
кировкой, навесим сеть перед кабиной, отдохнуть, поесть и
спать. Детей пока на улицу их домика не выносить, а то за-
орут, все и сбегутся. На неделю еды хватит. Пока дети спали,
Айка обследовала наше убежище и осталась довольна. Вот
только проблема с питьевой водой. Надо будет осмотреть-
ся тут на местности, может где ручей бежит. Раз овраг есть,
должна быть и вода. Ну это завтра. Канистра воды есть, на
сегодня завтра хватит. И я пошёл ещё осмотреть наш дом на
колесах и что там за подарки оставил мне Виктор, а то до
сих пор некогда было. В багажном отсеке домика было мно-
го места, но оно всё было заставлено картонными и деревян-
ными ящиками. Ну это по моему списку, что я просил. Надо
достать часть оружия, привести его в порядок. Это оружие
золотой клад для нынешних времён, я уж не говорю про всё
остальное. Так, я видел ещё ящики у стены кабины трейлера.
Это, наверное, и есть подарки Виктора, и я пошёл смотреть,
что там есть. У стены стояло шесть здоровенных ящиков,
три металлических под замки, и три деревянных. Все защит-
ного цвета. Я открыл первый металлический, там было всё
для походных условий, проживания в лесу, горелки, топор,
молоток, гвозди, пила, лопаты, правда без держаков, посуда
и даже маленький сварочный аппарат с несколькими пачка-
ми электродов. Виктор, наверное, не смотрел, что там даже
есть. Дал команду, те и выполнили. Ну ничего пригодится.
Во втором металлическом ящике было кое-что поинтерес-



 
 
 

ней, лежало с десяток гранатометов, пулемет РПК с магази-
нами, цинки с патронами 7,62 мм, кстати, подходят и к снай-
перкам, упаковка сигнальных мин, ящик с лимонками, два
противогаза. Ну точно Виктор не смотрел ящики. Открыл
деревянный ящик, а там какие-то книги. Читаю, что напи-
сано на ящике: «передвижная библиотека в\ч и опись книг
и учебных пособий для курса молодого бойца». Хм ? Это
чтобы я со скуки не умер, наверное. Если когда-либо увижу
ещё Виктора – спрошу. Открываю второй деревянный ящик,
а там….. одна медицина. Сверху опись «Передвижной воен-
ный госпиталь» и список, что там есть. А там есть до хрена
чего. Я не медик и то понял что всё дефицитное и нужное.
В третьем ящике я обнаружил всё, что надо для нормальной
жизни: предметы туалета, мыльно-рыльное, ткань, полотен-
ца и всякая хрень, дальше не стал смотреть. Также, в кузо-
ве трейлера я обнаружил вдоль стены прикреплённые кани-
стры с бензином и соляркой в количестве 10 штук и две ка-
нистры с маслом и две с керосином, а одна со спиртом ! Во,
это хорошо. Да тут если бы продуктов побольше можно два
года жить не выходя. Так и последний третий металлический
ящик, открываю, а там резиновая надувная лодка на три ме-
ста с небольшим двигателем и с лейбом « МАDE in USA».
Ладно. Всё это потом. Теперь думать как выйти так сказать
в свет. Не жить же в пещере.

Кстати, а если мы прибыли по морю, на корабле?! Нас по-
топили немцы, а мы на лодке слиняли с детьми? Надо хоро-



 
 
 

шую легенду придумать, связать с СССР и чтобы родни у нас
здесь не было. Надо посмотреть в моём архиве детские до-
ма, которые были на захваченной территории, слямзить от-
туда пару биографий, и каким образом я с женой оказались
за границей. Посмотреть также по архивам потопленные ко-
рабли, на которых мы могли прибыть, и чьи они? А потом
сварганить документы. Слава Богу, что у меня есть на чём
это сделать.

На следующее утро, я обошёл по кругу весь овраг и на вы-
ходе увидел родничёк, не большой, но нам же не водопровод
делать. Я его подчистил, подкопал, обложил камнем скаль-
ником, которого здесь в избытке и получился небольшой ко-
лодец объёмом воды ведра на три, наполняется в течении 30
мин. Набрал две канистры воды и притащил в нашу пеще-
ру Али-бабы. Айка занималась едой и детьми, а потом смот-
рела фильмы, что были на флешке из 21 века. А я занялся
штудированием архивов и через час нашёл всё что мне надо.
Нашёл детский дом, где я и Айка когда-то учились и жили.
По прикидкам, нам с Айкой по 25 лет, разница в годах и до-
кументах не большая год рождения 1918. В детский дом по-
пали в 1923 году, каким образом не помним, но по докумен-
там, родители умерли от тифа, данные такие были в архивах
детского дома. В 1936 году после окончания детского дома
поехали на 3-х дневную экскурсию, на пароходе по Чёрно-
му морю, но на море пароход был захвачен неизвестными
людьми с оружием, и нас всех в трюме неделю куда-то везли.



 
 
 

Потом на этих людей-пиратов тоже кто-то напал и нас осво-
бодили военные моряки которые шли в США. Там нас поме-
стили в какую-то охраняемую резервацию, где нас кормили
и мы работали на «дядю Сэма», через год нам дали граждан-
ство США и направили на работу на завод, который изготов-
лял огнестрельное оружие. А когда началась война в СССР
мы стали добиваться, чтобы нас отпустили домой и вот мы
на торговом корабле, который вёз в СССР какие-то лекар-
ства нас отправили. Не дойдя до берегов Сочи, буквально
несколько миль, наш корабль был атакован или подорвался,
мы так и не поняли. Мне с женой и детьми удалось во время
занять резиновую лодку. Весь экипаж практически утонул.
Документы у нас были с собой в пакете. Когда работали на
заводе, то я принимал готовую продукцию, проверял и от-
стреливал винтовки, пулемёты, в связи с чем очень хорошо
владею винтовкой простой и снайперской. Паспорта СССР у
нас сохранились тоже, только без твёрдой обложки.

Вот под эту версию и были подогнаны все документы. А
такой случай тоже был. Просто парень и девушка погибли
в ещё в Америке и их не нашли. А может они сбежали. И
случай нападения пиратов тоже был.

Так что я сидел и два дня шлёпал документы граждан
США и СССР. Образцов в архиве было до хрена.

После того, как документы были готовы, я решил всё-таки
проверить подземный переход к башне. Начал искать где же
замурованный вход и нашёл его в углу, но не в стене, а под



 
 
 

каменным с не правильным треугольным видом пластом. Ко-
гда отковыряли его и подняли, то увидели ступеньки вниз, я
взял фонарь и пошёл по этому не широкому тоннелю, метров
через 20 тоннель привёл к дверям из дерева. Дерево крепкое.
Ели дверь открыл и зашёл в комнату размером 3 на 4 мет-
ра, где стояли полусгнившие топчаны, стол и пирамида под
оружие, в котором стояло три ржавые винтовки допотопного
образца из этой комнаты была ещё одна дверь, которую я то-
же еле открыл и пошёл дальше, но через метров пять уткнул-
ся в завал, который можно было и разобрать, но я не стал и
вернулся обратно. Заколотил дверь наглухо гвоздями и под-
порками, если вдруг кому-то вздумается проверить ход.

В эту комнату можно будет перенести кое-что в хорошо
упакованном виде и спрятать до лучших времён, что я на
следующий день и сделал.

По архивам я подобрал корабль, на котором мы якобы
плыли, и который затонул. Осталось три дня. То есть надо
потихоньку перенести лодку к морю, благо здесь не далеко и
под утро отплыть на милю в море. По утру на рейде Сочи нас
обязательно обнаружат. Надо оставшиеся три дня не мыться
и не бриться и детей с вечера не кормить. По утру в лодке
проснуться и будут как нам надо орать.

В нашей пещере всё поубирали и спрятали в подземную
комнату. Я облазил обе машины и убрал, где только можно,
год и страну изготовления. Мало ли что. Отсоединил всё пи-
тание. Упаковал хорошо принтеры и компы с бумагами, что-



 
 
 

бы не пропали. Винтовку с оптикой и причандалами к ней и
патронами упаковал и унёс в укромное местечко ближе к до-
роге чтобы долго не искать. Кстати, на винтовке тоже убрал
все цифры и год.

Кроме того, Виктор оставил мне подарочек, мешочек с ка-
мешками и ювелиркой, его я тоже спрятал с винтовкой. На-
до же будет где-то и как-то жить мне с семьёй и детьми. Там
придумаем как деньги появились.

Глава 41
Настал день, вернее ночь, когда мы все выдвинулись к мо-

рю. Я быстро накачал лодку и мы под утро отчалили от бе-
рега. Отошли в сторону Сочи в открытое море. Где-то дале-
ко громыхнуло в море, было видно зарево, но оно было не
долгим. Это как раз наверное наш пароход пошёл ко дну. До
рассвета оставался час примерно. Я поддерживал моторчи-
ком лодку, чтобы не унесло в море. Когда появятся на нашем
горизонте наши корабли, мотор скину в море.

Так всё и произошло. Катер увидел нашу лодку и услы-
шал наши вопли. Приглушив движок катер подошёл к нашей
лодке. Нас выловили и подняли на палубу. Подошёл морской
офицер с погонами капитана и спросил :

– Кто такие, что делаем в море ?
–  Мы с затонувшего американского парохода, который

шёл в Ваш порт с грузом. Нам с детьми удалось скинуть лод-
ку на воду и спастись. Кто ещё спасся мы не знаем.

– Да походу Вы единственные. А от чего затонуло судно ?



 
 
 

– Был какой-то взрыв, но от чего я не знаю. Мы являемся
гражданами СССР и одновременно гражданами США. Вот
наши документы.

Капитан осмотрел документы и отдал их нам, сказал что
на берегу нами займутся.

Через 15 минут катер пришвартовался и нас забрали су-
хопутные военные.

Нас повезли сначала в милицию, но буквально сразу от-
туда отправили в Сочинский отдел НКВД, где с нами пооче-
рёдно беседовали, даже стращали, но мы стояли согласно на-
шей легенде. Я ещё высказал пожелание, чтобы меня отпра-
вили на фронт, т.к. я отличный снайпер. НКВДешник про-
верил мои способности в тире. И я не подкачал. Из винтов-
ки без прицела на 100 метров в грудную фигуру закатил три
выстрела в оба глаза и в лоб. НКВДешник только усмехнул-
ся. Ещё я рассказал, что работал на военном заводе и у меня
есть наработки по улучшению работы автомата и винтовки,
или создать новые образцы, но мне нужно время, чтобы всё
восстановить по памяти и начертить.

НКВДешник ответил, чтобы я не лез по перед батьки в
пекло. Наверное он из хохлов. Потом нас отвели в какую-то
квартиру на территории двора НКВД, где нас и оставили, да-
ли нам еды, молока для детей. И мы покормив детей, зава-
лились спать. Уж сильно напряжённым был день.

На следующий день и ещё день нас никто никуда не вы-
зывал, только еду приносили. А на третий день меня отвели



 
 
 

к тому же НКВДешнику и он сказал:
– Мы всё проверили в отношении Вас. Всё подтвердилось,

правда только по сводкам и по бумагам. Живых свидетелей
не осталось, даже из детского дома. Детский дом находится
на территории занятого немцами, но документы успели вы-
везти. А вот детский дом, детей и воспитателей с директо-
ром немцы разбомбили. Мы вам тут подобрали квартирку
для жены и детей, а ты пойдёшь пока в цех сборки оружия.
У нас тут есть один такой. Покажешь, что умеешь и что зна-
ешь. Там есть один инженер, конструктор самоучка, вот и
покумекаете там. Пропуск тебе выписали, сейчас зайдёшь в
секретариат, там возьмёшь на жену и себя. Давай иди и зво-
ни мне если что надумаете.

И я ушёл, забрал пропуска, поехал в цех, он был недалеко,
в одном из пустующих домов отдыха. Как оказалось, часть
оборудования вывезено из Тульского оружейного завода. Я
зашёл к директору и он вызвал инженера. Мы с ним позна-
комились и он сказал, чтобы я завтра подходил к 10 часам.
И я ушёл. Когда вышел на улицу, то ещё подумал, что что-
то легко как-то всё обошлось. Хотя документы у меня были
железобетонные, но решил провериться. Хоть я и не спец в
проверках, но такой финт как у стеклянной витрины оста-
новиться или там завязать шнурки я знаю. Ничего проверка
не показала и тогда я зашёл на местный рынок, чтобы поте-
ряться, что с превеликим удовольствием и сделал, шмыгнул
под повозку и в дырку в заборе и дворами ушёл на окраи-



 
 
 

ну Сочи. Решил сходить за набросками, которые спрятал с
винтовкой. Благополучно через пару часов вернулся. Снова
зашёл на рынок, продал свои ручные часы, слава Богу, они
были швейцарские, старого образца. На вырученные деньги
купил пачку бумаги, карандашей, линейку, купил немного
мяса и бутылку местного вина и пошёл так сказать домой.

Дома, пока жена жарила мясо под винцо, я по быстрому
набросал, перерисовал с моих рисунков разборные части ав-
томата Калашникова, и в собранном виде. Да простит ме-
ня сам Конструктор Калашников, ему ещё долго думать над
таким экземпляром, и готовые листочки со всеми парамет-
рами я сложил в карман. Автомат я назвал СФ1-72,6, что
означает «Смерть Фашизму в первую очередь, от калибра
7,62 мм». А так же сделал, ну то же перерисовал снайпер-
скую дальнобойную винтовку и назвал её СГ1, что означает
« Смерть Гадам в первую очередь»

Потом мы с Айкой поужинали, выпили бутылочку куп-
ленного мной вина. Поговорили чем она будет заниматься. Я
ей сказал, чтобы сидела с детьми и никуда не рыпалась, а то
засветится ещё с чем-нибудь. Ты у меня домохозяйка пока.

На следующий день я пришёл в цех. Показал инженеру
свои расчёты и наброски. Он был в шоке от простоты устрой-
ства автомата и особенно винтовки.

Надо попробовать хотя бы сделать штучные варианты,
чтобы было с чем идти в Наркомат оборонной промышлен-
ности.



 
 
 

Я спросил :
– А мы можем сделать хороший металл для ствола ?
–  У меня есть хорошие наработки и у нас здесь есть

небольшая литейная мастерская. На десяток стволов выльем
метал, расточим, закалим, ну в общем всё сделаем, даже
ствол внутри как положено с покрытием.

– Ну я в этом не ахти, но прочность ствола рассчитывал из
имеющихся возможностей. И кроме того, патрон тоже имеет
свой не стандартный калибр.

– С патронами посложней. Тут тоже нужны свои штам-
повки. Ну ничего, мы же не на поток будем ставить произ-
водство. Нам главное показать и заинтересовать. Если всё
удастся, то государственная премия и награды будут обеспе-
чены. Тут главное, что наши зажравшиеся конструкторы не
ставили палки в колёса. А они будут.

– Давайте так. Мы сделаем. А я покажу результат в де-
ле. Напрошусь снайпером на фронт и там уже отработаем по
полной. Вы меня главное поддержите потом, чтобы попасть
на фронт.

– Ну мой хороший знакомец, Ваш крёстник из НКВД, нам
поможет.

– Ну дай-то Бог.
На том и порешили. Неделю мы возились в литейке. Всё

пытались улучшить сталь для стволов. По моему всё-та-
ки сталь получилась лучше, чем на действующих автоматах
ППШ и винтовках Мосина. Тут всё дело в том, что я яко-



 
 
 

бы придумал и подсказал попробовать различные добавки,
которые я взял из прошлой жизни. Инженеру пришлось по-
бегать, чтобы найти все компоненты, но на десяток стволов
к автомату и к винтовке сталь у нас получилось. Главное, я
сказал инженеру, чтобы он всё документировал, все присад-
ки, добавки и т.д.

Потом мы делали стволы. Вот с ними пришлось пово-
зиться. Работа была практически ручная. Все остальные кон-
структивные части тоже доводили вручную, и это без отрыва
от основной работы по ремонту и восстановлению автоматов
и винтовок. С патронами тоже возились долго. Подбирали
величину заряда. Патроны делали из тонкостенной трубча-
той латуни. Пули отливали в формочках. Причём часть па-
тронов я попросил делать с усиленным зарядом пороха. В об-
щем возились почти два месяца. После сборки сами вдвоём
опробовали образцы- два автомата и две винтовки. Оптику
на винтовки пока взяли стандартную, но из немецких трофе-
ев, она у них мощнее и качественней. Винтовку опробовали
на разных расстояниях. Полученный образец бил на отлично
от 1200 до 1300 метров. Это почти в вдвое превышали пока-
затели обычной снайперки. Автомат тоже не сплоховал. Куч-
ность отличная и дальность тоже. Всё-таки ручная сборка,
а не «китайская» штамповка из моей прошлой жизни. Вот
теперь надо готовить заявку в Наркомат и представлять об-
разцы. Мы пригласили нашего майора НКВДешника, пока-
зали образцы и результаты отстрелов. Он был очень доволен



 
 
 

и удивлён. Сразу забрал один экземпляр оружия, остальные
закрыли в сейфе. И два дня от него не было слышно ничего.
А через два дня он пришёл и сказал что мы втроём едем в
Москву в наркомат оборонной промышленности, но сначала
нас хочет видеть Берия.

Да уж ! Как в той песне – круто ты попал на ТV !
Дома я всё сообщил жене. Она только попросила быть

осторожней: « Там дураков не держут !»
А через день мы были на аэродроме в Москве, откуда нас

троих повезли к Берии, который нас принял, потом пошли
в тир, где всё отстреляли. Он ничего не сказал, а только ска-
зал нам ждать в гостинице. Куда нас и отвезли вдвоём. Мне
вообще не понятно для чего нас водили к Берии. Мы обык-
новенные конструкторы. Таких как мы в СССР до хренища.
Может из-за того что я был в США ? Ладно, чего голову ло-
мать. Сами скажут если захотят.

Мы два дня ничего не делали. Заставили только на бума-
ге изложить, что мы ещё можем подсказать или сделать из
оружия. Я лежал на койке и всё ломал голову, чтобы ещё так
сказать «придумать» из моего прошлого-будущего. Можно
конечно и пистолет Макарова им нарисовать, но большой по-
годы он в войне не сыграет. Хватает и тех образцов которые
есть. Гранатомёт простейший, но я не физик, могут возник-
нуть вопросы. Подумал и написал предложение на моё непо-
средственное участие в проверки винтовки и автомата в бое-
вых условиях. Нарисовал чертежи и схемы на базе автомата,



 
 
 

который мы сделали прототип пулемёта РПК на сошках для
пехоты и для бронетехники. Принцип работы тот же, только
крепление и магазины другие, и ленточные в коробах. Эту
писульку с резолюцией моего инженера-конструктора-само-
учки и отдал «челу» из НКВД, который один раз в день нас
посещал. А ещё через два дня нас снова повезли к Берии. Ко-
торый в кабинете на столе рассматривал мои писульки. По-
том посмотрел на нас и сказал :

– Ваши наработки очень интересны, жаль, для массово-
го производства у нас сейчас нет лишних средств и произ-
водственной базы, для спецподразделений мы можем их сде-
лать. Всё-таки автомат и легче и удобнее. И наверное Ваш
цех укрупним, дооборудуем и Вы будете их выпускать. Спра-
витесь ?

– Товарищ народный комиссар, я думаю что инженер за-
вода и сам справиться с данным заданием. А меня всё-таки
прошу направить на фронт. Хочу сам опробовать наши из-
делия.

–  Хорошо, мы рассмотрим Ваше предложение. Нами
также принято решение о награждении Вас обоих орденом
Трудового Красного Знамени. Всё-таки оружие Вы сделали
отличное. И тут же достал со стола две коробочки и вручил
нам ордена. Есть ли какие пожелания ? И обращайтесь ко
мне по имени отчеству.

–  Лаврентий Павлович, спасибо за награду. Я подгото-
вил наработки по пулемётам на одной базе автомата, и ав-



 
 
 

томат можно сделать со складным прикладом, тогда он бу-
дет удобнее и для десантников и спецвойск. Вес-то пулемё-
та будет около пяти кг. И думаю если цех снабдить допол-
нительным оборудованием и нормальным литейным произ-
водством со спецами, то можно будет выпускать пулемёты.
И одна небольшая просьбочка – у меня семья в Сочи с дву-
мя маленькими детьми ютятся в одной комнате. Я не прошу
квартиру, можно ли мне выделить земельный участок в рай-
оне горы Ахун, это пригород Сочи, там место больно краси-
вое и нет городской суеты. Хочу для семьи построить домик,
чтобы дети по земле бегали.

– Ну это не проблема. Я дам команду. В Сочи покаже-
те место. И всё там решат. А когда Вы собираетесь строить,
ведь Вы же на фронт собрались? А там могут и убить.

– Ничего страшного, я буду беречь себя, зная, что меня
ждёт семья и что мне надо построить дом. Сейчас всем тя-
жело.

– Ну хорошо. Сейчас зайдёте в кадры, там укажите где,
на каком участке фронта хотели бы проверить оружие. С Ва-
ми будет наш человек, вроде бы как второй номер. Идите то-
варищ лейтенант госбезопасности. Вы теперь в наших кад-
рах. При экстренной необходимости связывайтесь непосред-
ственно со мной. Какой бы Вы хотели позывной ?

– А чего выдумывать, пусть будет Алекс Сочинский
– Хорошо, идите.
И мы с инженером, который стал с этого момента дирек-



 
 
 

тором, покинули стены Кремля. Перед этим я зашёл в кад-
ры, взял направление под Курск. Получил новенькое удосто-
верение лейтенанта НКВД. Мне выдали новенькую форму и
мы отправились на аэродром. Через три дня я должен вер-
нуться в Москву, встретиться с моим « вторым номером»
порученцем Берии – капитаном НКВД и вместе с ним отпра-
виться под Курск. Там на днях должно быть танковое сраже-
ние. Вот и испробую на танках снайперку с бронебойно-за-
жигательными патронами. А патроны с прихвачу частично
свои из-запасов под горой Ахун. С ними ни один патрон не
сравниться в этом времени. Да ещё кое-что прихвачу для
нормальной работы в полевых условиях.

Глава 42
Прилетев домой, я зашёл в Сочинский отдел НКВД и к

первому секретарю горкома КПСС, стал на учёт, оформил
документы на земельный участок в 1 гектар. А чего мело-
читься?! И нарисовал участок таким образом, чтобы захва-
тить часть оврага и скалы где спрятаны автомобили, все эти
буераки заняли почти половину земельного участка. А неда-
леко от начала оврага, над выходом расщелины на ровной
площадке я решил поставить дом. А вход уже из него потом
сделать в подземелье. Мне новый, так сказать, директор за-
вода дал полуторку со столбами для забора и четырёх мужи-
ков, которые по периметру участка поставили столбы и на-
тянули колючую проволоку, где я повесил пугающие таблич-
ки – « Проход запрещён ! Охраняется НКВД», чтобы мень-



 
 
 

ше кому хотелось полазить тут. В этом году, наверное, не по-
лучится заняться строительством, да и средства нужны. Ду-
маю, что на фронте у пары-тройки «жирных фрицев» я най-
ду средства, которые они награбили у нас.

Потом вечерком спустился к машинам. Взял себе мед. ап-
течку первой необходимости с антибиотиками, антисептика-
ми, обезболивающими для себя и такой же набор сделал же-
не и детям. Взял ночной прицел, два цинка патронов, глуши-
тель на винтовку. Подумал, что ствол винтовки доработаю,
чтобы глушитель навинчивать. Взял малый броник, чтобы не
был особо заметен, разгрузку под магазины и патроны, ко-
стюм снайперский летний, ну и всякой другой необходимой
мелочи. Упаковал всё это в рюкзак. Получился не подъём-
ный. Вытащил цинки. Намного полегчало. Патроны надо бу-
дет дома пересыпать в какую-нибудь местную ёмкость. Кста-
ти патроны были специальные без маркировки на донышке.
Сразу видно, что из хранилища спецвойск – нигде не остав-
лять след. Кстати, таблетки и лекарства я тоже избавил от
упаковки, завернул в бумагу и подписал. Так надёжнее, и ни-
кто не проколется. И со спокойной душой попёр всё имуще-
ство домой. Жена конечно переживала, что еду на фронт,
но я ей пообещал на амбразуру и под танки не бросаться,
буду работать снайперкой на расстоянии. За земельный уча-
сток была рада. Мы в прошлой жизни мечтали купить домик
на берегу моря. Велел ей спрятать подальше все лекарства.
Принёс ей три банки сгущённого молока, которое сразу вы-



 
 
 

лили в простую банку, чтобы убрать банки с маркировкой.
Оставил ей свой офицерский аттестат, чтобы могла отова-
риваться. И отдал маленький, как спичечный коробок про-
игрыватель с флешкой внутри, и с зарядкой от сети, это из
21 века я ещё перетащил. На флешке закачено херова туча
аудиокниг. Ей хватит слушать года на три. Если кто и найдёт,
то без наушников и зарядки никто и не поймёт что это. Это
чтобы жена не скучала без меня.

На следующий день я заехал на завод, ребята накрутили
резьбу на ствол автомата и винтовки ( запас толщины ствола
позволял это) и на два револьвера, это уже оружие местное и
уехал. Заехал на завод. Забрал винтовку и автомат, для ви-
димости взял пару сотен патронов. Кстати, мы их тоже де-
лали без маркировки на донышке гильзы. Только оболочка
пули различалась по цветному маркеру от бронебойной, за-
жигательной и обыкновенной. И потом уехал на аэродром.

Глава 43
Прилетев в Москву, я встретился с так сказать своим на-

парником, которому сразу отдал автомат с патронами. Ре-
вольверы и глушители я пока не стал светить. И показал свою
экипировку – мас. халат снайпера и разгрузку – сказал, что-
бы к вечеру такие же сшил, возможности большие, найдёшь
где. Он ушёл, а я остался в номере НКВДешной гостиницы.
Перебрал ещё раз свои вещи и оружие. Разместил всё в раз-
грузке по карманам, облегчённый бронежилет, он у меня ге-
неральский, на легкую футболку под балахон куртки мас. ха-



 
 
 

лата, его фактически и не видно, т.к. куртка-балахон доволь-
но-таки свободная, да и на размер больше моего. Всё удобно
и хорошо, и летом будет не очень жарко. Всё сделал и при-
лёг отдохнуть на койку и заснул. Разбудил меня мой «Сан-
чо-панса», кстати, зовут его Крючков Андрей, он притащил
тюк, распотрошил его, оделся почти как я, но у меня каче-
ство материала лучше. И тут меня прошибло, а такого ма-
териала в мире ещё нет. Могут возникнуть вопросы, где и
откуда, но Андрей сказал, что нашёл еврейчика одного, его
должника, и не стал в свою контору обращаться, так как это
бы заняло минимум три дня, и Мойша ему всё сшил, очень
хвалил мой костюм. Переодевшись, Андрей сказал, что нас
ждёт машина «Виллис» тентованный с водителем.

– Андрей, а без водителя можем обойтись ? На хрена он
нам нужен. А так и машина нам останется. Водить я умею.
Только водительского удостоверения у меня нет. Не успел
сделать.

– Да это не вопрос, сейчас и с машиной и удостоверения-
ми водительскими решим. Наша контора всё быстро сдела-
ет. Фотки твои у нас есть. Сейчас позвоню и через час всё
привезут. И наверное бензином и жратвой запастись бы не
помешало бы.

И ушёл звонить. Через час у нас было всё, кроме ненуж-
ного водителя и мы выехали вечерком по прохладе. Для но-
чёвки на улице в «Виллисе» были два матраса, хоть и ста-
ренькие, но сойдут. Это водила бывший кайфовал.



 
 
 

По приезду в Курск мы узнали где находится наша диви-
зия и отправились к ней. Это было недалеко от передовой в
таком большом кустарнике. В нем стояли танки. Мы пошли
к ком.диву (командир дивизии), представились. Он только
скривился, мол отвечать за Вас ещё. Мы его поняли и по-
этому сказали, что работаем автономно. Просто если сверху
нас будут искать, то чтобы подтвердил, что мы работаем. И
ещё я ему сказал, что после очередного боя пусть осматри-
вают подбитые немецкие танки, особенно смотровую щель-
триплекс. Если будет разбита и внутри кровища, то это моя
работа со снайперки.

– А не врёшь ? Разве можно так ?
– Можно и нужно. Кроме того, смотрите на небо, если по

самолётам пойдет трассер одиночный, и самолёт рухнет, это
тоже моя работа. Ну и танки смотреть, сзади у них есть на-
весные бензобаки, от них тоже хорошо танки горят.

– Да, рассказали Вы мне сказку. Ну посмотрим.
– Вот именно, посмотрим. И лично Вам продемонстриру-

ем. Хоть сейчас. Как тут у вас с налётами и бомбардировкой
у фрицев дела?

– Да, летают сволочи как по часам, трёх разовое питание
утром, в обед и вечером. Кстати через полчасика пяток дру-
гой прилетит.

– Ну вот и посмотрим. Пойдёмте в землянку ротную. Я
там видел большую амбразуру, вот оттуда и поработаем.

– Ну пошли.



 
 
 

Через 15 минут бы были в землянке. Лишних отправили в
окоп. А тут и лаптёжники пожаловали, аж восемь штук. Вой
они конечно жуткий устроили. Ну я и пристроился на табу-
рет у окна и с опережением на полкорпуса самолёта прице-
лился в первого заходящего на втором круге. Стрелял броне-
бойным патроном из своих запасов. И с первым же выстре-
лом самолёт не выходя из пикирования рухнул в поле в мет-
рах двухстах-трёхстах от нас. Потом взял на прицел пятый
самолёт и выстрелил, но то, что произошло потом, никто не
ожидал. Самолёт взорвался в воздухе, взрыв был такой силы,
что под него попали рядом пикирующие лаптёжники и они
все трое рухнули на землю, я не обращая на вопли окружа-
ющих, и прицелился в отворачивающихся и сматывающихся
фрицев, в один из последних и выстрелил, и тот тоже пошёл
к земле и взорвался.

– Всё, концерт по заявкам зрителей окончен. И поклонил-
ся.

Комдив был в шоке. Тремя патронами – пять самолётов!!
Ну так не бывает!!!

– Ну Вы сами убедились, что бывает. Кстати, если не зе-
вать и организованно самолёты встречать огнём, упреждая
на пол корпуса или корпус, в зависимости от скорости само-
лёта, то вы тоже можете их сбивать, и не надо тут придумы-
вать что-либо заумное. Главное командовать.

– Убедил. Значит так, за лично сбитые самолёты я направ-
лю представление на тебя к ордену. Вы только из нашей ди-



 
 
 

визии никуда не уходите.
– Что? Понравился концерт ?
– Не то слово ! А с танками как ?
–  А я буду выбивать водителей через смотровую щель.

Танки будут останавливаться. Тут главное Вашим артилле-
ристам не сплоховать. Ну если получиться, что они бок или
зад подставят, тогда прорежем их чуток.

– Нам где остановиться и машину нашу спрятать?
– Да останавливайтесь где хотите, я дам команду. Машину

спрячем.
– Я тут видел выступ линии окопов метров на 50-70 впе-

рёд и они не доходят вон до той высотки. Кто на ней ?
– Да, там никого, она, считай, на нейтральной полосе в

центре нашей линии обороны. Там всё сплошником мины и
частично со стороны немцев небольшое болотце.

– Проход есть ?
– Наши сапёры с нашей стороны сделают? Вот пусть как

стемнеет, сделают нам проход, а мы там окопаемся, и линию
связи с Вами киньте туда. Сегодня немцы после нашего кон-
церта навряд ли будут наступать, а завтра с утра начнётся.
Вы там дайте команду самолёты встречать, как я говорил, я
же займусь танками. С утра после бомбёжки и артподготов-
ки полезут. Смотрите, я буду работать на две стороны от вы-
сотки. Напарник со мной будет.

– Хорошо. До встречи.
Глава 44



 
 
 

Поздно вечерком, в проделанный сапёрами проход, мы с
Андреем устроились на высотке. На ней был полуметровый
кустарник, который нас хорошо скрывал. Мы слегка окопа-
лись, я сползал метров на 50 влево и вправо от высотки и по-
ставил по обе стороны растяжки из гранат-«лимонок». Штук
по 7 с каждой стороны. Оставил по три штуки нам. Мало ли
что. И легли спокойно спать. Утром нас разбудил с рассве-
том шум моторов самолётов, которые подлетали к нашей пе-
редовой. Их было штук двадцать. Я решил попробовать их
встретить на подходе метров за 300 до высотки. Они лете-
ли на небольшой высоте, метров может 500, то есть готови-
лись уже к пикированию. Я выбрал один самолёт в центре
строя. Если взорвётся, то соседним мало не покажется. Так
оно и получилось. От выстрела бронебойным с первого ра-
за ничего не получилось. Наверное, промазал. Взял поправ-
ку и выстрелил повторно. И тут громыхнуло. Самолёт взо-
рвался. Наверное, попал в бомбу. От детонации взорвались
остальные бомбы, а их в самолёте было до хрена. И взрыв
раскидал весь строй. Взорвался соседний самолёт тоже и от
обоих взрывов самолётов рухнуло вниз не считая этих двоих
ещё четверо. А два повернули назад в дымком из под фю-
зеляжа. Вот один точный выстрел и 6 самолётов нет, а два
удирают. Остальные начали бросать бомбы на нейтральной
полосе. И две бомбы легло очень близко с нами. Андрею до-
сталось камнем по голове, разбив лицо, а мне что-то впи-
лось в левую руку. И стало больно. Видно осколок влетел, но



 
 
 

рука работала. Мы перевязались. Я из своих запасов сделал
себе укол из шприц-тюбика, чтобы Андрей не видел. А Ан-
дрею дал таблетку «Кетонала» (обезболевающее) и заставил
его выпить.

Я доложился комдиву по телефону о результатах. Сказал,
что слегка нас бомбами потрепало, но остаёмся на месте.
Ждём танки и работу артиллерии фрицев, которые не заста-
вили долго ждать. Через двадцать минут на поле начали вы-
ползать танки с крестами. Насчитал их штук сорок. Пример-
но по двадцать с каждой стороны высотки. Артиллерия фри-
цев работала не долго, минут 10. В это время танки стали
выходить на прямую линию. Мне, пока они не стали свора-
чивать в сторону от высотки, удалось остановить пару танков
слева и три танка справа, убив из снайперки водителей-ме-
хаников. Их тут же начали добивать наши артиллеристы. Ко-
гда танки стали обходить высотку я поочерёдно стал стре-
лять бронебойно-зажигательными по подвесным бакам сза-
ди башен. Концерт вышел знатный. Слева заполыхало четы-
ре танка, а справа шесть танков. Артиллеристы подождали
пока остальные подойдут поближе минуя высотку и в пря-
мой наводке наклепали с десяток танков. Остальные и нача-
ли задом драпать.

Андрей в это время из автомата достреливал танкистов
из выпрыгивающих подбитых машин. Когда всё стихло, Ан-
дрей сказал :

– Такой удачной охоты я в истории нашей войны ещё не



 
 
 

слышал. Считай ты один за два дня, как ты называешь охоты,
настрелял 11 самолётов, 10 танков лично и пять танков дал
подбить нашим. Это что- то !!! Мне надо доложить. Берия
просил доложить результат.

– Ну тогда пошли к комдиву получать «плюшки».
– Какие плюшки ?
– Ну подарки. Надеюсь, сто грамм мы сегодня заработали.
Когда мы пришли к комдиву, тот от радости не знал куда

нас посадить. Вызвал санинструктора, чтобы нас нормально
перевязали. А потом сказал :

– Тут я доложил о результатах. Там «наверху» не повери-
ли. Сказали пришлют фотокорреспондента.

– Отведите его на высотку. Там такой панорамный вид с
подбитыми танками. Картину писать можно.

Андрей стал звонить в корпус, чтобы соединили с Моск-
вой. Соединился с Берией. Доложил ему результаты. Тот то-
же не поверил. Тогда потребовал к трубке комдива. Тот ему
всё подтвердил, и попросил оставить нас ещё, но Берия ему
сказал, что на фронте есть участки поважнее, и передал нам
сматывать удочки и вечером выезжать в дивизию под г. Орёл.

Мы пообедали, комдив угостил спиртиком. Мы не стали
злоупотреблять, т.к. вечером выезжать. Берии о том, что мы
слегка ранены никто говорить не стал.

Вечером, около 21 часа мы выехали. Андрей был за ру-
лём, т.к. у меня рука побаливала и я втихушку от Андрея
пил таблетки. Через часа два мы проехали Курск и взяли на-



 
 
 

правление на Орёл, ночью приехали в г. Орёл. На окраине в
лесочке остановились переночевать до утра, а утром нас под-
няли какие-то бойцы с автоматами, поскольку у нас форма
была своеобразная, то посчитали за фрицев, поднимали нас
пинками ног. С ними был лейтенант пехотинец. Нас маши-
ной доставили в Орловский отдел СМЕРШа. Где наконец-то
разобрались, кто и что. Капитан СМЕРШа извинялся за не
понимание. А я попросил вернуть летёху. Что-то мне его ли-
цо показалось знакомым. Пока за ним ходили капитан стал
хвалить лейтенанта. Говорил, что только недавно представи-
ли к ордену Красного знамени.

–  Капитан, а фамилия и должность у этого лейтенанта
есть ?

– Да конечно. Это новоиспечённый командир 1-го стрел-
кового батальона, 989 стрелкового полка, 226 стрелковой
дивизии Павлюченко Василий Фёдорович, хохол с Донбасса.

И тут я был ошарашен, что капитан спросил, что со мной.
Пришлось сказать, что стрельнуло в раненую руку. А сам
присел и понял, что лейтенант этот – это мой двоюродный
дед, который пропал без вести на войне, как раз летом 1943
г. Сейчас он живой и крепкий. Так надо его забрать с собой.
Чем аргументировать ? Смекалистый парень, герой, холост,
такие нам нужны. Ну на этом и всё. Ну если что воспользу-
юсь правами Андрея, решать все вопросы, не звонить же Бе-
рии. Он не поймёт. Я отозвал Андрея в сторону и сказал ему :

– Что хочешь делай, но этот «летёха» должен поехать с



 
 
 

нами.
– Зачем он тебе? Парень он геройский, ему и тут будет

неплохо, тем более что уже комбат.
– Андрей, вот чуйка у меня. Нужен он будет нам. И по-

тенциал у него хороший. Малость подучим и всё. А комбаты
пехотинцы долго на передовой не живут.

– Ну что да, то да. Ладно решим вопрос.
Я ушёл на улицу, а Андрей с капитаном остался. Услышал

уже краем уха, как Андрей передавал уже требование по те-
лефону о командирования Деда к нам.

« Ну вот,– подумал я,-может жизнь деду сохраню.»
А через час, мы заехали в 226 стрелковую дивизию, где

Дед взял предписание прибыть в Орловский отдел НКВД.
Куда мы и приехали. Там Андрей связался с Москвой, что-
то объяснил кому-то и Деда закрепили за командиром груп-
пы – то есть Андреем. Теперь у нас особая группа НКВД.
Дед правда не понимал чем он будет у нас заниматься, но
ему сказали – всему своё время. Ещё по моей просьбе Ан-
дрей запросил, чтобы привезли второй автомат и снайперку
для деда. Мы между собой определились что для удобства у
Павлюченко будет позывной- «Дед». Это с моей подачи, а то
слишком длинная фамилия и звание.

Через день оружие прибыло. Мы на месте Деду сваргани-
ли что – то подобное нашим накидкам. И я стал учить Де-
да пользоваться оружием. В основном снайперкой. Дед и так
хорошо стрелял, из тридцати выбивал 28. А с прицелом и



 
 
 

то лучше стало. Надо только научиться стрелять по движу-
щимся целям и всё будет нормально. Я подумывал создать
снайперскую пару и направиться в тыл к немцам и выбивать
с дальнего расстояние старшее командование Вермахта, но
это потом. Сейчас под Орлом надо выжить.

Мы через пару дней отправились к передовой. Перегово-
рили с командиром корпуса и дивизий о наиболее танкоопас-
ный направлениях и выбрали дивизию с левого фланга, т.к.
там участок местности более холмистый и можно выбрать
хорошие позиции. Обследовали несколько участков и обна-
ружили, что линия окопов в двух местах выступает слегка и
изгибается. То есть можно сначала в одном месте повоевать,
а потом по окопам переместиться на метров двести – двести
пятьдесят правее. Оборудовали оба места. Переговорили с
комбатом и ротными, о направлении главного наступления
немцев, обменялись соображениями. Наступление немцев
ожидалось завтра с утра, то есть через сутки, но мы ошиб-
лись, немцы начали через три часа, сразу после обеда. И нам
пришлось в спешке занимать свои места. Началось как обыч-
но с налёта немецких бомбардировщиков. Тут немцы само-
лётов нагнали штук пятьдесят. Шли двумя волнами. И нача-
лось. Я объяснил Деду, как стрелять по самолётам из снай-
перки и сказал, чтобы на одном самолёте не зацикливался.
Не попал в один, целься в следующий, ищи выгодную точ-
ку. Я тоже начал стрелять. Таких взрывов самолётов в воз-
духе не получилось, но три самолёта я приземлил. Деду уда-



 
 
 

лось подбить один, но тот не рухнул, а задымил и улетел на-
зад. Тут подлетели наши самолёты и разогнали строй «Воз-
душный бой» сместился в сторону, а немцы пустили танки.
До них было ещё метров 300-350. Деду сказал, чтобы стре-
лял по бакам, когда танки будут подставлять бок. Нам линия
траншеи и выступ позволяли это сделать. А пока мы стали
стрелять в лоб в смотровые щели. Мне удалось тормознуть
три танка, а Деду аж четыре. И наши артиллеристы не упу-
стили этот момент и подожгли их. А когда танки подошли
на 100 метров и стали слегка поворачивать, тут мы с Дедом
дали им прикурить. Я поджог четыре и Дед пять. Во, Дед да-
ёт! Меня перещеголял. А Андрюха всех танкистов, покида-
ющих горящие танки, перестрелял. У него уже личный счёт
только немецких танкистов за три десятка перевалил. Потом
немцы начали палить из пушек в нашу сторону, т.к. увидели
где больше всего танков горит. И мы быстро сменили пози-
цию и стали лупить танки фрицев с другой стороны. Вдво-
ём с Дедом подожгли ещё четыре танка и три остановили,
застрелив водителей.

Но и тут снова начался обстрел наших позиций и Андрей
чуть ли не пинками прогнал меня и Деда за линию окопов во
второй эшелон. И там сказал, что ВСЁ, наша командировка
закончилась.

Счет сбитых самолётов у меня стал 15, танков 16, не счи-
тая остановленных по убитым водителям. Хороший счёт. У
Деда один самолёт подбит и подожжено 5 танков. Охота уда-



 
 
 

лась.
Находясь во втором эшелоне на КПП дивизии, Андрей

связался с комкором и доложил что мы уезжаем в Москву.
Комкор сказал, что о наших успехах он доложил командую-
щему фронтом. Мы попрощались с местными командирами
и выехали в ночь Москву. К обеду были на месте. Нам было
приказано остановиться в нашей же ведомственной гостини-
це, что мы и сделали. А Андрей ускакал на доклад, к Берии,
наверное.

Вечером пришёл Андрей и рассказал о докладе и беседе с
Берией. На завтра всех нас троих вызвали в Кремль, а сего-
дня мы ещё должны переодеться в новую форму, подогнать
там, погладить, через полчаса форму доставят.

В этот вечер мы приводили себя в порядок. Я залез в ван-
ную и сидел откисал там целый час, перевязку руки сделал,
а потом мы завалились спать. Утром мы позавтракали и к
11 часам поехали в Кремль. В Кремле нас встретил майор
НКВД и повёл в кабинет к Берии, который нас поздравил с
успехами и сказал, что нас через 15 минут ждут в приёмной
Сталина. Он сам хочет поговорить с нами и вручит награды.

Зайдя в кабинет Сталина, Андрей хотел доложить, но Ста-
лин остановил его и сказал :

– Я наслышан о работе Вашей группы от разных команди-
ров. Результаты впечатляют. Оружие показало надёжность и
результативность. Главное, чтобы оно было в хороших, уме-
лых руках. Мы тут решили создать месячные курсы где вы



 
 
 

потренеруете отозванных с фронта результативных снайпе-
ров. Их всего будет двадцать. Сам процесс учёбы вы сами
вести будете. Главное чтобы и они стреляли как Вы. За два
дня Вами (и указал на меня) подбито столько самолётов про-
тивника, сколько эскадрильей лётчиков за месяц не сбива-
ли. Также и танков. Принято решение о награждении всей
Вашей группы орденами Красного Знамени. А Вам присво-
ено звание Героя Советского Союза, все получают награды
по ранее направленным на Вас представлениям.

И Сталин взял со стола коробочки с наградами и вручил
мне Золотую Звезду и орден Ленина, а также орден Крас-
ного Знамени. Андрею и Деду были вручены ордена Крас-
ного Знамени. Дед получил тут же ещё один орден Красно-
го Знамени, за прошлые заслуги. Кроме того, мне была вру-
чена государственная премия за разработку нового оружия.
Директору завода тоже была присуждена такая же премия.
И мы ещё были повышены в звании. Дед и я стали старши-
ми лейтенантами, а Андрей стал майором НКВД. После чего
мы все поехали на аэродром, откуда вылетели в Сочи. Кур-
сы подготовки было решено проводить на базе завода. Тут
каждый сможет подобрать винтовку под себя или что-то до-
делать под себя.

Домой я «летел». Айка увидев меня при полном параде с
наградами, очень была рада и сказала:

–Я знала, что ты можешь больше и ты это доказал.
– А ещё у нас есть деньги от гос.премии и мы можем стро-



 
 
 

ить дом. Как сын и дочь ?
– Растут, вертлявые как их папаша.
Потом мы рассуждали и планах строительства дома. И ре-

шили, пока я в Сочи с этими курсами буду заниматься, то
попутно найму людей, чтобы начали строительство и закуп-
ку стройматериала.

Глава 45
Чтобы ускорить строительство дома, я нанял две бригады.

Одна фундамент делала, а вторая закупала стройматериалы
и рыла колодец, в месте где я нашёл и оборудовал родник.
Родник раскопали, углубили метра на четыре и прокинули
трубы наверх к площадке, где будет стоять дом. Насос бу-
дет подавать воду наверх в емкость на 500 литров. Электри-
чество придётся тянуть самому. От дороги вверх поставим
столбы, а это более 2 км, через лес. Работа закипела.

Я занялся курсами. Снайпера прибывали. Я решил их го-
товить для работы парами. Начал с азов, а далее теории по
выбору местности, про порядок отхода с позиций, отрыв от
преследования, ну и азам маскировки. Две недели теории,
две недели практических занятий. Тут же я учил и Деда все-
му что знал сам, так решил работать с ним в паре, у меня
была задумка поработать с ним в глубоком тылу у немцев
по отстрелу высшего командного состава дивизий и армий с
больших расстояний, с базированием в каком ни будь парти-
занском отряде для отдыха и докладов. Эту мысль я изложил
в докладной записке на имя Берии.



 
 
 

Два месяца пролетело как один день. Спарки снайперов
поднялись в мастерстве минимум на две ступени. Я с Дедом
тоже прошли хороший курс. В помощь нам были выделены
ещё инструктора из числа взрывников, таёжных охотников,
рукопашников, радистов. Всем занимались сразу. Многому
за два месяца не научишь, но азы необходимые были даны, а
снайперскую науку с новым оружием поняли сразу. Тут глав-
ное оружие изучить, привыкнуть, подогнать под себя.

Берия положительно оценил мои предложения и предло-
жил включить в снайперскую группу для работы в тылу вра-
га ещё группу обеспечения, то есть включаются ещё три спе-
циалиста, которые будут обеспечивать наш отход или отвле-
чение немцев. Им предстоит самая трудная задача. По сути
они будут рисковать собой ради нашей успешной снайпер-
ской работы. Берия решил на каждом фронте сделать такие
заброски групп.

Пока мы готовились, я попутно занимался строитель-
ством дома, вырыли и заложили фундамент. Предваритель-
но вывели канализацию в овраг в поглощающую яму. Прове-
ли водопровод с насосом. Я сам, никому ничего не говоря из
подземной комнаты, где хранились вещи из прошлой жизни
и где стоял домик на колёсах, сначала просверлил снизу на
верх отверстие, которое вышло как раз во внутреннем пе-
риметре фундамента дома. Получилось 8 метров толщина.
Сверлить пришлось долго, т.к. это был скальный пласт, хо-
рошо, что среди инструментов были дрели с насадками. По-



 
 
 

том, когда дом поднимут под крышу, и вход снизу пробью, с
выходом где-нибудь в кладовочке с двойной стеной. Сделаю
винтовую лестницу и всё. Будет у меня запасной выход-вход.
А въезд на площадку в овраге заложу скальником и ещё ка-
кой-нибудь вьющейся растительностью. Светить трейлер и
домик на колёсах всё равно нельзя. Всё оборудование обо-
их машин пригодится в обустройстве дома. Например, те же
кондиционеры из обоих машин и холодильник из домика, ну
и ещё много чего. Двигатель из домика пойдёт на запасной
источник электричества, а двигатель с трейлера можно по-
том со временем поставить на катер. Со стройматериалами
проблем не было, если где и не получалось сразу достать, то
одевал форму НКВДешную с регалиями и тогда всё реша-
лось. Всё-таки НКВД это большая сила и власть. За два ме-
сяца фундамент был готов. И можно было начинать возво-
дить стены. Стены я решил сложить из скальных пород, кам-
ней, и стены будут толще и крепче. А то кирпич и дорогой и
может развалиться, если брак будет. Дом будет из 6-ти ком-
нат и кухни, зал, три спальни, рабочий кабинет, гостиная, а
также санузел. Во дворе будет сауна, летняя кухня, гараж с
мастерской. Дом через подземный переход соединю с гара-
жом. Во дворе будет детская площадка и зона отдыха, навес с
мангалом. Остальное лесная зона. Рабочим сказал без необ-
ходимости деревья не валить. Забор по периметру пока сде-
лаю из дерева, а то никто не поймёт при дефиците металла
в военное время- забор из металла, периметр-то не малень-



 
 
 

кий. Ну а закладывать в овраге площадку придётся самому.
Ну ничего, справлюсь. Что не успею в этом году, сделаем на
следующий год. Хотя зимы в Сочи как таковой нет. Зимой
сыро и дожди. Так что, стройбригады пусть работают.

Настало время заканчивать учёбу. На выпуск прилетел
Берия с каким-то генералом. По сути это был не выпуск, а
получение направлений на фронт и в тыл врага. В тыл реши-
ли для пробы забросить две группы пока, в леса Белоруссии
и Западную Украину. Я напросился ближе к границе с Бе-
лоруссией. В моей группе был я, Дед и три Осназовца. Вто-
рую группу, которая пойдет в Западную Украину и Польшу,
возглавит Андрей. Задача нашим двум группам нейтрализо-
вать немецкое командование не ниже дивизий. Передвигать-
ся группам придётся быстро по мере передвижения немец-
ких штабов. Осназовцы в группах будут брать языков, чтобы
уточнять расположение штабов немцев. Задачи групп могут
быть расширены в зависимости от нахождения достойных
целей. Связь с группами через радиста, которым и являет-
ся второй номер снайперской группы. Заброска будет про-
исходить путём оставления какого-нибудь незначительного
участка, путём отвода воск. Самолётами не решили риско-
вать т.к. могут сбить и погибнет сразу вся группа. С собой
берём второй комплект одежды – немецкой.

Перед отъездом я посмотрел свой архив по войне, посмот-
рел расположение войск и штабов, сделал себе пометочки.
На ухо Андрею шепнул тоже на какие города обратить вни-



 
 
 

мание, не особо афишируя свои знания. Так, на уровне во-
енных действий и сводок с фронтов.

После Курской битвы фронт немцев откатился к Белорус-
сии. Я наметил выход группы в район Орши, где командовал
4 армией фельдмаршал Г.Г. фон Клюге и любил сам посе-
щать войска. Зная из архива, что-тот появится на шоссе Ор-
ша-Минск в середине октября 1943 г. и там попадёт в ДТП
и потом уедет на лечение. Так вот я решил, что ДТП долж-
но для него стать смертельным, то есть или в ДТП добить
его или раньше на этой дороге застрелить его из снайперки.
Для решения этой задачи у меня была ещё неделя. Поэто-
му, действуя согласно плану, мы остались в одной деревуш-
ке, а наш батальон отошёл на 3 км. Как только немцы заня-
ли деревушку, мы спокойно её покинули и лесами направи-
лись к городу Орша. Мы шли осторожно, минуя крупные сё-
ла. На одной из дорог увидели крупную автоколону бензоза-
правщиков, идущую к ж.д. станции, которая шла как раз в г.
Оршу. Подойдя лесами к окраине станции увидели там всю
станцию забитую техникой, среди которых было два эшело-
на с цистернами. До станции было около 1 км. Я решил не
упустить такой куш. Осназовцам сказал, что нужно два мо-
тоцикла с колясками захватить, желательно с фельджандар-
мами, это бы обеспечило нам быстрый отъезд вокруг Орши
на их мотоциклах. Вопрос желательно решить до вечера, то
есть за два часа. Просто потом стрелять в темноту можно
безрезультатно. И ребята ускакали, а мы остались ждать два



 
 
 

часа. В бинокль было видно, что подошедшая колона бензо-
заправщиков выстроилась в очередь к ж.д. составу с цистер-
нами и там вот- вот начнётся слив горючего. Рядом стоял
состав из крытых вагонов выгружали ящики, очевидно бое-
припасы. Стоял ещё состав частично с пассажирскими ваго-
нами и платформами с танками.

Я с Дедом договорились что стреляем бронебойно-зажи-
гательными, я в головные цистерны, а он в хвостовые и по-
том оба в центральные и по обоим составам с горючим. Ес-
ли успеем отстреляемся по вагонам со снарядами, хотя если
цистерны рванут, то по ним можно и не стрелять, и так взо-
рвутся от цистерн. Через час прискакали осназовцы, сказа-
ли, что есть два мотоцикла, как и заказывали. Мы переоде-
лись в немецкую форму и заняли позицию. Деду я сказал,
чтобы тот сфотографировал станцию до взрыва и после. Мы
взяли с собой фотоаппарат «Лейку». Вот как раз для отчёта
и понадобятся снимки.

Мы заняли позицию и одновременно начали отстрел по
цистернам. Что там началось ! Это надо видеть. Взорвались
цистерны с горючим, пламя перекинулось на состав с бое-
припасами и состав с пассажирскими вагонами и танками.
Состав рванул так, что у нас уши заложило и достало взрыв-
ной волной. Горело и взрывалось всё. Станцию как корова
языком слизала, а мы быстро рванули к мотоциклам и по
грунтовым объездным дорогам рванули за Оршу в сторону
Минска. Отъехав километров 50, мы заехали глубоко в лес и



 
 
 

спрятали мотоциклы. Не стали их портить, вдруг пригодят-
ся. Потом пешком пошли в сторону, основной трассы Ор-
ша-Минск. До назначенной даты оставалось два дня, но в
связи с тем, что мы сегодня немцам на станции преподнесли
сюрприз, то приезд Клюге может состояться раньше. Поэто-
му я решил занять позицию и наблюдать. Клюге наверняка
поедет не на телеге или танке, будет ехать с сопровождени-
ем на автомобиле и не простом. Он себе может позволить
ездить на хорошем авто. Вот и посмотрим. Фото морды его
я помню, так что опознаем. А взрывы и зарево пожара про-
должались до середины ночи.

Утром я разослал осназовцев в три стороны на километр
слева, справа и сзади. Мало ли немцы начнут какую-нибудь
прочёсывающую операцию, а сам с Дедом стали ждать. Жда-
ли час четыре. Проезжало много машин, особенно санитар-
ных автобусов. Наверное много немцев сожрали взрывы и
пожары, и раненых тоже до хрена. Потом по-немногу поток
уменьшился. Были легковые автомашины одиночные и в со-
провождении, но это был не наш клиент. Мы не стали себя
обнаруживать. И дождались. По дороге в сторону Орши сле-
довал кортеж из бронетранспортёра спереди, затем грузовик
с солдатами, затем легковая такая красивая и длинная, и за
ними снова бронетранспортёр. Это наша цель. Деду говорю :

– Бьёшь левое переднее колесо, стреляем с глушителями.
Машину занесёт влево. как-только она станет, бьёшь всех на
передних сидениях, а я на задних. Потом в бензобак. И в



 
 
 

бензобак в грузовик с солдатами, если успеем и по броне-
транспортёрам. А то если хоть один из них прицепится к нам,
то туго будет уйти.

И мы начали шоу. После пробитого колеса вся колонна
стала. Клюге открыл окно в задней двери, что-то крикнул. И
я не промазал. Его голова раскололась как орех от разрывной
пули. Я забыл что в магазине пули разрывные. Ну да так да-
же лучше. Произвел с Дедом отстрел всех сидящих в легко-
вушке и переключились на машины и броники. Фрицы нача-
ли бегать и стрелять во все стороны. Машина и броники мы
подожгли. Дед переключился на фотоаппарат. Снимки будут
классные. И мы быстро начали отход. Выскочили на просеку,
вскочили на мотоциклы и поехали в сторону Минска, отъе-
хав километров двадцать, свернули на Север и ехали пока не
кончился бензин. Отъехали с места отстрела в общей слож-
ности около 100 километров. И потом развернулись и пошли
пешком. На привале дали сообщение по рации в наш центр
об операции на ж.д. станции и о ликвидации фельдмарша-
ла фон Клюге. Нам было рекомендовано связаться с базой
партизанского отряда и остановиться там и ждать указаний.
До партизанской базы было километров тридцать. Мы связа-
лись с ними по их рации и просили встретить, чтобы свои же
не перестреляли при подходе. Встречу назначили на завтра в
5 км от базы партизан в районе лесопилки. Мы передохнули
и пошли, т.к. идти нам ещё около 25 км.

Партизаны нас встретили и провели в лагерь, где мы снова



 
 
 

по рации доложили в Центр о прибытии, помылись в парти-
занской бане, поели и завалились спать.

Спали мы часов двадцать, сказались и нервотрёпка и фи-
зическая нагрузка в виде бега по пересечённой местности.
После сна, а это было уже на следующий день, с нами побе-
седовал командир партизанского отряда и рассказал что шо-
роху мы навели знатного, так что теперь его разведчикам и
связным не пройти в Оршу или Минск. Надо где-то с неделю
выжидать пока фрицы успокоятся и снизят патрули и уберут
оцепление. На что я ответил, что нам то наверное не дадут из
Центра отдохнуть. После чего я связался с Центром по ра-
ции и просил дать разрешение ещё на одну акцию, пока нем-
цы не очухались, а посты и оцепление пройдём, не впервой.
Объяснил, что можно пощипать штаб 41 танкового корпуса
9 армии, где-только недавно, с 15 октября 1943 г., назначен
новый командир генерал Х. Вайдлинг, который находится в
районе Бобруйска, а может с ним подловим и его командира
9 армии генерал-полковника Штрауса. Центр ответил через
два часа и дал согласие на моё предложение.

Через день мы в сопровождении партизан выдвинулись к
намеченной цели. Идти было далеко, минуя Оршу с севера,
нам надо взять направление на Шклов, минуя Могилёв, с вы-
ходом на Бобруйск и реку Сож, а оттуда на Гомель с выхо-
дом к линии фронта, но пока мы будем ходить линия фрон-
та может прийти к нам навстречу. В общем, как говорится –
«будем посмотреть», не на прогулку же идём.



 
 
 

Проводника нам дали до Шклова, там надо зайти по од-
ному адресу и проводник смениться и доведёт в район Мо-
гилёва.

Вышли мы с утреца и пошлёпали по лесам. Уже подходя
на третьи сутки к Шклову, мне уже надоело бродить бурело-
мами. Так мы к новому году не придём и штаб 41 танкового
корпуса с генералом куда-нибудь слиняет. Поэтому я оста-
новил группу и сказал :

–  Мы так долго будем идти и сорвём операцию. Надо
брать транспорт и под видом немцев идти по дороге. Кто
за ? Всё решено. Поэтому слушай задачу: ловим одинокий
транспорт, лучше машину или бронетранспортёр, и по трас-
се пристраиваемся к какой-нибудь колонне и прём до Боб-
руйска, минуя Могилёв. По дороге если будет лакомый кусо-
чек, мы же откажемся его пощупать, но осторожно, не при-
влекая особого внимания к нашим драгоценным персонам.
Проводник с нами до захвата техники. Далее сами. Всем
фрицевскую форму привести в порядок. Один из осназов-
цев, который хорошо знал немецкий язык у нас будет офице-
ром. Остальным молчать. А теперь перекур, и выдвигаемся
в шоссе Орша- Шклов. До Шклова осталось километров де-
сять. Ищем место для засады. Место наши через километр,
на небольшом повороте, где небольшие кусты подошли по-
чти вплотную к дороге, и в метрах 100 стали ждать. Ждали
часа три. Всё шли колоны или не подходящая техника. И вот
появился легковой автомобиль с двумя мотоциклами. Я дал



 
 
 

команду убирать мотоциклистов с глушителями и простре-
лить колесо в машине, но сначала колесо, а потом мотоцик-
листов когда все станут. Дед прострелил заднее колесо и ма-
шина стала, ну и мотоциклы тоже. Из машины вышло два
офицера, полковник и капитан и водила. Наши ребята тут же
сняли мотоциклистов, а я с Дедом водилу и капитана. Пол-
ковнику скрутили «лапки» и в салон. Мотоциклы с трупами
в кусты, а сами съехали на тропку в пролёт деревьев посмот-
реть, что за улов у нас вышел.

Вытащив из салона, с кляпом во рту, мы стали смотреть
что в машине есть. Нашли портфель между сидениями с до-
кументами и картами. А оберст оказался заместителем на-
чальника штаба корпуса из четвёртой танковой группы ге-
нерал-полковника Гепнера и вез ему документы. Я осмотрел
карты и понял, что это очень хороший улов. И тогда я при-
нял авантюрное решение: вместе с полковником в немецкой
форме едем в Могилёв, куда собственно он и ехал. Только
теперь он поедет в нашем сопровождении. Машина вмести-
тельная, проводника мы отпускаем, полковник спереди на
пассажирском сидении под дулом пистолета, сзади я, Дед и
два осназовца, третий осназовец со знанием языка за рулём.
Быстро привели себя в нормальный немецкий вид, полков-
нику объяснили, будет вести себя как мы скажем, останется
жив. Тот согласился. И мы поехали.

Я решил, что с полковником доедем до Бобруйска, где
штаб 41 танкового корпуса полковник нам показал на сво-



 
 
 

ей же карте. По дороге мы доехали без приключений, нас
дважды останавливали на постах, но вид грозного полковни-
ка сразу давал нам беспрепятственный проезд. Могилёв мы
объехали стороной. И помчались на Бобруйск. Главное, вре-
мя выиграть, пока не кинулись искать полковника. Штаб 41
корпуса находился в здании школы на окраине города. Мы
остановились в лесу в километре от окраины города, не дое-
хав метров восемьсот до КПП. Из леса мы в бинокли осмот-
рели обстановку у штаба и КПП. Всё было спокойно. Мы
стали искать позицию для стрельбы и ничего подходящего
не находили, и тогда решили посмотреть позицию в дерева.
Залезли с Дедом на крупный разлапистый дуб. Штаб стал ви-
ден как на ладони. Вход в штаб был к нам боком и просмат-
ривался хорошо. Во дворе школы, в метрах 50 за крыльцом
стояло несколько легковых автомобилей, бронетранспортёр
и, цистерна – автозаправщик под навесом. Надо как-то вы-
манить из здания школы командование, а то они могут там
сидеть долго.

Говорю Деду :
–  Давай бронебойно-зажигательной в цистерну, как

вспыхнет или взорвётся эти фрицы будут выскакивать из
штаба, ни на кого не отвлекайся, ждём генералов и всех ва-
лим, а там уже всех кто попадётся.

Мы укрепились на дереве Осназовец с оберстом внизу.
Два осназовца пошли в сторону к дороге и поставили рас-
тяжки из гранат на крайний случай. Через десять минут мы



 
 
 

были готовы к стрельбе. Дед выстрелил в заправщик. Тот
рванул и от него загорелись все машины вокруг. Из здания
стали выскакивать офицеры. Генерал выскочил третьим, а за
ним ещё один генерал. Я кричу Деду: «Я валю первого, ты
второго генерала, затем остальных!». И мы начали стрель-
бу Промахов не было, не зря столько времени на учёбу мы
потратили. Завалили всех пятерых кто выскочил. И быстро
спрыгнули с дерева и все стали уходить на просеку, где стоял
спрятанный автомобиль. Запрыгнули в него и помчались от
Бобруйска на юго-восток с выходом на реку Сож. Отъехали
километров 60 и у нас кончился бензин прямо чуть ли не в
поле. Что делать ? А полковник на что ?! Поработает регу-
лировщиком. Выгнали его с осназовцем на дорогу и стали
ждать какой-либо транспорт. И он пожаловал в виде грузо-
вика. Полковник остановил машину. В ней оказалось – во-
дитель и фельдфебель – снабженцы из авиаполка. Мы узна-
ли, что аэродром находится в 5 км. И тут у меня возникла
идея захватить самолёт и на нём махнуть домой. Мы по-ти-
хому убрали водителя, фельдфебеля и машину. Дозаправи-
ли свою машину и поехали на аэродром. Авантюра, конеч-
но, но опять же у нас такой пропуск живой в виде полковни-
ка. Думаю сработает. Мы залетели на аэродром и прямиком
помчались к грузовому самолёту. Тот стоял с работающим
двигателем собираясь взлететь. Мы подъехали прямо к са-
молёту, заскочили в салон и затащили полковника и, угро-
жая застрелить пилотов, стали требовать, чтобы они взлета-



 
 
 

ли, но они стали сопротивляться и тогда я застрелил одного
из них и второй уже не сопротивлялся и порулил на взлёт.
К нам стали бежать солдаты, но мы взлетели. А вслед за на-
ми на взлёт стали рулить два мессера и тогда я дал команду
развернуть самолёт в сторону аэродрома и сказал Деду :

– Валим самолёты на взлёте. Промахнуться нельзя, иначе
нас собьют.

И мы не промахнулись. Самолёты рухнули прямо на по-
ле, на свои же самолёты. Начался здоровенный пожар, а мы
стали набирать высоту. Лететь нам минут тридцать – сорок
до линии фронта. Я сказал Деду настроить рацию и напра-
вил сообщение в Центр, что мы летим на угнанном самолёте,
чтобы нас пропустили, сопроводили. Бензина должно хва-
тить до Москвы. При подлёте к линии фронта нас встречало
звено истребителей. Мы покачали крыльями. Они поняли,
и мы полетели дальше в их сопровождении. Приземлились
на военном аэродроме под Москвой. Нас встречали сотруд-
ники нашего ведомства. И тут же подъехал Берия на трёх
машинах. Всех, нашу группу с оберстом и его портфелем,
забрали в свои машины и мы поехали в Москву. Оберста с
портфелем отдали для работы, нас Берия отправил отдыхать
в нашу гостиницу. Сказал, что мы молодцы. А на завтра он
нас вызвал к 10 часам к себе для отчёта. Так закончился наш
первый рейд по тылам.

Глава 46
Утро красит нежным светом стены древнего Кремля !



 
 
 

Просыпается с рассветом вся советская страна!
Хорошо было сказано в стихах переложенных на песню.

Утром все встали, никому никуда не надо торопиться и бе-
жать к дороге, чтобы уложить пару фрицев. В окне хороший
вид на Москву, хотя и военную. Опять как в прошлый раз.
Нас с утра ожидала наша парадная форма, которую мы остав-
ляли здесь в хранилище в нашей внутри ведомственной го-
стиницы. Осталось позавтракать и выдвигаться на доклад к
Берии. Что мы и сделали. По прибытию к нему в кабинет, нас
первоначально усадили написать отчёты. Исписав с десяток
листов, мы сдали их секретарю в приёмной, ему же сдали
не проявленные фотоплёнки, а их собралось три штуки, и
стали ждать вызова. Однако вызова не последовало и нас от-
правили обратно в номер отдыхать до завтра. На улице уже
похолодало, всё-таки конец октября. Шёл дождь, а по дождю
не особо хотелось ходить. Намоклись в Белорусских лесах.
Хотелось комфорта и уюта, но какой комфорт может быть в
военной гостинице ? Поэтому оставалось только спать, наго-
нять упущенные сны. Прошло два дня. На третий день нас
вызвали в Кремль. Нас принял Берия, но тот сразу повёл нас
к Сталину. Когда зашли к нему в большой кабинет, я хотел
доложить, но Сталин махнул рукой на стулья и сказал, чтобы
мы присаживались за приставной большой стол и прохажи-
ваясь с трубкой в руке сказал :

– Вы проделали большую, и главное, очень нужную рабо-
ту. Работа Вашей группы впечатляет. Вы хоть знаете сколько



 
 
 

живой силы противника Вы взрывом цистерн уничтожили на
станции Орша ? Не знаете. А я знаю. Немцы в своих газетах
нас обвинили в бесчеловечности, так как в огне и от взрывов
было убито около полутора тысяч личного состава танкового
корпуса и целый танковый батальон одних танков, не говоря
уже о топливе и боеприпасах. Вы сорвали им наступление.
А когда ещё и расстреляли всё командование 41 танкового
корпуса – два генерала со всем штабом, Гитлер назвал нас
бесчеловечными, истерически кричал об этом по радио. Ну
а этот немецкий полковник с самолётом, это просто подарок
для нашего командования. Не говорю уже, что на немецком
аэродроме Вашим обстрелом с самолёта было уничтожено в
воздухе при взлёте два самолёта, а когда они упали на аэро-
дром и взорвались, то от взрыва было уничтожено ещё с де-
сяток самолётов, так загорелся склад горючего и пламя уни-
чтожило всё вокруг. А портфель с картами и планами, кото-
рый вы захватили с полковником стоит многих тысяч жиз-
ней наших солдат. Вы хоть знаете, что было в грузовом са-
молёте ? А там были деревянные ящики с драгоценностями
и предметами культуры, которые немцы награбили и хотели
вывезти в Германию, но Вы им не дали. Сейчас там описы-
вают всё, но как мне доложили, только золота там в слитках
около 100 кг, не считая ювелирных изделий, камней и вся-
кого другого. Поэтому мы признали действия Вашей группы
правильными и полезными и очень результативными. Если
все Ваши группы будут действовать так же, то это будет ве-



 
 
 

сомый вклад в нашу победу в этой войне. Поэтому мы реши-
ли всю Вашу группу представить к высоким наградам- зва-
ниям Героев Советского Союза! А командир группы за уме-
лое планирование и проведение операций награждается ещё
и орденом Суворова 2 степени. Ну все вы повышены в зва-
нии и, чтобы Вы могли передать Ваши знания, на базе Ваше-
го учебного центра мы решили создать Училище спецназа
НКВД. Руководителя – администратора мы Вам подберём,
каждый из Вас назначаетесь преподавателями – инструкто-
рами и проведёте трёх месячные курсы для командного со-
става всех наших силовых структур действующих как в по-
лосе фронта так и за ним. Ну а чтобы Вам было удобно ко-
мандовать офицерами, в том числе и старшими офицерами,
Вам присваиваются более высокие воинские звания и все Вы
стали майорами НКВД.

После этих слов Сталин вызвал Поскрёбышева, своего
секретаря, который внёс стопку красных коробочек, и в при-
сутствии Берии вручил нам все награды. Я стал дважды Ге-
роем, и с учётом предыдущих наград- орденов Ленина, двух
Красного Знамени и Трудового Красного Знамени, добави-
лась вторая Золотая Звезда, орден Ленина и орден Суворова.
Такой приличный иконостас получился. У Деда к двум орде-
нам Красного Знамени добавилась Звезда Героя и орден Ле-
нина. Какие были награды у тройки нашего спецназа раньше
я не знаю, но теперь у них есть звезды и звание. После чего
Сталин предложил нам выпить по фужеру вина. Мы не стали



 
 
 

отказываться. А Берия в это время попросил у Сталина от-
лучиться минут на двадцать. И, с разрешения Сталина, Бе-
рия вышел из кабинета. Сталин предложил перейти а другой
зал, где накрыт стол. Сказал всем проходить и все пошли.
А мне Сталин сказал задержаться и когда мы остались одни
он мне сказал: «У Вас товарищ майор большое будущее. Вы
молоды, талантливы. Получите образование и будет чем за-
няться в масштабах страны, но, у нас в стране, не всем нра-
вятся мои отношения к таким людям как Вы. Это и зависть
и многое чего другое, потому что сами ничего не могут, Вам
будут ставить палки в колёса. И делать будут это без моего
ведома. Поэтому, я сейчас Вам дам секретный пароль – по-
зывной, если понадобиться помощь – звоните, соединят лич-
но со мной, без посредников. А теперь пошли выпьем вина
за ваши успехи и награды». В зале мы выпили грузинского
вина, а через пять минут вернулся Берия. После небольшо-
го застолья Берия забрал нас к себе в кабинет и дал коман-
ду по месту расположения училища в Сочи подготовить спи-
сок для материальной базы на 1 курс обучения из ста чело-
век. А меня назначили на двойную должность – заместите-
ля начальника училища- преподавателя-инструктора. После
чего Берия сказал, что нам всем предоставлен недельный от-
пуск, т.к. офицеров нужно ещё отозвать с фронтов и подго-
товить жилищную базу в одном из санаториев. Потом отпра-
вил нас в кадры для получения новых документов и в веще-
вую службу для получения новой формы. Мы ещё на день



 
 
 

задержались в Москве и я с Дедом вылетели в Сочи, т.к. Деду
собственно ещё и ехать не было куда. Донбасс только начал
освобождаться и шли бои на Миус фронте.

Глава 47
По прилёту в Сочи, мы отметились в отделе НКВД, где

мне сказали что моей семье, как дважды Герою Советско-
го Союза, по приказу сверху, выделили домик в 50 метрах
от моря. Домик не очень большой, четыре комнаты, со сво-
им двором. Семья туда переехала вчера и там обживается.
И принято решение помочь в строительстве дома, куда на-
правлены дополнительные бригады, в том числе из пленных
немцев. Я так понял это отголосок благодарности за драго-
ценности из самолёта. Ну что же, мелочь, а приятно.

Нас с Дедом отвезли ко мне домой на новый адрес. Деду
тоже выделили номер для проживания, но я не принял его
возражения и забрал к себе. Места хватит всем.

А дорогая супруга с детьми меня уже ждала, т.к. ей сооб-
щили о моём прилёте и она уже знала о наградах.

Дома мы устроили праздничный ужин, обмыли с Дедом
наши награды. Дед сказал, что хочет сходить к морю, т.к. ни-
когда моря не видел. Ну это он, наверное, решил нам с же-
ной подарить немного личного времени, чем мы и восполь-
зовались. И потом, когда мы остались вдвоем, я жене рас-
сказал, что это действительной мой дед из прошлой жизни.
Айка же ещё мне сказала, что он ей кого-то напомнил, но не
могла вспомнить кого, а теперь вспомнила. Фото деда-то у



 
 
 

нас в семье было. И оно по-моему есть на флешке в цифро-
вом варианте. Надо будет потом ввести Деда в курс дела и
нашего попадания в это время. Всё-таки родня единственная
пока в этом времени. Где-то на Донбассе живёт моя малень-
кая мать с бабкой и все остальные родственники. Интересно
было бы их увидеть в раннем возрасте. А пока что есть, то
есть. Сегодня отдыхаем. Завтра наведаюсь на строительство
дома. Надо всё там мне с площадкой в овраге закончить, а то
бригады понаедут, будут лазить и ещё наткнуться. Вот и бу-
дет повод с Дедом поговорить и раскрыться и показать (Ха-
Ха!) машины из будущего. Вот он и поможет мне заложить
скальником проём со стороны оврага на площадку. Об этом
я сказал Айке. И она сказала, что, наверное, правильно.

На следующий день, утром мы позавтракали и я сказал
Деду, что есть одно дело с очень секретной информацией.
Вот хочет он узнать или нет, зависит от него, ибо потом
жизнь для него станет немного другой. На что Дед ответил :

– Сань, ну мы уже столько пережили вместе. Благодаря
тебе, я уже Герой Союза. Так что с тобой хоть куда! Не под-
веду и не сдам. И не зови меня здесь Дедом. А то как-то не
привычно. Зови меня по имени.

– Хорошо, Василий. Договорились. Сейчас мы с тобой по-
едем на стройку моего дома и там я тебе всё покажу и рас-
скажу. Единственное, мы переоденемся в простую офицер-
скую неприметную форму, чтобы не привлекать внимание и
осматривайся по сторонам, а то может нам и «хвоста» при-



 
 
 

цепить могут. А нам это ни к чему.
И мы переодевшись поехали своим ходом. Благо было

не очень далеко. Что такое 3-5 километров по сравнению с
тридцатью или сорока, которые мы бегали по лесам в тылу.

Добравшись на строй площадку дома мы обнаружили там
пока ещё одну бригаду из четырёх человек. Бригадира я
знал, а вот работники поменялись. За месяц моего отсут-
ствия были возведены наполовину стены дома, и полностью
стены гаража с мастерской под крышу. Бригадир сказал, что
ему вчера сообщили, что дадут ещё людей и стройка пойдет
быстрее. И мы с Василием ушли. Сделали вид. А сами обой-
дя забор, спустились в овраг и я повёл Василия к площадке.
Пройдя через кустарник я показал Василию площадку, под-
нял маскировочную сеть и зашли. Увидев для себя необыч-
ную машину – трейлер, Василий открыл рот от удивления.
Пока все молчали. Потом я показал Василию мой домик на
колёсах. Сказать, что Василий был ошарашен, не то слово.
Он был поражен. Мы зашли в домик, я запустил газовую го-
релку, поставил чайник. Запустил двигатели обоих машин,
чтобы подзарядить аккумуляторы. Отлично, что грот хоро-
шо глушил работу двигателей, а к выхлопным трубам я ещё
прошлый раз подсоединил шланги для вывода угарных га-
зов на улицу, через самодельные фильтры, чтобы не демас-
кировать дымом. Чайник согрелся, я сделал кофе, налил ко-
ньячку из прошлой жизни и рассказал Василию кто я, моя
жена и дети и откуда мы появились в этой жизни. И главное



 
 
 

рассказал кем он, Василий, мне приходится, и как сложилась
его жизнь и смерть в моей прошлой жизни. Запустил ноут-
бук, нашёл его фото, показал ему, показал фотографии на-
шей родни из прошлой жизни. Василий долго молчал. Про-
сто налил себе стакан коньяка и молча его хряпнул. Да я его
и понимаю. Такое сразу не переварить и не охватить разу-
мом. Спустя некоторое время, пока я ушёл в подземелье и
проверил состояние всего имущества, Василий пришёл в се-
бя и сказал мне :

– Спасибо тебе, что вытащил меня в свою группу. Этим
ты мне спас жизнь. Больше я тебе ничего сказать не могу,
но «внучёк»(и здесь он улыбнулся) будем жить вместе. Как
сложится судьба, я не знаю. И понимаю, что о том кем я те-
бе прихожусь знает только твоя жена и знать больше никто
не должен. Иначе с этим всем барахлом из прошлой твоей
жизни нас ждёт застенок, по крайней мере тебя и жены это
точно. Поэтому это всё нужно надёжно спрятать. Надо заму-
ровать вход на площадку.

– Вот ты Василий, сам до всего и додумался. Поэтому нам
за два – три дня всё это надо скрыть. Я покажу, как это лучше
сделать. А ты поможешь.

– Да конечно. Теперь мы вместе до конца дней наших.
– Не говори «гоп!» пока не перепрыгнешь. Я когда был на

вершине власти, практически стал правой рукой президента
тоже думал, что всё уже, получилось, однако, меня и мою се-
мью всё-таки достала та старая команда противников нового



 
 
 

президента страны, я не рассчитал силы сторон. Думал, что
придавили старых коммунистов-цеховиков, а не тут то было.
Очень уж много на низах осталось ярых сторонников и они
понимали, что и до них доберутся, поэтому и предприняли
меры устранить меня в первую очередь. Думаю, Ротанов и
Палин должны справиться там, увидев, что сделали со мной
и моей семьёй. Скорее всего сделают массовую зачистку. Ну
да нам это не увидеть. Мы живём в параллельной жизни, но
периодически со мной, в критической для жизни ситуации,
происходит перемещение. Это уже было два раза. Будет ли
третий или четвёртый, сказать не могу, но если по какой при-
чине это произойдёт, а ты останешься здесь, в этом мире, то
сохрани и дом этот и память обо всём. Документы, типа за-
вещания я напишу на крайний случай. Вот, пожалуй, и всё.
Единственное, это с учётом твоего сегодняшнего положения
(звание Героя), наград, приближённость к Берии и встреч со
Сталиным, больше особо высовываться не желательно. Ибо
после войны тоже будет чистка и Берию расстреляют, после
смерти Сталина. Борьба за власть – это хуже войны. Поэто-
му, сейчас мы преподаватели. Вдали от фронта. Пошлют на
фронт- поедем. Не пошлют, будем здесь служить. Понятно ?

– Да, я всё понял. Героям войны будет легче после войны и
ему самому и их семьям. Ещё раз спасибо. Даже не знаю как
сложится дальше жизнь, но из НКВД, наверное, надо будет
уходить. Вот только куда ?

–  Да, куда угодно! Получай образование какое хочешь,



 
 
 

кроме военного, оно уже у тебя есть и живи. Лучше, конеч-
но, уйти из НКВД по ранению. На самом деле получать их
не надо, но шрамы можно ювелирно сделать и документы на
них с моей техникой тоже. Я подумаю над этой темой. А по-
ка работаем и отдыхаем. Почти неделя отдыха ещё есть.

Глава 48
Ну как говорится – мы хотели, но нам помешали. За че-

тыре дня мы с Василием успели заложить площадку в овра-
ге. Теперь даже если захотеть, то хрен найдёшь. Сделали
дверь небольшую в углу на рейках задвигающуюся. И всё под
скальник замаскированное. Четыре дня три бригады по пять
человек в бригаде, плюс десяток пленных немцев, сделали
невозможное, сложили стены, поштукатурили, вставили ок-
на, двери, накрыли крышу, уложили полы. И ещё по мое-
му проекту сделали водяное отопление с котлом – печкой в
отдельной пристройке. Я даже мебель заказал. Сначала мне
сказали будут её делать месяц. А когда я показал денежки, то
спросили: «Когда надо?» Я ответил, что вчера. Поэтому стал
брать готовую с переделкой и доделкой на ходу. И стал всё
это завозить в дом. С Василием сами прорубили из подзем-
ной комнаты проход в дом, в кладовую. Винтовую лестни-
цу сварили сами, хорошо было чем. И сразу закрыли в доме
вход. Оборудовали вход в подземный ход по типу Ростовско-
го дома и замаскировали. Опробовали отопление с плитой.
Я снял кондиционер из трейлера и установил в спальне. По
объёму должно хватить. После всего этого показал Василию



 
 
 

заначки свои. Оставил одну бригаду на доработку дома, дво-
ра, гаража. И стали потихоньку переезжать с семьёй в дом.
Перевезли вещи, закупили матрасы, бельё, детские кроват-
ки. И даже вечерком сели в семейном кругу отметить пер-
вый день в новом доме, через день мы планировали начать
работу в училище, но не тут то было. На шестой день отпус-
ка, с утра к нам домой приехал посыльный офицер из отде-
ла НКВД и вызвал меня в отдел к телефону. Я поехал, т.к.
вызывал Берия.

По приезду в отдел, меня соединили по телефону с Бери-
ей, который сказал :

– Надо срочно устранить одну проблему. Выезжай, тут всё
узнаешь. За себя оставляй Павлюченко.

Я приехал домой, собрался и вылетел в Москву. Перед
отъездом я спустился в подвал подземелья, снес туда часть
своих вещей в том числе и награды. Взял с собой только дуб-
ликаты «Звёзда Героя», которые я накануне сделал у знако-
мого ювелира в Сочи. Перед отъездом поговорил с женой и
попросил её на крайний случай один раз в день, вечером,
ровно с 08 часов и в 21 час спускаться с детьми в подвал в
домик на колёсах. Потому что время переноса у меня и у нас
было в это время. Мало ли что может случиться, но мысль
меня не покидает, что это мой не последний перенос. И свя-
зано может быть материально с вещами из прошлой жизни.
Василию тоже всё рассказал и проинструктировал. Если слу-
читься перенос и в подземелье не будет домика, значит пере-



 
 
 

нос состоялся. Куда, одному Богу известно – может вперёд,
а может назад. Рассказал Василию о встрече у горы и башни
Ахун, о которой мы договаривались с Палиным в моём бу-
дущем. Тем более, что построенный дом стоит фактически
рядом. Ещё сказал Василию без нужды никуда не дёргать-
ся, даже если поступят сведения о моём исчезновении, оста-
ваться на этом месте и выживать. А после войны наладить
жизнь родни и жить, жить и жить. Может ещё и встретимся.

И на следующий день я вылетел в Москву.
Глава 49
В Москве меня вызвал Берия. У него в кабинете уже

находилось двое лиц гражданской наружности. Это оказа-
лись тоже люди из нашего ведомства. Берия меня предста-
вил, мы познакомились. Один оказался майором НКВД, вто-
рой капитаном НКВД, оба диверсанта, с хорошим послуж-
ным списком. Так вот, Берия поставил нам задачу, необхо-
димо отправиться в Италию и там помочь итальянским пар-
тизанам разобраться с руководителями фашистского режи-
ма, для выполнения этой задачи понадобились наши навыки
и умения. Для подготовки нам даётся неделя. Уходить в Ита-
лию будем морем, торговым судном, который через неделю
придёт в Сочи с грузом медикаментов, которые так и не бы-
ли получены ранее из-за потопления судна, с которого я с
семьёй спасся.

После чего мы втроём вылетели в Сочи на базу нашего
училища. По дороге в Сочи, в самолёте у меня возникло



 
 
 

нехорошее предчувствие, что здесь что-то не так. Для чего я
нужен им ? Как снайпер ? Да таких специалистов у нас сей-
час много развелось. Я не до конца понял свою роль и зада-
чу. Что-то здесь не так. Надо узнать поподробнее о моих так
сказать коллегах, что они за люди, и откуда ветер дует.

Приехав в Сочи, я рассказал жене и Василию о проблеме.
С Василием пошёл в подземельную комнату и засел в свой
архив пошерстить. И спустя пару часиков в одном докумен-
тике из частично рассекреченных в 21 веке архивов НКВД
я нашёл справку о выполненной работе группы ликвидато-
ров, и в этой справке значились фамилии погибших при вы-
полнении задания в 1944 году двоих моих сегодняшних, так
сказать, напарников. Очень интересно. Что за игру затеял
Берия ? Я так понял, что дорога у меня в один конец будет. А
это совсем не входит в мои планы. Чем я не угодил Берии ?
Сразу так и не поймёшь. Сначала возвысил, а потом решил
убрать ? Кого он во мне увидел ? Или кто-то напел про меня
что-то. Ну да суть теперь не в этом. Как мне выйти из этой
ситуации ? Может рискнуть и выйти на Сталина напрямую ?
А что предложить ? На что клюнуть он может ? Может рас-
сказать о начатых разработках оружия возмездия Гитлером?
Как бы сорвать эту поездку в Италию ? Надо оторваться от
своих соглядатаев и позвонить Сталину и разъяснить ситу-
ацию и рассказать о якобы полученной информации, когда
я был в тылу. И придумать вескую причину отправки меня
с семьёй за рубеж, в Швейцарию, под видом семейной пары



 
 
 

с детьми, никто не подумает что с детьми будут какие-либо
шпионы, и чтобы оттуда заняться вопросом срыва разрабо-
ток ядерного оружия немцами. Отстрелять например пару
их спецов. Я не силён в физике, надо сейчас посмотреть свой
архив, что там есть по этому вопросу.

И я ещё сидел с час. По вопросу разработок ядерного ору-
жия я много кое-чего нашёл. И кто стоял у истоков из немец-
ких физиков. Подготовил аналитическую справку в очень
усечённом виде, чтобы не вызвать не нужных подозрений.
А также на своём принтере состряпал немецкий документ
– накладную на поставку урановой руды и всякой какой-то
хрени в один из районов Германии. Скажу, что не придал
особого значения этой бумаженции. Может и прокатит. Я же
не физик. Ну ещё и состряпал пару комплектов документов
на всю семью и детей. Это уже, чтобы потом оторваться от
всех окончательно.

На следующий день я с Василием решили прогуляться
якобы на рынок в Сочи. Василий для прикрытия и отвле-
чения, а я потихоньку прошёл с тыла в отделение милиции
на ж.д. вокзале и оттуда, козырнув двумя золотыми звезда-
ми перед дежурным, попросил дать позвонить из отдельной
комнаты. Что мне и было с любезностью предоставлено. Я
вышел на коммутатор Московской телефонной сети и назвал
пароль и меня через минуту сразу соединили. Ответил Ста-
лин :

– Я Вас внимательно слушаю. Без имён и званий товарищ.



 
 
 

– У меня есть два очень важных момента, что касается
серьезных зарубежных разработок, не могу сказать по теле-
фону и что касается нашего последнего разговора. Мне дали
команду с моим сопровождением отправиться на юг одной
страны.

– Я понял. Ждите самолёт и моего человека с большими
полномочиями. Что ещё ?

– Мне нужно взять с собой всю семью, иначе не услежу.
– Хорошо. Вместо Вас я с завтрашнего дня назначу Ваше-

го протеже Павлюченко. Он справиться ?
– Вполне справиться и будет жить в моём доме. Докумен-

ты на него я сделал. Единственная просьба – не дать всей
своре съесть его.

– Хорошо. Завтра жду. До свидания. А за Павлюченко не
беспокойтесь. Если что, пусть так же напрямую обращается
ко мне.

После моего разговора со Сталиным, я решил снова по-
сетить подземную комнату. У меня же там несколько ноут-
буков, поэтому один из них, слава Богу он тонкий, я вло-
жил в двойное дно саквояжа, туда же сложил и комплекты
документов, копии документов на награды. Из наград взял с
собой только копии золотых звёзд. Все оригиналы спрятали
в подземной комнате. В саквояже всё зашил, замаскировал,
не подкопаешься. Надеюсь рвать чемоданы и саквояжи не
будут. Положил туда же пару десятков «камешков» из про-
шлой жизни, которые потом мне и семье помогут первона-



 
 
 

чально. Ещё раз поговорил с Василием. Если я исчезну, в те-
чении трех – пяти месяцев, то могут прийти и за ним, чтобы
повыпытывать обо мне. Ничего не знает и не ведает, Сталин
поддержит. Канал связи и порядок связи со Сталиным я со-
общил.

Потом дома у меня состоялся разговор с женой. Василий
тоже присутствовал. Всё ей рассказал и сказал собирать ве-
щи на первое время, и чтобы брала только самое необходи-
мое. А Василию ещё сказал, чтобы вход в подземный ход и
комнаты в самом доме заложил и забетонировал и заставил
чем-нибудь завтра же. Будут искать и шерстить сто процен-
тов. Перероют всё. Не надо им дать повод найти что-либо. И
ещё я сказал Василию, что буду один раз в году, допустим 31
декабря в Швейцарской газете давать объявление о продаже
партии швейцарских часов с кожаным ремешком на четыре
отверстия для застёгивания. Если укажу, что один ремешок
сломан, это значит что у меня горячо и возможно исчезнове-
ние навсегда. Газеты наше родное НКВД, разведка и другие
наркоматы получают из-за рубежа, сможешь найти. Если всё
устаканится я дам о себе знать. Помни о связи с Палиным,
когда доживёшь и постареешь.

После чего мы сели за стол и распили горькую. А на сле-
дующий день к 11 часам у ворот моего дома уже стоял лег-
ковой и грузовой автомобиль с группой из диверсантов Су-
доплатова. Мы загрузились и напрямую уехали на аэродром.
Василию сказал, что если приедут за мной, чтобы говорил,



 
 
 

мол, приехали какие-то люди и забрали всю семью. Куда и
чего он не знает. Только показали приказ Сталина. И сказа-
ли молчать и никому не сообщать. Мы с Василием попроща-
лись, обнялись. Ещё посоветовал после войны забрать сюда
мать с сестрой. Им тут лучше будет. Жить есть где. Если что,
на этом же дворе ещё пару домов можно построить.

На аэродроме мы сели в грузовой самолёт и через часа
четыре были в Москве, где нас сразу поселили под охраной
на какой-то квартире. Я оставил жену с детьми, а сам под
охраной поехал на загородный дом-дачу Сталина.

Сталин меня встретил и дал команду его сегодня не бес-
покоить. И я всё рассказал о приказе Берии ехать в Италию с
двумя его мордоворотами, что это у меня вызвало подозре-
ние. Потом рассказал и показал накладную на урановую ру-
ду. Сталин выслушал и сказал, что информация интересная
и её надо проверять.

В связи с этими словами я предложил Сталину, что этим
вопросом могу заняться и я. Нужно только хорошую леген-
ду для меня и семьи для переброски в Швейцарию, в район
Берна, т.к. там военных действий нет и мне легче будет рабо-
тать и выезжать. А за это время здесь обо мне сотрутся ост-
рые воспоминания и отстанут от меня. Только о документах
прикрытия должен знать один человек, который их сделает
и забудет и желательно, чтобы этот человек был со стороны.
И связь держать только через доверенного одного человека.
Порядок связи я буду давать через объявления в газетах.



 
 
 

Сталин с моим мнением согласился и сразу сказал, что
для связи он вызовет из Грузии своего человека, которого в
Москве не знают и будет работать где-нибудь в милиции в
подмосковье по нормальным документам. После чего сказал
мне сидеть, ждать и нигде не светиться пока всё будет гото-
виться, в том числе канал заброски и тайники-закладки со
всем необходимым в моём новом месте обитания.

Глава 50
Прошла неделя. Две точки закладок в Швейцарии мне со-

общили. Заброску решили проводить в три этапа. Из Моск-
вы решили вылететь самолётом в Сочи из Сочи, подводной
лодкой через черное море к Северо-западной части Италии
в район г. Генуя на базу к Итальянским партизанам. А у пар-
тизан там припасен легкий немецкий самолёт «Шторьх» для
перевозки раненых. Где они его надыбали, мне не сообщи-
ли, но летчик среди партизан есть, причём из советских. Он
потом и останется для помощи. Документы для него тоже
сделали.

Перелёт в Сочи прошёл успешно. Там даже успел втайне
поговорить с Василием. Рассказал ситуацию и где меня ис-
кать если что. Адрес зашифрую в объявлении газеты. У нас
свой простой шифр на этот случай мы скумекали. Переход
под водой на подлодке тоже прошёл нормально. На побере-
жье нас доставили ночью на надувной лодке. Там нас подо-
брали Итальянские Маки и сопроводили на базу, где через
час мы вылетели. По прямой в сторону Берна было лететь



 
 
 

километров 200, но мы свернули восточнее в сторону Цюри-
ха. И в километрах 20 приземлились на прогалине. Удивля-
юсь как мы сели. Собственно самолёт был прост в управле-
нии как мотоцикл. Тут просто навык нужен. Это не штурмо-
вик или истребитель. Тут потихоньку взлетел и потихоньку
сел. Пока мы летели мне лётчик всё на руках показал и рас-
сказал. Самолёт бензином был заправлен под завязку с за-
пасным топливным баком. Главное при приземлении не ку-
выркнуться об коряги, но мы сели благополучно. Самолёт
практически упёрся в лесополосу. Мы его руками затолка-
ли под ветки и замаскировали. Садились на рассвете. Когда
совсем расцвело, я обошёл прогалину и увидел, что само-
лёт мы метров тридцать не дотолкали к скале, в которой был
виден заросший грот. Мы с лётчиком обследовали всё там
и обнаружили, если крылья самолёта открутить, то самолёт
поместиться в этот природный грот. Что мы и сделали и по-
том ещё сетью замаскировали. Может и не найдут пока, но
на крайний случай я там поставил пару растяжек из гранат.
Так что если кто найдёт, то всё сгорит от взрыва. А самолёт
ещё может пригодится. Бензина километров на 100 хватит
для отрыва.

Потом я переоделся, взял документы на гр-на Швейцарии
и пошёл на разведку в город Цюрих. В городе я в ювелирном
магазине продал пару камней. На деньги решил купить ка-
кой-нибудь полулегковой, полугрузовой пикапчик, а то пеш-
ком ходит запаришься. Комплект документов имел и води-



 
 
 

тельское удостоверение. На одном постоялом дворе у гости-
ницы, рядом с автомобильной мастерской я увидел несколь-
ко автомобилей, выставленных на продажу. Один из них как
раз подходил для моих целей. Я, поторговавшись для вида,
купил пикап, заехал на заправку, заправил машину и пять
канистр бензина по 20 л каждая. И хотя с бензином была
напряжёнка, но деньги сделали своё дело. Так же у них был
и авиационный бензин, но мне его продали всего три кани-
стры. Больше не было просто, но 60 литров это тоже кое-что
значит. Потом заехал в продуктовый магазин, там затарил-
ся. И потом поехал искать жильё, чтобы снять. В пригороде
Цюриха, в километрах семи у озера был небольшой хуторок,
домов на 10 там я и снял практически пустой дом на отши-
бе упирающийся одной стороной в горку, а другой стороной
в озеро. До озера было метров 20. Дом стоял на возвышен-
ности, поэтому озеро было не помеха. Я в хуторе спросил у
хозяина, где жильцы, на что-тот ответил, что все хозяева по-
гибли года два назад, а он являлся их единственным дальним
родственником, поэтому дом перешёл к нему по наследству.
Свой дом и этот дом он продаёт, так как и сам собирается
покинуть хутор и уехать в город.

Я осмотрел дом и мне он понравился. Во-первых, отдель-
но стоит. Земли 2 гектара, 1\3 часть под лесом. Подъезд для
машины один, но что хорошо – можно уйти лесом и озером.
Шесть комнат, подвал из дома с выходом в сторону озера.
Часть озера по периметру земельного участка, а это метров



 
 
 

60-70 тоже лакомый кусочек. Дом сделан из камня. Толщина
стен более полуметра. Хорошая каменная крепость получа-
ется. Свет проведён, но отключён, но это ерунда. Надо по-
купать этот дом. И об этом я сказал хозяину. Тот заломил
цену. На что я ему ответил, что другого покупателя он бу-
дет долго искать, кто даст ему живые деньги. Сейчас разруха,
война. Денег нет ни у кого. В общем через пол часа я побро-
дил по дому сбивая цену и мужика уломал на своём корявом
немецком языке. Мне осталось сходить к ювелиру и загнать
остальные камни. Денег хватило в притык. Надо будет искать
способ их добычи. Мы с хозяином мотнулись в город, про-
вели сделку нотариально. И я стал владельцем дома на бере-
гу озера. Всю жизнь мечтал. О покупке пока никому не стал
говорить, ни жене, ни лётчику. На машине мы отправились
в Берн, где я снял двухкомнатную квартиру на полгода, для
нас женой, и в соседнем доме однокомнатную для лётчика.
Я не знаю его хорошо и чей он будет парнишка. Какому Бо-
гу молится? НКВД или разведке или ещё кому? Проверим,
а там видно будет, но пути отхода я уже сделал. А самолёт
в гроте в 20 км от дома это ещё не показатель. Можно для
наглядности и сжечь.

После обустройства в своих новых «лежбищах» я решил
сам наведаться в схроны, посмотреть, что там есть. Ещё ко-
гда я уходил из Сочи на подлодке, я попросил Василия при-
нести мне из нашего подземного схрона винторез из про-
шлой жизни с патронами и прибамбасами к нему, ноутбук



 
 
 

с моим баулом был со мной. Так же попросил принести ко-
робку с принтером цветным и чернилами. Так что есть на
чём работать. Всё это я спрятал, при мотании по Цюриху, в
своём новом доме. Заныкал так, что дай Бог самому найти
потом. Там же оставил вторые комплекты документов и ору-
жие и ноутбук с принтером.

Мы зарегистрировались пока временно по Берну, как бе-
женцы с юга Швейцарии. Неделю прожили нормально и я
дал в газете объявление о котором договаривался с Васили-
ем. Шифром в газете через день отправил сообщение связ-
нику, что прибыл и приступил к работе. Связь через два ме-
сяца. За эти два месяца я думал пробраться в Германию и
завалить там пару тройку учёных ядерщиков, чтобы Сталин
поверил в мои планы. И стал готовиться в выполнению пла-
на. Пройти в Германию я планировал через горы. как-тот
профессор от Штирлица в знаменитом фильме, только в об-
ратную сторону, но перед этим посидел полазил по архивам,
нашёл дом где засели эти работяги учёные. Фото я тоже на-
шёл. Так что не промахнусь. Так прошло ещё две недели. И
на третей я решил идти. Решил взять с собой лётчика для
подстраховки. Часть схрона я переполовинил и перепрятал.
Взял там часть денег для работы в Германии. Жене всё рас-
сказал потихоньку о доме у озера. И сказал если через три-
четыре дня не вернусь – пусть уходит в дом. Я, если что, туда
приду. Айка конечно расстроилась, но делать нечего. Справ-
люсь сам. Пусть с детьми занимается. А я с лётчиком отпра-



 
 
 

вились в горы.
Глава 51
Прибыв в Германию, мы сменили документы. Обшарили

все возможные подходы к дому. Плохо, что на этой же ули-
це расположен отдел гестапо и полицай-комендатура. Ну да
мы и не собирались подходить близко. Стрелять буду мини-
мум с 600- 800 метров. Иначе перекроют и не уйдём. Слава
нашим конструкторам из прошлой жизни, винторез у меня
классный да ещё с глушителем. Я винторез всё время хранил
в чехле, чтобы лётчик его не видел. Расчехлю перед самой
работой.

Нашёл я одну точку хорошую на чердаке с выходом из
чердака на другую глухую сторону дома. Купил плохонь-
кий автомобильчик, чтобы хватило слинять после стрельбы
и спрятал его в подворотне за сарайчиком. Акцию наметили
на сегодня вечером в 18 часов, пока ещё светло и потом лег-
че будет уйти.

За часик забрался на чердак. Лётчик остался у автомоби-
ля. Стал наблюдать. Вот подъехало два легковых автомобиля
из одного вышло двое стариков в шляпах, а из второго ка-
кой-то гестаповец. И они о чём-то говорили на улице. В это
время мимо проезжал какой-то автомобиль и все поверну-
лись к нему и гестаповец, хоть и в чинах стал козырять. Я по-
смотрел в оптику винтовки и увидел там какую-то большую
толстую шишку в генеральской форме, лицо видно не было.
И тут у меня щёлкнуло, и я не задумываясь взял на прицел



 
 
 

эту тушку. Это был или Геринг или Борман по объёму туло-
вища они подходили. И начал отстрел. Сначала всадил че-
рез стекло в эту тушу разрывные пули. Затем «Гестаповца»
на улице одной пулей в голову, а затем и двух этих стариков
физиков. Какой тут визг начался. Я не стал долго размыш-
лять и как белка сиганул с чердака по лестнице вниз и почти
бегом дошёл до машины и крикнул лётчику: «Поехали!». И
мы рванули из города пока его весь не перекрыли. Успели
выскочить. Хвоста и погони не было. И помчались к грани-
це. При подъезде к ней, машину бросили в кювете, а сами
пошли в горы в обратный путь. Лётчик всё спрашивал как
там удалось или нет. Ему ответил, что узнаем из газет, ночь
мы провели в горах. Переночевали как смогли и пошли сно-
ва. К вечеру уставшие были уже на территории Швейцарии.
Я снова взял на прокат машину в Цюрихе. Лётчика оставил
в пригороде. Сам смотался в дом, спрятал винтовку и вер-
нулся за лётчиком и мы поехали в Берн. На следующий день
все газеты пестрели заголовками – « Чудовищное убийство
партизанами двух учёных мужей, гестаповского полковника
и партийного босса фашистской Германии Бормана. Все в
траурных рамках. Я объявлением через газету связался со
связником передал шифровку Сталину о выполненном за-
дании, и что вынужден уйти в подполье и затаиться. Через
неделю получил ответ с поздравлениями и представлением
к третьей звезде Героя Советского Союза. И приказом си-
деть там и не рыпаться. Прервать все связи, когда надо, через



 
 
 

газету найдут меня, а то мой «крёсник» начал бурную дея-
тельность. Что «крёсник»-это Берия, я понял сразу. Лётчику
приказано тоже затаится и выполнять все мои команды. Он
тоже представлен к ордену Ленина. Я показал ему шифров-
ку и сказал :

– Жить хочешь ?
– Конечно. А что ?
– У нас теперь два смертельных врага – Берия и Гитлер.

К кому хочешь попасть ?
Лётчик только глаза открыл от удивления.
– Так что теперь мы с тобой сменим фамилии и паспорта

и место жительства. У тебя родня в Союзе есть ?
– Нет. Я детдомовский.
– Вообще замечательно. Я даже не знаю как тебя зовут. Да

и не хочу знать. Так надёжнее. Будем друг друга величать по
новым документам. Нам сейчас надо слинять из Берна, а то
нас будет тут Берия искать. Я сделаю новые документы, мне
нужен день-два. А ты в километрах 100-150 от Берна, где-
нибудь в небольшом городке найди для себя квартиру или
дом и мы купим его тебе. Будем жить раздельно. Когда на-
до я найду тебя. Легализуйся. Устройся на работу. Могу сде-
лать тебе документы летчика гражданской авиации. Будешь
летать. Это может пригодиться.

– Хорошо. Большое спасибо за доверие.
– Ну там посмотрим. И запомни: я не люблю предателей!

Если что, ты знаешь- я стреляю хорошо и далеко.



 
 
 

– Нет, что Вы?! Я не подведу.
– Ну ладно. Посмотрим. Вот держи деньги из-закладки

нашей. Подбери жильё, скажешь, когда будешь готов. Я при-
еду через три дня. И кто бы к тебе от моего имени или от
имени нашего доблестного руководства Союза не обращался
– никому не верь. Только через меня и только через личный
контакт.

И я ушёл и поехал к жене. Забрал её и мы уехали в свой
дом под Цюрих, уже с другими документами по которым я
покупал дом.

Глава 52
Решил пока отсидеться и затихнуть. Надо посмотреть что

будет происходить в Союзе и как будут шнырять ищейки
Гитлера. Такой щелчёк по самолюбию не простят. Поэтому
месяц-два ждём. А между тем…. моё финансовое благопо-
лучие подошло к концу. Денег фактически не осталось. А у
меня семья и дети. Да и хотелось бы дом довести до ума. По-
этому я решил малость пограбить нацистов. Об этом я сооб-
щил «Лётчику». Он согласился и мотивировал тем, что рабо-
ты пока нет. В местном аэропорту на коротких линиях мест
нет, т.к. нет самолётов. Наш спрятанный не пойдёт. Нужно
купить но денег нет. Вот поэтому мы решили съездить во
Францию, может Италию и пощипать там местных нувори-
шей. Я как-то наткнулся в архиве своём, что окупирован-
ных немцами странах усердно с успехом работали казино,
даже адреса я выписал. Такие же адреса есть по Германии,



 
 
 

но туда сейчас стрёмно ехать после нашей акции. Поэтому
мы экипировались новыми документами и поехали во Фран-
цию. Оружие спрятали в приварное дополнительное дно ав-
томобиля и замазали смолой и грязью. Решили начать с Ли-
она и Марселя, а затем Париж и Орлеан. Посмотрим по об-
стоятельствам.

Прибыли в Марсель и сняли домик в пригороде. Я вы-
ехал в город проехаться и присмотреться по местности. Вы-
ехал к вечеру, т.к. казино начинали работать с 19 часов. В
Марселе их всего было два. Работали они до 2 часов ночи.
Вот за одну ночь надо всё и провернуть, иначе если по оче-
реди, то на втором адресе могут уже устроить засаду, если
не дураки. Я два дня смотрел за обоими адресами и узнал,
что народу много, особенно много офицеров различной ма-
сти. Ну да, тратят награбленное. Первое казино работало до
2 часов и закрывалось. А второе работало до 3 часов, и мог-
ло закрываться от желания посетителей. Так что начинаем с
первого адреса. Казино находилось в двухэтажном особняке
с подвальным помещением и чёрным ходом. Я обнаружил,
что слуховое оконце с решёткой в подвале для вентиляции
ночью переодически светилось. Я заглянул в окно и увидел
комнату размером где-то 4 на 4 метра, здоровенный шкаф
на висячем замке, а ключ от замка висел сбоку на шкафу
на гвозде. Шкаф деревянный. И были ещё полки. На полках
стояли какие-то небольшие коробки, как из под обуви. Их
было десятка три-четыре. Одна коробка была открыта и там



 
 
 

я увидел, что на заполнена деньгами. Ну прямо край не пу-
ганных идиотов, с одним охранником у входа. Окно прямо-
угольное, размером 50 на 30 см. Оконце как бы находилось
на изгибе стен здания и к нему от культурно растущих ку-
стов всего три метра, если заскочить через кусты к стене, то
с тропинок видно не будет. Я дома попробовал в такой про-
ём пролезть, пролезал свободно, надо только лишнюю одеж-
ду снять. Значит надо сделать всё без шума, нужны мешки,
«Лётчик» будет снаружи принимать, я буду подавать. Лёт-
чик со своей крупной фигурой в окно не пролезет. надо бу-
дет охранника нейтрализовать, может помешать. На том и
порешили. Накануне мы подготовили машину, снова пикап-
чик с тентом. Подготовили десяток мешков. Взяли оружие
и поехали. Машину оставили у соседнего дома, в проулоч-
ке. как-только стихло движение и посетители разошлись, мы
приступили. «Летчика» сняли тихо и утащили в кусты. Ре-
шётку я с «Летчиком» выломали из стены ломиком. При-
шлось немного повозится. Потом я залез во внутрь и подсве-
чивая фонариком посмотрел коробки, там были отсортиро-
ваны деньги различным номиналов и стран. Я быстро стал
подавать коробки «Лётчику», а он их слаживал в мешки. По-
лучилось семь мешков. Потом я открыл шкаф и офигел. Там
были слитки с золотом, коробки с ювелиркой, две коробки с
размещёнными внутри маленькими коробочками и мешоч-
ками, я открыл пару и обалдел – там были камни, ну не бу-
лыжники, конечно. Я всё это быстро свалил в мешок и отдал



 
 
 

лётчику. Со слитками пришлось повозиться, хотел бросить,
но жаба задушила. Слитков было штук тридцать. Это по 1
кг в каждом. Устал таскать к окну. После чего на двери уста-
новил растяжку и пару бутылок с бензином. И вылез через
окно и мы с лётчиком всё это сгрузили в машину и уехали.
Второй адрес решили не брать, хватит этого. Да и сил у нас
уже не осталось. И решили рвать когти вообще из Марселя,
и уезжать домой. Потом можно будет вылазку повторить, со
временем.

Границу мы пересекали непроезжими дорогами, вернее
это были направления, а не дороги. Хорошо, что сплошной
границы здесь нет. Всю ночь ехали. Два раза застревали в
темноте. Ехал я по прибору ночного прицела из моего про-
шлого. Жаль не было прибора ночного видения, было бы
удобнее. Ну что есть, то есть. Летчика я завез к нему домой,
а сам поехал к себе домой. Встретиться решили через день.

Дома я с Айкой посчитали улов. Мягко говоря – было до
хрена. Я решил в углу сделать ещё один подвальчик, два на
два, схрон и там всё спрятать. Вход замаскировали и поста-
вили лёжа на вход здоровенную бочку с вином на 300 литров.
Ну вина там было литров 50. В итоге слитки решили не тро-
гать. Слишком сейчас будет заметно. Позже сдам в банк, где
уже должны лежать мои миллионы по прошлой жизни. Юве-
лирки было до хрена. В одном из коробков я обнаружил на-
грады различных стран. Были там и советские награды: орде-
на, медали. Даже было четыре звезды Героя Советского Со-



 
 
 

юза. Вот, суки, фрицы! сдирали, наверное, или с убитых или
пленных наших, номера всех наград я переписал. может ко-
гда-нибудь верну владельцам или родственникам. Ювелирку
я отсортировал, для сдачи ювелирам или в ломбард. Были
и золотые монеты разных стран. Эти я тоже пока трогать не
стал, спрячу вместе со слитками. Банкноты в коробках бы-
ли различные: марки, доллары, фунты, рубли и ещё всяких
стран. Фрицы грабили весь мир. Денег было много. Надо бу-
дет сдать часть в банк и открыть новый счёт этого времени.
Туда же, в ячейку, решил всё-таки положить часть ювелир-
ных изделий и камней. Их, кстати, тоже было не мало. Были
и бриллианты, были цветные камни (в них я особо не разби-
раюсь). Был жемчуг нескольких видов.

На следующий день я поехал в банк и открыл счёт и арен-
довал ячейку на 70 лет. Больше я не проживу. Денег в об-
щей сложности в долларах было около 1,5 миллиона, в мар-
ках около 1 миллиона, английских фунтов тоже около 1 мил-
лиона. Пришлось завести три разных счёта по разновидно-
сти валют. По сто тысяч налички каждой валюты я положил
в ячейку. Туда же положил запасной комплект документов
на другие имена и фамилии на всю семью. Отдельно открыл
счёта на документы Лётчика. Положил на счёта ему 1 мил-
лион марок и долларов в общей сложности.

После чего, я взял пару килограмм ювелирки и камней и
поехал к Лётчику отдал ему данные и документы на счета и
отдал ювелирку, которую обменяет на деньги и купит себе



 
 
 

самолёт. Договорились, что летать в Германию и Италию он
не будет. Там собьют и не спросят кто такой. Выбрали на-
правление пока на Бельгию, Англию, Испанию, Португалию.

Я ему помог оформить все документы и приобрести
небольшой грузо-пассажирский самолёт, грузоподъёмно-
стью до 800 кг или 10 пассажиров. И Лётчик пошёл нани-
маться на работу. В общем устроился.

Я же вернулся домой и стал думать, чем нам с Айкой за-
няться. Какой бизнес организовать? Решили что медицин-
ский-фармакологический. У нас были с собой современные
шприцы из прошлой жизни, шприц-тюбики, кое-какие ле-
карства. Надо зарегистрировать патенты на изобретение и
открыть заводик по изготовлению. С местными химиками
по изготовлению пластмассы я коны нашёл, взял в долю на
10 % от прибыли. Выкупил земельный участок с заброшен-
ными какими-то каменными зданиями прямоугольной фор-
мы, нанял строителей работников и те стали строить и ре-
монтировать три здания, по триста метров квадратных каж-
дое, под цеха, и одно здание-заводоуправления. Всё это на-
ходилось в пригороде Цюриха. Работа закипела. Думаю вос-
становление за два месяца закончат. По приобретению обо-
рудования, хотя бы далеко напоминавшего для производства
наших изделий пришлось поездить и в Бельгию и Францию,
но кое-что нашёл, остальное сами доделаем. Я поездил по
медицинским заводам, поговорил с инженерами, наладчика-
ми и сманил некоторых хорошей зарплатой с предоставле-



 
 
 

нием жилья. Думаю с лета 1944 года продукцию начнём вы-
пускать. Однозначно фрицам ничего. Подумаем как доста-
вить благотворительную помощь Союзу. Директором, чтобы
самому не светиться, поставил одного очень умного инже-
нера с медицинским уклоном, по национальности наполови-
ну русского, наполовину француза. Зарплату положил хоро-
шую и процент от прибыли. И указал номер счета для от-
правки прибыли, с которого кроме меня никто не смог бы
снять деньги.

Глава 53
Прошло более года. Наступил 1945 год. За это время я от-

правил два корабля с медикаментами и одноразовыми шпри-
цами в Сочи на имя Василия. Оформил ему доверенность, с
правом передоверия, на управление моим заводом и недви-
жимостью, которую отправил с капитаном корабля, который
вручил ему всё инкогнито. После войны, через некоторое
время, может перебраться в Швейцарию и если что со мной
случиться будет управлять заводом и недвижимостью.

На связь со Сталиным я больше не выходил, да и меня
тоже вроде не искали. По крайней мере я за собой ничего не
углядел.

Более чем за год производство у меня разрослось и я ре-
шил открыть филиалы в освободившихся от фашистах стра-
нах. Предложил открыть филиал и в СССР. Направил от
имени директора предложение. Ответ пришёл через два ме-
сяца с согласием. И на нашей основной здравнице-курортни-



 
 
 

це в Сочи решили построить небольшой цех. Спрос на шпри-
цы, шприц-тюбики, кое-какие лекарства ещё был очень вы-
сок, война ещё не кончилась. Да и после войны потребность
не упадёт.

Одно условие было с моей стороны, через моего директо-
ра – производство возглавит Павлюченко Василий. И согла-
сие было получено. Об этом мы заранее списались с Васи-
лием. Несколько специалистов и оборудование я отправил в
СССР для обучения и налаживания производства.

Доход от производства был хорошим. Счета пополнялись.
Инженерно- технический персонал обзавелись своими дома-
ми и квартирами. И я решил открыть свой банк в Берне. По-
бегал и решил все финансовые и технические вопросы. По-
чти за четыре месяца построили на месте разрушенных зда-
ний в Берне здание банка. С применением технических нов-
шеств из моего – прошлого будущего. Банк открыли 1 мая
1945 года. И туда же я перевез и перевёл 70 % всех своих
накоплений. Туда же поместил и всё золото. Хранилища в
банке делались на совесть. Было дано объявление в газетах,
что банк начал работу по выдаче кредитов под проценты и
залог. В общем начали работу. И прибыль не заставила себя
ждать, но это позже немного.

А 9 мая 1945 года СССР объявило Днём Победы, что мы
с большой помпезностью и отпраздновали в кругу близких
лиц. Дети подросли. Айка напросилась ко мне на работу в
Банк, будет заведовать кадрами – это она умеет. И по сов-



 
 
 

местительству она вице президент нашего банка. Мы могли
себе позволить нанять и детского врача и няню и дом работ-
ницу.

Всё вроде бы шло нормально, но тут пришёл привет из
прошлого. Получил весточку от Василия, который сообщил,
что Берия снова начал какую-то возню. Приезжали к нему,
интересовались почему его назначили на филиал. Интересо-
вались так из далека обо мне и моей семье. Мне это очень не
понравилось. Ведь в Цюрихе я практически стал быть на ви-
ду. Пластические операции ещё по изменению внешности не
делали, поэтому Берия может достать. Я утроил охрану бан-
ка, производства и своей семьи. Нанял спецов не хуже ОС-
НАЗА. Разослал своих людей для проверки всей поступаю-
щей информации на предмет выражения интереса ко мне и
моей семье.

Думаю пора дать о себе знать Сталину. Я по междугород-
нему телефону связался с Москвой и дал условный сигнал
на коммутаторе. Сталин ответил сразу :

– Долго Вы молчали. Почему ?
– Но вы же сами сказали не высовываться до осоБого рас-

поряжения. Ну и я не молчал. Моя помощь стране очевидна,
я имею ввиду медицину.

– Так это Ваша помощь ? Я предвидел, что ноги могут
расти от Вас, но чтобы так. Это огромная помощь. Не хотите
вернуться на Родину ? Получить не врученные награды ?

– С удовольствием, но началась возня моего «крестника»



 
 
 

в отношении меня и моей семьи. Поэтому в целях безопас-
ности я свою семью не привезу. А приехать сам смогу, если
будет обеспечена безопасность.

– Хорошо, мы подумаем над этим вопросом. Я лично зай-
мусь «крестником». Я Вам сообщу, дополнительно, куда ?

– Нет, товарищ Сталин. Меня искать не надо. Я и так на
виду. Если что, пришлите перевод в мой банк на 1 рубль от
того же Павлюченко Василия. И я буду ждать ваших людей
в Банке.

– Хорошо, я Вас понял. Думаю в течение месяца мы этот
вопрос решим. Мы тут планируем провести Парад Победы
24 июня, хочу Вас видеть на этом Параде

– Спасибо за приглашение. Если всё будет хорошо, то при-
еду. Всё зависит от Вас.

– До свидания, ещё раз спасибо за гуманитарную помощь.
Глава 54
Дома я рассказал жене о разговоре со Сталиным. И о том,

что-тот обещал помочь в устранении проблем.
А через три дня я из газет узнал о новом раскрытом за-

говоре в СССР Арестовали заговорщиков. Сменилось руко-
водство НКВД. Куда-то делся Берия. Вместо него назначили
другого человека. В общем история частично начала менять-
ся. В середине июня мне в банке доложили о странном пере-
воде на один рубль и открытии счёта. Я предупредил руково-
дителя службы безопасности и возможном прибытии людей,
которые меня будут спрашивать. А через день прибыли два



 
 
 

человека, один из них Судоплатов. Мы друг друга знали. Он
рассказал о том, что в СССР произошла большая зачистка.
Берия совсем обнаглел, поэтому к нему применены самые
жёсткие меры. Часть его людей арестовали, часть сбежало,
сейчас их ищут. Сталин ждёт меня с семьёй в Сочи.

Мне осталось только собраться. Ничего лишнего с собой
я не брал. И мы самолётом вылетели с одним условием, что
самолёт будет мой и лётчик тоже. Никто не возражал. К это-
му времени Лётчик приобрёл себе ещё три самолёта. Два из
них пассажирские, если их можно так назвать по тем меркам
1945 года, на длительные расстояния. И мы 21 июня вылете-
ли в Сочи. В Сочи меня и мою семью отвезли на, дачу Стали-
на. Где мы встретились и Сталин вручил мне третью золотую
звезду героя за Бормана и физиков ядерщиков, и сказал, что
мне присвоено звание полковника НКВД за былые заслуги.
Лётчику вручили орден Ленина. После чего Айка уехала с
детьми в наш дом, где её встретил Василий. А я со Стали-
ным вылетели уже на его самолёте в Москву. 20 июня 1945
года я занимался пошивом новой парадной формы для меня.
Когда пошили, там разместили все мои награды. 23 июня я
встречался с некоторыми военными, в том числе со знаме-
нитыми маршалами Победы. А 24 июня 1945 года я смотрел
парад на гостевой трибуне. Мне предлагали пройти в колоне,
но я отказался. После парада был большой фуршет в Крем-
ле в большом колонном зале, где стояли столы, было много
военных начальников и высшее руководство страны. Сталин



 
 
 

произнёс речь. А потом начались здравицы в честь Сталина,
за Победу и т.д. Потом Сталин в промежутке между речами
потихоньку вышел из-зала и показал мне рукой идти за ним.
Мы зашли в кабинет и там Сталин спросил меня :

– Чем ты думаешь дальше заниматься ? Так и будешь си-
деть за рубежом ? У нас в стране грядут большие перемены.
И для тебя нашлась бы не плохая роль в этих переменах. Кем
бы ты хотел себя видеть ?

– Честно, товарищ Сталин? я не думал над этим вопро-
сом. Меня пока устраивало то положение, которое я зарабо-
тал своим горбом. У меня хороший бизнес. Хорошая семья
и дом. И как-то не хочется влезать в новую авантюру.

– Достойная должность в правительстве страны для Вас
авантюра ?

– Ну мне никто пока никаких должностей не предлагал.
– А кем бы Вы хотели себя увидеть, поработать ?
– Ну я мог бы заняться или здравоохранением по снаб-

жению и развитию или юриспруденцией, есть у меня такая
авантюрная жилка. Или наконец в развитии новых видов во-
оружения в министерстве обороны или в банковской дея-
тельности.

– Довольно интересный у вас разброс интересов. И глав-
ное, что эти сферы у нас нужно развивать. Вы не могли
бы набросать перспективный план развития первоочередных
задач по Вашим интересам. Мне интересно знать ваше мне-
ние. А если бы Вы согласились у нас остаться и поработать,



 
 
 

то поверьте Вы бы со своим опытом, и умением достигать
цели, были в первых лицах государства.

– Хорошо товарищ Сталин, я подумаю.
А сам про себя подумал. – Можно ведь не только дости-

гать цель, но и попадать в цель. А что Сталин подумал ?
– Ну всё пошли в зал, а то нас уже потеряли.
Я на фуршете не стал сильно долго оставаться, а выехал

на аэродром и вылетел в Сочи.
Глава 55
В Сочи я поехал сразу домой. Дома в тесном кругу мы по-

говорили и мы с женой решили возвращаться Швейцарию.
При нынешней сложившейся ситуации для меня и моей се-
мьи может быть не безопасно пока полностью не разрулится
ситуация с окружением Берии и его людьми. Такое ощуще-
ние, что за мной наблюдают и мы все находимся под колпа-
ком. Только вот под чьим ? Да и так, налаженный бизнес без
присмотра оставлять нельзя. Поэтому мы на нашем самолёте
решили завтра вылетать обратно.

Рано по утру, мы собрались и выехали на аэродром. Ва-
силий нас проводил. Люди охраны где-то шныряли рядом.
Я старшему сказал, чтобы не мешали нам говорить в кругу
семьи. Я как был в парадной форме со всеми наградами, так
и решил лететь. Единственное, что из вещей со мной было,
так это настоящие документы на всех членов семьи, которые
нам Сталин вручил и документы на награды и документы
на дом, который я построил в Сочи на Ахун-горе. Ну и вто-



 
 
 

рой комплект документов по нашему второму гражданству
Швейцарии, по которым мы сюда и прилетели. Находясь на
аэродроме, уже идя к самолёту, мы увидели какую-то возню,
а потом началась стрельба. Мне это сильно не понравилось.
Наша охрана сказала нам, чтобы мы немедленно садились в
самолёт и взлетали. До самолёта было метров сто и мы побе-
жали. Василию сказал на ходу, чтобы он не забывал о наших
основных вопросах. Подбегая к самолёту я услышал взрывы
и увидел, что с другой стороны, за самолётом в метрах трид-
цати идёт какая-то рукопашная. Я Лётчику крикнул:

– В самолёт! Взлетаем !
Жена с детьми прямо влетела в салон, я захлопнул двери

и мы начали взлёт.
Вот и как тут оставаться, если и ежу понятно, что не все

люди Берии ещё обезврежены, а сидеть и ждать пока тебя
прихлопнут или с семьёй что-нибудь сделают – это не вари-
ант. Хотя могут достать и в Берне.

Начали отрываться от земли с набором высоты с разво-
ротом над морем. И в это время по кабине самолёта нача-
ли лупить пули и я увидел отверстия от попадания. Самолёт
на высоте около восьмиста метров начал дёргаться. Я загля-
нул в кабину и обомлел. Лётчик, окровавленный, упал на бок
и в это время самолёт начал заваливаться в сторону. Меня
швырнуло опять в салон и я упал на жену с детьми и в это
время раздался взрыв где-то в хвосте самолёта в районе за-
пасного бака с топливом…… помутнение сознание и тиши-



 
 
 

на……
Глава 56
СССР. Сочи 25 июня 2020 год.
Очнулся от того, что перекатился по салону самолёта. Я

вскочил. Жена перепугано смотрела на меня. Я бросился в
кабину самолёта и увидел, что самолёт идёт со снижением
над морем в сторону берега, до которого оставалось около
пятисот метров. Я отпихнул в сторону окровавленное тело
Лётчика и сел в его кресло и стал судорожно тащить на себя
ручку управления, пытаясь вспомнить основные, получен-
ные мною, навыки пилотирования, но у меня не очень-то
получалось. Самолёт под прямым углом с резким снижени-
ем шёл к берегу. И тут я увидел вдали от берега многоэтаж-
ные здания, которых в Сочи раньше я не видел, но мне бы-
ло не до обдумывания увиденного. Сейчас бы не грохнуть-
ся. Я изо всех сил тянул штурвал самолёта на себя, пытаясь
уменьшить угол падения. Самолёт удалось выровнять, но до
берега оставалось метров 150 и на высоте метров 20 от воды
я выключил двигатели и самолёт жёстко сел на воду и его
понесло к берегу. Самолёт выскочил на береговую гальку и
через пять метров, зарывшись носом застыл. Народу на бе-
регу практически не было. К нам по берегу с обоих сторон
бежало несколько человек. Я заглянул в салон и увидел, что с
женой и детьми всё в норме и сказал жене никому ничего не
говорить и вообще прикинуться глухонемой, и из самолёта
пока вообще никуда не выходить, а Лётчик уже вообще ни-



 
 
 

чего никому не скажет. Жалко парня, хороший был мужик,
надёжный.

Я вышел из самолёта. Ко мне подошёл какой-то мужик,
стал спрашивать какую-то непонятную хрень. Я его остано-
вил и спросил :

– Сколько времени и какая дата ?
– 08 часов утра, 25 июня 2020 г. Помощь нужна ?
– Нет, не надо. Телефон есть ? Нужно позвонить. Мой сло-

мался.
– Да пожалуйста. Протягивает мне мобильный телефон, а

сам косится на меня.
И тут я вспомнил, что одет в военную форму времён 1945

года, со всеми регалиями и наградами.
Я взял протянутый мне телефон и набрал номер телефона,

который я никогда не забывал. Интересно только будет ли
данный номер существовать и работать?

После длительного гудка, который шёл около минуты раз-
дался голос :

– Вас слушают.
– Передайте – Алекс просит у Юстаса фотоплёнку на 300

единиц и Алекс предлагает Юстасу совестное производство
офисной мебели, нужна немедленная помощь на берегу Чер-
ного моря в районе пляжа какого-то санатория в районе Ад-
лерского аэропорта. Ориентир 300 метров в сторону центра
Сочи от колеса обозрения.

– Ждите ответа на линии.



 
 
 

Ждал минут пять – семь. Мужик, хозяин телефона начал
нервничать и говорить, что ему некогда, но увидев мою злую
физиономию и пистолет, который я достал из внутреннего
кармана, затих.

В трубке послышался голос :
– Сейчас к Вам приедут сотрудники ФСО и транспортной

милиции. Скажете им, что надо сделать и Вас доставят на
президентскую охраняемую территорию базу отдыха. И там
находитесь до приезда Юстаса.

Буквально через пятнадцать минут, на береговую линию
пляжа выбежало три сотрудника милиции и два мужика в
гражданской одежде. И обращаясь ко мне один, видать стар-
ший из них, спросил что надо делать.

Я ему сказал :
– Самолёт надо замаскировать – накрыть сейчас сеткой

или тентом, лучше тентом, погрузить и отбуксировать на
охраняемую территорию. В салоне самолёта находятся жен-
щина и двое маленьких детей, а также в кабине самолёта
труп лётчика. Лётчика доставить и сохранить в холодильни-
ке. Меня с женщиной и детьми на базу. Это всё.

– Сейчас дам распоряжение.
И повернувшись к сотрудникам милиции дал команду

оцепить периметр в радиусе 100 метров и никого не пускать
на пляж.

Я заглянул в самолёт, позвал жену с детьми и мы в сопро-
вождении этих двух мужиков пошли от берега в сторону на-



 
 
 

бережной, к двум затемнённым джипам. Нас отвезли на пре-
зидентскую базу в Сочи, где разместили в небольшом котте-
джике на три комнаты. Мы зашли в номер. Айка накормила
детей. Еду нам и детям принесли, и мы стали обсуждать сло-
жившуюся ситуацию. Потому, что телефон сработал, значит
Виктор у власти. Значит не всё уж так и плохо. Ну подождём
немного и всё узнаем. От нервотрёпки снова есть захотелось.
Пошарил в холодильнике, нашёл чем перекусить и даже ко-
ньячок нашёлся. Мы хряпнули по сто пятьдесят и завалились
спать.

Через несколько часов нас разбудили. Прошло шесть ча-
сов. Вот это мы поспали ! Зашёл мужичёк и сказал мне ид-
ти с ним. Я оделся снова в парадную форму, другой одежды
просто не было, и пошёл за ним. Вышли на улицу и пошли в
двухэтажное здание в метрах ста от нас. На входе меня обыс-
кали, прозвонили металлодетектором и забрали пистолет и
повели по коридору в кабинет. В кабинет я зашёл один. В ка-
бинете у окна стоял Виктор, сильно постаревший, но узнать
можно было. Он меня осмотрел, приценился к наградам и
форме и спросил :

– Вы кто ? Что -то я не знаю трижды Героев Советского
Союза, живущих в наше время. Да, и во времена СССР я
всех трижды Героев знал на перечёт. Их с пяток еле набе-
рётся.

– А что Виктор, я так сильно изменился и помолодел, что
меня не узнать ?



 
 
 

– Да вот по чертам лица узнаётся мой коллега и друг Алекс
Димитров, но как такое возможно прожить столько лет и не
состариться ?

– Да я то и не жил столько лет. Феномен переноса тут свою
роль сыграл, но это действительно я

И тут Виктор подошёл ко мне обнял и сказал:
– Я рад дружище, что ты жив и здоров. И, как понимаю,

ты не в маскарадном костюме.
– Да уж, пришлось побывать в 1943-1944 годах, повое-

вать, поработать с Берией и Сталиным.
– Ну как ты работал и воевал видно по наградам. И ещё хо-

чу сказать, что мне тут приходилось лет десять назад читать
некоторые архивные материалы и я там встречал наградные
документы на Александра Димитрова, но не думал что это
ты, но когда я уже стал президентом, то на моего человека на
Ахун-горе вышел некто Василий Павлюченко. Сначала его
рассказ мои подчинённые восприняли как бред и не сразу
доложили мне, но потом всё-таки он назвал пароль и реши-
ли мне доложить. Мне пришлось сменить часть команды из-
за их тупости. Сейчас это человек ещё жив, но уже старый.
Живёт все там же на Ахун-горе со своими родственниками.
Мы можем к нему съездить. Всё-таки тоже Герой Советского
Союза. Ну всего сразу рассказать тебе не могу – времени не
хватит. Всё постепенно узнаешь. Поедем ?

– Да конечно. А жену можно взять?
– Да конечно. С детьми мы оставим врача и нянечку. И



 
 
 

надо с собой взять врача, а то Дед старый, ему волноваться
нельзя. А тут ты такой молодой свалишься ему на голову.

И мы поехали. Уже по дороге я увидел и из беседы с Вик-
тором узнал какие изменения произошли с моим прошлым
– будущим. Во первых никакой полиции у нас в стране нет.
Милицию сохранили. Во-вторых страна наша не Российская
Федерация, а как был СССР так и остался. За исключени-
ем выхода из состава СССР прибалтийских Республик. Вик-
тор рассказал за эти полчаса пока ехали, что он с Ротановым
долго читали и штудировали мои архивы, и кое какие пра-
вильные выводы сделали, так сказать учли свои ошибки в
прошлом-будущем из моего бывшего мира. Ротанов решил
передать власть перед новым 2000 годом. Ушёл по состоя-
нию здоровья. А в 2005 году его не стало. И вот теперь на-
род СССР Виктора единогласно и единодушно избирает его
президентом страны. По Конституции срок избрания прези-
дента не ограничен. Главное, что это делает народ. Никаких
войн между республиками СССР не допустили. Народ до-
волен, что от добычи нефти, газа, золота, алмазов каждый
гражданин СССР при рождении получает большое пособие
и получает пособие на обучение и при выходе на пенсию пен-
сионеры получают дополнительное пособие в зависимости
от стажа и заслуг. Медицина в стране бесплатная. Много-
партийности не допустили. В общем, ко всем замечаниям и
пожеланиям из прошлой твоей жизни мы прислушивались,
так как они заслуживали внимания и не пожалели об этом.



 
 
 

Ошибки случаются, но не таких больших масштабов, чтобы
развалить страну или начать военные действия. Мы самая
развитая страна мира.

Ну вот мы и приехали. Видать Василия предупредили по
телефону. Он встречал нас у моего дома у ворот. Дом конеч-
но расстроился. Во дворе стояло ещё два двухэтажных дома.
Забор по периметру стоял добротный из кирпича и камня.
Василий Фёдорович нас встречал с палочкой в руке, со звез-
дой Героя на груди. Совсем старенький стал. Это ему почти
сто лет. Когда я вышел, он меня узнал и заплакал. Это были
слёзы радости и счастья. Единственное слово всего сказал:

– Дождался !
Мы обнялись. Он посмотрел на меня и сказал :
– Вот таким я тебя и запомнил. Я когда увидел, как в дали

резко пропал самолёт, всё понял. И всё делал как ты говорил.
Семью я после войны перевёз сюда. Многих уже нет. Это я
один такой долгожитель. А внуки, правнуки живут кто где.
Дома пустуют. Надеюсь, ты то сейчас не бросишь старика
одного ?

– Надеюсь, что мои перескоки на этом закончатся. Я так
понял что для моих перемещений нужно было чтобы совпа-
ло время- это 8 часов утра и какие-то серьёзные обстоятель-
ства связанные с риском для жизни. Так Виктор ? Я думаю
ничего не случиться ?

– Ну это будет зависеть не только от меня. Это ты у нас
любитель экстрима.



 
 
 

Мы посидели, попили чайку. Повспоминали про все со-
бытия. А через часик я Деду сказал:

– Я с женой и детьми займу свой домик старый. Ты всё
равно в новом живёшь. К вечеру мы приедем.

– Приезжайте скорей. Я этой минуты семьдесят лет ждал.
И мы поехали обратно. По дороге Виктор сказал :
– Тебе и семье снова надо узаконить своё появление и на-

хождение в стране. Кроме того, надо решить вопрос с награ-
дами. У тебя их никто не забирает, но их надо узаконить.
Да и награды тоже. Мы, кстати, наградную систему СССР
сохранили. Кое-что добавили, изменили, но суть осталась та
же. Даже стоит бюст твой на Родине, как трижды Герою. Это
было личное указание Сталина. Да к тому же у тебя же есть
высокие награды и звание и в нашем существующем мире. И
у тебя их никто не лишал. Если поедешь на родину, то награ-
дами не свети и рядом с бюстом не стой, чтобы не возникло
вопросов. Согласно тем архивным данным, ты сильно помог
стране с развитием медицины, что значительно уменьшило
боевые потери в войне. Развитие огнестрельного стрелково-
го оружия пошло немного другим более развитым путём. А
твой дом в Швейцарии нами выкуплен с земельным участ-
ком. Мы там сделали перевалочную базу для резидентуры.
Там живёт постоянно наш человек. Так что можешь ездить
туда отдыхать. Двойного гражданства тебя никто не лишал.
Только вот легенда будет другая. Ты будешь значиться на-
следником бывшего владельца. Ха! Ха! Самого себя! Меди-



 
 
 

цинской корпорацией руководит сейчас внук твоего дирек-
тора. Ты так по наследству и получишь основной пакет ак-
ций. Ты у нас теперь миллиардер. У нас в стране с десяток
твоих филиалов заводов. Ну а со своими счетами в Швейца-
рии сам потом разберёшься. По сути о том, что ты и кто ты
есть знает сейчас всего, кроме твоей жены, я и твой Дед. И
всё. И лучше, чтобы пока никто не знал. Ты давай обустра-
ивайся, отдохни от передряг. Тебе ведь надо встретиться с
роднёй. Надеюсь не будешь им рассказывать все передряги.
Потом обсудим твою легенду. Перед выходом в люди, так
сказать, приедь ко мне в Москву и там всё обсудим. Ну и ре-
шим, чем ты будешь заниматься. Телефон для прямой связи
со мной тебе дадут.

По приезду в резиденцию, я с Айкой собрали детей и нас
отвезли в дом на Ахун.

Вот так я снова оказался в своём параллельном или буду-
щем времени. Всё настолько перемешалось, что уже я сам не
пойму, где нахожусь.

Глава 57
Президент уехал, а я остался в Сочи со своей семьёй.

Первую неделю мы снова обустраивались. Свой старый дом,
который я начал строить в 1943 году, я занял с женой и
детьми. Сделали в течение недели небольшой ремонт. Про-
верили работу канализации и новой сантехники. Установи-
ли сплит системы. Установили сигнализацию в доме, по пе-
риметру забора и в подземном нашем хранилище, о кото-



 
 
 

ром до настоящего времени так никто и не узнал. Дед пар-
тизан ещё тот. Я спустился в подземный бункер. Два авто-
мобиля так там и стояли покрытые слоем пыли. Склад ору-
жия сохранился в отличном состоянии. Я в первую очередь
решил съездить в г. Ростов-на-Дону, зайти в наш дом-квар-
тиру. Проверить подземный ход и комнаты под часовней. Ну
и, естественно, всё оттуда ценное вывезти в Сочи в свой дом.

Решил поездку не откладывать. Купил себе газель гру-
зо-пассажирскую и поехал на ней. Следственный отдел так
и остался через стену в моём доме. Никакого Следственно-
го комитета в СССР не создавали. Следственные отделы по
особо тяжким преступлениям так и остались при прокурату-
ре. Это тоже хорошо, т.к. за следователями прокуратуры то-
же нужен присмотр и контроль. В доме никто не жил. Я ре-
шил отдать дом кому-нибудь из родни своей. Всё, что было
ценного в комнатах под часовней я загрузил в ящики и сло-
жил в «Газель». Там много кое чего набралось. Я подумал,
что холодное оружие мне ещё пригодится. Револьверы то-
же. Награды, золото, камни заняли небольшой ящичек раз-
мером 50 на 50 см. Такие пол метра кубические. По сути
это и было самым ценным. Если всё перевести в доллары по
нынешнему курсу, а он равен рублю, то ценностей у меня
в коробке было как минимум на пару миллионов долларов,
это без учёта стоимости камней. Тут особый подсчёт нужен.
Камни разного размера и разной расцветки. Тут один каме-
шек- крупный бриллиант, может стоить как всё находящее-



 
 
 

ся в коробке. Забрал все старые документы. Короче, подчи-
стил всё. Потом решил заехать в Шахтёрский городок, что
в ста км от Ростова, это уже территория Украины. Общать-
ся со всеми не буду, а только посмотрю со стороны. Ведь
я когда-то будучи в Администрации Президента несколько
дней давал поручение руководству Донецкой области на бла-
гоустройство села.

По приезду в село я проехался по родной улице. Действи-
тельно улица заасфальтирована. Кое-где делался ремонт до-
роге. Родительский дом имел хороший внешний вид. Кто в
нём живет я не знаю. Подъехав к угловому дому я обнару-
жил свою фамилию на табличке названия улицы. Ну теперь
всё понятно. Я не стал задерживаться и поехал обратно. И
проезжая мимо дома я увидел как из калитки вышла моя по-
старевшая сестра. Меня видно через тонировку не было и
я проехал мимо. Как мне рассказали перед моей поездкой,
мать и тёща умерли практически в одном 2005 году. А к род-
ственникам я не стал заезжать – не поймут почему я так мо-
лодо сохранился. Я теперь для них не существую.

Я проехал через Ростов и поехал в Сочи. Приехав домой
я всё ценное спрятал в подземную комнату. Пришлось снова
делать потайной вход из кладовки дома, который Дед тогда
1943 году забетонировал.

На следующий день я пошёл в Сбербанк СССР, который
так и остался ведущим банком страны. Было ещё пару бан-
ков коммерческих, но не так было в моём времени – на каж-



 
 
 

дом углу по различному банку. Это тоже хорошее веяние ру-
ководства страны. Я зашёл в банк, завел счёт и арендовал
ячейку. Немного положил там золотых монет и денег. Затем
открыл валютный счёт в долларах. Такой валюты как евро у
нас в стране не было. И потом поехал домой. Первые шаги
на новом месте жительства сделаны. Через неделю я решил с
женой на своём автомобиле поехать в Швейцарию, с заездом
в Москву. Снова купил автодом, только современный и в два
раза больше по размерам, чем мой старый, стоящий в подзе-
мелье. И на нём поехал. Через два дня мы были в Москве.
Детей с собой мы брать не стали. Наняли двух хороших вос-
питательниц и детского врача. Поселили их в пустующем до-
ме с нашими детьми на время нашего отсутствия. Дед, если
что присмотрит. Да и с участковым я наладил связь, за от-
дельную плату, будет наведываться. И рано по утру мы вы-
ехали. Июль месяц жаркий, но с кондиционерами было ехать
комфортно. Давно мы с Айкой никуда вдвоём отдыхать не
ездили. Всё только от кого-то скрывались, убегали. Сейчас
вроде бы никто за нами не гонится. Да и о нас и о нашем по-
явлении в СССР мало ещё кто знает. Ехали мы по времен-
ным документам, которые нам дали в Сочи.

По приезду в Москву я позвонил Виктору и сказал что
я приехал. Спросил куда подъехать, но он сказал к нему не
ехать, а ехать в его резиденцию в Ново-Огарёво. Там меня
встретят, а к вечеру он сам подъедет. И я направился в Но-
во-Огарёво.



 
 
 

На въезде меня дважды проверяли – сверяли по внешно-
сти. Спросили и осмотрели дом на предмет наличия оружия.
У меня был только наградной пистолет с гравировкой мар-
шала Жукова. Пистолет попросили сдать, что я и сделал.

Наш авто дом запустили на территорию. Мы его постави-
ли в тени деревьев, а нас с женой отвели в домик для приёма
гостей. Ну это ласково-уменьшительно сказано, что домик.
На самом деле это двух этажный коттедж со всеми прелестя-
ми для нормальной жизни. Мы остановились, так сказать, в
левой половине дома, зашли в комнату отдыха с выходом на
террасу, а с неё в бассейн. Мы перекусили с дороги и пошли
в бассейн и под тенёк большущей берёзы. Посидели с Ай-
кой, поделились мнениями. Обсудили чем будем заниматься
в этом мире. У нас по сути всё для безбедной жизни есть, но
от скуки же можно удавиться. Решили, что после поездки в
Швейцарию определимся чем будем заниматься.

Ближе к вечеру, приехал Виктор и через пол часа вышел
ко мне с женой и предложил пройти в его апартаменты.

Уже в его большом зале с диванами мы присели и Виктор
позвал помощника и тот принёс нам с женой и детям новые
современные документы граждан СССР и ещё один коробо-
чек солидного размера, чем-то напоминающего буханку хле-
ба.

Он открыл его и передал мне мои награды с 1995 года,
а потом достал документы на награды полученные мной в
1943-1944 годах, только с другими датами их выдачи, что-



 
 
 

бы соответствовало реалиям сегодняшнего времени. По су-
ти у меня на руках было четыре звезды Героя СССР: три Ге-
роя Советского Союза, одна Героя Труда и ордена Красного
Знамени, Суворова, трудового Красного Знамени и Орден
Почёта. И при этом Виктор сказал, что легенда моя такова,
я работал нелегалом за рубежом и в горячих точках. Награ-
ды ещё не вручались, т.к. награждался закрытыми Указами
Президента, а сейчас я работу и службу закончил. Мне сей-
час 35 лет. Являюсь внуком Швейцарского олигарха с рус-
скими корнями, – сам себе Дед и сам себе внук. Ха!Ха! И
являюсь гражданином двух стран – Швейцарии и СССР. И
в связи с окончанием военной службы вышел в отставку. И
теперь могу поехать к себе домой в Швейцарию. Моя схо-
жесть с бывшим руководителем Администрации Президента
СССР чисто случайная. Тем более я сейчас выгляжу старше
того на 25 лет. Ну и на сегодняшний момент никто былыми
событиями интересоваться не будет.

Далее мне Виктор сказал :
– Я хотел бы узнать чем ты намерен заниматься сейчас ?

Я думаю, что ты можешь стать моим полномочным предста-
вителем президента по контролю за соблюдением Конститу-
ции и Законом высшими должностными лицами на местах и
в целом по стране. Хотя у меня есть целый штат юристов и
помощников в Администрации, но я хочу, чтобы ты на пер-
вых порах был не просто моим представителем, а с прове-
рочно-контролирующими функциями. Есть у нас союзные



 
 
 

республики и регионы, где нужен жёсткий контроль. Мы по-
ка с этими заморочками справляемся. Ты поездишь по ре-
гионам, Республикам, посмотришь, проверишь, подскажешь
свои видения по кадровым вопросам. У тебя будут большие
полномочия. Подчиняешься только мне. Тебе и твоей семье
будет выделен штат из федеральной службы охраны, ну и всё
что положено. Ты съезди в Швейцарию. Вступи в наследство,
в общем осмотрись, а там видно будет. Считай, это твой пер-
вый рабочий отпуск. Месяца хватит ?

– Я думаю, что хватит. Там видно будет.
– Ты на своём автодоме не езжай. Мы тебе дадим новый, с

наворотами и бронированный и плюс автомобиль сопровож-
дения с сотрудниками ФСО с запасным водителем на твой
автодом, устанешь сам за рулём, сядет ФСОшник-водитель.
Веришь, я рад что ты вернулся. Мне и нашему нерушимому
СССР нужны преданные люди, а ты это доказал. И ещё – мы
проводили проверку твоего первого переноса из прошлого
21 века. Так там тело твоё и жены остались и их похорони-
ли. Не знаю захочешь ли ты видеть своих старших детей, но
мы держали руку на пульсе. Они успешные люди. У них се-
мьи. Они обеспечены материально. Только почему им при-
шли переводы из Швейцарии на крупные суммы ?

– Ну тут никаких секретов нет. В прошлой моей жизни,
ещё когда я только начинал следователем в ростовской про-
куратуре я был за рубежом и там сделал завещание уведо-
мить моих здешних детей о наличии у них именных счетов.



 
 
 

Вот они и воспользовались ими наверное.
– Ну понятно. Я не спрашиваю откуда у тебя там счета по-

явились. Это твои коммерческие тайны. Пусть они так ими
и остаются.

– Ну хорошо. Я Вас услышал. Спасибо за предложение
работать вместе, думаю что соглашусь.

– Ну от тебя я другого и не ожидал. Ведь благодаря твое-
му вмешательству сохранился СССР. Не было военных кон-
фликтов в Чеченской Республике и в Украине. Не было ги-
бели мирных граждан. Я думаю, ты немного покрутишься
по Республикам. Обрати внимание особое на Украину. По-
ведение их западных областей мне не нравятся, где проска-
кивают бандеровские и оуновские тенденции. Мир в Украи-
не должен быть сохранён любой ценой! Потом когда ты сам
поездишь, посмотришь, мы ещё вернёмся к этому вопросу.
Есть у меня кое-какие мысли. А пока отдыхай.

– Спасибо за приём. Мы завтра с утра и поедем.
– Удачи. Тебе дадут телефон с прямой закрытой связью

из любого уголка мира. И давай так, к середине августа, на-
пример 15 числа я жду тебя в Кремле.

На этом мы расстались. А я пошёл посмотреть новый чу-
додом на колёсах. Это был не дом, а сказка. Довольно про-
сторный со всеми удобствами. А двигатель аж 400 лошадей.
Да, чувствуется мощь. Познакомился с тремя сотрудниками
ФСО. А потом пошёл спать.

Глава 58



 
 
 

Август 2020 г. Швейцария. Цюрих. Москва.
Дня через три мы въехали на территорию Швейцарии. И

ещё через несколько часов мы уже были в доме. Кажется, как
давно я здесь не был (ну да с 1945 – 75 лет). А на самом де-
ле несколько дней, но дом и постарел и похорошел одновре-
менно. Ему то поболее 75 лет. Мы все остановились в доме,
комнат хватало. На следующий день я с женой решили съез-
дить в Цюрих, в центральный офис моей корпорации и мой
банк и огорошить своим приездом местную знать. Я взял с
собой все подтверждающие документы на право наследова-
ния. В корпорации меня встретил директор. Я ему предста-
вился, показал документы. Директор созвонился с членами
правления и мы мирно побеседовали. Я им сказал, что ме-
нять ничего не буду, как работали, так и работайте. Мне до-
ложили, что контрольный пакет акций корпорации теперь
числится за мной и принадлежит мне. Доложили какая при-
быль была за последние три года, и что причитающиеся про-
центы от прибыли постоянно уходят на счета владельца, то
есть теперь мои счета. Суммы там, по моим меркам, внуши-
тельные. Мы ещё пообсуждали насущные вопросы и я, оста-
вив контактные данные для связи, уехал в Банк. Там повто-
рилась такая же процедура. Ещё я попросил направить со
мной к дому инкассаторский бронеавтомобиль. Я решил зо-
лотишко из схрона в подвале дома перевезти в свой банк
и сдать под охрану в свои личные ячейки. Такого прихода
прибыли управляющий банком не ожидал, стоял с откры-



 
 
 

тым ртом, когда увидел слитки с золотом. Пришлось ему на-
помнить о тайне банковского вклада и корпоративной эти-
ке общения. Дал указание о перечислении части денежных
средств на мои новые счета в СССР.

После чего, обменявшись так же данными для связи, я
уехал домой. Собственно, ни меня ни жену в этом доме ниче-
го не задерживало. И мы, побыв ещё денёк, накупили подар-
ков, решили вернуться в Союз. Обратно решили лететь са-
молётом. Автодом перегонит водитель ФСОшник. Прилетев
в Москву я связался с Виктором. Мы встретились в Крем-
ле. Я сказал, что могу приступить к работе хоть сейчас, жена
пока поедет в Сочи к детям. С Виктором мы решили, что я
начну работу в должности полпреда президента с особыми
полномочиями и начну с Украины и Белоруссии. Поезжу по
Республикам, по городам. Повстречаюсь местными руково-
дителями власти. Посмотрю обстановку. Особо мне хотелось
побывать в западных районах Украины. Так сказать посмот-
реть и убедиться лично. По Украине я ездил недели две. По-
том поехал в Белоруссию, там тоже поездил, повстречался
и пообщался. Я умышленно не поехал к главам Республик.
Там ничего не узнаешь. Я начал с низов. Зашёл в школы, по-
смотрел как работается учителям и учатся дети. Зашёл в дом
престарелых, зашёл в больницы. И мне стало ясно, что ра-
боту частенько выполняют мягко говоря не добросовестно.
Часть больниц и школ обшарпанные, то есть народу и вла-
стям есть над чем думать и работать. Если запускать, то мо-



 
 
 

жет пойти не довольство. А потом и выводы и последствия
могут наступить не благоприятные. Я бы не сказал что вез-
де всё плохо, но в ряде городов надо руководство менять.
А может и в министерствах Республик. Я это всё пока взял
на заметку, без своих орг.выводов и решительных мер. Я по-
ка соберу все данные, а потом сделаем выводы. Понаблюдал
так сказать и за политической обстановкой. В западных обла-
стях Украины мне не понравилось отношение среднего клас-
са населения к простому труженнику. Малость зажрались, а
то в одном кафе в г. Львов одна барменша даже требовала
к себе обращаться только со словами «Проше Пани», иначе
не обслуживала посетителя. Не понравилось мне и состоя-
ние памятников на могилах погибших солдат в 1941-145 го-
дах. Я тут же проверил как относятся к ветеранам войны.
Результат мог бы быть лучшим, то есть «наверху» не знают о
действительности происходящего. Надо менять положение и
резко. Иначе в один прекрасный год опять придём к ГКЧП.
И это ещё я не смотрел работу правоохранительных органов,
там, наверное, тоже не всё гладко. А работа столовых, снаб-
жения, состояние учебно-образовательного процесса. Везде
надо смотреть. Чувствую тут конь не валялся. Ведь всё на-
чинается с мелочей. Знаем, уже проходили…….

Глава 59
Украина. Смена власти.
Я ещё две недели поездил, посмотрел, и составил расши-

ренную служебную записку, доклад листов на пятьдесят, ка-



 
 
 

кие упущения и как из них выходить с малыми потерями,
и главное перспектива развития и улучшения. Изложил от-
дельной строкой провал в кадровых вопросах, где указал на
«кумовство», «сватовство» при назначении на должности, а
не потенциальные деловые качества. И отдал докладную за-
писку Президенту страны. А сам уехал в Сочи к семье, ко-
торую не видел почти месяц.

Дома мне дали отдохнуть три дня и последовало пригла-
шение в Кремль. Я собрался и выехал. Виктор встретил ме-
ня в служебном кабинете и сказал :

– Всё, что ты изложил в записке, имеет место быть. Мне
и раньше докладывали частично, но ты раскрыл картину в
«полной красе». Что можно ожидать ?

– А ожидать можно что угодно от митингов, до вооружён-
ных бунтов, особенно в западных областях. Там национали-
сты с Польшей спелись и расшатывают обстановку. Процен-
тов 70 населения приграничных областей не в пользу СССР.
У них в крови издревле на уме только одно. Сами знаете. Ес-
ли не принять меры, то эта зараза будет распространяться по
всей Украине, по крайней мере – восточная и северо-восточ-
ная её часть. Моё предложение такое, вывести всё на хрен
оттуда всё ценное и нормальных советских людей. Все пред-
приятия похерить. Создать там автономию. Ничего им не да-
вать. И пусть переходят в Польшу или ещё куда захотят.

– Но это же территория СССР, наши земли.
– А я и не говорю что мы кому-то должны отдавать. Мы



 
 
 

просто поставим те области в такое положение, что через па-
ру лет они сами упадут на колени перед СССР. А не упа-
дут, то пусть так и живут. Сделаем области приграничными
с невозможностью выезда на торговлю и т.д. Кто захочет тот
сам изменит место жительства, но не работы. Не дать им лю-
бого шанса. Пусть поживут в изоляции и за счет Польши или
ещё кого-либо, а войска наши там держать. И милицию тоже,
но не вмешиваться, пока только наблюдать. Вторую границу-
пограничной зоной сделать.

– Да ! Расписал. Представляешь какой шум будет в загра-
ничной прессе ?

– Да, по барабану. На территории своей страны мы делаем
что хотим. И не им нам указывать, а это будет пример другим
на территории нашей страны, если захотят мутить воду.

– Ну может ты и прав. Ладно, я подумаю, а как относятся
к этому в Киеве ?

– Да никак. Там тоже засело часть «нациков» (национали-
стов) в гос. Аппарате, и я бы посоветовал провести там кад-
ровую чистку.

– А что если тебе этим заняться ?
– В смысле ?
– Я хочу предложить возглавить Украину. И карты тебе

все в руки и моя помощь во всём. Тем более что там руко-
водитель уже в годах и собрался уходить на пенсию.

– Ну если так, то можно попробовать.
– Я не сомневался, что согласишься. Тебе в жизни всегда



 
 
 

не хватало адреналина, а тут его будет вдосталь. На кого бу-
дешь опираться ? Кого возьмёшь в свою команду ? Могу по-
советовать.

–  Да собственно мне на первых порах надо будет пару
тройку человек, для того, чтобы те проверили существую-
щий кадровый состав, кто на что способен и кто ещё не за-
рвался окончательно. Есть у меня на примете пара тройка
людей, я их знал из прошлой жизни. Они, наверное, и сейчас
существуют. Вот с ними побеседую и приглашу к сотрудни-
честву и работе. Потенциал у них есть. Например, в моё вре-
мя погибший глава Донецкой Народной Республики Зареч-
ный. Сейчас то он жив, но характер надеюсь тот же. Из воен-
ных и силовиков возьму пару человек. Так что поработаем.

– Хорошо. Сегодня я переговорю с Киевом. Пусть уходит
на пенсию с завтрашнего дня, Указ о назначении Главой УС-
СР я завтра же подпишу. Пока езжай встречайся с людьми.

И я поехал. Заехал в Донецк. Нашёл там Заречного в аг-
рофирме, которой он руководил. Я представился, и расска-
зал о своих полномочиях и назначениях и спросил :

– Как Вы оцениваете ситуацию в Украине в целом и в от-
дельности в западных регионах ?

– Александр Владимирович, надеюсь Вы приехали не за-
тем, чтобы узнать моё мнение ?

– Да, вы правы. И всё же ?
– Ну моё мнение такое– так это согнать всё действующее

руководство в одну зону и заставить их там лес валить. А в



 
 
 

западных регионах, так там вообще каждого второго туда же
на лесоповал, второй же половине дать возможность реаби-
литироваться. Это если кратко.

– Ну скажу, что мнения наши совпадают. Хочу Вам пред-
ложить возглавить МВД УССР. Вы согласны ?

– Если работать под Вашим началом, то да
– Ну вот и договорились. Я сейчас съезжу ещё в одно ме-

сто. Не хотите со мной ?
– Да без проблем. Поехали.
И я поехал к своему другу по прошлой жизни, который

сейчас был председателем городского суда в одном шахтёр-
ском городке.

По приезду я зашёл в суд и нашёл председателя в его ка-
бинете. Он посмотрел на меня внимательно и сказал, что я
ему кого-то напоминаю. На что я ему ответил, что мне мно-
гие так говорят, но я в стране недавно. Я объяснил суть при-
езда и предложил возглавить Верховный суд УССР. Он опе-
шил от такого предложенного карьерного роста, но подумал
и согласился. Я ещё сказал :

– Вам работать в судах и с судьями. Подберите себе хоро-
ших замов. Ваши предложения рассмотрим.

– Хорошо. А когда надо ?
– Ещё вчера. Вам день на сборы. Выезжайте в Киев.
– Буду готов.
А Заречному сказал: «Подбери себе тоже людей, хотя бы

не по следственной линии. Там нужны толковые юристы. Тут



 
 
 

я посмотрю что можно сделать и кого найти.»
Созвонился с Виктором и попросил у него кандидатуру

на пост главы КГБ, тот сказал, что направит мне в Киев че-
ловека.

Теперь бы надо найти человека на пост главы Кабинета
Министров. Тут надо думать. Нужен специалист и хороший
руководитель с жёстким характером. Пока И.О. поставлю
Заречного, а там видно будет.

И вот с такой командой из четырёх человек я прибыл в
Киев. На следующий день после нашего приезда, теперь уже
бывший глава Республики созвал всех министров и глав ре-
гионов на внеочередное заседание к 12 часам. К этому вре-
мени прилетел в Киев и президент СССР. Он то и представил
меня и моих ставленников как новых руководителей. Расска-
зал немного обо мне и моих заслугах. Шум поднялся, навер-
ное, на соседних улицах слышали, мол, почему без нашего
ведома и т.д., на что президент СССР ответил :

– У нас в стране я решаю кого и куда назначать. Меня вы-
брал народ страны на этот пост и свои решения я ни с кем не
должен согласовывать. Кто недоволен или не хочет дальше
работать, я не держу. Свято место пусто не бывает. Полно-
мочия у нового Главы УССР большие. Они согласованы со
мной. Кто будет мешать или саботировать – будут привле-
каться по всей строгости законов. А теперь все свободны. С
вами новый Глава республики будет встречаться с каждым.

На этом собрание и закончилось. Мы ещё пообщались



 
 
 

немного с моими людьми и Президентом СССР и он улетел
в Москву.

А дальше у меня началась кропотливая , повседневная ра-
бота. Предстояло много сделать, много исправить и не до-
пустить военных событий имевших место в моей прошлой
жизни. Что из всего этого получиться – покажет время.
Цель поставлена. Главное -Достижение Цели будет зависит
от много в том числе от меня…….

Конец 1 книги.
Книга 2. Достижение цели 2.
Достижение цели 2. Петровская эпоха.
Часть 1. Покорение Каспия.



 
 
 

 
Глава 1. 2020 г. Западная Украина.

 
Не спеша двигалась автомобильная колона, состоящая из

5-ти Камазов с прицепами, 2-х полноприводных УАЗ, один
обыкновенный напичканный всеми возможными прибора-
ми и второй УАЗ- «Таблетка» (этот вообще гений частного
автопрома) наворотов, со счёта сбиться, если коротко, то у
него увеличенная, усиленная база рамы по длине, полный
привод, с мягкой подвеской, кондиционер, телевизор, базо-
вая радиостанция, компьютер с принтером, мед.оборудова-
ние, даже газовая плита с миникухней и холодильником и
еще спальное место со столиком в салоне. В общем, круче
некуда. Я его сразу оприходовал для себя. Ну так вернёмся
к составу автоколонны. Кроме вышеперечисленного, у нас
в колоне был БТР на колёсном ходу с возможностью заме-
ны на гусеницы, у него была пушка и два пулемёта с запа-
сом боеприпасов. В самом БТР мы складировали всё огне-
стрельное оружие: три десятка автоматов, десяток винторе-
зов, пяток пулемётов, автогранатомётов три штуки, писто-
летов пару ящиков, количество даже я не знаю, несколько
ящиков гранат. Кроме того, отдельно шла с нами в колоне
буровая установка на базе полноприводного «Урала» с при-
цепом, с двумя километрами труб (где её только откопали?),
жрёт же солярки, немерено, но туда, куда идёт колона на-
до пробурить скважину под воду. Отдельно шла генератор-



 
 
 

ная установка на базе ГАЗ-66, тоже раритет, но полнопри-
водный, к ней прицепили походную полевую кухню на колё-
сах. Не знаю зачем её мы взяли, но наш член команды, быв-
ший зам. по тылу полка, сказал, что бегать за борщом он
никуда не будет. Да и не известно, что нам в борщ местные
жители-аборигены намешают. Вот и вся колона. В этих пяти
«Камазах» было..… ВСЁ! Просто не описать. Всё это пона-
добилось для того, чтобы развернуть в горно-лесистой-вод-
ной местности командный пункт прибывающего батальона.
Колонна с личным составом выйдет следом через сутки, а
комбат с оружейником поехал с нами. Часть особо дорого-
го военного имущества они уговорили взять на наши маши-
ны. Это бинокли, ПНВ, летающие квадро, даже подзорная
труба дальномерная есть. На одном «Камазе», чисто, стро-
ительная техника, малый бульдозер-экскаватор, бензиновые
и электропилы, палатки четырёхместки, два военных разби-
рающихся четырёхместных катера из дюралюминия с мото-
рами и пулемётной установкой на «носу». Один «Камаз» во-
обще загружен под завязкой различными минами и взрыв-
чаткой. Я как увидел, сразу дал команду: «мины от взрыв-
чатки разделить на разные машины». Не дай Бог шандарах-
нет, то будет малая Херосима. Это вооружение было необ-
ходимо, чтобы обеспечить безопасность проникновения на
базу-штаб нашего объекта, который мы хотим развернуть.

Но, наверное, стоит вернуться назад на пару-тройку меся-
цев и пояснить всё по порядку….



 
 
 

После моего окончательного разговора с президентом
СССР, и моего назначения Главой Украинской Республики,
а соответственно утверждения плана по стабилизации сло-
жившейся ситуации в западных районах Украины, было при-
нято решение о прекращении снабжения западных областей
Украины, и о разъяснении населению и главам регионов, что
если они не успокоятся, то будет принято решение о созда-
нии из этих регионов «приграничной зоны с особым про-
ездом и пропуском» и пусть попробуют сами «повариться»
в  своем котле без помощи из центра. Желающим выехать
на ПМЖ в другие регионы СССР предоставляется возмож-
ность.

Для этой цели решили подтянуть войска на особых на-
правлениях. Вот с такой колонной решил поехать и я, чтобы
воочию посмотреть на месте, как идут дела. Некоторые мо-
гут сказать – Глава Республики и занимается не тем, что на-
до, для этого же есть подчинённые ведомства и лица. Скажу
«ДА», …но иногда и самому надо убедиться, что всё идёт
по нужному руслу. За себя оставил Председателя кабине-
та министров (он же министр МВД) Заречного. Справится.
Мы с ним нашли общий язык и понимание. За два месяца
я в этом убедился. Да плюс, свой глава КГБ с подачи пре-
зидента СССР. Мы обновили на 2/3 состав кабинета мини-
стров, обновили часть глав регионов Украины, поставили за-
дачи, согласно утверждённому первоочередному-трёхлетне-
му плану. В общем поезд тронулся. Жена с детьми осталась



 
 
 

дома, в Киеве. Она тоже вошла в состав одной из структур
Правительства и занимается кадровыми вопросами. Семья
живет в правительственном особняке, у них всё есть. Так что
за них не переживаю. И так…было сформировано три таких
колонны, мы их обозначили- Южная, Центральная, Север-
ная. Вот я поехал в Центральной.

Теперь можно рассказать о личном составе колонны. В
неё, кроме водителей на всех машинах, вошли: я, как я уже
говорил, комбат с оружейником, затем инженер-химик-био-
лог, который заведует всей химзащитой и хим. разведкой,
два венврача – хирург и терапевт, кстати, сказать, насильно
загрузили в один из «Камазов» лекарств и медоборудования
на полмашины, военный геолог-тополог (ну задачи его по-
нятные, на месте выбрать место и т. д.), один инженер меха-
ник и инженер автомобилист, ну эти тоже понятно чем будут
заниматься- техники много, хотя один другого может заме-
нить – образование одинаковое, и наш зам. по тылу корми-
лец. Ну и одного спеца мне фактически навязала моя служба
охраны, молодой офицер спецназовец. Фактически- десять
машин, десять водителей. И одиннадцать спецов. Получает-
ся 21 человек. Хм !Очко ! Это хорошая цифра.

Вот так мы, колонной, рано утром и выехали. Первым
шёл «УАЗик» обычный, затем моя «Таблетка», а после все
остальные. Замыкал колону «Камаз» со взрывчаткой. Ин-
тервал между машинами составлял 50-70 метров. Так, поти-
хоньку, со скоростью 70 км/час мы и поехали. Я в «Таблет-



 
 
 

ке» со своим спецом. Связь держали общую по рациям, кото-
рые были в каждой машине. В пути мы были уже сутки. При
подъезде ко Львову, около 7 час. 45 мин. на границе области
с юга решили остановиться, т.к. место назначения примерно
было здесь же. Я приказал снизить скорость до 40 км и смот-
реть «в оба». До пункта назначения оставалось километров
пятнадцать. Народ тут уже стал попадаться неприветливый,
вдоль дороги стояли крутили фиги и показывали задницы.
Проезжая мимо одной из таких групп людей, я увидел в тол-
пе мужика, который поднёс ко рту предмет, похожий на мик-
рофон рации, и что-то там усердно говорил. Мне это пока-
залось подозрительным и я дал команду усилить внимание
на дороге. Мы проехали где-то с пару километров, я посмот-
рел на часы, было 08 часов утра без одной минуты, и в это
время передний «УАЗ» начал резко тормозить, а спустя се-
кунды, спереди, метров за 50 и сзади раздались охренитель-
ные взрывы, я только увидел в заднее окно «Таблетки», что
в хвосте колонны на изгибе дороги «Камаз» со взрывчаткой
поднялся в воздух, затем произошёл сильнейший удар по ку-
зову машины и вся колона встала на дыбы, и всё окуталось
дымом, и померкло. Сознание у меня выбило из головы…….



 
 
 

 
Глава 2. Время неизвестности

в дремучем лесу.
 

Я не знаю, что это было – приземление или замедлен-
ное падение или хреновая планировка, но был удар и рез-
кая остановка. Сознание вернулось быстро. Я со спецназова-
цем, Дубининым Виктором (позывной «Дубина»), валялись
на полу в салоне «Таблетки». Водитель лежал на руле с раз-
битым лицом. Я поднял голову и увидел в окно тёмную лист-
ву и ни хрена не понял. Кое-как я растолкал Дубину. Тот сел
на сидение и охреневающими глазами смотрел в окно маши-
ны. Мы стояли в дремучем лесу на какой- то заросшей по-
ляне или просеке, причём вся колона остановилась так, как
ехала. Только впритык друг к другу. Колёса всех машин на
треть зарылись в грунт. Последнего «Камаза» со взрывчат-
кой не было. Из машин начали выползать очумевшие мужи-
ки. Я всех позвал к себе. Гомон стоял как на рынке. У многих
были разбиты лица, никто не ожидал такого полёта и при-
земления, поэтому приложились кто чем успел. Я подозвал
геолога-тополога и спросил у него, что это за вид леса с ли-
анами? Может ли он определить наше место нахождение на
нашем земном шарике? Он отошёл в сторону и стал рыться
в машине, доставая какие-то свои приборы. Дубине сказал
взять оружие и двух водителей и осмотреться вокруг по пе-



 
 
 

риметру километра на два, и быть «на чеку». Связь по ра-
циям. Я-то уже примерно понял, что произошло. И время
совпало, и моя связь с остальными присутствующими на ли-
цо. Мощный взрыв и совпадение точного времени, а имен-
но, 8 часов утра вновь сыграло со мной, а теперь и с моими
людьми, свою противную игру по переносу. Только вот ку-
да ? В прошлом теперь времени, от нашей колонны ничего
не осталось. Взрывы были такой силы, что от «Камаза» со
взрывчаткой разве только колёса найдут где-то километра за
два от места взрыва, а нашу колонну, наверное, долго будут
искать. Президенту доложат, что ничего найти не удалось, за
исключением запчастей от «Камаза». Тот наверное поймёт
что случилось, но нам-то от этого не легче. Опять привыкать
и приспосабливаться к новой жизни! Но теперь у меня хо-
роший отряд с техникой и оружием. Так, ну что там наши
определили? где мы находимся? Я решил позывные по ра-
циям оставить и как позывной к конкретному человеку для
краткости и быстроты общения. Представляю позывные на-
шей сборной команды и назначенные им временные долж-
ности, согласно сложившейся сейчас обстановке:

1. Я – Алекс, оставил старый позывной.
2. Дубина – спецназовец, отвечает за безопасность и раз-

ведку
3. Батя – комбат, мой первый зам, и отвечает за боевую и

организационную работу
4. Оружейник – специалист, что и так понятно, отвечает



 
 
 

за всё вооружение.
5. Геотоп- это Геолог-тополог, он же географ сокращённое

обозначение его профессий от двух слов, отвечает за всё, что
касается его профессии.

6. Хирург – Док 1 – старший медик нашего отряда
7. Терапевт – Док 2, помогает Доку1 и обеспечивает эпи-

демиологическое благополучие отряда
8. Старшина – зам. по тылу, отвечает за питание и обес-

печение
9. Химик – инженер химик- биолог – отвечает согласно

своей профессии
10. Механик – инженер – механик, отвечает за техниче-

ское состояние всей автотехники и горючее.
11. Водила 1,2,3,4,5,6,7,8,9 – водители машин, подчиня-

ются Механику и по оперативной необходимости Бате и Ду-
бине.

К сожалению, водитель «Камаза» со взрывчаткой и ин-
женер- автомобилист, с нами не перенеслись. Их, наверное,
взрывом разорвало на атомы.

В это время наш Геотоп разродился и сообщил, что мы
находимся в реликтовом лесу, который имеется в Африке,
Южной Америке, частично на берегу Каспия и еще кое-где.
Время, то есть дату, определить пока невозможно. Да и ме-
сто нахождение тоже. Тогда я загнал нашего Геотопа на са-
мое большое и высокое дерево, что было поблизости. Мы
и сами-то были на каком-то холме. Геотоп взял рацию, би-



 
 
 

нокль и подзорную трубу и с одним из водил полезли на де-
рево. Через минут пятнадцать он был уже на верхушке, и мы
услышали его какие- то восторженные возгласы. Потом он
слез и рассказал, что увидел.

Оказывается, что мы находимся в километрах 10-15 от ка-
кого-то большого водоёма, краёв которого не видно. Мест-
ность горно-лесистая, т.к. вдалеке видны высокие горы. Так
же видно два русла рек, слева и справа, мы как бы находимся
в устье, между реками. Реки расходятся в стороны от устья
и уходят одна река в сторону гор, вторая тоже в расщелину
этой горной гряды, края их не видно. Одна река большая, по
ширине в два раза больше другой. Она, скорее всего, основ-
ная, а малая река является притоком. Мы как бы находим-
ся в неровном треугольнике со сторонами, примерно 20 км,
15 км, где малая сторона километров 5-7 это горная гряда.
Мы находимся в километрах 3-х от этой гряды, а природ-
ная просека, на которой стоят машины, упирается в горную
гряду. В километре от большой воды, реки соединяются и
уже одной рекой впадают в это море или озеро, пока неиз-
вестно что. Усиленная подзорная труба помогла бы хорошо
рассмотреть всё это, хотя подробности можно рассмотреть,
запустив летающий квадро с видеокамерой. Ещё вдали, на
этой водной глади, просматривается какая-то земля, проти-
воположный берег или остров. Рассмотреть не удалось, так
как слишком большое расстояние, километров 15- 20 будет
от устья реки, а то что лиан очень много, мы определились



 
 
 

уже. Геотоп сказал, что через полчаса с может точно сказать
в какой части света мы находимся. Приборы свои достанет
и сделает все замеры. Если была бы ночь, то по звёздам уже
сказал бы примерно где мы.

Я решил создать штаб правления нашей группировки, в
который войдут – Я, Батя, Дубина и Док-1. Потом созвал об-
щее собрание и поручил всем произвести подсчёт всего на-
личного имущества с фиксацией на бумаге до единого гвоз-
дя. Сюда включаем все личные вещи до пуговицы, не говоря
уже о смартфонах или сигаретах.

Оружейнику и Дубине поручил обеспечить охрану пери-
метра нашего лагеря, старшине заняться питанием.

Затем я собрал всех водителей и предложил им рассказать
о себе и своих умениях и возможностях. И вот что я узнал :

Водитель моей машины, Водила1 оказывается закончил
какой-то техникум, связанный с компьютерной технологией,
и по совместительству подрабатывал в каком-то институте
новейших технологий по наладке и установке компьютерной
техники. Это ценный для нас кадр, т.к. компов у нас в ко-
лонне «херова» туча – у каждого свой, плюс рабочие и ком-
пьютерное оборудование машин. Его голову и руки надо бе-
речь. В помощь к нему я поставлю нашего хакера-самоуч-
ку, тоже из водил. Вот пусть натаскивает. Ещё один води-
тель со своим отцом занимался слесарно-кузнечным и ста-
леплавильным делом, а у нас в одном из «Камазов» есть, как
«ЗИП», передвижная кузнечная мастерская с парой станков.



 
 
 

«Камаз» так и был оборудован, как автомобильная ремонт-
ная мастерская, просто в его основной кузов мало кто загля-
дывал. Накидали туда в кузов ящиков и шмоток и всё, а там
оказывается имеется два станка – токарный и фрезеровоч-
ный, с запасом всех прибамбасов типа фрез, свёрл, метчиков
и т. д., на которых можно, что угодно высверлить или наре-
зать, и это не считая дрелей и т.д. Как доложил наш Химик:
«Среди «ЗИПов» в одном «Камазе» имеется походная хими-
ческая лаборатория с набором и запасом необходимых хи-
микатов и приспособлений. При желании даже взрывчатку
можно сделать». За медицинскую часть меня порадовали на-
ши медики, по сути прицеп одного из «Камазов» – это пере-
движной военный госпиталь, с набором всего необходимого
медицинского оборудования и медикаментов. Даже микро-
рентген есть на базе компьютера.

Относительно автомобилей, то при переброске они осо-
бо не пострадали, только колёс пару попортили, но запас их
у нас имеется. Имеется в одном прицепе и запас топлива с
маслами и всякой хренью для залива. На прицепе ехала ге-
нераторная установка с большой мощностью, но в госпитале
имеется свой генератор отдельный. Будем использовать его
пока для освещения и работы компьютеров и зарядки бата-
рей радиостанций и просто батарей. Там же в госпитале есть
два холодильника для хранения лекарств. Продуктов пита-
ния было целый прицеп. Одна треть сух. паем, остальное в
мешках, пакетах, банках. Кроме того, в комплекте к кухне



 
 
 

шла мини-пекарня с бачками из нержавейки. Ну и ещё много
кое-чего было у нас, по уточнению, найдено. Отдельно сле-
дует сказать о вооружении и связи : у нас в наличии был БТР
с пушкой и двумя пулеметами, плюс два катера с пулемё-
том на каждом. Об автоматах и других пулемётах и гранатах
я уже говорил раньше. Всего было до «хрена». Можно хо-
рошо вооружить батальон. Не считая мин, которые я заста-
вил перегрузить от взрывчатки. Одни МОНки направленно-
го действия чего только стоят. Кстати, я всем приказал во-
оружится пистолетами, у нас их штук пятьдесят есть. Мало
ли на кого в лесу нарвёшься. Раций тоже было штук пять-
десят. Их брали для парных нарядов на батальон для охра-
ны периметра пограничной зоны. Теперь пригодятся. Базо-
вая рация стояла у меня в «Таблетке» и во втором УАЗике,
так что если по прямой их поставить, то связь с помощью
радиостанций и раций можно удлинить, наверное, километ-
ров на 800-1000. Как-нибудь попробуем. У нас есть парочка
выносных антенн, может получиться даже больше.

У каждого из нас были при себе носимые рации. Мы со-
ставили планы суточного дежурства с ответственными.



 
 
 

 
Глава 3. Устье реки

Самур. Конец 17 века.
 

Окончательной, более-менее хорошей, новостью стало со-
общение нашего Геотопа, что мы находимся на территории
Дагестана в устье реки Самур, но год пребывания, на се-
годняшний момент, установить не представляется возмож-
ным. И то хорошо, что в не дебрях Амазонки или Африки.

Короче, до вечера мы занимались пересчетом и орг.меро-
приятиями, ночевать первую ночь остались в машинах. Утро
следующего дня началось с разрешения вопроса: «Где обос-
новать лагерь для так сказать ПМЖ. Геотоп предложил по-
жертвовать одним радиозондом, прицепить к нему видеока-
меру и в прямом эфире с высоты десятка километров, а ес-
ли получится, а то и выше посмотреть на землю с высоты
на предмет обнаружения дорог, населённых пунктов. Надо
только направление ветра нужное поймать куда зонд поне-
сёт. Например, на Китай и Турцию нам не надо, нам надо на
северо-запад, направлением Киев-Москва – Астрахань. Ну и
наши окрестности.

Так и порешили. Затратим час, но точно будем знать, куда
двигаться и двигаться ли вообще?

Запустили зонд. Прицепили видеокамеру, с самым мощ-
ным сигналом видеопередачи. Километров на 50 хватит, это



 
 
 

если ветер будет нести зонд в сторону на северо-запад и в
высоту до 10 км. Дальше сигнал будет слабеть и потом со-
всем исчезнет, но нам хватит и этого. Наши хакеры поста-
вили на прием и запись на один ноутбук, подождали попут-
ного для нас ветра и запустили. Передача шла более трид-
цати минут, а потом связь пропала. Посмотрев видеозапись
мы все, мягко сказать, охренели. Мы хорошо увидели очер-
тания Северо-западной части Каспийского моря, но ни од-
ного корабля на море, ни одно нефтегазовой вышки, ни од-
ного крупного населённого пункта мы не увидели. Была ка-
кая-то вдали дорога, её дорогой назвать-то тяжело, накатан-
ное направление, и всё. В стороне, где должна быть большая
промышленная Астрахань, было небольшое пятно каких-то
малых строений, но из-за большой высоты разобрать было
невозможно. Расстояние, которое засняла видеокамера, со-
ставило 1\10 часть северо-западной части Каспийского мо-
ря, его побережья, Кавказского хребта и небольшая часть за
Кавказским хребтом и всё. Ещё одна значительная часть ви-
део, это то, что в восточной части Каспийского моря про-
сматривалось какое-то строение в виде крепости. Как сказал
наш Геотоп, это возможно Дербентская крепость, она строи-
лась ещё с 10 века. От нас до неё по прямой, по горам и лесам
не менее 150-200 км, но горы и леса непроходимые. Получа-
ется, что мы очутились где-то в 17-18 веках, если не раньше.
Застройки пошли с середины 18 века. Точно сможем узнать
если доберёмся до какого-нибудь селения. Лучшее направ-



 
 
 

ление для нас это на Астрахань, вдоль Кавказского хребта.
Через хребет мы только пешком сможем, так как дорог, да-
же их направления, пока нет. Спор разгорелся жаркий. Даже
морем предлагали. Пришлось брать правление в свои руки
и сказать :

– Ну что, мои друзья? Все вы поняли, что неведомым для
нас путём выпал шанс и нам сохранена жизнь, ценой пере-
мещения в прошлое. Хорошо, что не в одних трусах, но и без
трусов выжить возможно. Была бы голова на плечах. Всё, что
Вы говорите и предлагаете мы можем рассмотреть, но позже.
Нам сейчас надо где-то жить, что-то есть. Через два – три
месяца начнутся ежедневные дожди, а затем холода. Считаю
необходимым построить нам убежище, жилой городок, мини
крепость. Для этого надо нам нашу колонну переместить к
подножию гор, это не далеко, то есть мы отодвинемся немно-
го от моря, но станем под защиту тылом к горам, а по бокам
будут реки, спереди остаётся море. Мы фактически в своём
природном треугольнике можем построить хорошую защи-
ту и сохранить всё то, что у нас есть из нашего прошлого.
Для этого мы выберем хорошее природное место и с помо-
щью мин и взрывчатки и леса сделаем крытые капониры для
всей нашей техники. Для этого подойдут небольшие ущелья,
которые мы расширим. Таким же образом мы сможем по-
строить и оборудовать жильё. Женщин у нас нет – отдель-
ные квартиры не нужны. Все мы молодые, не старше сорока
лет, поэтому я предлагаю построить капонир или нишу в го-



 
 
 

ре для штаба, второе укрытие для кухни-столовой со скла-
дом и хранилищем, третье частично для инженерного соста-
ва, в связи с родом их деятельности, и четвёртое-для осталь-
ного всего личного состава. Это первоначально. Потом, если
будет надо, мы расстроимся, но сейчас нам надо спасти себя,
технику, продукты от приближающихся ненастья и холодов.
Зверья тут много, нужно защитить себя от них, а возмож-
но и от двуногих местных жителей, обеспечить себя мясом
и природными холодильниками. Это в первую очередь зада-
ча нашего старшины, а для нас всех, без исключения, штаб
решил, что необходимо установить военную дисциплину и
порядок. Все практически служили в Армии. Это наш един-
ственный шанс для выживания в создавшейся ситуации. Пе-
реживём зиму, дальше видно будет. Нарушители будут стро-
го караться по условиям военного времени. Кроме того, Вы
не забывайте, что двигаться можно и по морю, но не на ко-
раблях по воде, а по льду. Как? Подумаем вместе позже. Жду
Ваших предложений. Кто и что хочет сказать ?

– Я как главврач, прошу соблюдать гигиену и санитарные
нормы. Поэтому считаю, что нужна баня и туалет.

– Хорошо, принимается. Кто ещё ?
– Я, как химик, предлагаю немного попозже, сделать раз-

ведку побережья Каспийского моря и острова, который мы
видели с дерева. Я к чему говорю. Топливных складов у нас
нет. Оно быстро кончится, возможно даже в этом году. Нуж-
на разведка земного пласта на предмет наличия нефти. Она



 
 
 

здесь местами не глубоко, максимум от 100 до 300 метров.
Буровая установка у нас есть. Трубы тоже есть. Если нефть
будет, перегонку на бензин, солярку, мазуту я обеспечу.

– Хорошее и дельное предложение. Обсудим этот вопрос
до сезона больших дождей. Что ещё ? Никого ? Тогда, Ба-
тя, Дубина и Оружейник на Вас задача по обеспечению и
оборудованию охраны периметра нашего городка, который
мы наметим. Подключите нашего Хакера- Водилу 1, и Хаке-
ра . Теперь позывные у них у Водил 1и 2 меняем на Хакер
1 и Хакер 2. У нас там сколько я знаю видеокамер целый
ящик ? Вот один комп задействуйте только под охрану. И су-
точный дежурный будет наблюдать. Кроме того, если кто ма-
ло знаком с компами может пройти стажировку у наших Ха-
керов. Оружейнику провести занятия и инструктаж по поль-
зованию оружием всем без исключения, а сейчас весь инже-
нерный состав разбиваются по двойкам, медики не в счёт
– остаются у машин. И получив рации и оружие и видеока-
меры, выдвигаемся по разделённым квадратам к подножию
горного хребта для поиска места под капониры и городок. По
фронту разброс будет километров пять, учитывать наличие
ручьёв, воды и подъезд техники. Тут идти пешком километ-
ра три. Поэтому собираемся на базе через 5 часов, для об-
суждения. Старшине выдать сухпай. Сегодня обойдёмся без
борща. И аккуратней со зверьем. Тут есть и волки и рыси и
медведи. Делать пометки на всё, что найдете полезным для
нас. Всё пять минут на сборы и выдвигаемся. Сверим часы.



 
 
 

… ?! Что ? Часов нет? Ну да, привыкли к телефонам. Они
здесь без надобности. Кстати, старшина, телефоны, смарт-
фоны все сдали ?

– Сдали все, но в одном из ящиков я нашёл пятьдесят ме-
ханических ручных часов с дарственной надписью от коман-
дира войсковой части, датированные прошлым годом.

– Это я знаю, – сказал Батя, – эти часы долго искали в
прошлом году, хотели дембелям вручить, но они где-то по-
терялись. Вот теперь, кстати, нашлись.

– Всем, без исключения раздать часы, ещё десять минут
и выходим.



 
 
 

 
Глава 4. Выбор места базирования.

 
Я пошёл с оружейником, и чем ближе мы подходили в под-

ножию, тем больше я понимал, что дорогу, наверное, частич-
но придётся где-то прорубать. Сказать, что завалов, лиан бы-
ло много, это ничего не сказать. Вековая не проходимая ча-
ща, а так сказать прогалина, где уместились наши машины
и, которая частично вела к горам, это скорее всего образо-
валось от схода или лавины, или сели, или обвала камней,
но камней и сели я не видел, значит снежная лавина смела,
скорее всего, причём недавно- года два назад. Иначе бы тут
всё заросло деревьями. И эта прогалина спускается вниз к
реке. Если расчистить, то дорога получиться с подъездом к
подножию хребта.

Ну вот мы и пришли и стали идти вдоль подножия сле-
ва на право. Сказать идти, это ничего не сказать – перелази-
ли, прыгали, цеплялись. Собственно, одно место мы нашли.
Скальный выступ с расщелиной. Расщелина по ширине мет-
ров 13-15 и по высоте начиная от входа метра два высотой
и уходит вглубь метров на тридцать с поднятием высоты до
4-5 метров. Длинна расщелины тоже метров 15. Получает-
ся какой-то не правильный квадрат . Если по бокам расчи-
стить, взрывами не большими убрать ненужные выступы, то
вся техника может стать в три ряда и ещё и останется место .
Сделать трое ворот. Деревьев высоких, метров по двадцать



 
 
 

высотой, здесь хватает. Ну одно место есть. Мы прошли мет-
ров десять, когда услышали шум и разговор. Смотрю, а там
наш Батя что-то доказывает нашему химику. Увидев нас, они
пошли навстречу. И я спросил у Бати :

– Что за шум, а драки нет ?
– Да мы тут нашли площадку интересную, вон она за нами

в углублении. Площадка уходит во внутрь, мы туда зашли, а
там наскальные рисунки и три разветвления на входы.

– Ну и что ?
– Да химик тормознулся на рисунках, а тут Вы.
– Ну так пошли посмотрим.
Когда мы зашли на площадку размером 8 на 4 метра, 8 это

по ширине, то увидели, что над площадкой нависает скала
в виде крыши, а внутри были пробиты три отверстия в ви-
де входов в пещеры. Мы пошли в крайний слева, включили
фонари и прошли небольшой метра три, коридор и попали в
большую пещеру, высотой метра три с половиной, а по ши-
рине метров десять и длине метров 12, причём направление
пещеры уходило в сторону ущелья, который нашли мы чуть
раньше. Меня это заинтересовало, и я пошёл в конец пеще-
ры, где я обнаружил лаз размером полтора на метр и посве-
тил во внутрь и увидел небольшую пещеру метров пять на
пять и в углу ещё один лаз. Я, когда туда заглянул, то увидел
там небольшой водопадик с метра полтора высотой, и вода
куда-то уходила вниз, а сбоку я увидел щель, через которую
просачивался свет, я заглянул туда и увидел там обнаружен-



 
 
 

ную нами ранее расщелину, которая подошла бы для техни-
ки. Очень хорошее место. Я подозвал оружейника и пока-
зал большой палец и показал щель. Он посмотрел и согласно
кивнул. Мы вернулись к другим проходам. Зашли в средний
проход и увидели пещеру прямоугольной формы размером
таким же как и первая и больше там ничего не нашли. По-
том зашли в крайний правый проход. Коридор был длинный,
метров 10, он выходил на небольшой метра два подъём с от-
крытой площадкой метра два на два и снова уходил впра-
во. Коридорчик был небольшой метра два, потом открылась
пещера, которая шла на спуск. И снова открытая площадка
метра два на два на уровне земли у подножия скалы, и затем
пологий спуск по коридору метров на пять ниже уровня зем-
ли. И мы вошли в пещеру, где было довольно холодно. Раз-
мер пещеры был не очень большим метров пять в ширину и
метров семь в длину, а в самом нижнем углу я заметил что-
то белое. Подошёл и увидел, что это лёд.

– Ха ! А вот и готовый холодильник . Всё возвращаемся.
Посмотрим, что другие нам найдут. Если будет место луч-
ше, то я удивлюсь. Фактически шириной по фронту участок
занимает метров пятьдесят. Если всё отгородить, защитить
и закрыть и утеплить, то будут хорошие зимние квартиры,
хранилища, а где водопадик, так ещё и с баней. Часть воды
можно отвести в расщелину под капониры. Там отгородить
и сделать кухню со столовой, и вода есть. Центральную ком-
нату сделать хранилищем под оружие левую комнату цен-



 
 
 

тральным штабом с выходом, который можно прорубить, ес-
ли есть щель, в капониры. Левые пещеры ведущие потом в
ледник можно занять всем остальным имуществом. Так ска-
зать, место под центральную базу и штаб и пещеры для хра-
нения всего мы нашли. Жильё же придётся построить, т.к.
жить в каменных мешках не очень комфортабельно, да и на-
гревать камни тяжело будет. Лучше для отдыха и жилья это
бревенчатые срубы-дома. Трубы и шланги есть, воду прове-
дём в дома. Дома решили построить полукольцом, как бы
закрывая вход и видимость самих пещер, оставив только под
углом выезд техники из капониров. Дома решили заложить с
перспективой дальнейшей застройки. Во-первых, осмотрели
безопасность схода камнепадных и снежных лавин. У нас ме-
сто оказалось отличным. Тот сход снежной лавины, который
прошёл, более пологий и проходил намного правее. Скала
отвесная, то есть сверху к нам никто не спуститься. Площад-
ка перед скалой более менее ровная, планировать не надо. И
площадь общая гектара три. Единственное, что мы не уви-
дели, а увидел Батя, из под того места, где примерно, нахо-
дился ледник из скалы лил довольно хороший ручей шири-
ной с метр. Вода в основном лилась сверху, видать просачи-
валась через камни и там замерзала зимой. Можно сказать,
что это была внутренняя наледь. Что ж, не плохо! Это ручей
включаем в территорию нашего городка, выкопаем неболь-
шое хранилище- бассейн, поставим насос для подачи воды
в дома и сделаем пару выгребных – поглощающих ям для



 
 
 

туалетов. Слава Богу – трубы есть. Мы на возвышенности –
вода по трубам и стоки самотёком пойдут.

Вечером собрались все. Обсудили, что нашли. Геолог
наш, нас порадовал, он нашёл подтверждение наличия, хоть
и не большого, залежей железной руды. Не промышленный
масштаб времён СССР, но для нас на триста лет хватит. Это
место находится по ту сторону просеки справа, за пределами
обследуемого места он просто случайно отвлёкся от маршру-
та (это получается от нашего планируемого городка-базы ки-
лометров 5-6 примерно). Ну что ж, Химику и Кузнецу флаг
в руки. Вот теперь есть позывной и для третьего водилы –
Кузнец. Работы у них будет много в будущем.



 
 
 

 
Глава 5. Начало

строительства. Капонир.
 

Утреннюю планёрку начали с того, что я спросил у наше-
го Геотопа, что он может нам рассказать о местности куда
мы попали, на что он нам поведал, что Самур – река длиной
213 километров, которая течет в южном Дагестане. Вытекает
на склонах Главного Кавказского хребта, а перед впадением
разделяется на Малый Самур и Самур, образуя обширную
дельту. Самур впадает в Каспийское море. Гигантские дере-
вья, густой подлесок и множество лиан придают Самурскому
лесу тропический облик. Из охотничье-промысловых видов
млекопитающих в пределах угодья встречаются кабан, ко-
суля, лисица, волк, шакал, енот -полоскун, барсук, заяц-ру-
сак. Здесь в основном растут дубовые, грабовые, тополевые
и ольховые леса. Так что есть из чего строить и есть на что
поохотиться. С голодухи не помрём.

Потом мы начали подготовку к перегону техники. Пусти-
ли вперед «Броник» (БТР) пробивать трассу, растаскивать
большие деревья. Пришлось запускать бензопилы и кое-где
валить деревья. По прямой пытались этого не делать, чтобы
прямой видимости подъезда не было. В общем, хотя и была
расчистка снежной лавиной, но эти три километра мы ехали
до вечера, а потом попили чайку и завалились спать. Все вы-



 
 
 

мотались. Утром встали и решили сначала определить гра-
ницы городка, чтобы лишний лес не валить. Наш Геотоп на-
бросал примерную схему с нашими пояснениями и требова-
ниями, сделали разметку, а потом начали готовить времен-
ную площадку под машины, чтобы не мешали пока капони-
ры не сделаем. Затем наш Оружейник с одним из водите-
лей, который срочную проходил в сапёрах, пошли обследо-
вать и закладывать взрывчатку для расчистки и выравнива-
ния ущелья. Через час произвели подрыв, после мы спустили
наш мини бульдозер-экскаватор и тот шустро спланировал
площадку внутри ущелья. На это ушло часа три. Часть наро-
да пошли подбирать длинный лес для перекрытия капонира
(этого добра хватало). Были экземпляры по тридцать метров
в высоту, мы их спилили для укрепления балок по длине, то
есть в глубину. Перекрытия, то есть балки, крепили к скале
строительными скобами, засверливая их в скалу, которых у
нас было достаточно, мы же в той жизни то же стройкой за-
нимались бы, поэтому брали то, что нам нужно было бы, на-
чиная с гвоздей и шурупов, заканчивая клеем, герметиком
и плёнками различных видов. Единственное, чего не было,
так это стёкол, но у нас на каждом «Камазе» на кабине бы-
ли закреплены запасные лобовые стёкла, а они квадратные.
Место оконных стёкол пойдут пока.

Для подъёма брёвен использовали рычаги с канатами, ко-
торые таскали «Броником». Вот так за день мы сделали пе-
рекрытие, то есть потолок, в ущелье. Брёвна на перекрытие



 
 
 

брали мощные и толстые. Триста лет стоять будут. На кры-
шу, то есть на брёвна, положили ряд гравия величиной с ку-
лак, но слой не толстый, а так, для выравнивая, затем сде-
лали песочную отсыпку сгладив поверхность, а потом в три
слоя положили рубероид. На перекрытие ушло половина ру-
бероида, но оно того стоило. Потом для защиты рубероида
от падающих камней положили ряд ровных не очень толстых
брёвен, с десятку см толщиной. Здесь подгоняли топорами, а
потом для маскировки набросали мелкого камня. Опор бы-
ло два ряда, ставили, чтобы они стояли между рядами ма-
шин. Опоры были высотой в среднем по четыре метра, и бра-
ли их из колей мощных деревьев. Диаметр минимум был 50
см, ставились они на скалу, чтобы под тяжестью не провали-
лись бы, и брали только дуб, которого здесь хватало. Для вы-
движных ворот использовали большие подшипники и про-
точили болгарками небольшой глубины направляющие ка-
навки в скальном грунте. Подшипники диаметром 15 см, их
у нас было где-то полтора десятка, вот и нашли им приме-
нение. Никто правда не знал для чего они лежали в «ЗИ-
Пе» . Ворота сделали из легкого дерева, распилили бензопи-
лами деревья на доски. Хоть и грубо и порой не очень ров-
но, но сделали. Верхняя направляющая для ворот была из
швейлера. У нас метров двадцать всего было. Солидола, или
как он там сейчас называется, слава Богу была целая бочка
на тридцать литров, так что смазали хорошо. Попробовали
работу и ход. Отлично получилось. К вечеру закончили, хо-



 
 
 

тели на завтра оставить перегон, но всем захотелось сегодня
заехать, так что возились ещё часа три, но заехали и всё по-
ставили как надо, а потом завалились спать, кто где нашёл.
Я опять в своей «Таблетке», а на полу на матрасе Дубина.



 
 
 

 
Глава 6. Первая помывка
в бане. И что где лежит.

 
Стройку мы продолжали ещё три недели. Сначала обу-

строили и привели в порядок места для хранения боеприпа-
сов и продуктов. Ну там полочки, стелажи, двери. Перетас-
кали все и разложили, следом оборудование кухни и столо-
вой и оборудование штаба. И тут подходит ко мне старшина
и говорит :

– Я вам неверные сведения дал. На ящиках размером метр
кубический написано было двадцать матрасов, а я два ящи-
ка вскрыл, а там тридцать комплектов летней солдатской ка-
муфлированной формы от пилотки до берц, в одном ящике,
и во втором тридцать солдатских бушлатов, шапок и натель-
ного белья, а должно быть матрасов и подушек на роту. Ока-
залось в двое меньше.

– Так это же хорошо. Нам одежда нужнее, а матрасов нам
хватит и сорок, нас всего 19 человек. Ты лучше скажи, что у
нас в наличии с постельным бельем ?

– Белья постельного пятьдесят комплектов, одеял пятьде-
сят. Мыла ящик. Зубной пасты нет. Порошок стиральный –
бочка пластмассовая на 200 кг. Кислоты уксусной пять бу-
тылей, по 5 литров каждая. Не знаю, что с ней делать.

– Отдай четыре бутыля Химику. Он найдёт применение.



 
 
 

Что у нас ещё есть, чего я не знаю ?
– Я ещё не все ящики проверил, а то будет как с матра-

сами.
– В общем всё вскрывай и проверяй. И список мне. И всех

переодеть в солдатскую летнюю форму. Всю гражданскую
одежду на склад, под особый контроль. В лесу лучше ходить
не замеченным. И ещё – вся пустая тара, там бочки, банки, и
т.д. тоже на контроль. Ничего не выбрасывать. Соления где
будешь хранить ? Да, кстати, а соли и сахара у нас сколько ?

– А я не думал об этом ещё, а соли у нас два мешка по
пятьдесят кг и сахара один мешок- 70 кг.

– Так думай! Я старшина или ты ? Соли и сахара очень
мало. Сахар ещё мёдом там можно заменить. Надо поискать
по лесу диких пчел, они в основном в дуплах деревьев. Дай
команду, чтобы смотрели, а за солью на Каспий со временем
придётся идти, или искать солончаки. Тоже надо посмотреть
оленьи тропы, они и приведут. Олени без соли не могут.

– У нас ещё есть пару ящиков сгущёнки и тушёнки.
– Эти тоже никому без моей команды не выдавать. Что у

нас с котлом?
– Котёл у нас двойной на одной топке. Рассчитан на кор-

мёжку взвода первым и вторым блюдом.
– Кто у нас повар ?
– Поваром я возьму одного водилу. Он хоть и без образо-

вания, но стряпню его пробовал, пальчики оближешь.
– Хорошо, бери его. И внеси изменения в позывные, будет



 
 
 

у нас Повар. Кто из водил ещё не задействован и что они из
себя представляют ? Машины на приколе. Им надо найти за-
нятие. Я думаю в помощь одного к Повару. Троих подумаем
к чему приспособить. Их трое, вот как раз есть полная смена
дежурных, чтобы других не отвлекать. Дежурство по суткам.
После суток отоспался и в помощь кому нужны «руки». Вон,
пусть ходят ищут мед и соль, если работы нет, но думаю что
работы сейчас будет много. Дома надо начинать строить. За
месяц должны успеть до сильных холодов, и с отоплением
домов, и надо подумать из чего плиты делать.

– А чего думать? Плиты можно сварить из металла. Ли-
стовой метал у нас есть. Мы брали листов пятьдесят, навер-
ное. Один лист – два квадратных метра. Они на полу при-
цепа «Камаза» лежат. Толщина 5 мм. Для плиты самое то.
Сварить котлы и по трубам пустить воду, как водяное отоп-
ление. Сварка у нас есть. Электродов большой ящик.

– Ну на электроды ты не сильно налягай. У нас ведь есть
ещё и газосварка. Вот её и используйте. Карбит есть ?

– Этого добра навалом.
– В нашем случае навалом ничего не бывает. Ещё раз го-

ворю: всё под жесткий контроль! Выдача чего бы то ни бы-
ло, только по моей или комбатовской визе. И скажи нашим
проектировщикам, сегодня жду их с проектом жилых домов.
Когда баню запускаем ?

– Так завтра же, а Вам что еще не сказали ? Хотели сюр-
приз сделать.



 
 
 

– Какие сюрпризы ? Народу мыться надо, а то главврач
мне все уши прожужжал. Ну всё, давай иди, а я пойду по-
смотрю, что там настроили в бане.

И я пошёл. Банька действительно удалась. Топилась дро-
вами. Сделали небольшой бассейн, два на два метра. Как они
скалу долбили я не слышал, хотя я слышал работу перфора-
тора. Поток воды из водопадика в пещере разделили на двое.
И один поток пошёл в бассейн. Второй поток пошёл на кух-
ню и умывальник. Всё прилично сделали. Даже зеркало по-
луметровое где-то взяли. Точно, я его видел в зеркальном
шкафу в госпитале. Это они докторов уговорили. Ну для се-
бя же делаем. Зашёл в баньку, а там топят . Спрашиваю: «За-
чем?» , отвечают: «Так проверяем». Ну я им и выдал. Вот
сейчас я и проверю. Зови докторов, старшину и Батю. Они
и пришли. Я им и говорю :

– Сейчас будем проводить приёмку бани. Она натоплена.
Веники вижу есть. Так что Старшина, банкуй, будем прове-
рять парок, а градусник где взяли ?

– Так у докторов. У них всё есть.
Ну мы и попарились с часок, а потом пошёл весь осталь-

ной народ и сразу переоделись в новую солдатскую форму.
И стали все похожи на воинское подразделение, а то ходили
кто в чём, да с оружием. Вот ещё одна должность появилась
– банщик – стирщик белья. Ну это по графику, наверное,
или пусть старшина решает, как и куда людей расставлять.
Можно и докторов припахать, они особо ничем не занима-



 
 
 

ются. Работают на подхвате. Ну руки берегут. Им ими людей
лечить если что. Вот так мы и открыли банный сезон.



 
 
 

 
Глава 7. Новоселье
и урок географии.

 
Сезон охоты открыт.
Месяц мы возились со строительством жилья. Построили

три одноэтажных здания. Решили немного по другому стро-
ить. Решили построить дома малосемейки. Одна комната на
двоих. Для меня, Бати и докторов построили отдельные ком-
наты. Это был малый коттедж. На четыре отдельные комна-
ты, комнаты, с общим санузлом. Потом два помещения на
семь и восемь комнат. Одна комната была резервом для док-
торов, как изолятор, но все решили, что это будет комната
досуга. Где можно собраться всем. Котельную построили од-
ну общую. Котлы сварили в три слоя, листы стали, и прове-
ли трубы. Отопление пока сделали двойное – солярно- дро-
вяное. При чём котлов два. Один резервный. Работают по
очереди. Окон было всего пять, от «Камазов». Одно поста-
вили мне, одно Бате. Одно в дежурку, для чего прорубили
полметра скального грунта. Одно в штабе. И одно в запасе.
Мебель, конечно, сделали струганную из досок. Зашлифова-
ли и всё, а мебель-это шкаф, топчаны вместо кроватей, стол
и табуретки. Ну а там, кто во что горазд. Кто вешалку, кто
полочку прицепил. Освещение сделали от малого генерато-
ра. Включали только вечером до 22 часов, а потом, кто как.



 
 
 

Кто светильники делал. Кстати, керосиновых ламп у нас в
каждом «Камазе» были. Так их надо в дежурку, докторам и
в штаб. И в общие санузлы, чтобы ночью если приспичит,
лбы не поразбивать. Накануне заселения запустили отопле-
ние. Лес сырой долго ещё сохнуть будет. Надо мох собрать
и проконопатить щели. Отопление работало нормально, а по
утру мы объявили выходным днём, «Днём новоселья». Все
заезжали и размещались в своих комнатах, а потом не сго-
вариваясь пришли ко мне за разрешением отметить это де-
ло по «писят» капель (50 грамм). Ну раз народ просит, надо
уважить. Доктор выделил два литра спирта, а у моего водилы
– хакера была заныкана фляжка с коньяком под сидением.
О ней он вспомнил только сейчас. Просто раньше о выпивке
никто и не вспоминал. Так и отметили новоселье. Каждый
вспомнил о своих близких, которые остались в той жизни, и
с грустными лицами разошлись по своим комнатам. На сле-
дующее утро я с Батей и оружейником решили сходить на
охоту.

Утром встали, перекусили, взяли по винторезу, сели на
«УАЗик» и поехали на север. Поехали это громко сказано.
Ползли, то влево, то вправо, пробираясь между вековыми
деревьями. Ещё накануне, я скопировал карту нашей мест-
ности. Тот небольшой горный кряж, где мы разместились,
это только маленькое ответвление, идущее от Кавказского
горного хребта. Сам Хребет в километрах 150 от нашей ба-
зы. Если и ехать куда-либо далеко, то вдоль берега Каспий-



 
 
 

ского моря. Только так можно обойти Кавказский хребет,
не влезая на него. Ну да отвлеклись немного. Отъехали мы,
если по прямой, километров десять, а так накрутили почти
20. Ехали-то змейкой. На одном привале вышли из маши-
ны осмотреться. И наш ушасто-глазастый Оружейник сказал
нам прислушаться. И мы прислушались. И чётко был слы-
шен какой-то шум. Батя сказал :

– Ребята, да это по-моему шумит река. Точно! Это Самур.
Мы вскочили в машину и стали пробираться. Через кило-

метр мы сквозь деревья увидели зеркальную гладь воды ре-
ки, а подъехав ближе увидели и причину шума, на том бере-
гу со скалы в реку сливался водопад с притока реки. Водо-
падик так себе, метров 10-15, но шум издавал приличный.
Ширина реки в этом месте была метров 200-250. И чувству-
ется что и глубина реки по центру была не менее 5-8 метров.
До устья реки в Каспий от сюда километров 10-15, а может
и все 20. Кто ж её мерял? Вообще длинна реки Самур, а это
была она, в наше время составляла чуть более 200 км. Исток
её находится в горах Кавказа. Вверх по течению она нас ни-
куда, кроме гор, не приведёт. По её правому берегу, намного
южнее и стоит крепость «Дербент», но нам до неё в после-
дующем добираться смысла нет- это тупик.

Нам, как я уже говорил, нужен выход на Астрахань и ре-
ку Волгу, а от нашего базирования по Каспию до Астрахани
километров 350 будет. Если по реке Волга идти, то входить
в неё надо через приток Волги- устье реки Полдневная, т.к.



 
 
 

глубина её больше, а там по Волге на Астрахань, из Астра-
хани на Волгоград, Ульяновск, Казань, Нижний Новгород,
Кострому, Ярославль, подняться по Волге севернее Москвы,
через Рыбинское водохранилище на г. Дубну, а от Дубны по
суше спуститься к югу на Москву, к ней километров 80-100
будет, но это я описал примерный путь по реке. Названия го-
родов сейчас практически не те, кроме, пожалуй, Новгорода
и Москвы и Казани. Остальных городов в это время, навер-
ное, ещё и нет. Может есть какие-то небольшие поселения на
берегу реки, которые через 300 лет станут городами, а пока
что, ничего.

Что-то я ударился в Географию. Сейчас не об этом думать
надо. Вот сейчас мы на охоте. Вот стреляй дичь, а не думай
Бог знает о чём.

Мы постояли, полюбовались красотой, сделали фотки.
Мы взяли с собой один смартфон. И решили пройтись вдоль
берега в сторону Каспия. Прошли мы метров триста и вышли
на такой приличный голый участок, на котором на берегу
увидели молодого оленя, или что-то в этом роде. В них я не
разбираюсь. И увидели, как к оленю потихоньку идёт здоро-
венный бурый медведь. Мы сразу решили, что Оружейник
валит медведя, Батя оленя, а я на подстраховке, на добива-
нии, если кто смажет. Хотя тут-то до них метров 150- 200
будет. Не промажут. Выстрел сделали одновременно. Я по-
догнал «УАЗик» к тушам. Мы тут же освежевали, раздела-
ли туши на куски и еле-еле всё это сложили в машину. И ре-



 
 
 

шили возвращаться. Добрались часа через два, уже по про-
торенному пути. На радостях решили зажарить мясца всему
нашему городку. Остальное мясо в холодильник и часть в
коптильню, что мы и сделали. Вот такая вышла у нас охота,
ах да, мы на побережье реки прикололись и на куске фане-
ры, что нашли в УАЗике написали – «Здесь были …..», ну
как в лучших временах нашего бывшего будущего времени
и прибили к ближайшему к воде дереву.



 
 
 

 
Глава 8. Нападение.
Геологоразведка .

 
Проснулся рано утром, ещё и шести не было. Лень было

вставать, хороший вчера денёк выдался. И в сласть поохоти-
лись и наелись свеженинки. Только хотел встать, как раздал-
ся пистолетный выстрел, а затем пару длинных очередей из
автомата. Я, как ужаленный, вскочил в берцы, схватил вин-
товку и пистолетов, и выскочил на улицу. Часть народу тоже
уже выскочило. В этот момент раздалась ещё одна очередь от
входа в столовую. Из-за дома, что там творилось, видно ни-
чего не было. Я побежал туда и народ, кто с каким оружием
тоже. Выбежав за дом, я увидел кровавую бойню. Перед вхо-
дом в столовую, у ворот капонира, в метрах 10-ти лежало че-
тыре туши здоровенных волков, а ещё рядом стояло трое. Из
проёма двери выглядывал Старшина с автоматом. Я и Ору-
жейник тут же несколькими выстрелами завалили остальных
трех волков. Потом начал сходится поближе народ городка.
Что побудило волков на нападение? Не понятно. Скорее все-
го запахи остатков нашего вчерашнего пиршества. Запах жа-
ренного и свежего мяса любого волка сведёт с ума, если тот
голодный. Это нам ещё один наглядный пример, что после
себя всё тщательно надо убирать. Зверь он не понимает, что
нельзя. Ему в его лесу всё можно.



 
 
 

Я дал команду убрать туши волков, освежевать и содрать
шкуру. Мех волка очень хорош зимой на ногах в виде ун-
тов. Потом я стал разбираться, почему не сработала ни одна
сигналка. Как сказал Оружейник, волк обходил те места где
ступала нога человека, а ступала она где ? Правильно! Там
где Оружейник с Батей топтались устанавливая сигнальные
ракеты и сигнальные мины. Значит, надо нам делать сплош-
ной забор из частокола, иначе зверье достанет. Нам и на охо-
ту ходить не надо будет. Сами придут. Плохо, что рыба не
залетает. Эти свои мысли я высказал своему штабу. Они то-
же прониклись задачей. Нам хотя бы огородить дома и под-
ступы к капонирам и складам, чем часть народа и стало за-
ниматься в ближайшее время.

Тут ко мне подошёл наш Геотоп и попросил кого-нибудь
в помощь для дальнейшего исследования горной гряды, у
подножия которой мы обосновались. Я был не против. Гео-
топ три дня пропадал в тайге и горах, а потом пришёл и ска-
зал, что он был прав. Залежи железной руды в некоторых
местах он нашёл. Они выходят на поверхность у скал и идут
в расщелины, то есть можно попробовать железной руды до-
быть. Химик его подержал. Я им сказал, что флаг им в руки
и пусть занимаются. Лишь бы толк был. Они взяли ГАЗ-66
с бурильной установкой, взяли взрывчатку и уехали, а че-
рез пару тройку часов мы услышали пару взрывов. По ра-
ции они сказали, что у них всё нормально. Я в их деятель-
ность не вмешивался, т.к. всё равно в их деятельности мне



 
 
 

мало, что известно. Знаю что из железной руды можно вы-
плавить сталь, но нужны ещё какие-то присадки, добавки и
ещё хрен знает что. Мы пока ставили частокол, высотой в
три метра с направлением кольев под углов на внешнюю сто-
рону. У нас было несколько мотков колючей проволоки, ко-
торую натянули в два ряда на остриях кольев по всему пе-
риметру. Забор ставили почти неделю. Это ж надо лес на-
валить, привести его, приготовить колья, вырыть скважины,
слава богу буровая есть и затрамбовали скальником. Химик
и Геотоп привезли первую машину руды. Пришлось обору-
довать место под малую доменную печь, а из чего-то печь
делать? Начали искать глину, зная, что эта местность ею бо-
гата. Нашли место в стороне реки, на размыве берега. Тут
же сложили из скальника печь для обжига кирпича. Хотя бы
временную, чтобы получить первую партию. Из первой пар-
тии сделаем нормальную печь для обжига кирпича, а даль-
ше уже легче будет. Самодельную доменную печь надо будет
делать усиленную. Вот только чем её усилить ? Температу-
ра внутри ну никак не для обыкновенного кирпича, а сам
чугун представляет собой многокомпонентный сплав желе-
за с углеродом, марганцем, кремнием, фосфором и серой и
является первичным продуктом, получаемым из исходного
сырья. Чугун, как мы знаем, получают на извлечении железа
из руд с помощью различных окислительно-восстановитель-
ных реакций и в дальнейшем чугун используется, как исход-
ное сырье для получения стали.



 
 
 

Так что задачка для нас не простая. Где там наши спецы
Химик и Кузнец будут всё это брать? Без понятия. Ну Хи-
мик знает, для этого у них головы есть умные, в которые зна-
ния вбивали годами, да в компах вся техническая литерату-
ра есть, а вокруг нас горы, леса, море «бери-не хочу». Задача
есть-пусть решают, а мы чем сможем мы им поможем, кое-
какое оборудование и химреактивы у нас пока есть.

Глава 9. Подготовка к зиме. Первая нефть и первая
плавка.

Пока ещё начало осени, грунт открыт, Химик с Кузнецом
шарятся по окрестностям в своих поисках, часть народа де-
лают и выжигают кирпич, часть народа на заготовке дров на
зиму. Дров понадобится много, чтобы зря не жечь солярку
и бензин. Кстати, о бензине! Каспий богат залежами нефти.
При чём, на небольшой глубине. Как мне помнится из на-
шей прошлой жизни, часть скважин были совсем мелкие- от
100 метров до 300 метров, и именно на восточном побере-
жье Каспия, то есть на нашей стороне. Так! Надо побеседо-
вать с Химиком и Геотопом. Они должны быть в курсе. И
направить кого-то из них, скорее всего Геотопа с буром и
трубами на берег Каспия. Надо попробовать добыть нефть,
а это и топливо для нашей техники и тепло зимой, да много
кое-чего, что можно изготовить из нефти. Тот же асфальт и
битум для перекрытия и покрытия. Я загорелся новой идеей
и собрал штаб и поставил задачу: «До холодов узнать есть ли
по близости нефть на берегу или в подводных пластах Кас-



 
 
 

пия». Решили, что завтра же экспедиция из четырёх человек
– Геотопа и трёх водителей- в помощь направляются на бу-
ровой ГАЗ-66 и вездеходе (бронике) на берег Каспия. Берут
с собой прицеп к вездеходу с запасом труб на полкилометра.
Берут насос, пустые бочки из под топлива и берут всё, что
надо для недельной работы. Связь по рации. Оружие тоже
берут. Хотя на «бронике» его хоть отбавляй.

На утро экспедиция уехала, а мы с оставшейся частью на-
рода решили привести в порядок дорогу, вернее её направле-
ние, на берег реки. Малым бульдозером планировали почву,
убирали ненужные деревья и полосу шириной пять метров
мы за две недели сделали. На берегу реки, где мы первый раз
удачно поохотились мы решили поставить домик и соору-
дить небольшой причал. В домике сделали тайник, сооруди-
ли там место для радиостанции. Облагородили и сам домик.
Сложили печь из нашего нового кирпича. Заготовили, тут по
месту, сухих дров, благо буреломов и сухостоя хватало. Сюда
же переправили один катер, сделали под него крепкий гараж
с запорами, чтобы зверьё не попортило. Поставили сигналь-
ные мины. Остатками колючей проволоки с частоколом сде-
лали забор вокруг домика и гаража. Вечерком периодически
занимались заготовкой рыбы, а рыба здесь знатная. Побало-
вались и чёрной икрой. Сделали засолку и копчение рыбы
на зиму. Кстати, нами была всё-таки обнаружена тропка, по
которой мы вышли, как олени к солончаку. Так что солью мы
были обеспечены. Мёд нашли в километрах четырёх от базы.



 
 
 

Там целая пасека была. Полянка небольшая, вокруг деревья,
а в них дупла с сотами . Мы малость помародёрничали, всё
не стали губить, чтобы сохранить этих диких пчёл. Набрали
две молочных фляги мёда, патоки и сот. Особенно были ра-
ды наши доктора.

Рыбы, мяса мы накоптили и навялили вдоволь. Жалко
хлеб кончился, а в лесу он не растет. Так прошло две недели.
За это время нас порадовал Геотоп. Нефть нашли, не глу-
боко, 230 метров. Нефть не очень хорошего качества, но на
безрыбье и рак рыба. Всё равно перегонять будем. Привез-
ли первые пять двухсотлитровых бочек. Спрашивают куда
остальную нефть сливать. Можно, конечно, законсервиро-
вать скважину, но нефть-то нам нужна. Решили в метрах 100
от моря на возвышенности сделать хранилище на десяток
тонн – вырыть яму экскаватором, обложить её кирпичом, за-
мазать растопленным гудроном щели все внутренние стены
в несколько слоёв и дать им высохнуть, и залить туда нефть,
затем накрыть крышей и над хранилищем сделать навес от
непогоды, что мы собственно и сделали и наполнили про
запас нефть. Скважину пока законсервировали. Благо напо-
ра практически не было. Химик помог сделать перегонную
установку недалеко от хранилища нефти, тоже всё огороди-
ли от зверья. Первая перегонка началась уже под сезоном до-
ждей. И первая бочка бензина получилась не ахти какая хо-
рошая. Если по нашим меркам, то в наши былые времена это
соответствовало бензину марки АU=66. Для нашей техники



 
 
 

он не подходит, а то угробим движки. Надо его повторно пе-
регонять и очищать. Химик обещал довести октановое чис-
ло бензина, минимум до 80-85, а это почти «93» бензин. От-
ходы в виде мазута, мы решили использовать для отопления
домов и на кухне. Мазуты получилось много. Масло для дви-
гателей машин мы не сможем сделать качественным, нет у
нас той химии, но пока будем экономить. Химик предложил
имеющее у нас качественное масло разбодяжить с нашим и
получится более менее запас. Если не насиловать движки и
во время менять масло, то должно хватить на долго. Нам тут
особо ездить некуда. Тысячи км не наверстаем на спидомет-
рах. На том и порешили.

А ещё Геотоп, на южной части нашего, так сказать, угодья,
на берегу малого притока р. Самур нашёл торфяник, это в
километрах 20 -ти от городка и там же только восточнее к
горам нашёл признаки каменного угля. Он привёз образы и
торфа и угла. Химик исследовал и подтвердил, что это дей-
ствительно торф и уголь. То есть, фактически, мы решили
вопрос с коксом для доменной печи. Только возить далеко.
Ну нам не надо десятки тысяч тонн. Мы по чуть – чуть, по
мере необходимости.

Доменную печь заканчивали уже под дождями. Для пер-
вой плавки изготовили и привезли всё необходимое. Где там
химик, что брал и где доставал, он секреты не выдавал. Да,
нам и без надобности. Главное, результат. Ну и раскочегари-
ли домну. Объём чугуна будет невелик, тонны три, наверное.



 
 
 

Приготовили ёмкости для разлива и все собрались у домны,
но кузнец и Химик всех «на хрен» послали и сказали по-
дальше слинять от домны, а то сооружение наше по мерам
безопасности не внушало доверия. Хотя на пределе, но всё-
таки выдержало. Зато мы знаем все слабые стороны. Чугуна
получилось в чушках около 2-х тонн. Это мало, но на пер-
вый раз хватит. Слив прошёл нормально. Через неделю, всё
укрепив и собрав необходимую химию и, подготовив ровную
площадку, под разлив стали в виде плит, мы решили про-
вести первую плавку. Она получилась, но плиты размером
1х3 метра и толщиной 10 см получились неровными, но в
наших условиях выбирать не приходилось. Встала пробле-
ма, как теперь их раскатать. Начали делать новую печь для
разогрева. Из чугуна вылили цилиндрические чушки шири-
ной два метра, весом, наверное, по полтонны, посадили их
на цепь через вал, и к двигателю «Камаза» через карданный
вал и стали по раскалённым плитам эти чушки катать. И де-
ло пошло. Пришлось несколько раз греть листы, но мы рас-
катали. У нас получились стальные листы шириной 2 метра,
длинной 4 метров и толщиной от 5 до 7 мм.



 
 
 

 
Глава 10. Сталь и
пушки. Своя ГЭС.

 
Теперь, когда у нас есть листовая сталь. Мы сразу решили

попробовать её на пробивную способность из нашего ору-
жия. Пистолетную пулю с 50 метров выдерживает. Винто-
вочную, автоматную калибром 5,45 и 7,62 мм с 200 метров
не держит. Ну так мы сталь и не закаляли, а если закалить?
Дал задание Кузнецу и Химику закалить часть пластин. По-
сле закалки в масле, и воде попробовали на пробивание. За-
калённую стальную пластину толщиной 5 мм ни одна пуля
с дальнего расстояния не взяла, а нам больше и не надо, и
близко мы к себе не подпустим. В этом мире пока нет таких
технологий, чтобы изготовить такое пробивное оружие.

Получив сталь, пришла мысль на изготовление прими-
тивных пушек, малого калибра, не более сорокопятки, т.к.
станки которые у нас были на больший калибр не расточат
стволы. И опять же, а нам более и не надо. Теперь задача,
где взять столько взрывчатки, пороха или что там ещё на-
до. Гильзы мы сможем отлить и изготовить. Начинка снаряда
нужна. Образец орудия у нас есть на «бронике». Его за осно-
ву и возьмём. Нужны капсюля. Опять работа Химику, чтобы
мы без него делали. Ну это проблема времени, а у нас его
«до хрена», пока не обеспечим себя всем необходимым для



 
 
 

безопасной жизни здесь в конце 17 века. Никуда дёргаться
не будем. И надо будет со временем расширять наш посёлок.
Делать оборонительные рубежи, если о нас станет кому-либо
что-то известно и найдутся желающие на дурняк поживит-
ся, не зная нашей мощи, поэтому должен быть запас орудий
и снарядов, а там может и патроны сами делать будем. Ору-
жия у нас достаточно, а вот боезапас имеет свойство закан-
чиваться. Поэтому мы все гильзы собираем. Хотя перебить
пару- тройку тысяч врагов нам патронов хватит. Надо сна-
рядов картечных сделать побольше. Этот вид снарядов вы-
косит живую силу, как косой. Как там гласит один вид пи-
столета: «Хочешь мира-готовься к войне». Процесс по ство-
лам решили делать так – выливается прут, так сказать диа-
метром 50 мм. Обрабатываем снаружи, рассверливаем внут-
ри, делаем насечки и закаляем. После закалки часть загото-
вок к стволам пришлось выбросить в лом, так как их силь-
но повело. Часть исправили. В общем брак составил 60%.
Ну при наших-то условиях это нормально, это пробовали
стволы к винтовкам нашего изготовления, а потом решили
сделать пробную партию стволов к пушкам. Решили сделать
сначала одну пушку и присобачить наш запорно-спусковой
механизм от нашей пушки из ЗИПа "броника". Оружейник
двое суток колдовал, но сварганил. Пушку закрепили на ста-
нине, без колёс. Снаряд взяли наш стандартный, поставили
мишень в 200 метрах и выстрелили. Наводили по стволу.
Выстрел прозвучал. И мы пошли смотреть. Подошли к щиту



 
 
 

из досок толщиной 10 см. На щите было отверстие. Пошли
искать куда улетела болванка-пуля, искали долго, но нашли
пробитый ствол дерева такой же толщины, а за ним, в мет-
рах 30, огромный дуб с торчащим наполовину снарядом-бол-
ванкой. То есть фактически снаряд-болванка пробила дере-
во толщиной 20 см и ещё 5 см дерева. Как говорится- «это
есть гут». Можно лупить врага, не допуская до 200 метров
и более. Осмотрели ствол пушки- никаких повреждений. Я
дал команду Оружейнику провести испытание ствола пушки
по полной. Ствол выдержал 50 выстрелов, а больше и не ста-
ли проверять. Стреляли хоть и болванками, но это всё равно
капсюля и заряд. Надо думать над своими зарядами и кап-
сюлями. Задачу Оружейник и Химик получили. Пусть кол-
дуют. Мы сделали ещё два десятка стволов и на этом оста-
новились. Есть другие моменты куда девать сталь и чугун.
Мы решили в горах поискать водопад помощнее, чтобы со-
орудить электростанцию. С этой целью мы облазили горный
кряж вокруг и нашли практически прямо над нашим капо-
ниром, только левее метров 40, на высоте метров 70 в па-
раллельной расщелине водопад высотой метров 8. Для на-
ших целей подходил, но вода, что интересно, исчезала в рас-
щелине и на поверхность не выходила. Уходила, наверное,
по подземному руслу куда-то в реку, наверное. Мы расчи-
стили площадку у водопада, соорудили колёса с выходом на
вал и на вращение с передачей полученного механического
вращения на вращение ротора в двигателе и у нас появилась



 
 
 

своя дешёвая электроэнергия. По проводам мы спустили по-
лученное электричество в наш городок. Теперь у нас имеет-
ся круглосуточное освещение и электроэнергия для нашей
бытовой техники и создания дополнительного пояса защи-
ты периметра городка. Колючая проволока как проводник
электричества подошла. Пусть теперь кто-нибудь попробует
перелезть через забор, мало не покажется. Защиту решили
пока включать только на ночь. Днём и так все всё видят.



 
 
 

 
Глава 11. Расширение владений.

 
Как-то вечером, обсуждая со штабом обстановку, и по-

пивая чаёк из настоев трав и ягод, обсуждали начавшуюся
непогоду и холода. Я спросил у Геотопа :

– Слушай, дорогой наш Географ, что ты ещё можешь ска-
зать о нашей местности. Мы-то её полностью ещё не изучи-
ли. Знаем только окрестности по диаметру в 20 км, да выход
к Каспию и реке. Вы бы напрягли мозги, сгоняли бы на дру-
гую сторону реки к водопаду и его окрестностям, да, про-
шлись бы подальше в по нашей горной гряде. Давайте созда-
дим две группы по три-четыре человека и мотайте, смотри-
те, может ещё, что полезное найдём. Кто хочет возглавить
группы ?

Тут Батя первый вскрикнул :
– Я хочу. Пойду на реку.
Вторым откликнулся Геотоп :
– Ну мне остаётся только горно-лесистая часть.
И тогда я сказал :
– Ну вот и хорошо. В помощь выбирайте людей. Химику

идти с Батей, а то в одной группе двух специалистов по при-
роде много.

И тут прорезался голос Старшины :
– А можно и мне ? А то засиделся я на месте.
– Да иди вместе с Геотопом. Возьмите по Водиле и дуйте.



 
 
 

К реке Вас подбросят. На реке воспользуйтесь катером (он у
нас тоже был) на тот берег, а Геотоп со своей группой пой-
дёт своим ходом. Возьмите средства связи и сух. пай. Расчёт-
ное время возвращения, через 5 дней. И делайте по дороге
снимки, и зарисовки. Возьмите по смартфону, как фотики
(фотоаппараты). Доклад по рациям три раза в сутки – утром,
в обед и вечером. Собирайтесь, завтра выходите, и оружие
проверьте и возьмите. Один автомат, винтовка и пистолеты
у каждого на группу. Предельное удаление от реки не более
20 км по горной гряде не более 30 км, чтобы рации работа-
ли. Если не будет хватать дальности связи с учётом рельефа
местности, то дальше не идти. Вопросы ? Нет вопросов. Вы-
ход в 8 часов.



 
 
 

 
Глава 12. Находки групп.

Золотая лихорадка.
 

Прошло пять дней. Группы вернулись уставшими и до-
вольными. Пришли как раз к небольшому юбилею. Мы ров-
но полгода как обосновались на новом месте. Скоро Новый
Год по нашим меркам. Мы-то и жили по нашему летоисчис-
лению и времени, а каково настоящее время и дата мы до сих
пор не знаем. Не встречался нам из местных никто. Да тут,
наверное, на север до Астрахани ни одной живой души нет.
И в сторону крепости «Дербент» тоже. Может и есть какие
аборигены, но пока не встречали.

Ну так вот группа Бати пришла к нам с подарками. Об
этом он нам уже говорил по рации, но теперь увидели во всей
красе. Поднявшись на плато водопада, на место начала спа-
да воды, они нашли там площадку в метров 50 квадратных и
две пещеры. Одна пещера была пустая, в смысле, кроме ко-
стей всяких там ничего не обнаружено. Но кости человече-
ские, им, наверное, не менее 200-300 лет, а может и намно-
го больше, а во второй пещере обнаружили две развилки.
Одна так вообще через пять метров закончилась тупиковой
небольшой пещерой, а вторая уходила метров на 50 вглубь со
снижением. Очевидно, тут когда-то шли разработки по до-
быче золота, так как в первой тупиковой пещере нашли мно-



 
 
 

го изделий из золота, всё находилось на выступах, площад-
ках и просто в углу. Изделия видно самодельные, но краси-
вые. Тут было много женских украшений: браслетов, ожере-
лья, перстней, а так же каких-то фигурок, изображающих не
совсем людей, но на них похожих. Размеры некоторых ста-
туэток впечатляли – от пяти сантиметров, до полуметра, а
одна фигура стояла в нише отдельно от всех, и размер её был
ошеломляющим – 1 метр с хвостиком. Скорее всего, это всё
осталось от наших предков. И эти изделиям наверное с ты-
сячу лет. Ведь это культовые вещи, а они были в эпоху пле-
мён викингов, древних скифов, чем в наше прошлое время
знаменит был всегда Дагестан. Может быть, что со временем
племя вымерло или их выкосила какая-то болезнь.

Батя спросил, и мы решили, что такие богатства нельзя
оставлять «без присмотра». Двумя ходками катера всё бы-
ло перевезено на наш берег и переправлено в городок. Всё
поместили в хранилище в горах. Наличие золота можно и
сейчас обнаружить. Путём обследования пещеры и русла ре-
чушки, создававшей водопад, были обнаружены слитки зо-
лота, к тому же некоторые были фантастических размеров.
Несколько слитков весили от одного до двух килограммов,
другими словами, можно начать добычу золота, только пока
оно нам без надобности. Дальнейшее исследование местно-
сти показало наличие природного источника минеральной
воды. Больше ничего не нашли.

Группа Геотопа со старшиной по рации туманно сообщи-



 
 
 

ли, что есть какие-то находки, но их нужно проверить в ла-
бораторных условиях. Группа принесла с собой несколько
блестящих камней и какие-то небольшие слитки неправиль-
ной формы. Геотоп засел в лабораторию с Химиком и через
два часа сообщили радостную весть – стекляшки это алма-
зы, слитки -это олово.

Я тут же задал вопрос :
– Геотоп, а как в природе такое может быть, чтобы это

было рядом?
– В природе всё может быть. Олово – это сплав свинца и

серебра и обычно находится в виде минералов оловянного
колчедана и касатерита. Скорее всего, здесь есть жила вы-
хода оловянной руды. Олово можно использовать, как сплав
для получения бронзы, фольги и ещё много кое-чего. Оло-
во безвредно для человека. Из него можно делать посуду, но
для нас важно получение бронзы, это гильзы для оружия па-
тронов и снарядов. Ну и ещё много куда можно использовать
бронзу. Вот так.

– Ладно. Хорошо, а что за блестящие камни ?
– А это, пожалуй, самое ценное. Это алмазы. Из них в на-

ше время делали бриллианты.
– Да, вот это новость! Тут одна стекляшка размером с ку-

лак. Это же какой бриллиант получится ?
– Самый наверное большой, который знал весь мир в наше

прошлое-будущее время. Если огранить – цена его будет за-
предельная. Я могу, конечно, попробовать. Инструмент кое-



 
 
 

какой есть, при наличии золота можно сделать СКАЗКУ, а
не ювелирное украшение. Эх, его бы, да в наше СССРовское
время !

– Стоп ! Это запрещённая тема. Мы же решили и поста-
новили – вслух об этом, нашей прошлой жизни, не говорим.
Мы даже фильмы запретили смотреть на эту тему. Если бу-
дем расслабляться – с ума сойдём. Ещё раз услышу – нака-
жу. Понятно ?

– Да, всё ясно.
– Надо будет всё-таки разработку разреза там произвести.

Это у нас будет, как работа в удовольствие. Кто захочет, тот
и поедет, но не все сразу. Может, в будущем нам пригодятся.
Всё, что будет добыто – 50% в общий котёл, половину до-
бытчику. Если хотите, составьте график и катайтесь по три
человека. Это же касается и золота, а Химику заняться син-
тезом и сплавами. Всем составом штаба ездить запрещаю.
Наши добытчики поделятся. Или не поделятся ?

Все хором ответили :
– Конечно поделимся, 10 % от 50 % будем давать. Хва-

тит ?
Я смеясь с Батей ответили в один голос :
– Смотри, золотая лихорадка уже началась.
И, давясь смехом, хором ответили, что хватит. И решили,

что за общую казну будет отвечать Батя. Он же с Химиком
будет производить приём. Так скоро и свои золотые червон-
цы будем штамповать, а это мысль! Надо будет сделать проб-



 
 
 

ную партию.
–  Эй, Хакеры, разработать эскиз золотых монет, досто-

инством 5, 10, 25, 50 и 100 рублей. Нет, пожалуй, золотой
стольник будет сильно тяжёл для чеканки. Хватит и полтин-
ника, а остальное золото, кроме ювелирки и фигур, перепла-
вить в слитки по 5 и 10 кг. Переплавкой золота будет зани-
маться Кузнец с Химиком, они же по эскизам Хакеров сде-
лают формы под монеты и отольют первую партию по сто мо-
нет каждого класса, и тоже на склад Бате. Эскизы на утвер-
ждение штабу. Всё, а теперь по местам. И Старшине подго-
товить праздничный ужин, в честь полугодовщины пребы-
вания в новом мире и наступающего Нового 2021 года. В 18
часов сбор в столовой. Дежурному включить защиту пери-
метра раньше – в 17 час. 30 мин.



 
 
 

 
Глава 13. Встреча

Нового года. Хлеб будет.
 

Праздничный ужин прошёл на славу. Доктора выделили
спирта и сказали, что больше спирта не дадут, т.к. остался
НЗ (неприкосновенный запас). Я, соответственно, сказал :

– Старшина с Химиком и Глав.врачом делают самогон-
ный аппарат, для изготовления средств дезинфекции, в виде
первача градусов под 70, и изготовления спиртного на осно-
ве ягод и т.д, а то скоро и новый год отметить нечем будет.
У нас сухой закон не отменён, но по праздникам чуть-чуть
усугубить можно, но с разрешения штаба. Свод правил про-
живания и поведения, который мы тут составили никто не
отменял. Всем всё ясно ? Всё хватит разглагольствовать, по-
шли за стол.

В общем посидели хорошо. У нас в прошлые времена та-
кого стола не было: и осетрина и медвежатина и оленина, и
икра, и ягоды. Только хлеба не было, но Старшина, гад, за-
ныкал где-то килограмм 10 муки и выпек хлеб, а я ещё запах
слышал и не понимал, чем пахнет. Да, забыли мы вкус и за-
пах хлеба. Кроме того, Старшина сообщил, что нашёл у себя
десяток початков кукурузы. Сказал, что разработает огород
и посеет её. Хлеб из кукурузной муки тоже очень даже не
плохой. Так что мы и хлебушка покушали, да нет, не так, его



 
 
 

просто смели со стола!
А Старшине я на следующий день сказал :
– Ты заикнулся на счёт посадки кукурузы, выбирай пло-

щадку, где будем разрабатывать и сажать.
– Вообще я думаю площадка есть. Она там, где мы при-

землились полгода назад. Там поле гектара два-три будет, ес-
ли его расчистить и привести в порядок. Единственное, это
его охрана, зверьё вытопчет и сожрёт.

– Ну охрану по периметру под током мы сделаем. Поста-
вим столбы, проведём провода, стальные или там из спла-
ва сделаем и подключим к электричеству, свои туда не поле-
зут, а чужим совсем не захочется туда лезть после получения
электрического разряда. Ну ещё сигналки контрольные по-
ставим. Спланируй выезд бригады на зачистку и подготовку
поля к весеннему посеву. За зиму уберём и обгородим.

После чего, я пошёл к Химику и спросил, как идут дела
по изготовлению качественного бензина, а так же сказал, что
нам нужна солярка. Ведь все двигатели «Камазов» и «Бро-
ник» на солярке. Химик заверил, что солярку ещё проще бу-
дет сделать, а бензин практически готов, нужна лишь тара
для его слива.

– Ты к Кузнецу и Механику подойди, пусть варят ёмкости
под топливо. Надо определить место для топливного склада,
подальше от жилья и складов. Например, в направлении к
реке. Там же у нас нефть складирована, вот там можно неда-
леко сделать и поставить емкости под топливо. Запах отго-



 
 
 

нит зверя, чужих же здесь я пока не наблюдал. Емкости на
тысячу литров сделать из листовой стали, тысяч на пять со-
ляры и тысячи на три бензина, и пока хватит. И надо на ба-
зе прицепа камазовского сделать передвижную цистерну. Её
разделить на две бочки, бензина и солярки, чтобы у нас неда-
леко от городка были, и одну бочку под мазут для отопления,
тоже на колесах. В общем сообразишь.



 
 
 

 
Глава 14. Зима. Создание
Каспийской Республики

 
Зима подкралась неожиданно. Утром встали, а вокруг

снега полно, новый год пришёл, однако. Был небольшой мо-
розец, градусов 5-7 не больше. И тут я вспомнил, что вол-
чьи шкуры лежат без дела. Собрал штаб и решили пошить
унты всему народу на резиновом ходу. Слава Богу, резино-
вых ковриков было до хрена в каждой машине. Клей был,
шёлковые нитки тоже. Посадили за это дело свободный на-
род под командованием старшины. Первые унты получились
не очень, а потом руку набили и пошло – поехало. Всё по-
лучилось на славу, а старшине сказал, что об этом думать
должен не я, а он. Опять же, кроме волчьих шкур, у нас на-
собиралось шкур разных, оленьих, медвежьих, зайцев и ещё
каких-то мохнатых. Вот, чтобы подумал и придумал, как из
них шить верхнюю зимнюю одежду, а если есть излишки, то
раздать на полы, вместо ковриков. И тепло и красиво. Опять
же это мысль должны была прийти ему первому, а не мне.
Старшина понятливо закивал и удалился.

Бригада по расчистке поля работала посменно. Создали
три бригады. Поле расчистили быстро, собственно, там особ
ничего и не было крупного. Поставили забор по перимет-
ру. Кузнецу сказал, что нужен плуг. Снег может быстро рас-



 
 
 

таять, а пока морозец и земля не промёрзла сильно, самое
время вспахать поле, прицепив плуг к «бронику». Плуг на
шесть лемехов делали день, а что там делать ?! После нача-
ли распашку, но корней было до хренища. Приходилось то-
порами вырубать. За три дня управились- вспахали. Работа
кончилась, кроме Кузнеца и Химика. Тогда штаб решил, ес-
ли народ хочет, пусть идёт на наши клондайки и ищут преле-
сти прошлой жизни, в смысле алмазы и золото. Две группы
ушли. Затем они менялись. Так ходили месяц, пока всем не
надоело. Золотая лихорадка закончилась, что толку с золота
и алмазов, если на них ничего не купишь. Переключились на
оловянную руду. Это уже надо для дела. Отправляли с экс-
каватором и «Газоном» с буровой. Когда наковыряли то, что
надо, послали «Камаз» бортовой с прицепом. Сделали три
ходки, тонн, наверное, тридцать привезли. Потом, таким же
образом, привезли железной руды, и работа на домне заки-
пела.

Зза месяц добычи золота и алмазов набралось всего, на-
верное, с тонну, это чистых слитков и чистых камней. Что
этим делать ? Я со штабом решили золото переплавить в
слитки. Самые большие самородки, конечно, оставили, не
стали портить такую красоту. Камней, я имею в виду ал-
мазов, в хранилище насобиралась большая двухсотлитровая
бочка. И это большие камни, а мелкие камни лежали про-
сто кучей в углу пещеры-хранилища. Геотоп взял себе в по-
мощь Химика и они-таки огранили первый тот здоровенный



 
 
 

алмаз, сделав из него бриллиант круглой формы в виде зем-
ного шара. И поставили его на три золотых слона, как бы
символизируя старую версию расположения земного шара.
Получилось совершенное ювелирное произведение – глаз не
оторвать. На донышке слонов сделали гравировку: «Алексу
от Благодарного народа», и поставили дату задом наперёд
«2020 – 1700 г.» Это они принесли мне на расширенную пла-
нёрку и подарили прилюдно, на что я сказал :

– Спасибо, ребята. Приятно, конечно, но это работа всего
коллектива. Я думаю, что каждый заслужил такую награду,
поэтому, Химик и Геотоп, из запасов выберите ещё 18 эк-
земпляров камней и отлейте слонов из золота, отграните ал-
мазы и каждому сделайте такой же подарок, а внизу сделай-
те гравировку поимённую «…. от Алекса с благодарностью».
Даты поставьте такие же. Во так будет справедливо. Батя в
журнал выдачи камней и золота сделает записи об этом по-
имённом награждении. Это будет первый приказ по нашему
городку. Надо, кстати, сделать журнал учёта приказов и рас-
поряжений. Утвердить устав нашего городка и в конечном
итоге дать ему название. В связи с чем, я объявляю конкурс
на лучшее название нашего городка. Химик и Геотоп Вам
надо изготовить печати, а Хакерам представить разработан-
ные образцы печатей, герба и флага нашего городка, если хо-
тите, маленького государства. Печатей изготовить две: одну
гербовую, вторую для хозяйственной деятельности. Срок на
разработку и утверждение проектов всего три дня.



 
 
 

Все были довольны. И работа закипела, а через три дня
было утверждено наше поселение как «Каспийская Респуб-
лика». Решили назвать по месту базирования, раз на бере-
гу Каспия, значит Каспийское. С флагом решили так: об-
щий фон-две полосы светло зелёная и голубая, символи-
зирующие зелёная-лес, голубая – море, с изображением в
Верхнем левом углу у древка Герба – золотым цветом Серп,
чёрным цветом Штык, и посередине изображение «рукопо-
жатие двух рук» золотым цветом, на серпе, его металличе-
ской части, изображение «2020», что означает год образо-
вания. Отдельно Герб будет таким же. И его изображение
будет на печатях и монетах. Также решили создать и утвер-
дить Конституцию и утвердить наш штаб, как Правитель-
ство. И закрепить приказом все должности основные и со-
путствующие. Во как! Смешно звучит – государство из 19
человек. Надеюсь когда-нибудь оно разрастётся. Сейчас со-
берёмся силами и будем искать выход в, так сказать, свет.
Президента у нас не будет. Будет Глава Республики. Общим
тайным голосованием остался Главой я. Да и все должно-
сти так же, просто закрепили всё на бумаге. Нашим Хакерам
поручил Конституцию, Устав, Книгу Приказов оформить с
применением золота, бриллиантов, чтобы было всё как на-
до. Также утвердили ордена и награды: орден за военные за-
слуги и за трудовые заслуги и издали статут к этим орде-
нам. Хакеры разработают, Химик с Геотопом изготовят с па-
ру десятков каждого с оформлением бриллиантами и золо-



 
 
 

том. И ещё один десяток – орден почётного гражданина Кас-
пийской Республики. Это на крайний случай. Вдруг когда-
нибудь или кому-нибудь задарить придётся. У нас не будет
никаких героев. Мы и так все герои, потому что оказались в
непонятно каком году и каком месте, и выжили.



 
 
 

 
Глава 15. Весна пришла.

Упражнения с Геральдикой.
 

Зима прошла без особых приключений. Занимались бы-
том. Да наша разведка, как говорится, по Каспию сходили на
катере на Остров, который мы видели в подзорную трубу, в
первый день переноса нас на эту землю и в это время. Ост-
ров находился в 5 км, если выражаться сухопутным языком,
от берега. Остров не очень большой примерно квадратный
километр. На острове имеется примечательная бухта в ви-
де подковы, с разрезом к берегу в нашу сторону. Следов со-
временной жизни на острове не нашли, но следы многовеко-
вой жизни назад мы нашли. Один берег одного уха подковы
скалистый, а второй противоположный с песчаным пляжем.
Есть на острове и лес, в метрах 100 от берега. В общем, если
что, то его можно тоже заселить и занять. Наши разведчики
схохмили опять и присобачили щит на ближайшее дерево
с надписью « Остров является собственностью Каспийского
государства, незаконное нарушение границы карается по за-
кону» и нарисовали герб. На нашем берегу в устье реки по-
ставили столбы с аналогичными щитами, только указали, что
всё устье реки на 100 км в обе стороны, по длине Каспий-
ского побережья, и все земли по длине реки тоже являются
собственностью Каспийского государства, с учётом горного



 
 
 

хребта, а чё мелочиться? Мы составили Географический-то-
пографический план местности и обозначили границы, про-
писали все тонкости в Конституции. Ведь, по сути, на эти
земли не ступала нога более-менее образованного и прогрес-
сивного человека. 100 % и карты в древней России по этой
местности тоже были приблизительными. Так что пусть зна-
ют, кто наткнётся, а вообще надо не столбы деревянные ста-
вить, а сложить каменные указатели – опознаватели. В связи
с чем, штаб дал команду по установке этих столбов по при-
вязке границ к местности. Общая площадь вместе с остро-
вом и морем составляет где-то около 40 000 кв. километров,
это площадь Московской области нашего бывшего времени.
Прилично так получается. Всё, в нашей республике есть –
море, горы, реки, леса, животный мир и природные ископа-
емые. Надо только правильно всем пользоваться.

На берегу Каспия, при заходе в устье реки, решили по-
строить небольшую пристань -порт и в ней прописать второй
катер. Первый катер будет бегать по реке от нашей речной
пристани и в сторону моря. Надо ещё дорогу отгрейдеровать
и по возможности со временем сделать отсыпку скальником,
чтобы в грязи не тонуть, а со временем заасфальтируем –
битума у нас как грязи. В городке мы уже даже дорожки сде-
лали.

Сегодня мы опробовали предметы нашей государственно-
сти – печати, журналы. Книга Конституции – это целое про-
изведение искусства – всё напечатано на качественной бума-



 
 
 

ге в цвете. Принтеры у нас же были. Не знали куда их при-
менить. Вот теперь используем. Каждому из нас Хакеры сде-
лали верительные грамоты и документы личности, так ска-
зать, с фотографиями наших обличий. Всё затянули в пла-
стик и плёнки. Обложки всех основных документов украше-
ны золотом и бриллиантами. Кстати, на всю технику нанесли
изображение герба.

Наше поле засадили кукурузой. Старшина где-то в бач-
ке нашёл полусгнившее ведро картошки, откопал несколько
пакетиков семян редиски, помидор и огурцов с капустой. Я
ещё спросил: «откуда?» Старшина сказал, что нашёл в бар-
дачке в одном из Камазов. Никто не мог сказать, кто их туда
положил. Под это ведро картошки и семян мы грядки специ-
ально огороженные сделали, удобрили золой и дерьмецом. И
высадили. Посмотрим, что получиться. Одного из оставших-
ся водителей, родом из села, закрепили за огородом и стал
он у нас «Мичуриным». Такой позывной ему и дали. Остав-
шихся двоих, не задействованных водителей, решили сде-
лать учениками Кузнеца и Химика. Один будет изучать куз-
нечное дело, второй ориентирован на ювелирное дело, кото-
рым овладевает и сам Химик. Поэтому позывные оставшие-
ся распределили ЗлатоКузнец и Ювелир. И стали они учить-
ся, учиться и ещё раз учиться, как завещал Великий Ленин.
В шею их никто не гонит. Под контролем Химика, постигают
азы кузнечного и ювелирного дела, для этого условия у нас
имеются. Из запасной борной-зубной машины сделали гра-



 
 
 

вёрную, а частично ручками. Ну и ряд других приспособле-
ний для резки шлифовки у нас есть.

Задание моё по изготовлению каждому памятному подар-
ку было сделано и каждый получил свою награду. Так же бы-
ли сделаны наши ордена. Красота получилась бомбовская,
я уж не говорю о стоимости их в наше время. Кстати, жела-
ющих поучиться ювелирному делу, было много. У каждого
уже имелся приличный запас золота и алмазов, но я со шта-
бом определил – хотят? пусть занимаются в своё свободное
время.

Вот так и шли наши дела. Весна наступила и заканчива-
лась. Наши горе охотники где-то в горах нашли дикую козу
с козлёнком, притащили домой. Когда козлик подрос, его от
козы убрали, а молочко-то осталось. Так потихоньку козу и
доили. Потом притащили ещё пару молодых коз. И решили
мы построить небольшую кошару для них. Перед этим, по
осени, наши охотники притащили зайчиху с её выводком. И
начали мы со временем есть зайчатину. Просто работы при-
бавилось – сено там заготавливать и всякую хрень. Проще
на охоту сходить, когда же потеплело и стал парниковый эф-
фект, то рассада и картошка проросли. Нам главное этот уро-
жай получить для рассады. Поэтому мы пленкой, которую не
знали куда применить, закрыли почву, сделали парники. И
не напрасно. Погода порой была резко переменчивая. Днём
+15, а ночью «-5». Вовремя сообразили, ничего не помёрз-
ло. На следующий год надо будет сделать теплицы с отопле-



 
 
 

нием. Вот так мы приблизились к дате, к годовщине, нашего
пребывания в этом мире. На годовщину мы решили выехать
на место нашего приземления с последующим перемещени-
ем на берег реки и половить и пожарить рыбки, что мы и
сделали.



 
 
 

 
Глава 16. Прерванный праздник.

 
По утру, часов в 6, мы выехали и через 15 мин. были на

месте. Ещё 15 минут мы повздыхали и поехали на берег ре-
ки. Доехали мы быстро, т.к. дороги мы уже накатали. В пол
восьмого утра мы были на реке, где на берегу уже дымился
мангал под рыбку и мясцо. На срубленных столах стояла за-
кусь и наш самогончик на бруснике под 50 градусов. Я про-
изнёс тост. И сказал :

– Дорогие мои ! Вот уж как без пяти минут год как мы
здесь. Ровно в 8 часов год назад нас, в результате теракта,
забросило в этот мир. Мы до сих пор не знаем, что это за
мир? это или прошлое нашего государства Российского или
это параллельный мир? Мы не знаем. Узнать сможем если
выйдем в люди, в города России матушки, а там посмотрим.
Если по времени, так это времена Петра Первого. Может и
сможем с ним встретиться и помочь России встать крепко
на ноги. Чем помочь у нас есть. Так давайте подымем наши
рюмки, чтобы у нас всё получилось. Ура !......

И в это время раздался сильный грохот…и поднялась вол-
на с реки. И хотя мы стояли в метрах 50-ти от берега, нас
волной прямо-таки смыло и откинуло к лесу….

Когда осела водяная непрозрачная пыль, то мы валяясь
в грязи, увидели прямо напротив нас здоровенный военный
корабль с нашего прошлого времени.



 
 
 

Сказать что мы охренели, это ничего не сказать. Все были
в шоке. Корабль стоял по средине реки и покачивался. На
палубе никого не было, а через пять минут изо всех дверей
и люков на палубе стали появляться люди – военные моряки
в нашей советской форме, а также гражданские лица, среди
которых были женщины (это было видно по одежде).

Я схватил бинокль и стал рассматривать палубу. Рассто-
яние-то было всего метров сто пятьдесят. Всё было видно
отлично. Появилось несколько детей. Потом я увидел,…. Я
УЗНАЛ свою супругу. Что тут началось!!! Корабль сманев-
рировал и причалил к берегу носом. Скинули сходни и на-
род повалил на берег. Жена от этих событий примлела в об-
мороке. Да и не одна она. Практически все женщины были
в таком состоянии. Пока женщин с детьми приводили в чув-
ство, я накоротке пообщался с капитаном корабля Каперан-
гом Шумовым . Вышло так, что в нашем времени на этом
участке были найдены остатки современной сгнившей тех-
ники, о чём было доложено Президенту СССР. Тот сопоста-
вил все данные и понял, что это остатки нашей пропавшей
колонны. И приказал направить сюда военный сторожевик-
малый ракетный корабль « Буян-М». Об этом он сообщил
моей жене и та с супругами, пропавших людей из колон, до-
билась чтобы их взяли с собой на корабль. То есть секретная
информация стала достоянием гласности. Кстати, в нашем
прошлом времени, с момента пропажи колонны прошло все-
го два месяца. И актуальность происков врагов не потеря-



 
 
 

лась. Только этим можно объяснить перенос корабля в это
время, так как на них было совершено нападение. Пытались
уничтожить корабль залпами ракет, но защита сработала, ра-
кеты были уничтожены в непосредственной близости у ко-
рабля, что повлекло взрывную волну, удар по корпусу и пе-
ренос корабля со всеми людьми на нём в это время. Другого
объяснения просто нет. Команда корабля составила: 10 му-
жиков и 10 женщин – курсантов военно-морского училища-
дублёров-стажёров по каждой мужской должности, и пасса-
жиры- наши жёны, а их всего оказалось пять и четверо де-
тей. Никто не думал, что сложится такая ситуация. Вообще
команда корабля составляет 30 человек по штату, но запас-
ных отпустили в отпуск, курсанток взяли на их места.

Капитан Шумов рассказал вкратце о корабле :
– «Буян-М» – это малый ракетный корабль. Корабль был

спроектирован с учётом особенностей Каспийского моря и
дельты Волги, при этом основными требованиями были вы-
сокая мореходность и возможность прохождения корабля на
незначительных глубинах северной части Каспийского моря
и дельты реки Волги, что было обеспечено использованием
водометных движителей. По требованиям тактико-техниче-
ского задания была задана такая дальность плавания, чтобы
корабль был способен совершать переходы по всей протя-
жённости Волги и Каспия.

Назначение: это корабль класса «река-море», его задача
– охрана и защита экономической зоны государства, име-



 
 
 

ет водоизмещение 949 тонн, и вооружён вертикальной пус-
ковой установкой комплекса 3Р-14УКСК на 8 противокора-
бельных ракет, которая позволяет наносить удары высоко-
точными крылатыми ракетами как по морским, так и по на-
земным целям.

Длина, м – 74,1, Ширина, м – 11, Высота на миделе, м –
6,57, Осадка, м – 2,6, Винты – водомётный движитель,

Максимальная скорость хода, узл. – 25, Дальность плава-
ния, миль – до 1500, Автономность плавания, сут. – 10, Эки-
паж, чел. – 29-36,

Вооружение: Ударное – 1х8 Калибр или 1х8 Оникс,
Пулемётно-артиллерийское – 1х1 100-мм АУ А-190

«Универсал», 2х1 14,5-мм пулемётная установка, 3х1 7,62-
мм пулемётная установка, Зенитное – 2х6 30-мм ЗАК Ду-
эт (АК 630-М2), Зенитное ракетное вооружение – 2х4 ПУ
3М47 «Гибка» с ЗУР «Игла» или «Игла-М».

Макет пусковой установки 3М-47 «Гибка» на МАКС-200.
Помимо ракетного и пушечного вооружения корабль имеет
средства радиоэлектронного противодействия. Корабль име-
ет четыре 16-ти цилиндровых двигателя Германской компа-
нии.

– Да !, – только я и сказал.
Корабль меня вдохновил ! Вот это силища ! Что ж, теперь

есть с чем идти в Петру Первому, и главное на чём идти .
– Кроме того, – продолжил Шумов, – на корабле в разо-

бранном виде имеется малый вертолёт и малый самолёт по



 
 
 

типу «Кукурузника», это мы захватили, думали, если прохо-
димости не будет, то авиа разведка нам поможет. У нас в со-
ставе команды есть лётчик-асс, который умеет летать даже
на метле. По его требованию на вертолёте и самолёте было
установлено современное вооружение малая пушка и пуле-
мет. Пушка с какими-то само наводящими снарядами. Ну я
не спец. Он потом Вам расскажет, а сейчас с учётом сложив-
шейся ситуации я принимаю Ваше командование над собой
и всем, что у нас есть.

– Ладно. Это мы обсудим позже. Сейчас выставить охрану
объекта по обоим сторонам реки.

– А зачем ? Наше оборудование может делать это само-
стоятельно. Всё что крупнее собаки он фиксирует.

– А ну ладно. Я же не спец. Вы то сами как? с семьёй ?
– А я не женат. Я детдомовский. У меня весь мужской

коллектив, как я. Когда меня ставили на командование, од-
ним из условий было – холостяки- первые три года, а я про-
командовал всего-то 1 год. Все курсантки тоже не замужем.
Так что у нас холостяцкий экипаж получился.

– Ну и ладно. Не знаю на сколько мы все здесь застрянем,
мы уже здесь ровно год. Выходит в нашем бывшем времени,
время идет в шесть раз медленнее. И время где мы сейчас
находимся, скорее всего относится к параллельному миру.
Ну что ж, поработаем, наведём шороху, а капитан ?!?

– Я только за. Под вашим руководством, хоть Америку
завоевывать по новой.



 
 
 

– Ладно. Надо размещать народ. И ещё, с сей минуты, всё
на жёсткий контроль и учёт. Ничего не должно быть упуще-
но. Даже личные вещи. Сейчас я об этом всем ещё раз рас-
скажу. Мои-то знают. Иначе быть не должно. У нас жёсткая
полувоенная дисциплина и порядок.

И я потом, ещё полчаса всему экипажу и пассажирам всё
разъяснял и втолковывал – где мы, что мы, как мы и т.д.
По графику определили посещение нашего городка. Решили
построить общими усилиями на берегу морскую базу и жи-
лой городок для экипажа. Кроме того, решили малость зака-
муфлировать корабль под вид деревянного. чтобы не сильно
акцентировать внимание посторонних. Кое-какие торчащие
части, типа стволов, прикроем. Можем даже вид мачты и па-
руса изобразим.



 
 
 

 
Глава 17. Пересмотр и

утверждение должностей.
Легкие сборы и в путь.

 
С учётом прибывших людей, мы провели, можно сказать,

инвентаризацию всего личного состава.
Курсантки-девушки – остаются дублёрами по своим же

специальностям. Среди экипажа корабля есть в наличии два
врача – один общей практики и дублёр- инфекционист. Те-
перь у нас 4 доктора. Кроме того нашлась помощь нашему
Химику и Оружейнику, по два брата на каждого. Повар, или
кок, добавился один. Дизелистов – мотористов прибавилось
двое. Штурман-картограф ещё два. Это я с учётом дублё-
ров курсанток. Нашим Хакерам прибавилось чуть ли не по-
ловина курсантов, все они на ты с компами, которых на ко-
рабле почти в каждой комнате. Специфическая специализа-
ция – гидроакустик, локаторщик, теперь у нас тоже есть. Во-
долазное дело было по совместительству. В общем всего по
немногу и много сразу. Посмотрим, кто на что сгодится в
наших условиях. В состав нашего штаб, то есть правитель-
ства, мы ввели капитана корабля и его первого зама- перво-
го помощника. Теперь у нас есть свои вооружённые силы,
флот и даже авиация. Вот с лётчиками проблема. Он у нас
один. Поэтому я поставил задачу обучить хотя бы азам воз-



 
 
 

духоплавания – летания. Сам высказал лётчику своё поже-
лание, научиться летать на «Кукурузнике», то есть Ан-2, он
так, наверное, называется. На что лётчик сообщил, Ан-2, это
не совсем Ан-2, он больше похож на немецкий самолёт вре-
мён войны- Шторьх. То есть ранняя сборка самолёта, кото-
рую ему удалось забрать себе на борт в разборном виде. Это
сборка примерно конца войны 1944-1945 г.г, а я как-то про-
бовал уже управлять таким самолётом и мы знаем, что из
этого получилось в прошлой попаданческой жизни. Ну что
ж обновим навыки, с учётом нового вооружения. Надо будет
аэродромчик нам соорудить и посмотреть – что же там за
хитроумная пушка стоит на самолёте. Ну это потом. Верто-
лётом заниматься не буду. И без меня есть кому. Меня му-
чает такое смутное подозрение, что параллельных миров у
нас не один. Я уже побывал в двух или трёх ? Это наверное
третий или четвёртый. Если с учётом работы на Украине, то,
наверное, четвёртый. И что главное я, да и жена с детьми,
теперь перемещаюсь в своём новом молодом теле, а с нами и
весь остальной народ, кто снами повязан. Вот такой вот па-
радокс.

В течении месяца, с учётом новых приданных сил, мы
строили пирс с причалом и жильё на берегу реки. На кораб-
ле смотались на Каспий. Хорошо, что осадка корабля была
не более трёх метров, так что корабль был вездеходным- и
по морю и реке. На таком корабле можно и по Волге идти
в сторону Москвы и Питера. Плохо, что корабль не летает,



 
 
 

а то мы бы на Балтике шороху «шведам» и всем остальным
навели. Хотя, зачем нам, чтобы корабль летал. Его ракеты
хорошо и точно летают. Есть что показать предложить Пет-
ру Первому. Да и не только на Балтике. Ракеты долетят и
до турков и монголов и польской шляхты. Жалко, что ракет
уж не так много, но по основным целям, в качестве защиты,
ударить можно. Ну это на будущее.

С семьями своими мы разобрались и пообщались. Сре-
ди жён нашлись у нас: натуральный биолог, учитель фран-
цузского и английского языков и историк. Фактически, все
преподаватели. Хоть академию свою открывай. Только пока
учить не кого. Ну это дело времени. Часть народа, в основ-
ном курсантки поселились на берегу реки в новых домиках.
Жены уехали с детьми в наш городок. И потекли будни.

Камуфляж корабля занял неделю. В основном красили
под дерево. Установили фальш-мачту с фальш-парусом, для
отвода глаз. Пересчитали всё вооружение и запасы всё, что
было на борту. Личное огнестрельное оружие было в пол-
ном комплекте в оружейной комнате. Там же были пулемё-
ты и запасные части с боеприпасами. На маленькую войну
нам хватит, если понадобится. Да, на корабле было ещё два
токарно – фрезерных станка, но уже большого размера. Это
нам очень повезло. Теперь из своей стали мы можем отлить
и сделать пушки более крупного калибра. Наверное на 76
мм, а это уже сила. Нужен запас пороха, взрывчатки. На ко-
рабле этот запас был, но не такого большого размера. Нам



 
 
 

надо свой делать запас. Теперь у нас химиков аж четверо
и оружейников столько же. Найдём и сделаем боеприпасы.
Сходим на корабле в нужные районы и добудем. Это задача
номер один. Задача номер два – подготовка всего к новому
рейду. С кораблём прибыло двадцать человек. На корабле,
рассчитанного на экипаж в 36 человек, если наша команда,
надеюсь, поместиться. И если уходить будем и навсегда, то
всё ценное заберём с собой. Придётся всё не нужное за борт.
Хотя в этом мире всё нужное. Ну «Камазы» мы разберём, и
другие машины тоже. УАЗики ломать не дам. Они неболь-
шие, как-нибудь поместим. На корме и на носу места сво-
бодного много. Там вся колонна в неразобранном виде по-
меститься, но нам этого не надо. Оставим один целый «Ка-
маз». Возить-то что добудем на чём-то надо будет. Буровую
на ГАЗ-66 тоже оставим. Малый бульдозер-экскаватор тоже
оставим. Ну и «броник» тоже. Что же получается – нам надо
сохранить три крупных единицы техники и три малых еди-
ницы. Я поставил в тупик Капитана корабля. Он подумал и
сказал:

– Три крупных единицы мы закрепим на корме. Три ма-
лых на носу, чтобы не мешали обзору и стрельбе, если что.
Укроем их маскировочной сетью и досками под цвет кораб-
ля, а в трюмные помещения сложим всё остальное в разо-
бранном виде. Кают практически хватает на всех. Если по-
надобиться, то в трюме сделаем ещё парочку комнатушек.
Запас продовольствия брать не скоропортящийся. Всё золо-



 
 
 

то, алмазы, пушнину берёт каждый своё.
– У нас ещё есть общий золото-алмазный запас. Я думаю

распределим каждому новому члену нашей Каспийской рес-
публике.

– Нет, это будет даже больше, чем есть у каждого из Вас.
Я думаю надо все запасы разделить на всех, с учётом детей,
а то что у Вас там было у каждого, пусть и останется. Вы это
заработали. Нам и того, что дадите по шею хватит.

– Ну ладно. Поставив этот вопрос на разрешение нашего
правительства-штаба.

Но штаб единогласно принял сторону капитана. Ну и на
том спасибо. Мы ещё месяц всё разбирали, упаковывали и
грузили. К этому времени созрел наш первый урожай. Кар-
тошки получилось на удивление двадцать вёдер. Вот это пер-
вый подарок Петру Первому.

Помидоры и огурцы с капустой часть оставили на семена,
остальное пошло в засолку. Камбуз корабля с холодильни-
ком и кладовкой затарили под завязку.

Весь бензин и солярку залили во все имеющиеся свобод-
ные ёмкости на корабле и технике. «Камаз» и Газ-66 с «бро-
ником» затарили бочками с горючим. Оружие всё снесли в
оружейку корабля. Пушки, а мы за этот месяц сделали их
ещё с десяток, только крупного калибра, разместили на носу
две, на корме две и по три с каждого борта и всё закрепили.
Корабль на ёжика стал похожим. Провели с корабля проб-
ные стрельбы. Результат превзошёл все ожидания, дальность



 
 
 

и кучность особенно.
Два станка наших старых и взяли с собой. Пришлось часть

техники оставить, а один «Камаз» так вообще целиком оста-
вили. Двигатель на нём сдох и все остальное в плачевном
состоянии было. Оставшееся крупное золото с юверикой и
слитками и этими всеми статуями и статуэтками сгрузили
просто, тупо в дальний угол трюма. Никто не захотел их
брать и возится. Разобрали только алмазы и изготовленные
бриллианты, а золотые наши монеты мы оставили в полном
объеме в казне Республики. Монет на собиралось по два
ящика разных размеров, и каждого вида. Каждый ящик ве-
сил около 50-70 кг. Пригодятся. Если придётся с кем-то рас-
плачиваться.

За этот месяц я поправил свои лётные навыки. Опробовал
оружие. Подучились и остальные. Кроме того, решили сде-
лать катамаран водоизмещением на 20 тонн каждый попла-
вок. И заполнить поплавки частично, на 1\2 горючкой. Один
поплавок соляркой, второй бензином. Сварили мы быстро
корпуса (было из чего), а вот с перегоном нефти возились
почти до последнего дня. Зато затарились по самое «не хо-
чу». На катамаране поставили движки от «Камазов» на край-
ний случай, а так прицепили на трос к корме корабля. Всё
равно мы будем идти малым ходом. На катамаране размести-
ли и часть нашего оборудования. Также вооружили его пуш-
ками и пулемётами. Экипаж решили сделать в 10 человек.
Кубрики на палубе построили с кухней, и кабину управле-



 
 
 

ния. Назначили отбытие от берегов нашего городка на пер-
вое августа, по нашему отсчёту. Мы пока ещё и не знаем, в
какой-точно год мы попали.

Всё, что можно, мы закрыли, всё, что можно мы открыли
в нашем городке. И с Божьей помощью отправились к устью
реки на Каспий. Решили идти вдоль северо-восточного бе-
рега Каспия, вне зоны видимости с берегов. Нам в этом хо-
рошо помогала техника. Дважды по пути останавливались
у берегов островов в Каспийском море. Шли не торопясь,
экономя горючее. Хотя оборудование для перегонки нефти
у нас было в рабочем состоянии. Если, где встретиться, то
нагоним себе, но думаю горючки хватит с лихвой, на три ра-
за смотаться в устье Волги и обратно.

Стали подходить к устью реки Полдневная, притоку Вол-
ги, а дальше наш курс будет лежать по Волге на Астрахань, из
Астрахани на Волгоград, Ульяновск, Казань, Нижний Нов-
город, Кострому, Ярославль, подняться по Волге севернее
Москвы, через Рыбинское водохранилище на г. Дубну, а от
Дубны до Москвы километров 80 будет. Этот подсчёт я про-
водил ещё в первые дни пребывание на Самур-реке. Об этом
я и рассказал капитану корабля. Он проверил мои данные со
своими и подтвердил правильность моих расчётов. Так мы
отправились в новое, уже морское, путешествие!

Часть 2. Петр Великий. Московские хроники



 
 
 

 
Глава 18. Гладко было на бумаге…

 
Именно так – гладко было на бумаге, да забыли про овра-

ги. Ведь данные, что мы сверяли, это данные 300 летней дав-
ности, то есть от нашего нынешнего времени до нашего про-
шлого времени прошло 300 лет, а за это время даже русла
рек могли сменить направление. Поэтому нам придётся фар-
ватер русла рек практически пробивать и изучать заново. Да
и те города и населённые пункты в нынешнее время может
и не существуют. В общем по ходу будем смотреть.

Вот она дельта реки перед нами. Место вокруг болоти-
стое. Входили в реку очень аккуратно. Поднимались часа
три. Вокруг даже намёка нет на какое-то наличие поселений
и людей. Так мы шли ещё два дня. Даже не шли, а крались. В
один момент наши «уши» сообщили, что впереди по курсу
на изгибе реки движется в нашу сторону какая-то то ли лод-
ка, то ли судёнышко, но она быстро ушла в какой-то приток
реки. Повернув по руслу реки Волга, мы практически упёр-
лись в так называемый деревянный пирс, у которого стояли
небольшие судёнышки и лодки, а вдали виднелось какое-то
поселение, и довольно не малое, но убогое. Народ на берегу
стал выскакивать и таращиться на нас. Мы не доходя к пир-
су, в центре реки стали на якорь. Посоветовавшись, реши-
ли сойти на берег. Пойдут пять человек. Я, Батя, старшина,
оружейник и одна курсантка-полиглот, вдруг понадобиться



 
 
 

переводчик. Оделись мы не броско, с условием местных ре-
алий. Нацепили побрякушек для солидности. Взяли винтов-
ки и пару зачехлённых автоматов.

На лодке подплыли к пирсу. На берегу стоял бедненько
одетый народ. Увидев нас, сошедших, они стали кланяться
в пояс. Из толпы вышел мужичок лет сорока с бородой и с
таким говором интересным, но на русском языке стал спра-
шивать чего мы изволить хотим. Ну мы сказали, что путе-
шественники, русичи, из далёких мест. И так мимоходом
поинтересовались о дате сегодняшней. Ну нам-то ответили,
что 1705 год от рождества Христова и что правит царь Пётр
Алексеич. Ну вот теперь всё стало на свои места. Ещё мы
поинтересовались, далеко ли до града Астрахань. На что нам
сказали, что по реке вверх пол дня пути, но сказали луч-
ше туда не идти, так как крепость захвачена московскими
стрельцами, которые пошли супротив батюшки-царя, ага !
Было в истории такое дело. И кажется крепость штурмом
брал отряд фельдмаршала Бориса Шереметьева. Значит, по-
ка ещё не взял, а вот и повод помочь нашему Петру Вели-
кому и сблизится нам с ним. Надо идти на Астрахань, не за-
ходя пока в её. И выслать разведку на встречу отряду Шере-
метьева. Мы пожелали всем добра и вернулись на корабль.
Штабом приняли решение идти на Астрахань.



 
 
 

 
Глава 19. Разведка.

Показательный штурмовой удар.
 

Мы дождались ночи, и под её покровом прошли мимо
Астрахани вверх по Волге. Отошли километров на 50 и за-
тихорились. Мы запустили в небо два бесшумных беспилот-
ника. Один приглядывал за подступами к Астрахани, второй
стал искать следы отряда фельдмаршала Шереметьева. Сле-
ды отряда нашлись в 60 км от нас севернее. Это была кон-
ная разведка отряда из трёх всадников. Мы решили их поти-
хоньку перехватить. Выставили засаду и не привлекая вни-
мание сняли их из сёдел. Они пытались сопротивляться, но
мы им разъяснили, что мы их друзья и друзья царя-батюшки.
Я велел старшему вернуться в отряд, и предупредить, что-
бы за зря не пуляли в нас чем попало и продемонстрировали
очередь из автомата. Это их впечатлило. Назначили встречу
здесь же на полянке у дуба вдоль тракта, через 3 часа. Они
не поняли, что значит три часа. Пришлось растолковывать,
что мы уже ждём.

И примерно часа через три, по нашим часам, показалась
голова колонны отряда на лошадях и с каретой. В засаде
оставили пару человек. К голове колонны вышли втроём – я,
Батя и командир корабля. Оделись подобающим образом, с
шиком, на знатность рода. Карета остановилась и из нее вы-



 
 
 

шел мужик весь в эполетах и форме Петровских времён. Он
представился и попросил представиться нас. Мы ещё рань-
ше решили в штабе, что согласно нашим должностям в про-
шлом мире, то будем представляться в нынешнем мире со-
гласно табелю о рангах, но с поправкой к привязке Петров-
ским временам. Я выходил, что если я был главой Украин-
ской Республики, то есть по здешнему государства, батя –
военный министр сухопутных войск, командир корабля- во-
енный морской министр . Все из знатных родов. У всех гене-
ральские звания. Я в одной из прошлых жизней вообще был
генерал-полковник, вернее государственный советник юсти-
ции 1 класса . Вот ним и останусь. В соответствии с этим мы
так и представились. У Шереметьева, конечно, глаза на лоб
вылезли от таких наших заявлений. Пытался от нас получить
разъяснения, но я ему сказал :

– Сейчас не время разъясняться, кто мы и откуда. Если го-
сударь Петр Алексеевич соизволит, чтобы Вы знали, он рас-
скажет. Без его ведома мы не можем ничего объяснять ко-
му-либо. Вы сейчас идёте штурмом брать крепость «Астра-
хань» и положите там за неделю половину своего отряда. Я
предлагаю Вам свою, бескровную, для отряда помощь и кре-
пость мы возьмём в течении получаса. Вам только потом на-
до будет пройти и собрать оставшихся в живых бунтовщи-
ков, если они будут.

– А это как возможно ?
– Если Вы согласны, то мы покажем как. Сейчас вы под-



 
 
 

ходите к крепости, но не ближе двух вёрст, и когда мы за-
кончим, мы Вам сообщим. Советуем привязать лошадей и
успокоить солдат отряда. Предупредить, что будет сильный
гром, огонь и сотрясение земли. Мы сейчас проводим раз-
ведку для нанесения точечных ударов, чтобы лишние люди
не пострадали.

– Хорошо. Тогда выступаем.
Через шесть часов, по нашему времени это было около 16

часов, мы вышли с отрядом на исходные позиции. По рации
командир корабля уточнил координаты целей и был дал один
залп крылатыми ракетами. Крепость, вернее её внутреннее
содержание, как корова языком слезала. Солдаты отряда, за-
бегали, еле их успокоили. Надо было видеть лицо Шереме-
тьева. Пожары потихоньку стихли и отряд зашёл в крепость,
вернее в то, что от неё осталось – развалины. В живых если и
осталось, то с пяток человек, которые были с обезумившими
глазами.

В течении двух дней порядок был восстановлен. И отряд
собрался в обратный путь. Мы предложили Шереметьеву от-
правиться с нами. Он согласился. Мы выделили ему каю-
ту, а отряд своим ходом пошёл обратно. Шереметьев расска-
зал, что Пётр Алексеевич всё время пропадает на строитель-
стве нового города на реке Нева – Санкт-Петербурга. Шли по
Волге долго. Заходили в Казань, столицу Казанской губер-
нии. Затем зашли в г. Царицын. Нигде долго не останавли-
вались. Нам надо было пройти Нижний Новгород, Костро-



 
 
 

му, Ярославль, подняться по Волге севернее Москвы, через
Рыбинское водохранилище на г. Дубну, а от Дубны в Моск-
ву. Там где-то и придётся корабль ставить на прикол, т.к. до
Санкт-Петербурга из Волги в это время водного пути нет.
Мы шли не очень долго, всего неделю, хотя и шли тихим хо-
дом. За это время Шереметьев излазил корабль вдоль и по-
перёк, да всё восхищался – как такое возможно и где, но зная
наши условия со ссылкой на царя батюшку, лишний раз не
надоедал.



 
 
 

 
Глава 20. Конец

морскому путешествию.
Визит к Петру1.

 
Небольшое селение Дубна встретила нас утром. Пока мы

швартовались, если это можно назвать швартовкой, мы про-
сто раздавили небольшую деревянную площадку уходящую
в реку, народ поселения, практически, весь собрался на бе-
регу посмотреть на наше чудо в их глазах. Прибежал мест-
ный, даже не знаю как его назвать, староста, наверное. Начал
челом бить перед Шереметьевым и на нас коситься, но мы
ему довели, что мы все посланники царя. И сказали, чтобы к
нашим кораблям никто не приближался. После чего мы вы-
грузили мой УАЗик- «Таблетку» и УАЗик простой, а также
«Камаз» с прицепом, куда сгрузили подарки 21 века, оружие
– пушки и винтовки с боезапасом, и личное оружие, ну и
взяли часть драгоценностей и лекарств из нашей современ-
ности. С нами поехала одна женщина- учитель английско-
го, французского и немецкого языков – вдруг понадобится
переводчик, чтобы сказать умную речь или послушать, что
говорят другие. Затарились бензином под завязку. Постави-
ли на оба УАЗика по пулемёту и стали обсуждать вопрос,
кто поедет к Петру1 в Москву, а если понадобиться, то и в
Санкт-Петербург. Решили, что едут – я, комбат, командир



 
 
 

корабля, оружейник, а также Химик с врачом-хирургом, не
считая трёх водителей. Ну и с нами в моём УАЗике поехал и
Шереметьев. По нынешнему практически бездорожью, эти
80 км мы ехали часа два. Связь с кораблём держали по раци-
ям, которые были на каждой машине и плюс ещё взяли пару
переносных. При въезде в Москву Шереметьев на посту дал
какую-то команду и гонец заскочил на лошадь умчался, а мы
не торопясь стали двигаться по старым Московским улицам.
Комбат то и дело щелкал цифровиком, а оружейник снимал
всё на видеокамеру. Одеты мы были в смесь военной парад-
ной формы, с небольшими изменениями, старшина наш по-
старался, пока мы шли по реке и нашил нам эполеты на пле-
чи, при этом всё украшено и вышито золотом и брюликами.
Мы нацепили наши ордена местные, нашей Каспийской Рес-
публики, и часть орденов эпохи 20-21 веков с золотыми звез-
дами Героев СССР . Хотя у нас в команде звёзды Героя были
только у меня, но другие награды были практически у все-
го офицерского состава. Мои эполеты были украшены тремя
золотыми звёздами на каждом погоне. Короче, если бы мы в
таком виде появились во времена СССР, то нас бы клоуна-
ми обозвали, а здесь это норма и ей надо соответствовать.
Старшина хотел ещё аксельбанты на нас нацепить, но мы от-
казались, и так хватит. В общем, пока мы ехали и осматри-
вались, прошёл час, наверное. Как нам сказал Шереметьев,
Пётр 1 был в Москве и он послал гонца предупредить о на-
шем приезде. Встречавшийся на улицах Москвы народ, от



 
 
 

наших машин шарахался в стороны с паническими лицами.
И вот мы подъехали к Кремлю. Мы даже и не поняли сразу,
что мы приехали. Всё было вокруг в не очень приятном для
глазу виде. Ну что же – это не 21 век с мостовой, асфальтом,
многоэтажками и автономным отоплением. Тут везде торча-
ли печные трубы, грязь на дорогах, здания были и двухэтаж-
ные из кирпича и дерева. Было много мелких торговых то-
чек типа лавок и сельских магазинов, но были и большие
торговые дома. Ближе к центру, то есть к Кремлю – порядок
становился лучше и дома знатнее и красивее. И дорога была
мостовая. Заехав в Кремль, через ворота по-моему Спасской
башни, мы проехали метров двести- триста остановились у
лестничного марша . Этот лестничный марш я помнил, сам
по нему неоднократно ходил. На входе стоял Пётр1 со сви-
той. Я его сразу узнал. Шереметьев вышел из машины и по-
дошёл к Петру1 и что-то минут 10 ему рассказывал. После
чего к нам подбежал какой-то «чел» и сказал, что нас при-
глашают. Я ещё перед отъездом проинструктировал водите-
лей и всех, чтобы были на чеку. И смотрели за техникой и
имуществом. К Петру1 решили идти вчетвером – я, комбат,
командир корабля и училка наша – переводчик, на которую
мы дополнительно возложили обязанность – всё снимать на
видео и фото и, желательно, не афишируя сильно это. Мы
вышли из машин и пошли к лестничному маршу, где на пер-
вых ступеньках стоял царь. Когда мы подошли, то я первым
начал разговор с царём, словно мы имеем счастливую воз-



 
 
 

можность представлять наше государство Каспийское в мо-
ём лице, как правитель и в лице командующего сухопутными
и морскими силами, представив их поочерёдно и учёных му-
жей (оружейника и учителя-переводчика). Пётр 1 выслушал
нас и пригласил пройти в здание для приёма гостей, где все
были рассажены за большим овальным столом, уставленного
всякими яствами. После чего, я попросил у Петра 1 аудиен-
ции, чтобы поговорить с ним с глазу на глаз.



 
 
 

 
Глава 21. Наедине с Петром 1.

 
Мы с ним удалились в его покои. Поскольку наш язык из

разных эпох особо не отличался, так как это был великий
могучий русский язык, то мы хорошо друг друга понимали.
В течении часов двух, наверное, я рассказал Петру 1 кто мы
и как мы попали в это время. Поверить мне царю пришлось,
так как на лицо были все наши девайсы в виде техники и
оружия. И сказал Петру1, что мы можем помочь этой Рос-
сии путём налаживания военной мощи, медицины, развития
экономики и прочая, прочая, прочая. Показал Петру 1 ви-
део на смартфоне военной мощи России 21 века, развитую
структуру промышленности, большие стройки века и т.д. На
что Пётр 1 сказал :

– Это всё, сударь, хорошо и мы примем Вашу помощь, но
чуть позже, может через год или два, так как сейчас России
в первую очередь надо закончить войну со Шведами, а это
дело долгое и затратное. Пушек не хватает, провианта тоже.
Кораблей вообще практически нет, а у Шведов целый флот
стоит в Балтийском море, кораблей наверное тридцать – со-
рок. И все вооружены пушками. Мне нечего пока им про-
тивопоставить, а чтобы Ваши предложения развивать нужно
время и средства. Все средства я сейчас вкладываю в стро-
ительство флота, чтобы, так сказать, у нас было окно в Бал-
тику, а это торговля, это развитие.



 
 
 

– Уважаемый Пётр Алексеевич ! Вы очевидно не поняли
меня. Мы России в первую очередь поможем разбить весь
флот Шведов в течении одного дня.

– ??? это Как ? Шутить изволите ?
– Ну что Вы, Пётр Алексеевич ! Я же Вам показывал ви-

део. У нас на корабле такое оружие, которое сметёт весь флот
Шведов за 5 минут. Нам надо только уточнить расстояние и
местонахождение целей, то есть кораблей. Мы также можем
уничтожить и крепости с живой силой. Вам просто надо это
своими глазами увидеть. Наш корабль находится в 80 км. от
Москвы. Мы можем сделать показательный выстрел для де-
монстрации силы и мощи. У Вас есть какой-нибудь старый
корабль, которого не жалко?       – Да, на реке стоит один по-
сле пожара, принадлежит одному нашему купцу. Стоит ря-
дом пирсом и торговыми складами. Склады пустые давно.

– Вот и хорошо. Вы созовите представителей там, послов
держав, желательно, чтобы и шведские шпионы были. Знаете
таких ?

– Как не знать? пару мы уже повесили. Ещё пару на днях
схватят.

– Вот как раз и не надо хватать, а дать им возможность
увидеть результат стрельбы и потом их спугнуть, чтобы они
бегом побежали в свою Швецию. Мы к этому времени нане-
сём удар по кораблям и крепостям и живой силе. Я думаю,
что исход войны будет решён сразу. Их сила во флоте, пуш-
ках и неприступных крепостях. Вот мы их и лишим всего



 
 
 

этого. Мы уничтожим флот и крепости на пути к Балтике, а
вы и дальше стройте корабли. Сколько уже есть ?

– 17 кораблей есть, но нужно ещё столько же, чтобы удер-
жать Балтику.

–  Ну мы Вам поможем и с изготовлением мощных пу-
шек, отличных винтовок и пулемётов. Наладим производ-
ство и получение сырья для этого. Кроме того, у нас есть
отличные медики, оружейники и химики. Необходимо от-
крыть несколько учебных заведений- техническое, медицин-
ское, химико-биологическое, где мои люди будут давать зна-
ния Вашим людям, которые в свою очередь потом будут обу-
чать других, дадут необходимые знания для развития эконо-
мики. Такие учебные заведения необходимо будет открыть в
других больших городах и губерниях. Отбирать смышлёную
молодёжь и обучать, не смотря на родовое сословие. Мы по-
можем развить нефтегазовую промышленность – это дешё-
вое тепло, топливо и много кое-чего. Надо строить электро-
станции. Техническую часть мы поможем изготовить и раз-
вить. Надо строить железную дорогу. Позже расскажу, что
это за зверь. Без неё развития не будет. В общем, после за-
крепления на Балтике надо будет закрепиться на юге, на Кав-
казе и Крыму. Одна территория на Каспии уже за нами. Она
должна быть Российской. Нужно развивать связь, хотя бы те-
лефонную. В общем работы много, а пока созывайте народ,
я имею в виду послов, и прочих для демонстрации нашей
силы. Сколько надо времени ?



 
 
 

– Да, после обеда все будут на берегу.
– Ну вот и хорошо. Я, с Вашего позволения, пойду к своим

военным министрам.
И мы вместе вышли в общий зал, где Пётр 1 объявил при-

ём прерванным до трёх часов по полудню, и объявил сбор на
его пирсе у его корабля.



 
 
 

 
Глава 22. Демонстрация

ракетного удара.
Разведка и ракетный удар.

 
Я со своими ушёл к машинам, а Пётр Первый созвал своих

министров, или как их там в то время величали.
По приходу, мы собрались в моём УАЗике. Я рассказал

о разговоре с царём и о наших планах на сегодня и ближай-
шее время. По рации мы связались с кораблём, дали точ-
ные координаты корабля купца и его складов. Решили выпу-
стить две ракеты «Земля-Земля». Там бы и одной хватило,
но демонстрация должна быть эффективной и сразу устра-
шающей и подавляющей, не говорю уже и об уничтожающей.
Потом я дал команду подготовить «Шторьх» для вылета на
дальнее расстояние, километров 800, наверное, от Москвы
до берегов Балтики. Подвесить запасные топливные баки,
чтобы хватило и на разведку берегов Балтики и на возвра-
щение домой. И быть готовыми к полёту. Рассчитать подлёт-
ное время, курс и т.д. Поставить видео и фотоаппаратуру на
самолёт. В общем обговорили всё. И за полчаса до пуска ра-
кет поехали к кораблю Петра 1 на его пирс. Кстати, его пирс
стоял всего в 1,5 от точки удара- корабля и пирса купца. По
приезду, мы поднялись на корабль царя и стали ждать. По-
дарили Петру1 мощный бинокль, которому тот обрадовал-



 
 
 

ся, как ребёнок игрушке. Когда подошло расчётное время, я
по рации дал команду пуск. Народа на берегу и пирсе собра-
лось наверное пару тысяч не меньше- в основном все знат-
ные люди. Когда ракеты пронеслись над головами, толпа в
ужасе закричала и стала разбегаться, а когда они достигли
цели и произошло два мощных взрыва и земля содрогнулась,
то все стали креститься и причитать, попадав на колени. На-
до было видеть лица, окружавших нас на корабле, военной
знати. Только Пётр1 и Шереметьев остались стоять с достой-
ным выражением лиц. Шоу было красивым. От корабля во-
обще ничего не осталось, одни обломки догорали. Склады
и пирс, как корова языком слизала и в том месте бушевал
сильный огонь. Через минут пятнадцать все поприходили в
себя и Пётр 1 всех разогнал. После чего, здесь же, царь уго-
стил нас ужином и мы остались ночевать на его корабле.

На следующий день, по утру, прилетел самолёт. Я про-
инструктировал лётчика, посадил к нему оружейника и они
взлетели. Взяли с собой мощную рацию, по дальности на
1 000 км должно хватить. Задача была у них одна: «Найти
точную стоянку кораблей шведов и выслать нам координаты,
а самим во время удара заснять всё на видео».

Я с Петром 1 стали ждать результата. Ждать пришлось
долго. Примерное время в полёте в одну сторону 3- 3,5 часа.
Облёт береговой линии и островов это ещё пару часов.

После обеда, в 16 часов по рации мне доложили, что бух-
та примерно с тридцатью пятью – сорока кораблями найде-



 
 
 

на. Некоторые корабли пришвартованы бортами друг к дру-
гу, образовалось две группы кораблей – штук десять в мо-
ре на якорях, остальные у пирсов стоят. Мы получили точ-
ные координаты и произвели пуск двумя ракетами дальнего
действия. Обе ракеты попали в яблочко. От попадания ра-
кет в корабли очевидно произошли подрывы пороховых по-
гребов и, корабли, что стояли у пирсов впритык друг к дру-
гу, взлетели в воздух. Корабли разлетелись на щепки. У пир-
са на плаву осталось пять -шесть кораблей. Это всё докла-
дывалось нам по рации. В море на рейде осталось целыми
шесть штук. Пришлось сдать ещё один залп из двух ракет.
Флот Шведов перестал существовать, а с ними и все склады
и имуществом на пирсах. Затем наш самолёт стал на обрат-
ный путь мимо трёх крепостей шведов. Мы, опережая подлёт
самолёта к крепостям, нанесли по ним ракетный удар, по од-
ной ракете на каждую крепость. Там тоже взлетели на воздух
склады с порохом. Крепости были уничтожены. Всё это за-
снял на видео оружейник, находясь в самолёте. Потом само-
лёт отправился на свою базу, к нашему кораблю, через Моск-
ву. Я, получив видео ракетного удара с его последствиями,
показал видеозапись Петру 1. Тот был шокирован увиден-
ным. И сразу дал команду своим генералам сделать зачист-
ку по крепостям, а своим кораблям занять разбитую бухту, а
также пустующие соседние удачные бухты по побережью на
расстоянии 300 верст, не меньше, и выставить там заслоны.



 
 
 

 
Глава 23. Капитуляция.
Корректировка планов.

 
Через четыре дня в Москву прибыл посол шведов с прось-

бой о перемирии. Я присутствовал на этой церемонии и под-
сказал Петру1 :

– Пётр Алексеевич, никакого перемирия, только капиту-
ляция и признание за Россией выход в Балтийское море и
закрепление за Россией Балтийского побережья, а также зе-
мель, прилегающих к нему, длинной 300 миль. Крепости,
или что там от них осталось, переходят во владение России,
иначе мы ударим и по ихней столице.

Пётр 1 согласно мои словам объявил шведскому послу.
Те вынуждены были согласиться. Очевидно, что с королём
Швеции оговаривались различные варианты. Были подписа-
ны все необходимые бумаги по закреплению статуса Россий-
ского государства на Балийском побережье.

А тем временем, мы вернулись на свой корабль, где с учё-
том планов Петра 1 и наших предложений, мы в течение трёх
дней составляли план «минимум» по оказанию помощи Рос-
сийскому государству.

Первоочередным направлением это было, как ни странно,
налаживание образовательного процесса, открытие универ-
ситетов, подготовка специалистов применительно к новым



 
 
 

требованиям по развитию промышленности, армии, меди-
цины и т.д.

Вторым направлением стало укрепление обороноспособ-
ности, усиление флота, как новыми пушками, так и строи-
тельством новых судов .

Третьим направлением стало развитие машиностроения,
металлургии.

Четвёртым направлением стало строительство железных
и автомобильных дорог.

Пятым направлением было выбрано развитие медицины.
Шестым направлением выбрано разработка полезных ис-

копаемых – нефти, газа, золота, алмазов и т.д.
Седьмым направлением установлено развитие сельского

хозяйства, увеличение посевных угодий, внедрение карто-
феля.

Ну и ещё много кое-чего мы наметили, каждому из всей
нашей команды попаданцев нашлась работа и обязанности.



 
 
 

 
Глава 24. Канал. Порт. Городок.

 
Ради нашего корабля и катамарана, Пётр 1 решил про-

рыть 80 км суши и сделать канал с соединением Москва-ре-
ки и Волги. В этом мы решили мы ему помочь и взрывчат-
кой проделали работу, которую лопатами делали бы десяток
лет. Взрывами пробили основное русло глубиной 5 метров,
а больше нам и не надо. Посадка нашего корабля по ТТХ не
более 2, 5 метров (сделали с запасом).

На Москва – реке мы выбрали место базирования нашего
корабля и катамарана. У Петра 1 уточнили место нашего ба-
зирования у реки. Нашему отряду была выделена земля на
окраине Москвы, вернее в километрах 5-ти от неё, где мы
решили начать строить жилой городок для нашего отряда с
привязкой к реке.

Пётр 1 выделил нам рабочую силу, оплату которой ча-
стично производили мы из своих запасов, а частично царь
из запасов государственной казны.

Сначала решили построить жильё, чтобы у каждого был
свой дом. Составили архитектурный план развития и строи-
тельства. За время нашего путешествия, практически, всех
девушек курсантов «разобрали» наши холостые женихи. Ро-
дились новые семьи. Наверное, дети пойдут, следовательно,
нужно, нормальное жильё. Решили делать также общую ко-
тельную и вид жилья- «финские домики», пока так, кто за-



 
 
 

хочет потом строиться, то флаг им в руки. Себе, комбату,
командиру корабля решили строить отдельные дома. Работа
закипела, а с учётом наших технических возможностей- ти-
па бензопил, сварки и т.д. у нас всё делалось быстро. Думаю
к холодам мы будем жить в своих домах. В свете специфики
наших возможностей, наличия мощной техники, компов и
т. д., по согласованию с Петром 1 городок наш решили сде-
лать закрытым объектом с пропускным режимом и ограж-
дением, пока забором, а там что-нибудь посерьёзней сдела-
ем. Дома решили делать каменно- брусовые. Стены- камень,
остальное дерево, чтобы надолго.

На берегу реки решили построить маленький порт, с за-
делом на постройку новых кораблей по новой технологии. В
этом опять Пётр1 помог нам людьми и подвозом строй мате-
риалов. На окраине нашего городка решили построить зда-
ние для учебного заведения, с отдельным входом снаружи
стен городка. И стали присматриваться к народу, смекали-
стому и умному, и подбирать учеников. Вот так мы стали
врастать в землю и становиться москвичами.



 
 
 

 
Глава 25. Учиться,

созидать и создавать.
 

Городок пришельцев, как нас окрестили, строился шуст-
ро. С учётом нашей технологии и техники работа спорилась.
Рабочими – местными москвичами, мы были обеспечены.
Решили строить дома только из камня и обожжённого крас-
ного кирпича. Проблема была только в недостатке металли-
ческих – чугунных труб, но и тут, я общаясь с Пером 1, убе-
дил его о необходимости поставки этих труб с Уральских за-
водов, которые только-только начинали своё развитие. Их-то
ещё и заводами назвать нельзя. Небольшие такие мастерские
с небольшими домнами, которые отливали чугунные пушки.
Увеличили длину стволов в десять раз и уменьшили толщи-
ну стволов в пять раз, таким образом, мы получили трубы
длинной 20 метров с толщиной стенок около 8-10 мм, с со-
единительными кольцами-фланцами. Большей длинны тру-
бы просто невозможно было довести по здешнему бездоро-
жью – вес впечатлял, а на телегах с прицепами много не на-
грузишь. Первоначально так и везли, а потом решили, что
выгодней и быстрее построить свой заводик с домной, ведь
легче привезти руду, а залежи её можно найти и поближе,
чем вести с Урала. Касательно обучения, сначала все же ре-
шили набрать из местных вундеркидов, уже имеющих пер-



 
 
 

воначальную грамоту в различных отраслях, и начать гото-
вить себе подмогу и помощь, хотя бы целенаправленно по
тем отраслям, какие нам необходимы. В первую очередь, а
нам надо начать с машиностроения и опять, как на Каспии
метало-литейной отрасли, чтобы создать хотя бы примитив-
ные, но работающие станки. В этом нам большое подспорье
оказали наши станки из прошлой жизни – токарные, фрезер-
ные и т. д., с помощью которых, с имеющимися заготовка-
ми, мы стали делать примитивные по нашим меркам станки,
но чудесами науки для местного населения. Мы быстро по-
строили домны для литья и получения металла и чугуна, а
через три месяца пришла первая партия руды из Курской гу-
бернии, где расположена Курская аномалия, самая большая
в мире. Дело сдвинулось с мёртвой точки. Тут постаралась
моя команда, которая уже имела опыт, полученный на бере-
гах Каспия. В беседе с Петром 1 и после демонстрации ему
нашей техники мы убедили его о необходимости построй-
ки на берегах Каспия более мощных нефтедобывающих и
перерабатывающих заводов для получения бензина, соляр-
ки, керосина, масла, поскольку без этого техника работать не
будет, а наш запас имеет свойство уменьшаться и заканчи-
ваться. Поэтому на эти три насущных проблемы мы удели-
ли первоочередное внимание. Петром 1 были направлены на
Каспий люди с нашими представителями, для организации
и добычи нефтепродуктов с выработкой горюче-смазочных
материалов. Свой катамаран-цистерну с экипажем в 5 чело-



 
 
 

век направили своим ходом по Волге обратно пустыми, но
гружёнными всем необходимым оборудованием, для добы-
чи и переработки нефти. С ними отправился и один из ка-
теров, чтобы добраться до нашего бывшего лагеря, с целью
привезти как можно больше драгоценных камней и золота.
Прицепом к катеру сделали тут по месту из аллюминевых
обшивок техники небольшую лодку, склад для груза весом
не более тонны. Это только для золота и камней. Вышли по
Волге в вооружённом виде с пулемётами и личным оружием.
Пришлось пожертвовать одной дальнодействующей рацией
для постоянной связи с Москвой и кораблём, а то гонцами
много не наездишься.

В окрестностях Московской губернии по нашим указа-
телям началась разработка карьеров по добыче известняка,
который является основным компонентом для изготовления
цемента, а цемент это бетон и прочие прелести из нашей про-
шлой жизни. Без цемента не будет нормальной стройки.

Всё это делалось одновременно по всем направлениям.
Прошли первые полгода как мы обосновались в Москве.
На международной арене – шведы и прочие недоброжела-

тели Российского государства, мягко говоря, увидев послед-
ствия нашего ракетного удара по флоту шведов и по крепо-
стям и что от этого осталось, «обкакались» и спрятали свои
языки в одно место и высказали намерения заключать союз-
ные договора, но Петр1 отнёсся к таким намерениям с осо-
бым выбором и тщательными требованиями. Остальных же



 
 
 

«шавок» просто послал подальше. Мы укрепили своё поло-
жение со странами соседями на Балтике, по западной гра-
нице. В Крыму с «турками» переговоры тоже начались, но
идут туго, практически безрезультатно. Скорее всего при-
дётся помогать Петру 1, и повториться история как со «шве-
дами». Не хотят турки Крым уступать, а придётся ! Ракет у
нас ещё хватает, пушки нового поколения у нас есть и ещё
строятся, не говорю уже об огнестрельном оружии с новыми
данными .

Построили несколько доменных печей с прокатным ста-
ном. Это всё также примитивно для 21 века, но в нынешних
условиях, это писк моды и науки и технологии в одном фла-
коне. Теперь мы льём металл и у нас есть листовая сталь,
пробовали даже высоколегированную, но качество пока не
21 века, хотя для пушек ядерных противника и их пуль от
винтовок-дробовиков нам защиты вполне достаточно.

На одном из совещаний, с участием Двора Петра Вели-
кого, мы предложили построить первую партию кораблей
в количестве 3-х штук из металлического корпуса с осна-
щенностью новыми образцами оружия- пушек нашего ново-
го «разлива». В связи с налаживанием станочного парка и
оборудования, мы сделали двигатель внутреннего сгорания
с учётом установки его на корабль по 2 двигателя на один.
Горшки, в смысле – поршни, получились как ведро. На один
двигатель решили ставить как минимум шесть цилиндров,
для увеличения мощности. Всего 12 цилиндров с двух дви-



 
 
 

гателей. Суммарная мощность получилась порядочной, что-
бы корабль был шустрым. Двигатель опробовали на стенде.
Стенд получился здоровенным – заливали бетонную подуш-
ку с опорами и креплениями. Сделали пробный пуск. Гро-
хот был оглушительным, но двигатель работал. Решили об-
катать на холостом ходу и посмотреть живучесть двигателя.
Ни одного ремня мы не ставили – не получались они крепки-
ми. Поэтому ставили цепную передачу вращающего момен-
та. Так проще и надёжнее. Первый двигатель отработал пару
часов и сдох- стуканул. Разобрали, посмотрели – обнаружи-
ли брак в литье и проточке цилиндров. То есть на качество
отливки и изготовление таких деталей надо уделять особое
внимание и делать свой отдел ОТК (отдел технического кон-
троля).

Всё починили, устранили и двигатель работал на стенде
на обкатке неделю.

Пётр Алексеевич захотел лично присутствовать при сбор-
ке первого корабля, для постройки и сборки которого по-
строили в Санкт-Петербурге верфь, а все детали для сбор-
ки повезли из Москвы. В будущем решили все заводы, дом-
ны продублировать в городе на Неве. Строить много, а мно-
го не навозишься, железных дорог пока ещё нет. Да и па-
ровозов тоже, но свой проект железной дороги от Москвы
до Балтики, от Москвы до Каспия, от Москвы до Крыма, от
Москвы на Восток, хотя бы до Урала, мы Петру 1 уже пред-
ложили и рассказали перспективы. Вдоль железных дорог и



 
 
 

будет первоначально развиваться вся инфраструктура всей
промышленности и экономики, но для этого нужны кадры,
инженеры, специалисты. Этот вопрос самый больной. Надо
уже сейчас создавать эти кадры из грамотных людей, обучать
и обучать. Если не захотят сами, то принудительно, потом
начать обучение с детства в школах. Создавать и открывать
технические, медицинские, научные и прочие университеты.
Заинтересовать молодое поколение, например, жалованием
или положением в обществе и т.д.

Мы подготовили Петру1 перспективный план развития,
Первоначальный на 5 лет и Основной на 25 лет. Есть такие
отрасли промышленности, которые за 2-3 года не осилить.
Хотя бы развитие того же ж.д. транспорта или строительство
автодорог или же строительство заводов по производству ав-
томобилей, станков, даже оружейная промышленность.

Царь с нами согласился. Он с нашим участием подготовил
ряд Указов по этим направлениям деятельности, которые
были изданы и начали свою работу. Был организован ряд но-
вых ведомств и министерств. Особо следует отметить реор-
ганизацию военного ведомства и министерства внутренних
дел с созданием отдела по борьбе с промышленным шпио-
нажем. Ведь сейчас полезут со всех стран к нам – чтобы что-
нибудь стащить или скопировать. Тут мы помогли Петру 1 с
организацией данной работы. На всех особо важных направ-
лениях работы, в кабинетах и домах особо важных работ-
ников, мы установили прослушку и видеонаблюдение, сла-



 
 
 

ва Богу, этого добра у нас хватало, а частично наши умель-
цы сварганили из того что было. Так что, всё было под кон-
тролем. Пётр 1 своим Указом отправил нас из 20-21 веков
в дворянские, княжеские и графские сословия, согласно та-
белю о рангах и наших должностей в 20-21 веках, с перево-
дом на местные регалии. Кроме того, каждому из нас были
выданы верительные грамоты, что мы являемся помощника-
ми, представителями «Царя Всея Руси» и наши требования
обязательны к исполнению всеми должностными лицами в
любом уголке Российского государства не зависимо от зани-
маемой должности рода и сословия. Работа велась активно.



 
 
 

 
Глава 26. Первые

результаты «перестройки».
 

Прошло ещё полгода. Мы построили городок на берегу
Москва-реки. По меркам 21 века, так это городской район,
типа, «Черёмушки», только по площади раз в пять больше,
т.к. у нас есть спальный район, эконом-район, где находят-
ся все культурно-образовательные учреждения, магазины и
центральные офисы всех наших учреждений, спортивная ба-
за, банк, силовой блок – народная дружина и суд, больница
и даже детский садик. В общем всё как в городе из нашего
прошлого.

При больнице открыли медицинский университет, так по-
желал Пётр 1, на самом же деле это что-то вроде курсов обу-
чения и повышения квалификации медиков этого времени.
Хотя какие это медики – это всё больше знахари, но хоть ка-
кое-то имеют понимание и познание в области медицины и
санитарии. Набрали со всех губерний по два таких вот «ме-
дика», и из больших городов по столько же, собрался курс
человек 100. Один квалифицировался в области медицины
общей практики – терапевт, хирург. Второй – в области са-
нитарии, борьбы и профилактики пандемии по всем извест-
ным на то время огромным эпидемиям, и в области ветери-
нарии. Вот так, по два специалиста и обучались и практико-



 
 
 

вались у наших врачей из 21 века, а те, в свою очередь, по
Указу Петра 1 должны были создать у себя в Губерниях и
крупных городах курсы по обучению азам медицинских на-
ук в реалиях 21 века. Это были первоначальные мероприя-
тия. В перспективе в Москве, Санкт-Петрбурге и ряде дру-
гих городов уже строились и создавались медицинские уни-
верситеты и мед.училища. Всё, что было у наших врачей
на бумажных и электронных носителях копировалось и раз-
множалось, вплоть до переписывания от руки для создания
учебников и учебных пособий. Тут мы поставили перед Пет-
ром 1 ещё одну подзадачу в рамках образования – изготов-
ление с нашей помощью бумаги высокого качества для на-
ших принтеров, а наши химики замутили и сделали чернила
и порошок для этих принтеров. Единственное, что пока не
могли сделать так это картриджи, куда чернила и порошок
заливался и засыпался. Поэтому их мы берегли как могли.
Запас ещё был, но мал. Поэтому наши умельцы над этим во-
просом тоже работали.

Особым условием для развития экономики и промыш-
ленности было и стало – это получение дешёвой электро-
энергии. Поэтому Пётр Первый, после разъяснения ему пер-
спекти,в дал указание на строительство гидроэлектростан-
ций, попросту – ГЭС. То есть стали воплощать в реальность
Ленинский план электрофикации всей страны на две сотни
лет раньше. Где не было рек, решили строить ТЭЦ на уг-
ле, торфе, нефти. По подсчётам Петра 1 и нашим подсчё-



 
 
 

там понадобились огромные человеческие ресурсы. В связи
с этим, Пётр 1 издал Указ, из каждого двора, где в наличии
было двое и больше мужчин рабочего возраста, один из них
привлекался на работы в своей Губернии. Люди нашлись.
Тем более что за работу им платили. Оказалось, что госу-
дарственная казна практически пуста. Срочно понадобились
деньги, золото, серебро. Вот тут мы помогли Петру 1 найти
огромные залежи, известные нам по 21 веку, и добыча кото-
рых началась в срочном порядке.

Кроме того, особое внимание уделялось сельскому хозяй-
ству, кормить всех рабочих на всех стройках было практиче-
ски не чем. Здесь понадобились и золото, и серебро, и кам-
ни. По заключённым договорам с другими странами дела-
лись закупки провианта. В то же время нам пришлось при-
ступить к производству и выпуску примитивных плугов, се-
ялок, комбайнов на механическом пока ходу. Заняться раз-
ведением скота: коров, овец, свиней. Лошади вроде были, но
мало. 50% лошадей уходило в кавалерию. Поэтому их разве-
дением тоже занялись, не зря же мы обучаем ветеринаров .

В таком темпе прошло несколько лет. Всё, что было наме-
чено и что начато не расскажешь и не опишешь. Работа пря-
мо-таки кипела. У рабочих на стройках, у селян, медиков и
других появились деньги. Жизненный уровень поднимался
на глазах. Нищета России по её задворкам и в центре стала
исчезать. Люди стали строить более добротные дома, разви-
вать приусадебное хозяйство. Повысился товарооборот, ста-



 
 
 

ла развиваться мелкая торговля. Появились школы для де-
тей.

Особо развивался военно-промышленный комплекс.
Здесь было очень много нововедений. Начиная от военных
уставов, новой военной формы и заканчивая новым воору-
жением, с теми возможностями промышленности какая бы-
ла и какую мы изменили. Естественно, мы не создали умных
машин с компьютерным управлением, но новые пушки, но-
вые винтовки и новые пулемёты, по типу «Максим», мы в
здешних условиях научились делать и выпускать в промыш-
ленных размерах, армия и флот менялись на глазах. Первых
три военных корабля мы спустили на Неве и Балтике, стро-
ятся там же ещё с десяток таких же. Усилился речной флот
новыми судами, только меньшего тоннажа и посадки. Пет-
ром 1 издан Указ и направлены на Дальний Восток его пред-
ставители и инженеры, медики и военные. Там тоже началась
бурная жизнь. А отдельности мы убедили Петра Первого от-
править корабль через Беренгов пролив на открытие Аляс-
ки на четверть века раньше. Объяснили Петру Алексееви-
чу каков там запас ископаемых и драгметаллов и то, как эту
Аляску после него, мягко говоря, «прокакали» будущие пра-
вители России. Из коренного населения там решено сфор-
мировать небольшую армию и флот, установить границы с
соседними государствами, оформить особым Указом запрет
на продажу земель Аляски любым последующим правителем
России, что Петром 1 и было сделано. На очереди: покон-



 
 
 

чить с внешними врагами турками и польской шляхтой. За
несколько прошедших лет как-то забылся разгром шведско-
го флота на Балтике и крепостей на суше, Польша начала
новые провокации в приграничных областях.

Что-то это мне уже напоминает – с этого начинал Гитлер
вторую мировую войну в нашем времени.



 
 
 

 
Глава 27. Польско-

Шведская военная компания.
 

Вот с такими заботами и наступило лето 1709 года. Так на-
зываемая Северная война в нашем прошлом времени в этом
времени приняла другой оборот. Вообще, как таковой, Се-
верной войны не было, но набеги и провокации со стороны
Польши продолжались. И вот в один из первых дней июня
1709 года Пётр 1 созвал военный совет, с нашим участием, и
сообщил, что на границе с Россией со стороны Украины со-
бралось большое количество пехоты и кавалерии Польской
и Шведской армий – несколько десятков тысяч и со дня на
день, очевидно, вражеская армия начнёт наступление. «Что
мы будем решать ?», – и Пётр 1 посмотрел в нашу сторону.

Я, естественно, не стал молчать и сказал :
– Уважаемый Пётр Алексеевич ! (У нас с ним так было

принято обращаться друг к другу) Как я понял, войска со-
средоточены в одном, практически, месте и пойдут, навер-
няка, стройными рядами и колонами, сметая на ходу наши
войска. Так вот, мы дождёмся пока вояки перейдут грани-
цу, хотя бы на пару километров, или подтянутся к Полтаве.
И пока стройные ряды и колонны не растянулись, нанесём
по ним ракетный удар. Расстояние для наших ракет прием-
лемое. Только лишь нам надо направить в то место своего



 
 
 

корректировщика с радиостанцией, под прикрытием нашей
группы с автоматическим оружием. Направлять надо немед-
ленно. Группа должна быть человека 3-4 плюс вооружение,
не больше, больше наш самолётик не поднимет.

– Хорошо. Сегодня же надо отправлять.
И мы отправили группу для ожидания вторжения поляков

и подготовили наш корабль для нанесения ракетного удара.
Кроме того, отправили конный и пехотный полки для после-
дующей зачистки и сбора трофеев, а они точно будут.

27 июня 1709 г., так сказать, началось Генеральное сра-
жение, хотя это было не сражение в нынешнем времени, а с
учётом новых реалий и оружия – избиение младенцев.

Командование российскими войсками было поручено
двум военачальникам: конница отдавалась Меншикову, пе-
хота – Шереметьеву. Общее руководство осуществлял сам
Петр I, но без выезда из Москвы, как было в иное время. У
Карла XII в Армии было около 28 тысяч человек. Карл вы-
тянул пехоту в одну линию, всадников поставил с флангов,
а сзади оставил небольшие резервные отряды. Все это вой-
ско, перейдя границу, направилось под Полтаву. Полтавское
сражение, или как теперь его надо называть Полтавское «из-
биение», началось с выступлением вражеской польско-швед-
ской армии к русским рекрутам.

Мы, получив сообщение от нашей группы корректиров-
щиков, нанесли точечные ракетные удары по врагу. Потра-
тили на всё про всё десяток ракет, чтобы полностью покрыть



 
 
 

всю площадь, занятую противником.
Как потом мы смотрели кадры видеосъемки, которую

проводила наша группа, месиво из человеческих тел и туш
лошадей было ужасным. В течение 5-ти минут войско поль-
ское перестало существовать.

Через пол часа полк пехоты пошёл на зачистку. Пленных
не брали, лечить их нечем, а оставлять медленно умирать
мы не стали. Просто добили. Было немного полуживых, не
раненых, и легко раненых поляков и их офицеров, которых
собрали и вместе с трофеями повезли в Москву.

С нашей подачи, Пётр 1 решил провести Парад Победы
(а в истории так и было). Мероприятие вышло замечатель-
ное. От Серпуховских ворот летели победные звуки труба-
чей и литаврщиков, возглавлявших колонну. Открывал ше-
ствие лейб-гвардии Семеновский полк в конном строю, во
главе которого следовал князь М.М. Голицын. Следом везли
трофеи, взятые под Полтавой, за ними русские солдаты во-
локли знамена и штандарты, собранные там же. Дальше шёл
сброд пленных различных мастей и национальностей, а ве-
чером, как стемнело с нашего корабля был произведен трёх-
кратный орудийный салют, как оказалось, в заначке был с
десяток таких зарядов. Все были в шоке от красоты салюта.

Вот так закончилась Северная война в этом времени с на-
шим участием.



 
 
 

 
Глава 28. Паровозная

флотилия или с Новым годом.
 

Отпраздновав победу под Полтавой, Пётр1 решил уско-
рить наращивание военной мощи на реке Дон и реке Кубань
для выхода в Азовское море с последующим завоеванием по-
луострова Крым и установлением господства на Азово-Чер-
номорском побережье, но для этого нужен крепкий и мощ-
ный флот, который сначала нужно построить, а для этого
нужны верфи и крепостные сооружения.

Для этой цели снова понадобятся средства, то есть деньги,
и рабочий люд в качестве основной рабочей силы. И тут по-
ра отметить, что наша небольшая экспедиция, несколько лет
направленная на Каспий с поставленной задачей справилась
на 300 %. Золота, камней добыли столько, что они запроси-
ли помощи в их вывозе. Было решено, что в несколько хо-
док, всё переправят на катамараны и на них вместе с горю-
чим переправят в Москву. За эти годы катамаран два раза в
год совершал по Волге подъём к Москве. Канал в 80 км был
построен за год. Воды рек смешались, но текли в правиль-
ном направлении. Особых проблем с этим не было. За это
время и горючего тоже было привезено много. Стали возить
и сырую нефть, не дожидаясь когда её перегонят в бензин, и
солярку с маслом, чтобы катамаран не простаивал, а за по-



 
 
 

следних два года мы построили ещё три таких катамарана.
Так, с 1709 года по реке уже шли четыре катамарана с емко-
стями, перевозя грузы. Такие же катамараны начали строить
и на Балтике.

Кроме Каспийского золота и драгоценных камней пошли
в казну уже злато и серебро и с Уральских месторождений,
которые были открыты с нашей помощью.

Наступила пора строительства железных дорог. Пока
только сделаны отсыпки насыпей, которые использовались
пока как простые дороги. Начали укладку шпал и рельс пер-
вые 170 вёрст в направлении Москва- Санкт-Петербург. Од-
новременно строился первый паровоз, причём сразу на жид-
ком топливе – мазут, которого было предостаточно от пере-
работки нефти. Паровоз был практически готов и название
дали «ПВ-1» и «ПВ-1п», что расшифровывался, как «Петр
Великий-1» и «Петр Великий 1 пассажирский» По мощно-
сти они не уступали нашим паровозам «ФД» «ИС»– пасса-
жирский вариант «ФД», из нашего прошлого времени. Так
же малые паровозы для работы внутри заводов. Проблема
первоначально была в расточке колёсных пар большого диа-
метра. Попутно строились и различные вагоны, как пасса-
жирские простые, так и люкс класса, а также товарные ва-
гоны и цистерны, что для нас особенно было важным. Бы-
ло решено первоначально связать Санкт-Петербург с Каспи-
ем, через Москву. Это была центральная линия, а от нее уже
пойдут ж.д. ветки в различные стороны, в том числе и, так



 
 
 

сказать, по строительству Транс-Сибирской магистрали.
Пуск первых 170 км в направлении на Санкт Петербурга:

Москва – Тверь решили приурочить к Новогодним праздни-
кам и, как ни странно, в первую очередь пассажирского по-
езда. Прокатиться в одном составе с царём и его свитой изъ-
явило большое количество знати, но вагонов всего было по-
строено 10 штук, причём два из них принадлежало царской
семье. Вагоны эти были произведением искусства, всё отде-
лано красным деревом, украшено позолотой. Окна в царских
вагонах сделали в три раза больше обычных, тут пригоди-
лось наше умение делать стекло. Один царский вагон был
спальный, второй для отдыха и приёма гостей и знати. Три
вагона были поделены на три купе, ещё три вагона поделены
на пять купе. Два вагона были ресторанами с кухней. Борь-
ба на первый рейс была не шуточной, даже установили кон-
курс, как бы аукцион по продаже мест. Пётр 1 только сме-
ялся, глядя как его придворные «дерутся» за места. Строи-
тельство данных 10 вагонов полностью окупилось продажей
мест для знати. Меня, Комбата и Командира корабля Петр
Алексеевич пригласил в свои вагоны. Зная положение по по-
стройке вагонов, я предложил быстро построить пару тройку
вагонов без особых излишеств с сидячими местами за столи-
ками, похожих на наши вагоны- рестораны в прошлом вре-
мени. И предоставить эти места в знак благодарности и по-
ощрения для особо отличившихся граждан и лиц за военные
достижения, достижения в строительстве, достижения в на-



 
 
 

уке и учёбе, не взирая на сословие и происхождение, с вы-
дачей похвальных грамот и предоставления места за столи-
ком. Ну, естественно, никто в лохмотьях в вагон допущен не
будет. Пусть думают о своём внешнем виде заранее, а Петр
1 ещё предложил в пути устроить церемонию награждения
всех заслуженных лиц своими царскими наградами. Мы не
стали возражать. Ещё Петр 1 сказал нам, что обязательным
для нас условием нахождения в поезде будет присутствие на-
ших жён. Даааа…. поставил нам задачу царь Всея Руси. На-
ши женщины и так почти не общались со всей знатью, а тут
присутствие на царском приёме.

Я об этом тут же объявил нашим жёнам . Те засуетились
и стали решать, что надеть, что сшить, чтобы не выглядеть
воронами на фоне роскоши всех придворных. Дамы наши
решили пошить платья на один фасон, но разного цвета, но
с большим намёком на роскошь и с обязательными ювелир-
ными украшениями, но тут главное не переплюнуть верхуш-
ку царской знати, чтобы не нажить себе врагов и завистни-
ков в виде чужих жён, которые будут пилить своих знатных
мужей, а те, в свою очередь, выполняя прихоти своих жён,
начнут строить козни. Нам это не нужно, но и опускаться
ниже плинтуса мы тоже не хотим. Поэтому мы решили по-
ступить так: наш ювелир подготовит пяток брюлико-золо-
тых ювелирных изысков, которые уже будут на наших жё-
нах, пусть жёны свиты царской с полчаса позавидуют, а по-
том во время церемоний награждения Петром 1 своих вер-



 
 
 

ноподданных, вручим подарки и с нашей стороны. К тому
же, мы всем военным начальникам- фельдмаршалам и гене-
ралам решили вручить по винтовке с оптикой, инкрустиро-
ванных золотом и камнями в отличной упаковке, и частично
пистолеты для ближнего круга лиц Петра 1, с теми же атри-
бутами роскоши. Самому же Петру 1 мы из золота, серебра и
камней сделали трёх мачтовый парусник-корабль метровой
длинны с профилем его изображения на корпусе корабля.
Нам не жалко, а Петру1 будет приятно. На всё про всё нам
оставалась неделя. Думаю успеем.



 
 
 

 
Глава 29. Раздача Плюшек.

 
31 декабря 1709 года к новому первому ж.д. вокзалу г.

Москвы в 10 часов начали прибывать знатные пассажиры
первого в мире пассажирского поезда. На погрузку и разме-
щение мы выделили пару часов, чтобы все разместились и
устроились. Повара ещё со вчерашнего дня занимались кух-
ней. За каждым столиком у простого народа стояли спирт-
ные напитки, штофы с коньяком и водкой нашего приготов-
ления, а к ним знатная закуска. Было лёгкое вино и пиво,
опять же нашего приготовления. Такие же напитки были во
всех вагонах. Это, так сказать, наше ноу-хау. Пусть пораду-
ются .

А ещё мы построили в Твери вокзал. Об этом мы силь-
но не распространялись. Знали только строители в Твери, а
пассажиры поезда не знали. Максимальная скорость поезда,
с учётом качества рельс и колёс, была установлена 50 км\час.
При хорошем качестве пути наш состав мог бы идти и 140
км\час, но этого не требовалось. Вообще решили ехать со
скорость 40 км\час, чтобы все торжественные мероприятия
успеть провести. На одном ровном, красивом месте запла-
нировали 2-х часовую обстановку, чтобы пассажиры могли
пообщаться, прогуляться. Заранее, на пол пути была выбра-
на площадка вдоль полотна в длину всего состава, были при-
везены ковры, чтобы по снегу не утопать. Умельцы сделали



 
 
 

пару горок из снега облив их водой, сделали санки, которые
мы погрузили в состав. Музыку мы обеспечили через колон-
ки и проигрыватель СD. В общем всё по высшему разряду.
На улице стоял небольшой морозец градусов минус 8-10, а в
вагонах было тепло, т.к. в тамбурах стояли печи, а по салону
в скрытых панелях проходили трубы водяного отопления.

В 12 часов поезд отправился из Москвы. По пути следова-
ния всего маршрута были выставлены парные военные кон-
ные патрули на каждые 5 км. Люди не сведущие, залезут на
ж.д. путь (рельсы) и потом собирай кости. Да могли и просто
разобрать пути.

Через пол часа когда все уже насладились мягким ходом
поезда, Пётр 1 в свой зал- вагон созвал всю знать из пяти
вагонов, оказалось не так уж и много, около 25 человек и
они расселись в рядах стульев в первой половине вагона. В
вагон зашёл Пётр 1 с супругой, а мы шли следом. Мы се-
ли на стулья с жёнами сбоку у окон в центре вагона. Петр1
с женой в своё царское ложе. И было произнесено Царское
слово, длившееся в течение десяти минут. Сначала были с
поздравлениям всех, а потом один из придворных зачитал
царский Указ о награждениях и учреждения новых орденов
и медалей. Тут следует сказать, что мы Петру 1 подали идею
об учреждении ряда государственных наград гражданских и
военных и к сегодняшнему дню награды были изготовлены.
Особо не придумывали, а по простому – орден «За заслуги
перед Отечеством» двух степеней для гражданских и такой



 
 
 

же с мечами для военных, Орден «За вклад в науку и образо-
вание», Орден « За Милосердие» для врачей, Орден « Трудо-
вой Славы» трёх степеней, Орден «Боевой Славы» трёх сте-
пеней. Награждение тремя степенями простому гражданину
давало автоматически Дворянский титул с наделом земель-
ного участка и пенсии. Ну и как тут не обойтись от звания
«Герой Государства Российского», это высшая награда была
как и в прошлой нашей жизни, тоже с пожизненной пенсией
и многими льготами. Не забыли про простых граждан и сол-
дат. Были учреждены такие же медали только без степеней,
а также солдатский Георгиевский крест трёх степеней. На-
граждённые тремя степенями имели так же большие льготы
с пожизненной пенсией. Отдельная награда была учреждена
для женщин – Орден « Женская слава и мудрость».

После чего был читан Указ о награждениях и Пётр 1
вручал лично теперь уже новые государственные награды.
Награды получили практически все приглашённые в этот
зал «Знатные Мужи», в смысле, мужчины. Практически все
были военные или государственные служащие. Звание Ге-
роя Государства Российского получил генерал-фельдмар-
шал Шереметьев, Меньшиков и Голицын, а потом неожидан-
но для нас прозвучали наши три фамилии – моя, Комбата
и Командира корабля. Хоть и мелочь, а приятно. Кроме то-
го, нам всем троим также вручили ордена «За заслуги перед
Отечеством».

Когда закончили награждение мужчин все присутствую-



 
 
 

щие женщины на этом приёме были награждены орденом
«Женская слава и мудрость».

Следует отметить, когда наши жёны вышли на вручение
на середину зал-вагона, то ювелирные украшения дали о се-
бе знать, что даже Пётр 1 сказал всем, и обращаясь к нам :

– Завидую я Вашим мужьям, у них такие прекрасные жё-
ны!

Потом с ответным словом выступил я и зачитал Приказ по
нашей Каспийской Республике о награждении нашим выс-
шим орденом, который мы учредили ещё на Каспии и о на-
граждении ценными подарками. Ордена были у нас с запа-
сом, поэтому мы вручили их всем присутствующим, в том
числе и нашим жёнам, что было для них сюрпризом, а затем
мы вручили особо знатным дамам и жене царя наши юве-
лирные украшения – подвески из массивных бриллиантов в
золоте, которые уже были на наших жёнах. Всем мужчинам
вручили по винтовке, а некоторым и по пистолету, а под ко-
нец я дал команду и внесли ящичек метровой длинны, отку-
да я извлёк с помощью Комбата, он же очень тяжёлый, па-
русник из золота с брюликами. В вагоне аж ахнули, когда мы
вручили его Петру Великому, я также обратился к присут-
ствующим с вопросом и предложением о награждении Петра
1 с присвоением ему Звания «Герой Государства Российско-
го», и все поддержали моё предложение бурными овациями
и аплодисментами. Ведь не мог же царь сам на себя Указ го-
товить. Указ мы подготовили за подписью всей военной зна-



 
 
 

ти присутствующей здесь же. По сути подпись под Указом
поставили Я, комбат, командир корабля, Шереметьев, Мень-
шиков и Голицын. И самая последняя стояла подпись Петра
1. Потом состоялся фуршет.

Через час поезд остановился на запланированной оста-
новке и все высыпали из поезда, я предложил Петру1 вру-
чить награды- ордена и медали простому заслуженному лю-
ду, ехавшему в простых вагонах. Слава Богу додумались все
награды взять с собой с запасом. Поэтому Царь дал команду
построить через пол часа весь народ у вагонов. За это время
нам дали списки пассажиров и кто за что удостоился ехать
в царском поезде. Отобрали двадцать фамилий. Десять на-
град за боевые заслуги, и десять наград за трудовые заслу-
ги. И царь батюшка вручил десять Георгиевских крестов, и
десять медалей Трудовой славы, а также отдельно пять че-
ловек были награждены медики и преуспевавшие в науке, в
общем потом началось ликование и здравицы в честь Царя
батюшки и его семьи. После чего с пол часа ещё народ лико-
вал и общался. До санок дело не дошло. Затем все погрузи-
лись в поезд и фуршет продолжился. В это время Пётр 1 на
ухо шепнул мне слова благодарности за вот такой ипровизи-
рованный и устроенный парад наград и хвалебных речей в
его адрес.

Через час поезд прибыл в Тверь. На новом перроне нового
вокзала нас встречал градоначальник со свитой. Ему Пётр1
на радостях тоже вручил орден за «Труд». Откушали яств и



 
 
 

через час тронулись в обратный путь, который проделали без
остановок и к вечеру были в Москве. И все воочию увидели
преимущества железной дороги, а это мы и хотели показать.
Так бы, в Тверь, по разбитым дорогам да на карете, в один
конец, ехали бы минимум три- четыре дня, а тут за шесть
часов, с остановкой туда и обратно.



 
 
 

 
Глава 30. Быт, семья и
местные прибамбасы.

 
Всё время в работе и бегах. Когда же это всё закончится?

Да, наверное, никогда, а с другой стороны нам, пришельцам
из будущего, всё интересно, т.к. видишь свои труды на фоне
не развитого государства того прошлого времени. И работа-
ешь в своё удовольствие. Хотя из-за работы с семьёй не все-
гда проводишь достаточного времени. Дети растут, им уже
почти 12 лет. Фактически, мои дети не росли в своём – буду-
щем времени, в основном военные годы, и Петровская эпоха,
но они знают кто они и откуда и умеют пользоваться всеми
навороченными предметами обихода и техникой, особенно
компьютерной, правда мы особо не даём им это, т.к. компы у
нас здесь дороже золота. Если сломается – в магазине не ку-
пишь. Самая большая роскошь для детей, что мы позволяем,
это фильмы и мультики и строго по дням и расписанию под
присмотром родителей. В своём городке мы построили клуб
и там как в кинотеатре демонстрируем фильмы. Наши неко-
торые умельцы пытались переснять на свою технику с экра-
на на мобильные телефоны, видеокамеры, но качество зна-
чительно хуже, но как говорится: «на безрыбье и рак рыба».

В нашей небольшой школе для наших детей, преподава-
нием занимаются наши педагоги. Слава Богу их хватает. Как



 
 
 

у каждого педагога, у них есть своя учебная база, а то что она
была закачана в смартфоны, телефоны это уж кто как и кому
как нужно было в то прошлое-будущее время. Теперь мы всю
учебную, научную, техническую, военную базу у всех педа-
гогов, врачей, инженеров, военных скачали на ноутбуки и на
жёсткие диски. Один из наиболее сильных компьютеров, ко-
торый стоит на корабле, мы сняли и поставили в наш штаб-
городскую администрацию под усиленной охраной. И допуск
к нему только у четырех человек – наш Хакер, я, Комбат и
Командир корабля. Это наше основное электронное храни-
лище всего самого главного и нужного. В соседней комнате
стоит ноутбук попроще и на него если кому-то что-то надо
направляется нужная информация по запросу через штаб.

С него, с этого главного компа, мы направили на комп
штаба в электронном виде все учебники и методическую ли-
тературу, для изготовления учебников для школы нашей и
для главной государственной библиотеки, которая является
особо охраняемыми режимными объектами и которую мы
обеспечили всеми средствами сигнализации и наблюдения.
Исключив любую возможность утечки информации. Тут сле-
дует сказать, что по нашей просьбе Пётр 1 учредил дополни-
тельные министерства и должности: министр информации и
печати, министерство труда и занятости населения. Пётр 1
ввёл для себя, так сказать, двух Замов Царя. Звучит смешно
и по-детски, но в то время президентов не было. Один за-
меститель одновременно являлся председателем правитель-



 
 
 

ства, которому подчинялись все министерства и ведомства с
их министрами и руководителями. Мы можно сказать «ма-
лость» изменили государственную структуру правления с
помощью Петра1. Пётр 1 обозначил, что второй его замести-
тель это освобождённый от всех ведомств и министерств и
являющийся промежуточным руководителем Государствен-
ной Администрации между Председателем правительства и
Царём, с особыми полномочиями и подчинением непосред-
ственно Царю. И эту должность, по настоятельному требова-
нию Петра 1, занял я. В свой аппарат Государственной Ад-
министрации я набирал и назначал людей сам. Естествен-
но, туда вошли Комбат, Командир корабля, и практически
весь первый состав попаданцев – специалистов 21 века, кото-
рые были со мной на Каспийском море. Все они одновремен-
но занимали и вторую должность во всех министерствах по
профилям своей работы и образованию. Например Комбат
был заместителем военного министра по сухопутным вой-
скам. Командир корабля, был заместителем министра по во-
енно-морскому и торговому флоту. Оружейник- замом у ми-
нистра вооружения и так далее. Из женщин все практически
имели высшее образование, только курсантки имели 4 кур-
са военно-морского образования 21 века, по на нашим мер-
кам здешним- это профессора. Так вот, все женщины так же
имели две должности – педагога и консультанта в министер-
ствах. Если взять мою драгоценную супругу, которая имела
высшее юридическое образование и огромный стаж работы,



 
 
 

то она была директором нашей школы и заместителем ми-
нистра юстиции. Я на себя взял пока добровольно куратор-
ство министерство МВД и Прокуратуры. Мой спецназовец –
охранник, стал руководителем военного училища по подго-
товке войск специального назначения.

Собственно, все холостые мужчины из нашего времени
переженились. Слава Богу у нас был выбор красивых моло-
дых девушек-курсанток. Никто из нас не взял женщин из
местных, они бы друг друга не понимали, другой ментали-
тет, другое образование, другие вкусы. Те, которые были с
жёнами, продолжали жить своими семьями ну и, естествен-
но, жизнь не стоит на месте – появились дети, затем они ста-
ли подрастать. Вот почему нас был и детский сад и школа и
спортивная школа и даже музыкальная. Все женщины были
заняты и на расхват, а потому они подбирали себе помощниц
из местных, обучали их, передавая знания, облегчая себе ра-
боту, с обязательным их обучением в одном из учебных за-
ведений, которые были открыты в Москве и других городах.

Больше всего местные женщины и девушки радовались
нашим прибамбасам и всяким девайсам из будущего, ну ти-
па, электрочайнику, мясорубке, микроволновке. И на общем
совете по экономическому и промышленному развитию у
Петра 1 нами было предложено создать завод по изготовле-
нию всех этих бытовых приборов, естественно, кроме мик-
роволновок и особенно серьёзных приборов. В министер-
стве был создан отдел курирующий развитие и изготовление



 
 
 

приборов и изделий бытового назначения, куда так же во-
шло изготовление канцелярских товаров. Также было пред-
ложено Петру1 на встречах с царями, канцлерами и прочими
руководителями государств ввести Патентное международ-
ное бюро и выдавать патенты на изобретение, которые могут
быть выкуплены у страны по лицензии другими странами, а
у Государства Российского уже накопилось много кое-чего
такого новенького, за которым охотились зарубежные «шпи-
ёны». Всё равно всего не утаишь, особенно бытовые прибо-
ры. Так пусть платят за всё официально и деньги пойдут в
казну. На том и порешили.



 
 
 

 
Глава 31. Стройки века.
Показательная порка.

 
Прошло ещё два года. За это время была достроена же-

лезная дорога соединившая Москву с Санкт- Петербургом.
Пётр 1, по нашему предложению, не стал переносить столи-
цу государства из Москвы в Санкт-Петербург. В Москве со-
средоточены все основные министерства, ведомства и наш
городок. Москва с нашей помощью приобрела вид красиво-
го цветущего города с электричеством и хорошими дорога-
ми, а в Санкт – Петербурге это всё надо начинать сначала,
что требует очень больших денег. Будем там строить по мере
необходимости и возможности. Единственное, что выдели-
ли и создали в отдельное ведомство, расположенное городе
на Неве и Балтике, так это Министерство кораблестроения.
Там и море, там и границы, которые надо защищать.

Сквозное открытие железной дороги и ж.д. вокзала в
Санкт – Петербурге вылилось в народное гуляние. Были
приглашены послы других государств. Были созданы ещё
несколько с десяток пассажирских составов, как для просто-
го народа, так и для знати. Весь проезд был платным. Были
построены товарные вагоны различного назначения. Был со-
здан парк паровозов. В Москве и Санкт – Петербурге и Нов-
городе были построены локомотивные депо с паровозными



 
 
 

кругами. На очереди, и уже параллельно, велось строитель-
ство железной дороги в южном направлении на Каспий, с от-
ветвлением в районе крепости и селения Царицын, в 21 веке
это Волгоград, с направлением на дальний Восток, Азовское
море и Крым. Одновременно на Каспии и на Дону заложены
верфи по строительству кораблей гражданского и военно-
го назначения, с использованием новых технологий, метал-
ла и вооружения. Так сказать начались стройки века. В Под-
московье на Москва-реке была построена и запущена первая
ГЭС. Город преобразился, т.к, ночью было освещение. В до-
мах появилось электричество. Стало намного уютнее и ком-
фортнее жить. Лампочки, фонари, электропроводку в этом
мире мы делать научились, даже заводик был построен для
таких целей.

И однажды Пётр 1 решил сам проехать по местам боль-
ших строек и посмотреть как всё идёт. Созвал свиту из пред-
ставителей министерств и ведомств, взял меня с собой и на
поезде поехали сначала на юг (Железная дорога была уже
проведена до Царицына). Попутно по Волге в Царицын ушло
два новых небольших корабля – класса «река-море», постро-
енных в Подмосковье. Они ушли раньше и должны ждать
Петра1 не доходя до Царицыно верст 50, и спрятаться и
ждать команды. Хотел Царь проверку сделать внезапной. Ну
это его право ! И мы поехали. На построенных новых проме-
жуточных станциях, по 50 км примерно друг от друга, Пётр
1 делал остановки. Некоторых хвалил и награждал, а некото-



 
 
 

рых велел бить батогами и ссылать на каторгу за казнокрад-
ство. По «деньгам» должен стоять ж.д. вокзал, а стоял ка-
кой-то сарайчик. Вот Пётр 1 и серчал. Вот тогда я ему под-
сказал создать отдел по техническому и финансовому надзо-
ру, который подчинялся бы непосредственно ему, что Царь и
сделал, издав Указ и дав указание подобрать грамотных спе-
циалистов, не взирая на сословие и происхождение.

По приезду в Царицыно, на вокзале нас встречала город-
ская знать. Пётр 1 прошёлся по крепости, переросшего уже в
городок, дал нагоняй градоначальнику за грязь и невзрачный
вид домов центральных улиц. Потребовал от знати собрать
средства на постройку ГЭС. Будет электричество – будут ра-
ботать машины. Помощь в поставке машин и оборудования
для ГЭС царь пообещал, но за их счёт, а не за счёт государ-
ственной казны.

Далее поезд остался в Царицыно, а мы пересели на подо-
шедшие корабли, и направились по реке в сторону Астраха-
ни. Через два дня мы прибыли. Первым делом я предложил
посетить верфи и завод по добыче нефти, что мы и сдела-
ли. Наш катамаран как раз готовился отплыть в Москву. Ка-
питан подошёл ко мне и сказал, что у него так же с собой
груз золота и камней, а охрана ещё не подъехала, что задер-
живает отправку. Тогда я дал команду 500 кг золота и 100
кг драгоценных камней перегрузить на борт нашего корабля,
что и было сделано. Отдельно мне капитан в двух шкатул-
ках преподнёс именные, на моё имя подарки, особо ценные



 
 
 

камни большого размера. Я когда открыл одну, то обомлел-
алмаз размером с небольшую булочку хлеба. Это если его
огранить, то будет бриллиант не имеющего себе подобного
в мире. Открыл вторую шкатулку, там примерно тоже. Я ка-
питану сказал, на второй шкатулке изменить имя и написать
«Петру Алексеевичу от благодарных потомков» и найти че-
ловека, который нашёл эти камни. Капитан убежал сменить
надпись на крышке и искать человека. Через полчаса он вер-
нулся с новой шкатулкой и с одним из наших водителей по
Каспию. Я пригласил их в кают-компанию к Петру1, где тот
пил чай, и сказал :

– Пётр Алексеевич, к вам с гостями можно ?
– Проходи, чего спрашиваешь, мы же договорились, когда

мы одни- без всяких формальностей.
– Пётр Алексеевич, я представляю Вам моих людей, кото-

рые хотят сделать Вам подарок.
– Ну что же давайте Ваш подарок. Люблю я это дело.
И когда Царь открыл шкатулку, то у него был такой же

вид как у меня первоначально.
– Вот это роскошь, вот это чудо. Да они бесценны. Та-

ких-то и в мире, наверное, нет.
– Ну почему же? мне тоже вот такой преподнесли. Теперь

таких всего два в мире.
– Да! Молодцы!
И тут же позвал своего помощника и приказал принести

ему шкатулку с наградами. И затем вручил обоим моим лю-



 
 
 

дям по ордену «Трудовой Славы» и приказал всю экспеди-
цию наградить также.

После этого мы с моими людьми и расстались. И пошли
мы на нефтезавод, где Пётр1 был удивлён размахами строи-
тельства и добычи. И снова издал Указ о награждении особо
отличившихся в труде. Тут начальник партии попросил сло-
ва и сказал :

– Ваше Величество ! Прошу отдельно наградить буриль-
щика Ивана Бармина за то, что тот рискуя жизнью, не щадя
живота своего, спас скважину от разрушения и великого по-
жара, но при этом он получил тяжёлую травму, потерял ногу.

– И где этот бурильщик ?
– Он сейчас у себя дома долечивается, ходит с трудом на

костылях. Тут недалеко с полверсты.
– Поехали к нему домой. И пусть градоначальник едет ту-

да же.
Такого поворота никто не ожидал, а мы сели в поданные

кареты открытого типа и поехали в посёлок. Лучше бы не
ехали. Посёлок был грязный, домишки дряхлые. Вижу, что
царь нахмурился. Будет разгон. Мы подъехали к полуразва-
лившемуся деревянному домику, где на улице на лавке сидел
пострадавший. Увидев Царя, идущего к нему, тот, не взирая
на боль, упал на колено. Царь приказал подняться и обнял
его и сказал :

– Спасибо тебе, братец, за то, что не щадя живота своего,
спас государственное добро, и покажи-ка мне свой дом.



 
 
 

И не смотря ни на кого, царь зашёл согнувшись в этот до-
мишко, где на деревянных полатях сидели трое детей, как
видно, погодки, 7-8-9 лет. Двое парней старших. Девочка
младшая.

– А жена где же ?
– Так жена на работе. Кушать-то надо и детей кормить. Я-

то уже не смогу.
Царь повернувшись к начальнику партии спросил :
– Какая помощь была оказана пострадавшему?
– Бесплатно лечили. Выдали трёх месячное пособие в зар-

плате и продуктами. Больше мы ничем не можем помочь.
– Так, а где градоначальник ?
Тут вперёд вышел такой пухленький мужичёк лет под 45

и предстал перед царём.
– А скажи-ка ты мне, любезный, почему семья пострадав-

шего за родное государство живёт в таких условиях ? Поче-
му на улицах грязь ? Почему ты сам такой толстый, а рабо-
тяга последние может дни доживает ? Почему ты, гад эта-
кий ползучий, не бережёшь народ Российский? Можешь не
отвечать. Поехали к тебе домой. Пострадавшего с семьей в
карету.

Вижу Царь закипел. Будет жёсткая расправа.
По приезду к дому градоначальника, мы увидели доброт-

ный дом из камня со всеми строениями.
– У тебя дети есть ?
– Еееессттьь, Вашшшеее Вввеличествооо. Дввоооее, 21 и



 
 
 

23 года, обббаа ссыннноввья…
– А чем они занимаются ?
–?????
– Понятно… Ничем… Так вот мой царский Указ: Ты со

своей семьёй немедленно, сейчас же, в чём есть, перебира-
ешься жить в дом пострадавшего, а пострадавший с семьёй
переезжает жить в твой дом. Отныне это его дом, это бу-
дет закреплено Указом сегодня же. Твои сыновья идут рабо-
тать на нефтедобыче, сейчас же. Жену трогать не будем. Ей
в «новом» доме много работы. Ты же, смерд вонючий, пока
остаёшься градоначальником и сроку тебе три месяца, что-
бы привёл свой городишко-поселение в порядок, иначе бу-
дешь бит батогами и сослан со всей семьёй на каторгу. Ты
понял ? И ещё, закрепи своей властью, пока, и определи ма-
териальную, пожизненную государственную помощь всему
люду, пострадавшему и радеющему за государственное доб-
ро, а через три месяца тебя проверят. Пошёл вон с моих глаз!

После чего, Пётр 1 сказал семье пострадавшего занимать
свой теперь дом. Потом вручил Ивану Бармину Орден «За
заслуги перед Отечеством» 2 степени. Назначил ему пожиз-
ненное пособие от государства и приказал определить его
детей на учёбу.

Вот такой показательный и наглядный урок преподнёс
Петр Великий своим руководителям-правителям.

Я знал, что Петр1 был иногда очень крут, и лучше на глаза
ему при этом не попадаться. И он прав-то по сути.



 
 
 

 
Глава 32. Возвращение домой.

Разговоры, разговоры,
разговоры……

 
В пути у меня с Петром1 наедине состоялся такой разго-

вор :
– А скажи-ка мне Александр, а в Вашем времени такое же

разгильдяйство было ?
– Всё было Пётр Алексеевич . И такое, и похуже.
И я рассказал ему о махинациях, взятках, коррупции в

высших эшелонах власти, развале страны, войнах, эпидеми-
ях. И как с этим боролись и какие были результаты. После
чего Царь минут десять молчал, переваривая, а потом ска-
зал:

– А кто у власти из года в год из столетия в столетие был ?
Царская фамилия ?

– Да, была в основном Романовская династия, но скажу
Вам не в обиду, а в благодарность, кроме Вас никто себя зна-
чительным и положительным не зарекомендовал. Шло так
себе, по накатанному, что привело в итоге к Революции и
войне. Россия была ослаблена, чем воспользовались интер-
венты со всего мира. Пришлось уступать земли и богатства.

– Да неужели у моих последователей не хватило царской
власти чтобы не допустить этого ?



 
 
 

– Извините, Пётр Алексеевич, но верховная власть вместе
с Императорами, Царями погрязли в пьянках, разгуле, раз-
врате. Достойных остались единицы, но они не смогли ниче-
го сделать.

– А что же мне делать? Мне-то может осталось жить всего
ничего. Когда придёт время мне помирать, на кого Империю
Российскую оставлять ?

– А вот тут кроется самый главный вопрос. Нужен достой-
ный приемник. С жёсткой рукой и правильной командой. И
главное не Царская династия и наследие с фамилией, так
как фамилия Ваша и династия Ваша царскую власть просто
так не отдаст. Вопрос этот надо решать ещё при Вашей жиз-
ни. На все ключевые посты и министерства, а также градона-
чальников и губернаторов на местах нужно поставить своих
надёжных и порядочных людей, а они уже подтянут своих.
Как по мне, так с Царским наследованным правлением надо
заканчивать. Вы уж простите меня, это моё видение и не мне
это решать, а Вам. Вы спросили, я ответил. И по-хорошему,
нужно в корне менять структуру правления государством и
вводить президентское правление.

– А это ещё, что за чёрт ?
– Ну если хотите, Пётр Алексеевич, я Вам могу всё рас-

сказать и написать доклад на эту тему. Что за «чёрт» и как
им управлять и что делать. Это разговор ни одного часа и ни
одного дня. Я Вам всё напишу, разложу, а Вы ознакомитесь
и зададите вопросы на которые я и мои люди постараемся



 
 
 

ответить.
– Хорошо. Готовьте доклад. Недели хватит ?
– Вполне, но только я привлеку к докладу и своих людей.

Они спецы в своих областях.
– Я не против. В Москве побеседуем, а теперь давай что ли

отобедаем и водки выпьем? Хороший ты напиток нам при-
вёз, а то на душе кошки скребут. Суки, до чего страну дове-
ли. !!!!!.....

– Ну ещё не довели. Мы с Вами можем это всё не допу-
стить, а где нужно, исправить. И самое главное, может быть
так статься, что и мои люди или я или часть моих людей мо-
жет также исчезнуть как и появились в этом мире. Эти чу-
деса нам не под сильны. Поэтому нам, то есть мне и моим
людям, надо как можно больше успеть сделать хорошего для
государства и империи Российского.

И мы отправились чревоугодничать, а то этот разговор с
Петром1 мне уже что-то напоминает разговоры с президен-
тами 20-21 веков. Как бы ни говорили, а суть та же.



 
 
 

 
Глава 33. Планы.

 
Прошло два месяца после нашей инспекторской поездки

с Петром 1. Я как и обещал, вместе со своими людьми подго-
товили доклад и проект государственного устройства и прав-
ления, с разложенными по полочкам до мелочей, в том числе
путь перехода от Монархии к Президентскому правлению.
Всё это я отдал Петр1 и серьезно предупредил, чтобы эти
бумаги никто не видел. Вообще никто. Лучше их съесть, чем
кто-либо увидит. Или же недоброжелатели из близкого кру-
га сразу задумают дворцовый переворот и тогда крови про-
льётся немерено. Пётр 1 усмехнулся сказал, что понадобить-
ся бочка водки, чтобы этот том на 300 листов съесть (это был
его чёрный юмор).

Спустя два месяца Царь предложил мне съездить на ры-
балку, но с моими людьми, а не его. Я понял, что будет се-
рьёзный разговор, а своему царскому двору или кругу он не
доверяет. Вопрос: куда поедем на рыбалку? Да хоть куда, на
какое-нибудь озеро. На том и порешили. На подготовку ушёл
день и мы на двух УАЗиках отправились на рыбалку. По су-
ти-то рыбалки как таковой не было. Просто собрались под
шатром на берегу озера пяток людей чаю попить, да пого-
ворить. Один оружейник бегал по периметру выставлял ло-
вушки и следил за тем, чтобы нам не мешали, а под шатром
остались я, Комбат и Командир корабля.



 
 
 

И Пётр Алексеевич нам выдал :
– Потомки Вы мои. Вы знаете, что с Вашим докладом я

постарел, как минимум на десять лет? Я очень много переду-
мал, перебрал кучу народа и не нашёл ни одного достойного,
а главное умного человека, который мог бы продолжить моё
и Ваше дело по спасению и модернизации России. У каждо-
го находился какой-либо значимый изъян, из-за которого он
или не удержится у власти или скурвится в ней, или ему по-
могут потерять её, эту власть принудительно. Ну Вы знаете
историю. Сколько уже было умерщвлено царей и их наслед-
ников. Вот среди Вас троих и то я вижу только двоих, кто
мог бы меня заменить. Почему двоих? Пусть не обижается
командир корабля, но его специфика уже, ему бы быть мор-
ским министром, а вот Комбат намного лучше, а ещё лучше
ты Александр. Знаешь почему ? …. Потому что у тебя уже
есть большой опыт общения с различными руководителями
государств, как минимум с тремя, я четвёртый в различные
вехи исторического цикла. Кроме того, ты сам был большим
руководителем. Знаешь весь этот процесс кнута и пряника.
Я сейчас не хочу ничего менять, но хочу с Вашей помощью
подобрать свою команду по всей территории Российской им-
перии. В первую очередь мне нужны достойные и преданные
делу люди в креслах министерств и ведомствах. Мне нуж-
ны в больших городах и губерниях свои преданные люди на
местах градоначальников и основных его ведомств, особен-
но силовых и финансовых. Я думаю, что с этой задачей в



 
 
 

ближайшие 2-3 года мы справимся. И главное, не подбирать
стариков, которые через год после меня помрут. Нужно как
можно дольше, чтобы они пожили и усилили и приумножи-
ли достойными делами нашу Российскую империю. По пово-
ду президентского правления, Конституции и всего осталь-
ного, можно будет говорить, когда все основные люди будут
расставлены на ключевых местах, а это как я уже говорил –
2-3 года. И начинать надо с сегодняшнего дня. Я жду Ваших
предложений по кандидатам с аргументированными данны-
ми относительно министерств и ведомств. По всем осталь-
ным регионам империи, я думаю Вам надо самим поездить,
посмотреть, поговорить. Я Вам дам все полномочия, вплоть
до снятия с должностей и назначения на должность от мое-
го имени, выдам Царские грамоты, Указы с моей подписью,
без дат и фамилий, сами потом проставите. В первую оче-
редь надо охватить западную часть России до Урала, а всё
остальное следом. Вот Вам работы на целый год. Кто поедет
по регионам решайте сами, но должно быть как минимум че-
тыре направления – Первое – Санкт-Петербург, Балтийское
побережье, второе – Украина. Третье – юг России, четвертое
Каспий и Урал, а также Дальний Восток.



 
 
 

 
Глава 34. Решение Петра.

 
Прошло два года. За эти два года многое что удалось сде-

лать. Если брать экономическую составляющую, то нище-
та в основных провинциальных и больших городах исчезла,
т.к. индустриализация шла полным ходом. Дети начали обу-
чаться в школах, в университетах. Смертность снизилась на
50 процентов, больше пока не получается. Народ забитый и
всё норовит к бабке повитухе сходить рожать, чем к хоро-
шему доктору. Или перелом ноги вылечить не методом за-
говоров и молитв, а медицинским способом. В сёлах, осо-
бенно в дальних от цивилизации, пока ещё идёт всё очень
трудно, не смотря на карательные меры. Железную дорогу по
основным направлениям построили и запустили. Европей-
ская часть России, как паук выглядит на карте. За Уралом
пока всё идёт затруднительно. Рабочие руки есть, а строи-
тельных материалов пока мало, особенно металла для рельс.
Выпустили первые автомобили, при чём на резиновом хо-
ду. Мы не стали заморачиваться и десятками клепать моде-
ли. Выпустили лёгкие и тяжёлые грузовики и два вида легко-
вого автомобиля – для высшего слоя общества, так сказать,
и для людей по проще. Да и ещё выпустили один вид авто-
буса для простого населения. В основном они бегают, как
я сказал, по европейской части и в больших городах. Наи-
более сильно были развиты средства телефонии и связи. В



 
 
 

каждом ведомстве, у каждого руководителя были телефоны.
В больших городах установили телефонные будки. Создана
была междугородная телефонная связь. Сделали немного и
сельского оборудования и техники для работы в сельском
хозяйстве. Соседние государства писают кипятком, видя на-
ши успехи и превосходства, особенно в военном деле и во-
енно-морском флоте. Ни один корабль иностранный нашим
в подмётки не годится. Поэтому и турки и англосаксы и про-
чая нечисть затихли, засунув языки в одно укромное место.
Наоборот стали наперегонки бежать к России чтобы что-то
украсть или приобрести. С этим Пётр 1 навел с нашей по-
мощью порядок. Служба контрразведки и безопасности сов-
местно с МВД свою работу знают.

Особо хочется отметить получение образования в универ-
ситетах – тут несколько направлений – техническое, меди-
цинское, педагогическое, юридическое, а эти в свою очередь
имеют несколько направлений по своей линии. Кроме то-
го, в военном ведомстве созданы были свои виды образова-
тельных учреждений – военно-морское, сухопутное, артил-
лерийское, авиационное, и высшее командное. Самолётов у
нас построено не так уж много, около 3-х десятков, но глав-
ное ведь начать ! Следует отметить Петровский полк Спец-
наза и пограничные войска. Это уже наши военные постара-
лись. Полк Спецназа подчиняется напрямую Петру 1.

Во всех направлениях большой территории Российской
Империи на всех основных постах и должностях были по-



 
 
 

ставлены люди Петра 1 или приближённые к нему и к нам,
выходцам из 20-21 веков.

И вот в один из прекрасных дней созывает нас (это меня,
Комбата и Командира корабля, называю их по старым долж-
ностям 21 века) Пётр1 и говорит :

–  Друзья мои ! Я решил вернуться к вопросу, который
поднимали два года назад, о введении в Российской Импе-
рии Президентского правления. Нам пора показать Миру,
кто мы есть на самом деле. Мы за последние два-три года
сделали очень много. Если бы не Вы, то Россия шла бы к это-
му ещё триста лет и, причём, с большой кровью и потом. Мы
уже перестроили все министерства и ведомства, перестрои-
ли правление в городах и сёлах на местах. Мы имеем силу и
можем ею воспользоваться мирным путём, чтобы у нас были
не только сильные враги, но и сильные союзники. Вы видите,
что с нами уже очень сильно хотят дружить отсталый Китай
и Индия, Монголия и Япония, Франция и Италия, Канада,
колониальные страны Африки. Только Америка со своими
индейцами и англичанами нам пакостят, также, как и неко-
торые мелкие соседние государства по типу Польши. Поэто-
му, я думаю, что с Вашим опытом и багажом знаний из бу-
дущего мы можем перейти и к Президентскому правлению.
Так что, прошу, что надо подготовить? что надо сделать?

И тут взял слово я .
– Уважаемый, Пётр Алексеевич ! Я думаю, надо начать

с Вашего, пока ещё, Царского Указа о реформировании го-



 
 
 

сударственного устройства и назначении главы государства-
Президента. Да ! Именно в назначении! И до Вашей, прости-
те, смерти. Потом, согласно Указу Президента, будут прово-
дится Выборы нового Президента. Новый Президент созда-
ёт своё новое правительство и назначает своих Вице-прези-
дентов. В каком количестве, это уже, как говорится, будет
определено новыми Указами Президента. Для такого пере-
устройства государства должна быть сильная поддержка ар-
мии и силовых ведомств, которые у нас уже есть. Это на тот
случай если будут недовольные, а они точно будут, и которые
захотят помешать Вам. Поверьте нашему опыту и знаниям
из будущего ! Без этого не обойтись. Могут даже принять
меры силового устранения, как Вас, так и нас. Поэтому надо
первоначально поставить задачи силовикам.

– Я всё понял! С этого и начнём. Готовьте Указы от моего
имени по всем направлениям и назначениям. Неделя сроку
и начинаем. Секретность полнейшая. С Богом !

И мы разошлись готовить документы и инструктировать
силовиков.



 
 
 

 
Глава 35. Время «Ч» не изменить.

 
Как и было запланировано, Пётр 1 издал Указ о реформи-

ровании государственного устройства и о назначении долж-
ностных лиц правительства и 3-х Вице-президентов. Два
простых, один с правами замещения президента, в случае
необходимости. Как ни странно, но без неожиданностей,
должность 1-го Вице-президента была уготована мне. Два
Вице-президента были назначены из ближайшего круга Пет-
ра1 . Комбат возглавил министерство обороны, командир ко-
рабля- Военно-Морской флот, мой телохранитель- спецна-
зовец – Войска Спецназа. Оружейник возглавил министер-
ство оборонной промышленности. Наши жёны в основном
осели по всем университетам- Ректорами по своим направ-
лениям и знаниям. Наши доктора- хирург возглавил мини-
стерство здравоохранения, а второй медик- Медицинский
Университет. Ну и так далее по нашим спецам 20-21 веков.
Фактически, все были назначены руководителями по своим
отраслям знаний и специальностям.

Шуму Указ наделал очень много. Стали звонить, стали
приезжать. Стали требовать и ругаться, в плоть до открытого
неповиновения, но на этих нашли сразу управу – в кандалы
и в суд. Да ! Судебная система у нас тоже была реформиро-
вана. Были изданы законы, кодексы, нормативные докумен-
ты по различным направлениям жизни и деятельности. Так



 
 
 

вот, за саботаж и не повиновение власти наказание было от
10 лет до ссылки на каторгу и до 25 лет. В особых случаях
применялась смертная казнь, от которой ни мы, ни Пётр1 не
отказались. Не тот народ. Тут надо жёстко, иначе посеется
смута, которая может привести к Пугачёвщине как из наше-
го прошлого времени.

Волнение и переустройство шло примерно 4 месяца. По-
том стало всё на свои места, как ни в чём не бывало. Эле-
менты Царского анахронизма ещё были, но и они постепен-
но угасали. Мы всё держали под жёстким контролем. Пере-
житки, типа высоких званий, сословий, родов – графов, кня-
зей, дворян, решили не убирать, ну если хочется графу счи-
тать себя таковым, ну пусть и считает, а нам лишних врагов
и не надо. Сам Пётр 1 на эту тему высказался первым. На то
он и Пётр 1. Мол, граф не сядет за стол с лицом значитель-
но ниже своего родового сословия, ну и тому подобное. В
Университетах и школах пока оставили классы по сослови-
ям, дабы не возбуждать лишней напряжённости среди масс,
но обустройство классов, учебных аудиторий, для высших
сословий мы оставили за ними самими. Хотите роскошь? са-
ми её и создавайте. И тут отроки -ученики, вернее их роди-
тели не поскупились. Ну и им хорошо и нам не хуже, при
этом, спрос за успеваемость была для всех одинаковая. Тут
уж Пётр 1 не пожалел и лично подправил в Указе пунктик
о наказании нерадивых учеников – начиная от битья розга-
ми, до исключения и направления на принудительные рабо-



 
 
 

ты, для учеников малолеток- штрафы на родителей. Так что,
успеваемость была отменной. Это не наша учебная система
из будущего. Особо одарённых детей, учеников, студентов
брали на учёт с последующим зачислением в специальные
аудитории и классы с научной деятельностью.



 
 
 

 
Глава 36. «Тяжело в

учении- легко в бою».
Разговор по душам.

 
Этот лозунг висел в каждом военном учебном заведении.

Военное образование и военная наука была под особым кон-
тролем Петра 1. Во всех созданных военных учебных заве-
дениях, теперь уже Президент Российской Федерации Петр-
Великий, побывал лично и не один раз. Очень Петра 1 радо-
вал Полк Спецназа, при котором было учреждено и создано
военное училище, в котором обучались всем военным нау-
кам, в том числе и рукопашному бою, борьбе дзюдо и сам-
бо. В общем всего понемногу но с отлично отобранными и
подобранными элементами для близкого боя. Тут же была
создана школа снайперов и диверсантов, как на воде, так и
на суше.

В один из приездов Петра1 решили устроить показатель-
ные выступления, а именно: тихий захват деревеньки, где
обустроился наш Президент. Когда у него из руки забрали
кружку и этого не заметили охранники его, то Пётр 1 был
поражён. Ведь он знал, что будут «захватывать» его и обста-
вил себя как надо, но все были сняты тихо, как в одном из
классических фильмов из будущего, «без шуму и пыли».

В связи чем, Пётр Алексеевич раздобрился и велел выдать



 
 
 

премию в размере трёх месячных окладов, а командиру под-
разделения вручил именную саблю.

В морском флоте всё немного посложнее. Тут надо учить-
ся всему, в том числе и спасению корабля, но тоже было всё
не плохо. У нас была создана Донская, Волжская, Днепров-
ская речные флотилии, Балтийский, Черноморский, Север-
ный и Тихоокеанский флота. Самый малый был пока Тихо-
океанский, там-то было построено и перебазировано с деся-
ток новых кораблей с новым вооружением, но и этого пока
хватало. На Балтике и Чёрном море флот насчитывал поряд-
ка тридцати кораблей различной тоннажности и назначения.
На реках суда были более мелкой посадки, впрочем тоже хо-
рошо вооружены. Главное мы стали уходить от постройки
деревянных кораблей и под парусом. Сейчас корпуса кораб-
лей были из металла и двигателями внутреннего сгорания.

Проводил Пётр 1 и военно- морские учения, посему наша
Российская Армия и флот стали самыми сильными в этом
мире, а это некоторым «царькам» за рубежом очень и очень
перестало нравиться. Опять-таки вечная проблема – всё де-
ло в деньгах, прибыли и власти. Поэтому, мы- пришельцы из
будущего, на этот вопрос особо обратили внимание Первого
президента на земном «шарике».

Как-то вечером, мы собрались отметить очередную годов-
щину нахождения нас в этом мире. Собрались тесным кру-
гом и только свои – я, батяня-комбат, командир корабля,
оружейник, врачи, мой «Санчо-Панса», то есть мой спецна-



 
 
 

зовец, и наши жёны. Выпили по «писят» на каждый зуб и со-
стоялся интересный разговор, который начался с воспоми-
наний наших жён о прошлой жизни из которой мы попали
сюда.

Я встал и сказал :
– Так дорогие наши женщины, хватит ныть! Что есть, то

есть! Не знаю, что будет дальше, но расклеиваться не стоит.
И тут наш доблестный хирург задал мне вопрос, который

по сути мучил не только меня :
– Алекс, а скажи-ка, где мы всё-таки находимся ? В нашем

прошлом или в прошлом параллельном мире ? И вообще мы
на своей земле или на земле копии нашей ?

Я задумался и сказал :
– Я сам точно не знаю. Ведь Вы все нашу историю с женой

знаете. Мы сначала попали в результате несчастного случая
в самих себя молодых на сорок лет назад, а потом мы просто
переместились в 1943 год вместе с детьми. Из 1943 г. я снова
попал с женой в 21 век. Происходило только перемещение,
но назад в себя в 21 век я уже не попадал. И что там произо-
шло мне не ведомо, хотя сведения о взрослых детях были, но
с ними я не встречался. Сейчас у нас уже другие дети- близ-
няшки. Я больше склонен к тому, что мы сейчас находимся
в параллельном мире. Так как те события, что происходят с
нами и страной сейчас должны были бы реально поменять
всю историю земного шара, с их правителями, войнами и т.д.
Если там, в будущем, всё изменено согласно нашим реалиям,



 
 
 

то мы в нашем прошлом. Если там, в будущем, всё осталось
по-прежнему, то мы в параллельном мире и наши два мира
существуют и развиваются отдельно друг от друга, но ! Под-
чёркиваю, Но ! Связь между этими мирами я думаю суще-
ствует, по крайней мере материально-техническая. Ведь мы
проваливались и попадали в эти миры вместе с техникой, а
вот можно ли вернуться нам сейчас, допустим, в нашу про-
шлую жизнь, так сказать, в будущее? это мне неведомо, но
всё может быть. И, кстати, раз уж начали этот разговор, то
давайте обсудим на крайний случай следующие вопросы :

Что делать если с кем то из нас случиться перенос, допу-
стим в будущее в наше прошлое время ? И:

Первое! Перенёсшимся разыскать оставшиеся «корни»
оставшихся, может помощь какая нужна будет потомкам на-
шим. Для такого случая я предлагаю каждому сделать запас
ценностей и спрятать их таким образом, зная реалии буду-
щего, чтобы потом ими воспользоваться. Тут как сами ре-
шите, где, сколько и куда. То есть прятать надо там, где в
20 или 21 веке ещё ничего не было построено, чтобы другие
случайно не нашли.

Второе! Здесь, сейчас на месте надо решить проблему
подстраховки для тех, кто останется и не переметнётся назад
в будущее. Я говорю о подстраховке по должностям и вза-
имозаменяемости. Об этом надо обязательно предупредить
нашего Петра 1. Это я возьму на себя, чтобы с пропажей
некоторых не пострадали оставшиеся. Если семьи будут раз-



 
 
 

делены, то оставшиеся должны взять заботу об оставшихся.
Третье! Учитывая, что мой перенос с семьёй происходил

в одно и тоже время – в 08 часов утра, то я за правило возь-
му, если я в это время куда-нибудь буду ехать, то буду брать
семью. Главное переждать эти несколько минут до 8 часов
и после 8 часов. То есть по утру буду с семьей. Обычно пе-
ренос случался в связи чрезвычайной ситуацией: попыткой
подрыва, убийства или несчастным случаем с угрозой для
жизни. Вы тоже подумайте об этом. И ещё, всем вместе в 8
часов мы никак не сможем быть, но на два-три лагеря разде-
литься надо. И в каждом из них должен быть свой старший
товарищ.

Тут сказал своё слова Командир корабля :
– Мы по разному попадали в это время. Двумя партия-

ми. Поэтому пусть так две партии и остаются. Внутри пар-
тий надо разбиться на несколько групп и по возможности
подстраховывать друг друга. Ведь сейчас в мире обстановка
напряжена до предела. Врагов у России в связи с её домини-
рованием над всем миров прибавилось втрое, а это напря-
мую связано с нами- пришельцами из будущего, с нашими
технологиями. Поэтому в первую очередь могут попытаться
устранить именно нас, как первопричину. Надо усилить раз-
ведку и охрану. И об этом так же сказать Петру Алексеевичу.

Я выслушал и сказал:
– Какие ещё будут мнения ? … Вижу все согласны. Дан-

ную информацию надо довести до всех наших пришельцев,



 
 
 

а посему, мы немного подкорректируем наши группы. Раз-
мешаем их поровну людьми согласно способностям и знани-
ям, чтобы у каждой группы была возможность, в случае че-
го, выжить в этом мире или мире куда кого занесёт. Поэто-
му состав групп будет разделён, чтобы в каждой были необ-
ходимые люди, например у нас два врача из будущего, вот
в каждую по одному. Спецы военные – Оружейник в одной,
Комбат в другой. Химики, интернетчики – пополам, ну и так
далее. Все спецы, естественно, остаются со своими семья-
ми. Первую группу возглавляю я, вторую возглавляет коман-
дир корабля. Замом моей группы будет Комбат, замом вто-
рой группы будет наш доблестный спецназовец, мой «Сан-
чо-Панса». Далее по той схеме, что я сказал. На все меро-
приятия независимо от их вида, выходить по своим группам
или по отрядно или посемейно, чтобы не было слёз о потере
члена семьи или детей. О планируемых мероприятиях сооб-
щать обоюдно командирам обоих групп. Ещё одно, у каждо-
го из нас, включая детей, должны быть при себе какие-ли-
бо ценности, не занимающие много места. Например, у жен-
щин серьги, браслеты, кольца с драгоценными камнями. У
мужчин перстни, браслеты, ремни в брюках, оружие – тоже
с такими драгоценностями . Это на первый случай, чтобы
не померли с голода на новом неизвестном месте. Холодное
оружие и оружие ближнего боя, пистолеты, должны быть у
каждого мужчины при себе. У женщин и взрослых детей – по
желанию. Это надо взять за правило и с сегодняшнего дня.



 
 
 

Всем всё ясно ? Раз ясно, то продолжим наш праздник.



 
 
 

 
Глава 37. Выходные на

Волге на чудо-кораблике.
 

Государственное переустройство началось тяжело. В
некоторых местах, особенно в отдалённых, где никто никому
ничего толком не разъяснял, начались открытые неповино-
вения, теперь уже Первому Президенту Петру Великому. В
некоторых местах начались бунты, при чём в состав бунту-
ющих вошли все сословия общества. Спрашивается, ну что
надо простому рабочему или крестьянину ? Это всё местные
«нувориши» князья, помещики, дворяне замутили. И с этим
Петру Алексеевичу, а следовательно и нам пришлось бороть-
ся в полном смысле этого слова, то есть применять силовые
методы подавления бунтов. Главное, что во всём этом ста-
ли прорезаться «ручки» зарубежных «деятелей». Особенно
стали резвиться поляки и англичане. С их стороны мы стали
часто вылавливать всякой масти врагов-лазутчиков-разбой-
ников. В один из дней на поезд, в котором ехала царско-пре-
зидентская семья, было совершено нападение. Под рельсами
был произведён подрыв. Половина состава ушло с рельсов, и
опрокинулось. Царские три вагона в середине состава толь-
ко сошли с рельсов но не опрокинулись. По данному поводу
было жёсткое расследование. Удалось установить причаст-
ных. Один из участников, был вхож в Президентский двор,



 
 
 

а через месяц уже были обстреляны наши машины – мои и
Комбата, но нападавшие не учли, что стёкла и металл для
своих служебных машин мы сделали пуленепробиваемыми,
но всё равно было неприятно.

На этот случай объявил всем нашим «попаданцам» повы-
шенную боевую готовность и силовую защиту. Вот так и жи-
ли около полугода, а потом всё как-то приутихло и мы рас-
слабились и вот этим воспользовались наши внутренние и
внешние враги.

В один из праздничных дней, когда Президент объявил
день принятия первой Конституции выходным днём, мы ре-
шили с семьями сходить на рыбалку, на недавно постро-
енном небольшом военном корабле серии река- море, но с
полным напичкиванием всего необходимого для безопасно-
го плавания. Корабль имел десять гостевых двух комнатных
аппартаментов- кают, не считая кают членов экипажа из 10
человек с капитаном. Вооружение было частично наше из
20-21 веков, а частично изготовленное уже нами в этом ми-
ре. При этом корабль можно было затопить наполовину, из
воды виднелись бы только небольшие палубные надстройки .
Или вообще скрыться под водой, а второй двигатель, резерв-
ный мог работать автономно, он был на электрическом хо-
ду. Это у нас получилось надводно-подводный корабль, что-
то среднее между подводной лодкой и надводным кораблём.
Вдобавок управление кораблём при уходе под воду, перехо-
дило во внутрь корабля. Надстройка над палубой при необ-



 
 
 

ходимости могла быть сброшена, и тогда корабль превра-
щался по сути в подводную лодку. Правда, погружение её
было не более 70 метров, но этого было предостаточно для
скрытия под водой на несколько часов. Для стрельбы под во-
дой было два торпедных аппарата с запасом на 10 торпед. Всё
остальное оружие, было скрыто в поднимающихся из трю-
мов пушек и пулемётов. Ах да! и самое главное – мы из Ко-
рабля 21 века демонтировали парочку ракетных установок с
боезапасом и установили их в ракетные шахты на подлодке.
Демонтировали часть компьютерной аппаратуры, чтобы эти
ракетные установки работали в штатном режиме, для кото-
рых они и были приспособлены. Запаса боеприпасов хватит
на дивизию. Вот такой был у меня «кораблик» . Заканчива-
лась постройка ещё одного такого же. К тому же, построй-
ку мы вели не особо афишируя тактико-технические данные
этих корабликов.

Специально на корабле, в трюме, было несколько залов-
кают-компаний: одна для детей, другая для взрослых. То
есть комфорт был полнейшим. Вот мы и решили выйти на
Волгу в речной круиз. Перед отправкой я зашёл к Петру
Алексеевичу и пригласил его присоединиться к нам, но он
отказался, сославшись на нездоровье. Наш врач осмотрел
его и диагностировал простуду, рекомендовал попариться и
лечь в постель отдохнуть. Я ещё попросил Президента дер-
жать связь со мной постоянно по рации, которую ему поста-
вили в его комнате отдыха. И я ушёл.



 
 
 

Со мной на корабль, я взял жену со своими близняшка-
ми, которые по сути-то уже стали подростками. Комбат то-
же взял семью. Хирург в Хакером взяли своих жён. Детей
у них не было. Оружейник взял свою девушку. И вот такой
группой мы и поехали к кораблю. Мы решили спуститься по
Волге. Навестить всех градоначальников. Раздать подарки и
награды. Может встретиться с послами зарубежных стран.
Для этого мы взяли с собой на корабль хороший запас драго-
ценностей: золота, камней, наград, ювелирных украшений.
Нас сопровождала охрана. Когда мы подъезжали уже к месту
швартовки корабля, мне начальник сопровождающей охра-
ны по рации сообщил о том, что за нами ведётся наблюде-
ние неизвестными лицами. Я связался с командиром нашей
новой «посудины» и приказал усилить наблюдение на воде
и на берегу у пирса. Не понравилось мне это сообщение и я
сообщил об этом своим друзьям, а то могут нам сорвать от-
дых. До пирса мы прибыли без происшествий. Перешли на
корабль и охрана убыла. Мы стали размещаться по каютам.
Я дал команду Капитану от греха подальше отойти от пирса
и потихоньку начать движение вниз по течению реки. Глуби-
ны здесь были не большие, метров 8-10, а рыбка нормальная
будет дальше, километров, через 350-400. Там есть по сре-
дине реки небольшой остров с небольшим леском и пляжем,
вот там и остановимся на отдых. По рации я сообщил нашей
второй группе под командование Командира корабля, остав-
шейся в Москве и Президенту об обнаруженной слежке.



 
 
 

 
Глава 38. Прерванный пикник.

 
К острову мы подошли следующим ранним утром. Око-

ло 6 часов утра я послал разведку к острову на шлюпке. От
них поступило сообщение, что половина острова, а он длин-
ной был около 500 метров, которая с пляжем без особой рас-
тительности, была пустой. Вторая же половина, лесистая не
просматривается и туда они ещё не ходили. Я приказал по-
ставить на окраине леса сигнальные мины на крайний слу-
чай. С семьями и частью команды перебрались на остров. На
корабле остался старший помощник капитана, моторист, ра-
дист и командир БЧ, то есть отвечающий за всё оружие на
корабле, всего 4 человека. Пять человек, я взял как охрану с
личным оружием, двумя автоматами и пистолетами. Коман-
диру корабля я разрешил присоединиться к нам на отдых. И
это была моя главная ошибка. Среди членов экипажа, остав-
шихся на охране периметра, не было ни одного военного –
пехотного специалиста. Через пол часа, было около 07 час
30 мин., когда мы вышли на берег и хотели расположиться,
я услышал звук выстрела пушки и свист снаряда, а затем в
метрах 100 от нас разрыв снаряда. Я крикнул:

– Всем на землю! Капитан! Быстро связь с кораблём и по-
давить пушку из орудий на корабле.

А сам дал команду всем быстро покинуть остров и вер-
нуться корабль. Мы всё побросали и с детьми стали быст-



 
 
 

ро садиться в шлюпки, а капитан остался с охраной прикры-
вать нас. Когда мы уже поднимались на корабль, то увидели
что поляна на которой мы остановились подверглась полно-
му обстрелу и уже не одной пушкой. Стрельба велась из раз-
личных участков леса на острове. Было видно, что часть ко-
манды с капитаном была накрыта взрывами и очевидно по-
гибли. Мы резко сорвались с места стоянки и на полном ходу
решили пройти вниз по течению. Я в это время связался с
Москвой и сообщил о нападении.

В это время пушки с острова, которые никак не могли
полностью уничтожить, начали обстрел корабля. И видя пре-
восходство в артиллерии неизвестного противника, я дал ко-
манду погружаться в реку, слава Богу, глубина здесь была
уже более 12-15 метров, то есть корабль полностью может
скрыться под водой, что не даст бить по кораблю прицель-
но, но я ошибался, когда уже палуба на метр скрылась под
водой в корпус корабля сверху, по палубным надстройками
произошло два попадания. Один удар был так себе, не очень
сильный, но второй был очень сильный, что от взрыва потух-
ло освещение. Хорошо, что работал уже электродвигатель и
мы потихоньку под водой всё же двигались. От второго уда-
ра, меня кинуло на двери капитанской рубки и я отрубил-
ся.….

Часть 3. Вихри Гражданской войны.
Глава 39. Черное море. Одесские катакомбы.
Пришёл я в себя, наверное, минут через 10 -15 и увидел,



 
 
 

что старший помощник лежит рядом без сознания. Я при-
вёл его в чувство. Мы осмотрелись. Корабль тихо продолжал
движение под водой. Я решил осмотреться по кораблю, осве-
щение работало аварийное. Я обошёл все каюты. Все дети,
женщины и члены экипажа были в бессознательном состоя-
нии, кто на полу, кто на койках. Моя жена и дети лежали на
койках. Я зашёл в каюту к комбату, растормошил его, затем с
ним растормошили врача, чтобы тот оказал всем помощь. Я
с комбатом пошёл в капитанскую рубку. Решили пройти под
водой ещё минут тридцать, а потом только всплыть и осмот-
реться. И ещё мы заметили, что наш корабль потихоньку ка-
чает. Такое ощущение, что на реке шторм и ветер. Мы под-
няли перископ и от увиденного охренели, а берегов-то ни с
одной стороны не видно! Где-то вдали в одной из сторон, по
моему северо-западной, если верить компасу, виднелись ка-
кие-то огни и вспышки, но так как было солнечно, это было
видно очень плохо. Да ещё был небольшой туман, а время
было около 11 часов . Что ж….. подождём пока рассеется
туман, а там видно будет!

Мы, то есть все мужики, кроме вахты собрались в кают
компании чтобы обсудить произошедшее. Я сразу взял сло-
во, так как уже понял в чём дело :

– Ну что ребятки, поздравляю Вас в с новым, очевидно
миром. Мы шли по реке, а оказались очевидно в море. И не
известно где и в каком времени.

Комбат не выдержал и перебил меня :



 
 
 

– А нам уже не привыкать. Хотелось бы назад домой, а не
куда-нибудь во времена индейцев.

– Ну подождём немного. Ход застопорить. Находится под
перископной глубиной. Усилить внимание. Радисту слушать
эфир. Если что доклад мне немедленно, а сейчас надо прой-
ти по каютам и успокоить жён и детей.

В каюте я сообщил жене и детям, что мы где-то в море, и
где мы пока точно не известно. Жена мне с юмором ответила,
что нам не привыкать. Главное, что все живы и здоровы. И
я снова ушёл в капитанскую рубку. Надо бы осмотреться по
кораблю и осмотреть повреждения.

Прошло с полчаса и помощник капитана, теперь уже став-
ший капитаном корабля, по сути парень из нашего времени,
но подучившийся и выросший в должности, мне сказал, что-
бы я посмотрел в перископ. Я посмотрел и увидел вдали ка-
кое-то большое поселение на берегу. Ещё капитан мне ска-
зал, что по-видимому мы в Чёрном море. Это показывают
приборы и очертания берега. Похоже где-то в окрестностях
Одессы, но какой сейчас год, это мы сможем узнать только
когда будем на берегу. Рация и радио молчат пока. Может
расстояние не позволяет. Решили под перископом подойти
поближе. Зарядки батарей хватит ещё часов на шесть, то есть
до вечера, а там как стемнеет всплывём и осмотримся и под-
зарядимся. Единственное, что запаса топлива у нас не так уж
и много. Если мы где-то в глубине веков, то хреново, а вот
если хотя бы в начале 20 века, то бензин или солярку мы най-



 
 
 

дём. У нас на корабле есть небольшая перегонная станция,
вроде самогонного аппарата, только размером 2х3 метра. Её
только собрать и всё. Ну да если морскими милями мерять,
то на миль 400 топлива хватит, а это почти 800 км. Нам бы
место укрытия на берегу найти надо. Я дал задание капитану
подойти к берегу на 1,5-2 мили и в наш мощный перископ
двигаясь вдоль берега, искать место укрытия. Кромка берега
местами была частично скалистая с выходом в море метров
на 50-10 в некоторых местах. Надо найти бухточку от посто-
ронних глаз скрытую, поэтому я дал капитану команду ис-
кать такое место.

Часа через три, уже где-то около 16 часов, капитан крик-
нул мне :

– Есть ! Нашёл отличное место. По-моему даже в скале
имеется расщелина со стороны моря. И довольно широкая
и навесным скальным карнизом над водой, в метрах 5-7 над
водой. Если у нас снесло все палубные настойки, то свободно
зайдём. Главное, чтобы глубина позволяла.

– А мы сейчас проверим. Пока светло, давай самый малый
ход под перископом. Крадёмся. Если воткнёмся по-тихому,
то ничего страшного не будет.

И мы потихоньку тронулись. Подойдя ближе к расщели-
не, мы увидели, что это то, что нам надо. Стали заходить в
расщелину. До бортов слева и справа от скалы было метра
по два-три. Зашли в грот. На перископе у нас стоял встроен-
ный небольшой прожектор. Мы его включили и увидели, что



 
 
 

мы зашли в высокий и глубокий скальный грот. Длинна его
составляла примерно три длинны нашего корабля. В даль-
ней стене было две большие, почти ровные площадки, сле-
ва и справа по борту. Одна где-то метров 10х20, вторая по-
больше 20х40, между ними был небольшой переходик пару
метров шириной. Решили пришвартоваться к большой пло-
щадке и подняться с воды, высота позволяла сделать это, так
как до так называемого потолка было метров тридцать. На-
ша лодка по высоте была 11 метров. Так что хватит места.
Единственное, мы не знаем есть ли тут приливы и какие они.
Если прилив большой, то вход в грот полностью затапливает
и его с моря потом не видно, а вода в гроте поднимается в
районе площадок всего на 2 метра. Другими словами во вре-
мя прилива вода от площадок находится на высоте около 2-
х метров, а значит, не затапливает. Мы это хорошо увидели
по водорослям висевшим на отвесных скалах площадок. Вот
во время отлива от площадок до воды расстояние увеличи-
вается на 2 метра, то от воды до площадок около 4-х метров,
посадка корабля у нас 6 метров в надводном положении. По-
лучается мы с корабля на площадку будем спускаться с не
большим уклоном на 1 метр. Отлично!

Надо проверить вентиляцию грота, а то запустим двига-
тели во время прилива и сами задохнёмся. Я послал парней
обследовать полностью весь грот. Через пару часов мне до-
ложили, что есть два выхода наверх. Один на каменную пло-
щадку с видом на море в центре скалы размер метр на метр.



 
 
 

Выход такой, что человек еле пролазит на карачках. Второй
сбоку справа, точнее сказать с запада, если стать лицом к
морю. Там выход на площадку, размер которой 2 на 3 мет-
ра. С неё есть узкая такая тропинка, если можно её так на-
звать, скорее проход по отвесной скале в сторону суши, но
там очень легко сорваться можно вниз, так как ширина троп-
ки по скале около полуметра. Без страховки можно не прой-
ти. Надо набить, засверлить в скале трос с поручнями, тогда
всё будет нормально. Выход с тропки на сушу перекрывает
каменная глыбы размером с дом, но природа сделала узкую
щель и протиснуться можно. Тем более щель под углом и
её если специально не искать, то не увидишь. Ещё меня об-
радовало то, что нашли хороший такой ручек-водопад. Ши-
рина водопада около полуметра он падает с высоты около 5
метров между площадками. И вода пресная, т.к. идёт с су-
ши. Вопрос с водой решён, а если поставить колесо с динамо
машинкой, то будет немного дармового электричества.

Наступил по часам вечер. Мы решили поужинать и отдох-
нуть до утра. На вахту на площадке и корабле заступили пар-
ни. Мы запустили двигатель. Подзарядили батареи. Осмот-
рели повреждения на корабле. Палубные надстройки снес-
ло взрывами. Мы пилами спилили оставшийся не нужный
хлам. Теперь мы просто подводная лодка. Хотя две пушки
и два пулемёта мы можем поднять из ниш в корабле и ес-
ли надо дать хороший огневой отпор, да ещё торпеды есть.
Из огнестрельного носимого оружия у нас были несколь-



 
 
 

ко снайперских винтовок, несколько дополнительных пуле-
мётов, несколько ящиков автоматов, несколько ящиков гра-
нат и мин. Ну и личное оружие у каждого при себе. Было
несколько ящиков взрывчатки. И плюс боекомплект на пуш-
ки пулемёты на встроенное оружие на борту. Из продуктов
полный запас на месяц на всех гостей и экипаж.

Радист протянул на выход к площадке над морем антенну
радиостанции, вдруг, что услышим. На площадках установи-
ли гранаты растяжки, мало ли что. Пока где мы находимся,
в каком времени, мы ничего не узнали, но по отблескам с
берега, который мы видели утром, можно подумать, что это
электричество, а значит примерно начало 20 века. Ну и на
этом спасибо. Это или революция, либо гражданская война
или первые годы Советской власти. Вот только в каком ми-
ре ? В своём или параллельном ? Ладно не буду забивать на
ночь голову. Надо отдохнуть. Как говорили знающие «Утро
вечера мудренее».



 
 
 

 
Глава 40. Разведка.

 
По утру, хорошо отдохнув, (а куда торопиться ?), мы ре-

шили запустить нашу чудом сохранившуюся игрушку 21 ве-
ка – дрон с видеокамерой. Дальность полёта её около 10-12
км, больше батареи не хватит. Дрону ещё же и вернуться
надо. Вышли на площадку, выходящую в море, и запусти-
ли. И стали наблюдать по монитору компа. Через минут пят-
надцать полёта, а дрон летел на высоте где-то метров 200
мы увидели сначала просёлочную дорогу, которая привела в
какой-то деревеньке. Дома все старые под соломенной кры-
шей. Небольшая церковь на площади в центре села. Десяток
вооружённых винтовками и саблями всадников на лошадях.
Одежда у всадников была гражданская и разномастная. Тут
же на площади стояла тачанка с пулемётом «максим». Всё
понятно. Какая-то бандитская группировка времён граждан-
ской войны. Решили дрон вернуть и подзарядить и напра-
вить в другую сторону, на запад, вдоль берега моря, где мы
видели с моря огоньки.

После подзарядки дрон запустили, но решили на нем ещё
разместить заряд взрывчатки – 200 граммовую тротиловую
шашку для самоликвидации и ещё налепили на неё десятка
два металлических шариков из подшипника. Дрон полетел
вдоль кромки берега моря и вышел на окраину какого-то го-
рода. Приспустили немного дрон и увидели, что это Одесса.



 
 
 

Мы поняли, что наш грот это один из дальних входов в Одес-
ские катакомбы. Надо будет ещё пошерстить по гроту, может
найдём заваленные ходы водой сообщений. С дрона мы уви-
дели, что город занят белыми войсками. Какой же это год?
Кажется  С августа 1919 года по февраль 1920  Одессу за-
нимали войска генерала Деникина, а с 5 февраля начнётся
эвакуация белой армии. Значит это август – сентябрь 1919
г., т.к. на улице утром тепло, а днём жарко. Ну вот и опреде-
лились с годом и примерным месяцем. В это время красное
подполье большевиков работало в основном из катакомб.
Ну да, были ещё так называемые Красные дьяволята. Я да-
же помню повесть «Красные дьяволята». Гражданская война
подходила к концу, но грабежи и налеты бандитских шаек на
поезда и продовольственные базы продолжались. Чекистам
и войскам Красной Армии не раз приходилось по тревоге
хвататься за оружие. Советский народ терпеливо переносил
все невзгоды и героически сражался с остатками интервен-
тов и контрреволюции, вместе со старшим поколением би-
лась за власть Советов и молодежь, юноши и девушки и даже
дети-подростки. Они сотнями и тысячами шли добровольца-
ми в ряды Красной Армии, показывая образцы невиданной
храбрости и любви к Родине. Особенно действия Красных
Дьяволят было активизировано 1919-1920 годах. И они были
во многих регионах Украины и России. Красных Дьяволят
ещё называли Орлятами. Об их отваге и самоотверженности
рассказывали поистине чудеса. Естественно, без внимания



 
 
 

дьяволят не осталась и Одесса с её пригородами. Из истории
знаю, что базировались дьяволята в катакомбах и почему-то
отдельно от взрослых большевиков. Наверное потому, что
взрослые как-то зажимали активность дьяволят. На этих ис-
торических фактах в нашем прошлом-будущем времени был
снят детский художественный фильм «Неуловимые мстите-
ли», где образы главных героев собирательные.

Вот нам и надо найти их большевицкое подполье и этих
самых Красных дьяволят, как источники всей необходимой
нам информации. Ведь нам придётся жить в этом районе, т.к.
подводная лодка не может передвигаться по суше и мы будем
так или иначе привязаны к морю. Нет, мы можем по Чёрно-
му мору на подлодке выйти в Средиземное море и потом по
океану зайти в Балтийское море к Санкт-Петербургу. В 1920
это был по моему Петроград, а потом он стал Ленинградом.
Ну да это потом видно будет. Ресурс у нашей подводной лод-
ки большой, в том числе и моторесурс. Нужно только ГСМ,
но и с этим тоже можно справиться. Нашей подлодке в этом
1919 году равных в мире нет. Так что мы можем ещё наде-
лать шороху и помочь молодой Советской республике. В ос-
новном топить корабли с войсками и техникой АНТАНТЫ,
но это план максимум, а план минимум- это найти подполье,
связаться через них правительством Ленина, Дзержинским
и т.д.



 
 
 

 
Глава 41. Следы юных дьяволят.

 
Мы решили обустроить пока временный лагерь на боль-

шой площадке, чтобы не загаживать лодку. Да и свежий мор-
ской воздух всем полезен. Главное, чтобы сырость не одоле-
вала. Надеюсь, что долго в гроте мы жить все же не будем.
Одессу Красная Армия освободила в феврале 1920 г. Вот и
надо помочь нашей родной Красной Армии, но сначала на-
до провести разведку Одессы и её порта, а также разведку
морского порта Николаева и Таганрога на Азовском море. С
Таганрогом у меня с Комбатом особая связь. Дело в том, что
там мы в окрестностях этого города спрятали в Петровские
времена наши несметные драгоценности, чтобы потом, ес-
ли что, ими воспользоваться. Вот и воспользуемся. Они нам
сейчас пригодятся. Сырье для производства ракет к пуско-
вым установкам у нас есть, но, наверное, понадобится ещё.
Тут, как говорится, как карта ляжет, неизвестно пока, от ко-
го придётся отбиваться и по кому наносить удары, а наши
удары ракетами противнику малыми не покажутся.

Я дал команду ещё раз обследовать грот как внутри так и
снаружи, а также снаружи близлежащую береговую кромку,
скалы и берег. Нужно найти дополнительные входы и выходы
в катакомбы.

Обследование продолжалось два дня. На третий день мне
Комбат сообщил, что на берегу в скалах, в метрах 200-х от



 
 
 

грота, но на берегу, нашли вход в катакомбы с их ходами.
В гроте же нашли взорванный или заваленный вход в 5-ти
метрах от малой площадки. Он так естественно выглядел,
поэтому его при первом осмотре не сразу и заметили.

Ну что же, надо отправлять маленький отряд по этим на-
правлениям и смотреть куда эти ходы приведут. Решили по-
слать трёх человек с оружием и навигационным прибором,
чтобы в катакомбах не затеряться. Оружие взяли штатное
– автоматы, пистолеты и глушителями, по паре гранат. Оде-
лись в камуфляж, взяли средства связи. Хотя в катакомбах
этой связи может не быть, надо будет выходить на поверх-
ность. Я проинструктировал ребят, чтобы в случае опасно-
сти ни одно из современного оружия не досталось врагу. И
ребята взяли трёхдневный запас продовольствия ушли в ка-
такомбы, а мы остались ждать…

Через день по рации на нас вышли ребята и сообщили, что
они вышли на поверхность в скале на окраине Одессы. Шли
всё время по ходам подземелья. Нашли следы недавнего пре-
бывания человека, нашли небольшой склад продуктов и ору-
жия. Ничего трогать не стали. Нашли, что самое интересное,
тетрадь, своего рода дневник, регистрации жизни этих лю-
дей. Из записей видно, что группа подростков в количестве
пяти человек терроризирует «беляков». Подросткам, судя по
записям, лет по 14-16. Наведываются в свой склад два раза
в неделю. Ребята оставили запись в тетради от своего имени
и указали, что они их друзья, которые воюют с Деникинца-



 
 
 

ми. Оставили им пару гранат и еды, а так же предложение
о встрече через два дня, то есть когда группа будет возвра-
щаться назад. Ну что же? Подождём! Группа решила вечер-
ком, когда стемнеет выйти в город, сходить в порт. В общем
провести разведку, так сказать.



 
 
 

 
Глава 42. Первая

диверсия. Дьяволята.
 

Под утро группа вышла на связь и сообщила, что они про-
вели разведку и даже в порту заминировали склад с боепри-
пасами. Склад с ГСМ не стали минировать, т.к. потом са-
мим может понадобиться. Склады были в различных местах,
поэтому взрыв одного не достанет до склада ГСМ. Также
они понаблюдали за главным штабом белогвардейской ар-
мии. Видели даже Деникина мельком. Был соблазн его за-
стрелить, но расстояние было большим и из автомата могли
бы не попасть, а шум преждевременно поднимать не хоте-
лось бы. Спросили разрешение на подрыв склада с боепри-
пасами. Я разрешил только ночью или утром, чтобы мирные
люди не пострадали, а так как было 7 часов утра, то подрыв
произвели немедленно. Грохот стоял такой, что у нас в гро-
те камни посыпались. Зарево было отменным! Где-то в обед
группа снова вышла на связь и сообщила, что они устано-
вили личный контакт с «дьяволятами». И попросили их бо-
лее подробно узнать обстановку в городе, особенно в пор-
ту, может знают прибытие кораблей «беляков» и «Антанты»,
нахождение складов, казарм, артиллерии и т.д. Встретиться
решили через два дня уже вблизи нашего грота при входе в
обнаруженные катакомбы в полдень. Нахождение грота ни в



 
 
 

коем случае не афишировать, а через день я с Комбатом то-
же решил сходить ко входу в катакомбы на встречу с моло-
дыми борцами – партизанами.

Пришли на место заранее, в метрах 150 по кругу, кроме
воды, поставили сигнальные ловушки, на крайний случай, у
Деникина контрразведка хорошо работала. Через некоторое
время появились наши ребята и пятеро подростков в бедной
латанной одежде, но каждый с револьвером в карманах шта-
нов.

Мы, соответственно, духу времени, представились коман-
дирами Красной Армии Будённого. Пришлось красные звёз-
дочки на фуражки сделать и прицепить. Ребята очень уж ин-
тересовались нашими пистолетами и пятнистой формой. Я
попросил их рассказать об их подвигах. Многого они не сде-
лали. Пакостили по-мелкому, то оружие сопрут, то офицера
пьяненького разденут, но были и перестрелки и кражи доку-
ментов., только не знали, что с ними делать. Все оказались
полусиротами или полными сиротами. У одного был отец, он
работал в порту. У другого была мать, которая работала на
ж.д. станции. Я попросил организовать мне встречу с ними,
но не в городе, а где-нибудь на окраине, чтобы были пути
отхода. Договорились встретиться через сутки в леску в 1-м
км от въезда в Одессу, минуя посты.

Для встречи я с Комбатом сварганили себе мандаты того
времени, что мы являемся представителями ВЧК и командо-
вания Красной Армии. Если люди грамотные, то обязатель-



 
 
 

но спросят наши полномочия. На том и расстались и попро-
сили ребят пока нам не мешать и не устраивать какие-ли-
бо свои вылазки и провокации в отношении белогвардейцев.
Вроде ребята понятливые оказались.



 
 
 

 
Глава 43. Представитель

большевицкого подполья.
 

Встреча, как и было запланировано, состоялась, но при-
шли не мужчина и женщина, а пришло трое мужиков, лет
по сорок, один потом оказался в засаде и страховал своих.
Мы представили свои мандаты, за подписью Дзержинского
и Ленина. Уж подписи их то мы знали. Эти то мужики воз-
можно и не знали. После чего Отец одного их дьяволят со-
общил, что он является одним из руководителей подполья и
у них один раз в неделю есть связь с той стороной, за лини-
ей фронта, с Командованием Красной Армии. Связь пешая-
вестовая, поэтому такая долгая. Я спросил у них, знает ли
чем занимаются их дети? Тот ответил, что теперь знает. Я
спросил :

– Мне необходима срочная связь с командованием Крас-
ной Армии. Когда очередная встреча со связником?

– Завтра вечером, вот как раз на этом месте.
–  Значит на встречу с ним пойдём вместе. И ещё мне

нужны свежие сведения о расписании, прибытии в Одессу
на ж.д. станцию и в морской порт военного груза «Дени-
кинцев», схемы размещения оборонительных узлов, важных
складов. Вы, наверное, видели взрыв в порту ? Это наша ра-
бота.



 
 
 

– Хорошо. Всё будет, а взрыв складов был превыше всего.
Я сам чуть не попал под раздачу, т.к. на работу прихожу к
8 часам утра. В порту я как раз работаю диспетчером по от-
правке и принятию судов.

– Вот это самое то! Я сейчас Вам дам небольшую рацию.
Радиус действия до 100 км. Научу как пользоваться, но вы
в случае чего должны сразу её уничтожить. Хоть съесть. Бу-
дете сообщать прибытие и место парковки судов и поездов.

– Нет, с Вашей техникой это мудрено. Если у Вас есть че-
ловечек можете отправить его со мной. Я его устрою в дис-
петчерскую по ремонту пишущих машинок. Сейчас свобод-
ное место есть и человек требуется.

–  Он может провалиться, а человек есть, но он будет
немым от рождения . Сойдёт ?

– Отлично.
Я по рации вызвал одного из наших, переодетому при-

мерно в местные старые шмотки. Проинструктировал, да-
ли ему рацию и отправили. Дежурные выходы утром и ве-
чером. Экстренно – в любое время. Наш радист будет дежу-
рить круглосуточно. Если понадобиться уйти со связником с
той стороны, то уйдёт с рацией. До фронта около 60 -70 км.
Радиуса действия рации должно хватить. Батареи хватит на
пару недель в экономном режиме.

На том и порешили.



 
 
 

 
Глава 44. Связь с Красной Армией.

 
Через день я пошёл на встречу со связником. Оказалось,

что это чекист из штаба фронта Красной Армии из бригады
Котовского Г.И.

Встреча прошла обыденно, но возник вопрос как мы
представители Дзержинского и Ленина оказались в тылу у
«беляков»? Мы этот вопрос обговаривали заранее и сооб-
щили, что мы прибыли тайно Черным морем через Тур-
цию. Вроде бы поверили. Главное, чтобы не начали про-
верять в Москве и Питере, но у них просто времени нет.
Тем более, что мы продемонстрировали свои способности
на уровне подрыва фронтовых складов боеприпасов «Дени-
кинцев». Мы предложили очень сильную помощь Красной
Армии в освобождении Одессы прямо сейчас, осенью 1919
года. Спросили, что мешает срочному продвижению Крас-
ной Армии к Одессе? Чекист, что мог и знал рассказал. Я
предложил ему, чтобы с ним на ту сторону фронта ушёл наш
связник и по рации мы определимся с нашими задачами и
необходимыми сроками. Мы можем подорвать все склады,
штабы, корабли, ж.д. эшелоны с техникой и живой силой
противника.

Чекист нам не поверил.
– Ну давайте мы Вам продемонстрируем нашу мощь. Да-

вайте уничтожим военный линкор «Айрон Дюк», который



 
 
 

прибыл в Одессу с британским генералом Миллером, и вы-
ступал союзником генерала Деникина. Берите бинокль и на-
блюдайте.

Я отошёл в сторону и дал команду на нашу лодку в те-
чение пяти минут нанести удар по линкору, координаты мы
знали. Лодка была к этому времени в миле от грота под во-
дой. Вернувшись к чекисту я сказал, что через пять минут
линкор будет уничтожен. Чекист смотрел на рейд Одессы,
где в бинокль хорошо был виден линкор, и поэтому не уви-
дел самого залпа. Только увидел летящую ракету, а потом –
взрыв линкора и моментальное его затопление. Чекист был
сражён вчистую.

Я ему на его немой вопрос ответил: «Ничего не спраши-
вайте. Ответить не сможем. Это военная государственная
тайна, о которой знает только Ленин, поэтому поверьте на
слово».

И чекист ответил, что он уже поверил. Потом Чекист и
наш связник ушли .

Директивой главнокомандующего генерала А.И. Деники-
на войска Киевской группы и все прочие части, находив-
шиеся на западе, были подчинены командующему войсками
Одесского округа генералу Н. Н. Шиллингу.

Через три дня на связь вышел наш связной из бригады
Котовского, который сам решил с нами поговорить и обсу-
дить планы.

Я предложил не ждать зимы, не скапливать силы Красной



 
 
 

Армии, а нанести удар, чем есть, но Котовский закричал, не
сдержавшись :

– Да у нас на сегодняшний день сил не хватит?
Я ответил :
– Да, Вам они и не нужны. Мы одним ударом в течение

получаса уничтожим все склады, корабли и передовую ли-
нию обороны. Вам только надо будет потом пройти собрать
трофеи и добить деморализованного противника.

– О силе Вашего удара я наслышан от нашего связника.
– Что ж давайте попробуем. Когда будем наносить удары?
– Да, когда скажите. Хоть через десять минут. Нам только

цели скорректировать.
– Нет, нам надо подготовиться. Издать и разослать приказ

о наступлении. Мне необходимы сутки.
– Хорошо. Давайте определим время нанесения удара. До-

пустим завтра в 13 часов, а Вам, через 10 минут, после нане-
сения ударов надо быстро переходить линию фронта, доби-
вать живую силу- её будет немного. И сходу входить в Одес-
су.

– Хорошо. Я Понял. Начало удара в 13 часов.
– Я встречу Вас в Одесском порту или что там от него

останется. Только прикажите своим, чтобы не стреляли без
приказа.

– Я понял. До завтра.
Я с Комбатом вернулись в грот, куда вернулась лодка и

стали планировать очерёдность целей для нанесения ударов.



 
 
 

В первую очередь надо уничтожить штаб генерала Шиллин-
га в Одессе и генерала Промтова на подступах к Одессе и
управление военного порта под начальством капитана 1 ран-
га Н. Н. Дмитриева, а также комендатуру города под руко-
водством полковника Стесселя. Потом нанести удары по ка-
зармам морских офицеров, уничтожить английский крей-
сер «Серес» и два больших миноносца, а на внешнем рей-
де дредноут «Аякс» и крейсер «Кардифф». Затем по линии
фронта на протяжении 2-х км нанести ракетный удар, от-
крыв проход войскам Котовского.

На том и порешили. Я приказал на подлодке вместо
снесённого взрывами палубными надстройками, смастерить
что-то по виду надстройки небольшого судёнышка и почти в
подводном положении зайти в порт Одессы. С внешнего ви-
да из воды будет видно что-то как каботажного судёнышка,
т.к. всё остальное будет под водой. Мы близко подходить в
берегу и пирсу не будем, чтобы глазастые не могли ничего
рассмотреть, а на надстройке внутри будет спрятан входной
люк в подлодку. На надстройке установим только съёмный
пулемёт.



 
 
 

 
Глава 45. Освобождение

Одессы.Ленин.
 

Как и было обусловлено, наша подлодка, за 15 минут до
начала операции вышла в подводном положении на рейд
Одессы, и остановилась в милях 5-ти от берега, чтобы с бе-
рега не было видно откуда наносится ракетный удар. И как
было решено, в 13 часов в течении 10-15 минут мы нанесли
ракетные удары по всем целям. Как мне потом рассказали,
паника в городе была ужасной. Трупов «белых» офицеров
было немерено. Корабли союзников были разбиты. Линия
фронта была уничтожена. На всё про всё на каждую цель,
мы потратили по одной ракете – в городе и море было де-
сять целей. Линия фронта, бралась по скоплению живой си-
лы, лошадей и артиллерии. Тоже ушло где-то с десяток ра-
кет. Таким образом, мы использовали почти половину сво-
их ракет. Надо срочно наладить их производство. Думаю в
Одессе на каком-нибудь заводике сделаем. У нас всё для это-
го есть. Нужна только оболочка для ракет. Вот их и сделаем
на заводе.

После нанесения удара, выждав с полчаса, мы потихоньку,
всплыв под надстройки палубы пошли в направлении порта
Одессы, или что там от порта осталось.

Став на рейд, мы стали вызвать своего связника из штаба



 
 
 

Котовского. Тот откликнулся сразу и сообщил, что они на
входе в Одессу принимают оставшихся в живых «беляков»
в плен. Через пол часа Котовский с ним будет в порту, про-
ведут там зачистку и можно будет встречаться.

Собственно через час это и произошло.
Встреча была житейской, но было видно, что Григорий

Иванович был под впечатлением от нанесённого удара. Он
уже сообщил в Москву и Петроград о способе захваты Одес-
сы. Через пару дней в Одессу должен прибыть Ленин и Дзер-
жинский. За это время мы решили немного привести город
в порядок силами пленных «белопогонников». Им сказали
– если жить хотят и получить свободу, то должны в тече-
ние двух дней привести город в порядок. Пленных было свы-
ше 15 тысяч, и это всё в основном офицеры. Некоторые ста-
ли возмущаться и призывать к саботажу. Я направил к ним
Комбата и тот просто перестрелял бунтовщиков. Их оказа-
лось около сотни, у которых, как оказалось, руки были по
локоть в крови. И сразу все пленные стали усердно работать,
даже подгонять не пришлось. Город подчистили, убрали тру-
пы, очистили улицы от развалин, потушили пожары. Даже
кое-где сделали косметические ремонты для штаба Красной
Армии и резиденции Ленина и Дзержинского, ну и нам отве-
ли несколько домов под временное проживание. Кроме то-
го, согнали всех имеющихся в наличии врачей, в том числе
и из числа пленных. Наш доктор провёл с ними консульта-
ции по недопущению каких-либо эпидемий. Приказали со-



 
 
 

здать очистные сооружения для воды и организовать уборку
мусора. Из числа местных большевиков выбрали Главу горо-
да, военного коменданта, начальника полиции. Начальника
полиции, кстати, назначили одного из командиров из штаба
Котовского, кстати, из бывших уголовников. Уж этот, пере-
ковавшийся в большевика уголовник, знает как работать с
преступниками и бандитами.

Ленин с Дзержинским приехали через два дня. Я с Ком-
батом пригласили обоих на наше судёнышко. Они сначала
не поняли зачем, но согласились. Когда мы прибыли на под-
лодку, то те сразу всё поняли. Ленин сказал :

«Я, естественно, ярый материалист и во всякую фантазию
не верил до настоящего времени, но увидев всё это», и по-
казал на лодку, «Теперь пришлось поверить».

И я ему и Дзержинскому всё рассказал о своих путеше-
ствиях во времени. Рассказал об их судьбе и жизни. Даже по-
казал часть видеофильмов из нашей прошлой-будущей жиз-
ни.

Он, конечно, были шокированы от увиденного и услы-
шанного. Я только их попросил, убедительно, никому ни-
чего не говорить и не сообщать. Связиста-чекиста изолиро-
вать, переподчинить лично Дзержинскому, чтобы исключить
утечку информации.

Они конечно согласились. И спросили о наших планах.
Я ответил :
– Правительство, центральный штаб Красной Армии на-



 
 
 

ходится пока в Петрограде. Вот пусть там и остаётся, а мы
для тесной работы по морскому пути можем прийти на Бал-
тику и зайдём в Неву. Дайте команду, чтобы к нашему при-
ходу там сделали водный ангар, для укрытия нашей лодки. И
если хотите пройти с нами морским путём до Петрограда, то
можете остаться с нами. Гражданская война ещё не закончи-
лась. Петроград в опасности. Поэтому Котовского отправьте
в Центральный штаб Красной Армии. В Правительстве сде-
лайте его Вашим особым уполномоченным, мы с ним отпра-
вим уже знакомого ему связника. Только рацию ему дадим
самую мощную, чтобы держал связь с нами. И, таким обра-
зом, мы не выпадем из руководства страной, а сами во время
перехода всё вам сообщим и покажем. Переход займет при-
мерно дней десять. Нам нужно только затариться как мож-
но больше топливом, ночью будем идти над водой, днём под
водой на электродвигателях. Так мы сэкономим топливо.

Ленин :
– Хорошо. Поручу Фрунзе, пусть займётся. И возьмёт всю

ситуацию в стране под контроль. Феликс, ты со мной ?
– Да Владимир Ильич, куда же я без Вас.
В общем через пару часов мы отчалили, но сначала я ре-

шил зайти в Таганрог за моим и Комбата золотым запасом
из тайника от Петровского времени.

В районе Таганрога мы не задержались. В километрах
трёх, на одной из сопок, где шёл скальный выступ из грунта,
мы нашли наш тайник, вычистили его на половину и верну-



 
 
 

лись на корабль. В наших неподъёмных мешках было на что
посмотреть. Там были, в том числе, и самые большие в ми-
ре огранённые алмазы, то есть бриллианты. На такой один
бриллиант можно приобрести целую морскую флотилию с
десяток военных судов с грузом продовольствия или воору-
жения, а у нас этих бриллиантов был возок и маленькая те-
лежка, не считая прочего золота и ювелирки. У меня с собой
было три таких бриллианта, у Комбата четыре. Все брюлики
и золото решили не брать. Может потом пригодится. Мы ре-
шили сделать подарки нашей молодой Республике Советов
и подарить – по два бриллианта. Один, Комбатовский, пу-
стить на организацию и обустройство наших семей. По од-
ному оставить в запасе.

От подарков Ленин и Дзержинский, мягко говоря, были в
прострации. Они только вскрикнули:

–  Это сколько же продовольствия и оружия можно ку-
пить?

А ещё я Ленина спросил :
– Когда был построен Санкт- Петербург? Какие-либо но-

винки техники или ещё что было в истории ?
Ленин ответил, что ничего такого не было и нет. И тогда я

понял окончательно, что Петровское время было параллель-
ным миром, а мы сейчас вернулись в свой мир, в его про-
шлое. Ну что ж, начнём творить историю сначала. И об ис-
тории страны и её будущем мы в течении всего перехода ве-
дали нашим гостям на корабле. Ленин делал себе в блокноте



 
 
 

заметки. Дзержинский делал заметки себе. Мы рассказали и
о покушении на Ленина, и о болезни и смерти Дзержинского,
рассказали о Сталине и его репрессиях. Рассказали о Войне
1941-1945 годов. Они были ужасе от произошедшего в бу-
дущем, поэтому частенько они между собой спорили и об-
щались. Что-то записывали. Единственное, я просил записи
делать так, что если посторонний их увидеть, чтобы ничего
не понял.

Ленин сказал :
– Я думаю, что Вам с Комбатом нужно войти в наше пра-

вительство формально на какую-нибудь должность, на кото-
рой вы будете состоять и работать без особых усилий, а на
самом деле будете при мне и Феликсе консультантами. По-
сле посмотрим. Главное, сейчас поскорее закончить войну.

– Владимир Ильич, а вот здесь мы сможем помочь. Основ-
ное, сейчас по прибытию наладить выпуск наших ракет. И
мы поможем заставить врагов отступить или сдаться и при-
нять уже наши условия.

– Надеюсь на Вас.
А через день мы вошли в Балтийское море и в подводном

положении зашли в Неву и в свой скрытый док, который был
аврально построен и взят под охрану.

Нас встретил Михаил Фрунзе, нас встретил Михаил
Фрунзе, которого Ленин отозвал по нашей просьбе и осво-
бодил от командования Южным фронтом. Надо было брать,
как говорится, быка за рога и не тянуть кота за хвост, а на-



 
 
 

значать сразу наркомом Красной Армии. Его способности
нам были известны, о чем мы и поведали Ленину. Нужно
активизировать реорганизацию и создание Красной Армии
под единым руководством. Впереди было много работы по
окончанию войны, а именно строительство нового государ-
ства Страны Советов.



 
 
 

 
Глава 46. Мы наш,
мы новый мир……

 
После прибытия в северную столицу Октября. Наша под-

лодка была строго засекречена и выставлен тройной пери-
метр ограждения. Мы тут уже сами постарались по поводу
охраны с нашими техническими возможностями. А потом с
Лениным, Фрунзе и Дзержинским собрались и решили, что
лодку нашу надо как-то закамуфлировать и замаскировать
под какой-нибудь надводный корабль этой эпохи. И Ленин
показал свои знания и предложил использовать для этой це-
ли броненосец «Заря Свободы» бывший «Император Алек-
сандр 2», который переименовали в 1917 году. По размерам,
по длине и ширине, он чуть больше нашей подлодки. Мы
подумали и решили всю внутреннюю начинку броненосца
убрать, во внутрь него подвести нашу подлодку. Фактически
наружные постройки, так сказать палубные особого веса и
размера не составляли. Наша подлодка выдержит если на нее
«одеть» броненосец. Кое-что придется перестроить и корпус
закрепить на подложке как шапку на голове. Скорость нам
показывать тут некому, но все равно предусмотрели вариант
снятия так сказать «шапки», вдруг придется нырять на глу-
бину. Для этого мы все же придумали внутренние крепления
двух корпусов и воздушные баки-цистерны внутри обшивки



 
 
 

корабля, если скинуть корпус, чтобы он держался на плаву
и не затонул. С нашими техническими возможностями нам
это было под силу, чем наша команда и занималась в течении
двух месяцев. Получился такой гибрид, удобный для нас во
всех случаях. Во-первых мы могли свободно находится где
угодно, как под водой так и на воде. Для стрельбы ракетами
и торпедами в надводном положении в корпусе броненосца
сделали люки. В общем предусмотрели все.

А тем временем Ленин создавал новое правительство
и усилил с нашей помощью военную мощь. Мы помогли
сделать более совершенствованные орудия, автоматическое
оружие, усиленные в три раза бронепоезда. Особо внима-
ние было уделено качеству снарядов, начали выпускать на
балтийских и московских заводах более мощные снаряды и
пулеметы. Особо производство переделывать не пришлось.
Нам главное сейчас как можно быстрее разгромить белые ар-
мии и всякие бесчинствующие банды. На совещании с Фрун-
зе, а Ленин сообщил кто мы такие, по нашим подсказкам
были найдены все люди, в свое время в той жизни показав-
шие себя хорошими командирами и стали их вытаскивать
из глуши армий и полей сражений в «свет», чтобы они свои
способности могли развить и показать раньше лет на пять, а
то и десять. С помощью этих еще не проявивших пока себя
ничем военных спецов мы усилили командный состав Крас-
ной Армии. На все про все на это ушло около полугода. Ведь
на местах им надо было найти достойную замену. Опять же



 
 
 

на крупных заводах Москвы и Питера стали выпускать по-
ка пародии на мелкие танки. Металла не хватало, поэтому
вход шло все, что находили и клепали в основном, а не сталь
варили, но этим мы все-таки мощь Красной Армии мы уси-
лили в три раза, а соответственно победы на фронтах стали
быстрее и ощутимее.

Как-то в беседе с Фрунзе будучи с ним один на один я
сказал ему:

– Михаил Васильевич, давайтека мы Вас подлечим, пока
Ваша язва Вас не доконала. Вы же знаете, что было в про-
шлой нашей жизни. Не будем повторять ошибки.

Он ответил мне :
– Да я не против, но времени лежать и болеть нет совсем.
–Да вам и не надо болеть и лежать. Вы будете на ногах,

но будете выполнять все указания нашего врача и принимать
необходимое лечение. Мы Вас за месяц вылечим.

– Хорошо. Я согласен.
–Вот и хорошо. А вот медицину в Армии нужно подымать

и причем срочно. Создавайте Военную медицинскую акаде-
мию и средние мед.училища для санинструкторов и мед.бра-
тов и медсестер. В каждом военном округе.

– Но для этого средства нужны и немалые. Где деньги, зо-
лото брать ?

– Ну с этим мы Вам поможем. В первую очередь мы со-
здадим и пошлем в самые ближайшие места не открытых зо-
лотых месторождений военные отряды. Пока это можно по-



 
 
 

ручить только военным. Там много ума не надо. Ничего ис-
кать не надо. Надо только мыть и собирать.

– Отлично.
– Частично на первых порах у нас есть золото и камни,

которые мы привезли с собой. Часть мы уже отдали Ленину.
– Да Феликс и Владимир Ильич мне показывали Ваши да-

ры. Они восхищают. Продовольствия на них и всего прочего
можно приобрести за рубежом много.

– Что же давайте работать. И не забудьте с сегодняшнего
дня постить нашего врача.



 
 
 

 
Глава 47. Конец войне.

Первые мирные победы.
 

Через три месяца первые партии золота и драгоценных
камней стали поступать от посланных отрядов добычи. При-
чем партии были не по десять- двадцать килограмм, а в де-
сятки раз больше, что позволило закупать не только все по
медицине и продовольствию, но и наладить закупку станков
и агрегатов, чтобы начать восстанавливать машиностроение,
поднимать сельское хозяйство. Видя наши успехи на фрон-
тах Антанта «сдохла». Часть отъявленных белогвардейских
офицеров все же ушло за границу, но большая часть осталась
в России, т. к. к ним была применена амнистия, кто сильно
запятнал себя кровью. А это мужики вернулись к семьям и
стали улучшать демографическую составляющую населения
страны.

Начали восстанавливать более мелкие необходимые про-
изводства, фабрики. Приступили к строительству пока трех
электростанций, в районах где электричество было нужнее
всего.

Но на фоне всех успех, все же внутренних врагов в стране
было еще очень много. Бандитов всяких мастей хватало. И
тут были и ярые враги Советской Власти, которые только и
искали возможность «куснуть побольнее», взорвать, убить,



 
 
 

сжечь. Мы подсказали Дзержинскому основные ветви борь-
бы с врагами и бандитизмом, да он сам это знал. По его на-
стоянию была усилена охрана важных должностных лиц.

Вот так потихоньку и начали строить наш новый мир.
От подписания Брестского Мира как было в той жизни мы

все равно не отказались. Уж сильна была Европа. Но это по-
ка. Война завершилась и страна переходила на мирные рель-
сы. Прошло еще два года. Наступило лето 1924 года. Ленин
был жив. Мы его лечили, хоть он и сдавал и это было видно.



 
 
 

 
Глава 48. Семейный

отдых. Крепость.
 

Когда фактически мир в стране установился. Война закон-
чилась. Я с Айкой решил съездить на Донбасс, а затем на
Кавказские Минеральные Воды малость отдохнуть и поле-
читься. Дети уже выросли, учатся. Причем пошли по нашим
стопам- юристами. Даже наклевываются у них семьи. Но мы
сказали что в 20 лет это рано. Пусть сами решают. Не смот-
ря на возраст и неоконченное образование, они нашли себе
место службы, сын в ЧК (ну куда же как ни туда, кто бы со-
мневался). Дочь решила стать военным юристом. Это тоже
неплохо.

И в начале июля я с женой поехали поездом в отпуск. У
меня была еще одна цель- посетить свой городок на КМВ,
где жил в прошлой жизни. И проверить может некоторые мо-
менты. Я взял с собой часть драгоценностей в камнях и зо-
лоте. Пригодится.

На вокзале у меня, как работника наркомата была бронь
на отдельное купе, чем я с женой и воспользовался. Еще на
подлодке я сварганил себе шкатулку из высоколегированной
стали с шифровым замком. Такая шкатулка весом в напол-
ненном состоянии около 3-х кг. А в шкатулку я положил де-
сяток крупных камешков- брюликов, несколько ювелирных



 
 
 

украшений из золота с камнями- серьги, перстни и два де-
сятка царских червонцев. Ну и все свои награды разных вре-
мен и эпох. В этом мире они мне не очень-то и нужны. Если
что, можно и дубликаты сделать. А там где возможно будем
жить будет память. Больше в шкатулку и не влезло. Шкатул-
ку прицепил на ремень под пиджак с одной стороны, а пи-
столет с другой стороны. Вес чувствовался. Зато надежно. В
соседнем купе с нами ехало в охране два чекиста – Дзержин-
ский настоял. Ну хоть с нами отдохнут. Подумав, я решил
поехать сразу в Пятигорск-Железноводск. Там вода непло-
хая и ванны сероводородные для костей хорошо. Приехав
в Железноводск я разместился в так называемом санатории
для наркомовских работников. Его открыли в прошлом го-
ду. Вид, конечно, оставляет желать лучшего – не успели тол-
ком все обстроить, ну нам много и не надо. Здесь в прошлом
году Фрунзе был чуть ли не первым отдыхающим.

Через неделю нам стало уже скучно и я с женой решили
тихо смыться с санатория и съездит в наш городок из про-
шлой жизни. Рано утром, по договоренности с одним мест-
ным «челом» армянской наружности, не признаваясь кто я
на самом деле, наняли его на старом форде съездить посмот-
реть города КМВ. Он запросил порядочно, но деньги были
и мы тихо по утру, слиняв, поехали. Через пару часов при-
ехали в городок, сходили в старую церковь на горе, проеха-
лись по городку. Решили сходить на экскурсию по развали-
нам старой крепости. Водилу оставили у церкви, она была



 
 
 

в метрах трехстах от развалин. От крепости осталось часть
кирпичной стены со въездной аркой. Я помню из прошлой
жизни какая часть старой стены осталась и решил тут про-
верить что и как. В прошлой жизни справа от въезда в ар-
ку стена уходила метров на 100, наверное, и заканчивалась
под холмом. Фактически стена подпирала и укрепляла холм.
Здесь так же. Но стена длиннее раза в четыре и наверху хол-
ма стоят кирпичные строения. В прошлой жизни их зани-
мал магазин и учебное заведение с дворовыми постройками.
Магазин был из двух частей. Более разрушенная часть бы-
ла складским помещением и уходила частью со стеной вдоль
холма. Сейчас здесь же строения были добротные и много.
Они как бы образовывали букву «П» , ножки буквы являлись
входом во двор, правая ножка была строениями и тыльной
задней частью стены была как бы частью этой стены крепо-
сти. В этой части, смотрящей с холма на небольшую речуш-
ку, были скобяные лавки и питейное заведение с нескольки-
ми комнатами для отдыха. Своего рода мини- гостиница. По
старому-постоялый двор. Что потом как я узнал до револю-
ции так и было. Комнаты отдыха были в цокольной части,
то есть полуподвальном. Мы зашли в так называемый кабак,
где перекусили и я узнал у еще одного чела армянской на-
ружности можно ли отдохнуть и осмотреть крепость, в том
числе и его заведение. И можно ли отдохнуть пару тройку
часов в комнате отдыха. На что мне было сказано «что все
можно, если оплатить». Я не возражал и заплатил. И стал



 
 
 

с женой «шариться» по подвалам, в котором нашел подвал,
где хозяин питейной лавки складировал бутыли с чачей.

А подвальчик-то был интересный с двойным дном. Я слу-
чайно у стены у самого пола из красного кирпича увидел по-
ломанную скобу. Попытался поднять её и что-то там где-то
внизу хрустнуло и затрещало и в полу открылась ниша квад-
ратная сантиметров по пятьдесят по сторонам. Я посветил
фонариком, я же знал где буду «шариться» и взял его с со-
бой. В нише я увидел небольшой пучок света сбоку. Ниша
небольшая – такая маленькая комнатка метр на метр и по
высоте так же. Получается куб метровый. Я еле пролез в про-
ем, но пролез и увидел там ржавую цепь в стене с кандалами.
Наверное, эту нишу лет сто назад использовали для удержа-
ния или пленника или еще кого-либо из этой области. Я по-
смотрел в щелку что светилась и увидел речку, которую я
видел сверху крепости. Толщина стены в этом месте, навер-
ное, в кирпича 4-5, более полуметра. Я попросил жену найти
какой-нибудь тонкий прутик с метр длинной или палку тон-
кую. Она нашла мне кусок тонкой проволоки и передала мне.
Я решил высунуть проволоку наружу, чтобы потом с улицы
посмотреть, где выходит. Начал двигать проволоку и обна-
ружил, что пара кирпичей шевелится. И тут я подумал, что
я нашел то, что искал, где сделать заначку и спрятать свою
шкатулку с драгоценностями. Ведь я для этого и приехал сю-
да. Я раскачал сначала один кирпич, затем за ним стоящий
второй, дальше не пошло. Ну мне и этого хватил. Шкатулка



 
 
 

как раз размером с кирпич. Я дальний кирпич вытащил – за-
сунул туда шкатулку, затем закрыл место первым кирпичом.
Но он шатался. Тогда я первый оставшийся кирпич разбил
и кусками расклинил шатавшийся кирпич. Получилось на-
мертво. Еле вылез из ниши, накидал в нее ящиков поломан-
ных и всякого хлама. Практически всю нишу заполнил, по-
тянул рычажок и плитка стала на место. Я засыпал плитку
мелким мусором, а затем крупным, чтобы скрыть рычажок, а
потом сверху хламом, которого здесь было предостаточно. И
сказал жене – уходим потихоньку и незаметно. Полазив для
приличия еще минут двадцать по двору, мы с женой распро-
щавшись с хозяином пошли за внешнюю сторону крепост-
ной кирпичной стены. Там в метрах десяти, вдоль стены шла
тропинка. А до стены все заросло кустарником и мелкими
деревьями. Я стал искать в стене проволоку, которую просу-
нул в щель, но найти так и не смог. Наверное не там ищу.
Снова стал искать и в сантиметрах 10-15 от земли нашел ее
торчавший конец. Я на кирпиче выцарапал очень глубокую
метку и промерял шагами до начала стены – получилось 185
моих шагов. Это примерно 100 метров. Все , на этом можно
возвращаться к нашему водиле.

Жена спросила меня для чего я сделал тайник. На что я
ответил, что неизвестно в каком мы мире. А если вернемся
назад ? Вот и будет на что жить. Жена только плечами пожа-
ла и потом сказала, что не хотела бы уже куда-либо скакать
и прыгать.



 
 
 

 
Глава 49. Тревожный
звонок. Покушение.

 
Ближе к вечеру, вернувшись в санаторий, нам мои охран-

ники устроили «горячий прием». Обвинили нас во всех гре-
хах. И что им пришлось сообщить о нашем исчезновении
Дзержинскому. Я решил опередить, и самому позвонить Фе-
ликсу . Услышав мой голос, он сначала обматерил меня, а
потом сообщил: «В Москве, Питере, и других города совер-
шены покушения на наркомов и других членов партии и ру-
ководителей. По имеющейся информации в список на лик-
видацию стояли часть наших людей с подводной лодки. Кро-
ме того, был совершен ряд подрывов на заводах и нашу лод-
ку тоже не уберегли. Она стояла на рейде при входе в Фин-
ский залив. На нее на таран пошла небольшая баржа, оче-
видно груженная снарядами и был совершен подрыв часть
снарядов разлетелась, но подлодка с корпусом броненосца
затонула на глубине 70 метров. Погибло часть экипажа, кто
конкретно сейчас уточняем. Пока не нашли Комбата, Дуби-
ну и Хирурга. Может были на лодке. Они там собирались
ревизию какую-то делать. Как я знаю они что-то из прошлой
жизни перебирали, вытащили какие-то ящики на верхнюю
палубу, под навес. Это все что знаю о них.

Не обошлось без заговора на флоте. Армия устояла. Там



 
 
 

лучше командиры и дисциплина. Самое что плохо Фрунзе
тоже попал под подрыв, в тяжелом состоянии в госпитале.
Тебе дана команда возвращаться. Надо заменить Фрунзе. К
тебе завтра прибудет дополнительная охрана. Никуда из са-
натория не выходи.»

«Хорошо. Я понял. Буду ждать.»
Жена стояла рядом и весь разговор слышала. Я ей ничего

не сказал. Только развел руками и потом, сказал, что надо
сходить в душ, от пыли крепостной отмыться. Зашел в душ,
а воды нет. Придется идти в общий душ на этаж ниже. Жена
сказала, что со мной пойдет ей тоже помыться надо. И мы
пошли вместе . Охрана пошла следом. Я у них спросил:

– Вы мне спинку потереть или как ?
И они остались в коридоре. А через пять минут, когда я

зашел в душ, а жена давала мне мыло с полотенцем, в кори-
доре началась стрельба и потух свет в моечной.

Я шкурой понял, что это по наши души с женой, а я по-
луголый и без оружия. Мы стали руками искать на стене за-
щелки, окрашенного почему-то в темный цвет, маленького
окна. И сошлись с Айкой одновременно у окна, протянули
руки и дернули за окно, окно распахнулось и увидел выско-
чившее кольцо гранаты, я повалил жену и упал сам, что-то
больно ударило в руку, я увидел оголенный электрический
провод, потом взрыв в проеме окна и…..темнота……



 
 
 

 
Глава 50. Возвращение.
Принятие наследства.

 
Очнулись мы с Айкой практически одновременно от

сильного грохота. Когда открыли глаза, то увидели, что ле-
жим на бетонном полу у себя в гараже рядом с металличе-
ским ящиком. В ворота двора кто-то стучит и кричит. Я при-
слушался и узнал голос дочери…. Пошел открыть калитку.
Айка пошла следом. Я посмотрел на нее пока шел и увидел,
что по годам мы остались в том возрасте чтобыли в санато-
рии прошлого века. То есть нам почти 40 лет. А сам поду-
мал, что сейчас скажет дочь. Открыв калитку, дочь, не смот-
ря на нас, начала возмущаться, что десять минут она стучит
и никто не открывает, а потом когда обернулась и глянула на
нас, то изумленно застыла с открытым ртом……. Пришлось
ее успокаивать и сообщить, что нас ударило током и мы бы-
ли без сознания почти пол дня. И что произошло с нашими
организмами-телами не понятно, но мы помолодели на 20
лет…. Вроде поверила.

Мы прошли в дом. Я сказал дочери, что нам с мамой надо
принять болеутоляющие и полежать с часик, а она пока пусть
обед приготовит.

Мы с Айкой зашли в нашу комнату и закрылись и тихо
стали обмозговывать происшедшее с нами. Я первый начал :



 
 
 

– Очевидно, что наши путешествия закончились. За пол
дня здешних мы прожили двадцать лет в иных мироизмере-
ниях. Не стоит никому рассказывать, что с нами было, иначе
нас сочтут сумасшедшими.

– Да. Я согласна. Единственное что мне хотелось, так это
проверить твою заначку в подвале крепости. И так таин-
ственно улыбнулась.

А я подумал, наверное, стоит проверить. Ведь помолодели
же……., хоть какая-то польза будет если заначка все же есть.

Обращаясь в к Айке, говорю :
– А ещё бы я хотел проверить версию сохранения или не

сохранения дома в Сочи, который мы отстроили на горе во
время войны. Ведь когда мы уезжали на фронт, то я офор-
мил и оставил у нотариуса завещание на дом и земельный
участок на будущих своих потомков первой линии- детей,
внуков. При этом указал, что один внук точно должен быть
под моей фамилией с моим именем и отчеством и он явля-
ется самым первым наследником и что завещание вступает в
силу с 13.04.2020 года и по установлению личности наслед-
ника. Почему с 13.04.2020 г. – так 12 апреля 2020 г. был пе-
ренос. А раньше и не надо, мало ли кто когда читал завеща-
ние, а так как я с женой и детьми попали во времена Петра
1, а затем в годы гражданской войны, то дети там и остались.
И события 20-х годов никак не будут иметь место к завеща-
нию времен войны с фашистами. Потом надо будет просле-
дить по архивам, как сложилась судьба детей того времени.



 
 
 

Ведь в это время я с женой вернулись одни. Одно радует, что
в той жизни на момент нашего исчезновения-переноса они
уже заняли хорошее место в жизни. Если они остались в па-
раллельном мире, то в истории этой жизни, даже в архивах
я ничего не найду. Теперь надо выбрать время и съездить в
Сочи, посмотреть что с домом, что там сейчас. Посмотреть
архивы. Если это не параллельный мир, то концы найдутся.

Мы с женой вышли из комнаты. Переоделись в современ-
ную одежду, поскольку дочь на нас смотрела с каким-то ди-
ким не пониманием и подозрением. Да еще наше омоложе-
ние. И я сказал дочери :

– Не смотря на то, что с нами приключилось, мы остались
живы. И наше стремительное омоложение нам тоже не по-
нятно – загадки природы. Но что есть , то есть. Мы тут с ма-
мой решили, что, наверное, мы с мамой съездим к друзьям
в Сочи на недельку отдохнем. Пусть они тоже удивляются.
Ха! Ха !

– Не знаю как со здоровьем по омоложению организма , но
в голове у вас точно какой-то кавардак. Езжайте хоть завтра,
а я в доме поживу. А сейчас мне на работу надо съездить.

И ушла.
Мы с женой осмотрели себя еще раз и не выдержали, сели

на нашу машину и поехали к крепостной стене, от которой
остался один хвостик. Когда подъехали, я пошел вдоль стены
отмеряя шаги, на 170 шаге стена кончилась, под ногами были
только остатки стены. Прошел ещё 15 метров и стал искать.



 
 
 

Но ничего не находил, метка на кирпиче со стеной рухнула.
Я вернулся к машине, взял лопатку и топорик и пошел ис-
кать. Стал копать и стучать. За столько-то лет все разруши-
лось. Я уже подумал что зря, но вот штык лопаты воткнулся
во что-то очень твердое, я стал расчищать и увидел кирпич-
ную кладку и бетон. Это был пол того самого помещения,
где мы нашли люк. Я расширил площадку в сторону реки и
нашел край стены. Вернулся на полметра назад и стал расчи-
щать вдоль кладки стены, и о Чудо ! Нашел ржавый рычажок.
Я расчистил побольше площадку и стал дергать рычаг. Он
не поддавался. Я топориком обстучал и смог провернуть и
плитка отошла на сантиметров пять и застряла. Провел об-
ратную процедуру несколько раз и наконец-то проем полно-
стью открылся. Теперь расчищай! Сам закидывал мусор, сам
и доставай. С пол часа я возился, но все-таки расчистил и
залез во внутрь. Нашёл кирпич и топором выбил его и достал
шкатулку. Почти за сто лет она не изменилась. Покрылась
легким налетом ржавчины. Не буду здесь ничего открывать.
Поехали домой. На машине ехали и с женой размышляли –
значит последний раз мы были не в параллельном мире, а
в своем только в настоящем прошлом. Но мысль, что парал-
лельные миры и наш мир все же связаны осталась…..

После того как мы приехали домой мы с женой на сто-
ле разложили газету и стали вскрывать шкатулку. Не смот-
ря на годы шкатулка открылась легко. И там все было на
месте – мои награды всех времен и народов, золотые чер-



 
 
 

вонцы, ювелирные изделия, драгоценные камни. Да ! Здесь
по нынешним временам это клондайк. Главное осторожно и
умело ими распоряжаться, а то быстро найдутся «нахлебни-
ки» . Мы все быстро спрятали в сейф пока. Я оставил пароч-
ку камней, ювелирных изделий и пяток золотых червонцев.
Это надо в разных местах, в разных городах реализовать в
деньги. Тут миллионов на пять будет примерно, рублей ко-
нечно. Пока хватит.

Потом поужинали легли спать. Не знаю как жена, а я за-
снул сразу и спал всю ночь и захватил ещё и утро, пока жена
меня в 9 часов не растолкала.

«Так мы едем в Сочи или нет ? Если да, то давай позав-
тракаем и поехали. А я дочери позвоню что мы уехали».

Позавтракали, сели в машину и поехали. Я взял на край-
ний случай свои все документы начиная со свидетельства о
рождения.

До Сочи мы ехали часов 10, много времени отнял серпан-
тин вдоль моря. Приехав в Сочи, мы решили ни с кем из зна-
комых и друзей не встречаться пока. Остановились в гости-
нице «Жемчужина». Я по пути заезжая в Майкоп, Туапсе за-
шел к ювелирам и обменял часть драгоценностей на деньги,
хотя и в ущерб себе, но было не до торгов. Наличных денег
просто было мало. Наменяли на пару миллионов. При чем
менял без предъявления каких-либо документов. Поэтому и
продешевил малость. Ну да ничего. Нам хватит пока. Поэто-
му и заселились в нормальную гостиницу. Хотя тоже особо



 
 
 

не шиковали, взяли номер разряда полулюкс, без особых на-
воротов, чтобы не привлекать к себе лишнее внимание. Так
как приехали вечером, то поужинали в ресторане и завали-
лись спать.

Утром следующего дня я сначала решил съездить на гору
осмотреть дом или что там осталось. Сели с женой в нашу
легковушку и поехали. Чем ближе подъезжали, тем сильнее
волновался. И уже подъезжая я увидел почти тот забор, ко-
торый делал я в годы войны. Только местами уже подремон-
тированный. На территории двора находились те дома, ко-
торые строил все-таки я, такое не забывается. Внешний вид
был не очень чтобы хорошим, все-таки старые постройки, но
и не совсем захудалым. Ворот не было, был шлагбаум, ко-
торый был закрыт, а возле него стоял курил охранник. По-
дьехав к шлагбауму, я подошел к охраннику и спросил «на
обум»: «Не здесь находится база отдыха?». Но был получен
ответ, что это база пиломатериалов и цех по изготовлению
мебели. Я попросил переговорить с главным кто тут руково-
дит. И охранник отправил меня пешком в мой дом.

Шествуя к дому, я не торопился и обдумывал тему с чего
начать разговор. Если мебельный цех, то наверное приехал
заказать эксклюзивную мебель с наворотами. Тут наверняка
откажут, но за то есть причина по которой я тут оказался.

Зайдя в дом, я нашел табличку на двери «Директор про-
изводства» с армянской фамилией. Постучав, я зашел в ка-
бинет, в кабинете было три стола, а за ними сидели отдельно



 
 
 

две дамы и один мужик лет 40-45. Я спросил директора и
мужик ответил, что это он.

Я спросил :
– Скажите, а вы заказы на эксклюзивную мебель принима-

ете? Мне нужны столы с резной работой и небольшая стен-
ка-книжный шкаф такой же работы. Только из крепкого де-
рева.

– Мы такой мебелью не занимаемся. У нас качественная
мебель, но без излишеств.

В это время одна из дам поднялась и подошла к столу и
попросила подписать расходник на снятие денег, для оплаты
аренды помещений.

На что директор вызверился и сказал, что денег пока нет.
И чтобы пока не мешала ему разговаривать с клиентом.

Услышав эти сведения, я сказал директору :
– А давайте счет, я оплачу аренду, а вы мне на эту сум-

му сделаете пару книжных шкафов без излишеств и пару по-
судных шкафов. Я прикинул, что стоить это будет примерно
тысяч 30 рублей. А аренда может чуть меньше тысяч на 5-
7. По лицу директора я понял, что он сейчас же согласится,
т.к. почуял выгоду. А мне это только и надо было.

Он естественно согласился. Я обрисовал какие шкафы
мне нужны и сказал, что я их сам заберу по готовности. При
этом дама по распоряжению директора дала мне счет-кви-
танцию на оплату аренды со всеми данными получателями
аренды, а им оказалась Администрация г. Сочи. Значит, зем-



 
 
 

ля и дома на ней находятся в распоряжении администрации.
Уехав с горы в город, я подумал, а на хрена мне нужны

шкафы ? Позвоню, вечерком и откажусь от заказа. Куда мне
эти шкафы потом девать ?

Рассказав жене, что узнал что хотел. Надо ехать к нотари-
усу пусть поднимают архивы. Военных действий в Сочи не
было. Все архивы сохранились.

Приехав к первому же нотариусу, я рассказал, что явля-
юсь наследником по завещанию и что со вчерашнего дня я
должен вступить в наследство. И рассказал, что именно я на-
следую. Нотариус удивился, но ничего не сказал. А попросил
написать заявление о вступлении в наследство с приложени-
ем копий личных документов, с подлинниками которых он
ознакомился. И попросил прийти через пару дней, т.к. архив
большой. Я его намек понял и положил в конвертике «эн-
ную» сумму и сказал, что, наверное, мое пожелание ускорит
работу в архиве. На что нотариус ответил, что ему нужно ча-
са два -три . Я ответил, что не возражаю и сказал, что приду
после обеда и мы с женой решили пройтись по набережной
пока (купаться в море в апреле было ещё стрёмно – вода бы-
ла холодной). И мы ушли. К морю было не далеко, мы отъе-
хали метров триста, поставили машину на стоянку. И пошли
по набережной, заходя в еще не все открытые кафешки, по-
искав где бы перекусить. Ведь сезон еще не начался. Нако-
нец-то нашли. Заказали шашлык, но нам сказали, что надо
с час ждать. Ну мы сказали, что не торопимся, а пока спу-



 
 
 

стимся с набережной к морю. Через часик нас позвали. Мы
перекусили, на что ушло тоже около часа, так как на салат у
них не было овощей и пришлось ждать. Попили кофейку. И
потихоньку решили идти к нотариусу.

Было около половины второго дня. Пока дойдем и обед
закончится.

Придя к нотариусу, мы там у него застали «сладкую па-
рочку» один из полиции, второй из Администрации. Поли-
цейский потребовал документы. Я ему естественно дал пас-
порт и свою пенсионную ксиву МВД. Он внимательно осмот-
рел их и сказал, что ему здесь делать нечего, т.к. докумен-
ты в порядке. Ага! Не хочет Администрация лакомый кусо-
чек отдавать, поэтому свою «крышу» пригласили. Ну! Ну !
А нотариус ещё тот жук! Ну да ладно. И я задал сокромен-
ный вопрос:

– Ну что господин нотариус, нашли документы?
– Да, конечно, нашёл. А как Вам стало известно об этом

завещании ?
– А мне мои родители, а им говорили об этом дед с баб-

кой. Поэтому у меня и фамилия, и имя, и отчество такое, как
указано в завещании. Ведь сроки подачи заявления о приня-
тии наследства я не пропустил ? Правильно ?

– Да, конечно. Все правильно. Вы прямо через день как
наступил срок, указанный в завещании, так и пришли к нам.

– Что ещё от меня надо?
–  Да, по сути ничего. Через шесть месяцев, по закону,



 
 
 

Вы вступаете в наследство. А администрация должна осво-
бодить помещение, так как в завещании прямо указана Ваша
фамилия, ну может Вы решите вопрос с Администрацией,
то они могут и не ждать пол года. В общем сами между со-
бой решайте.

– Ну в таком случае у нас с представителем администра-
ции есть о чем поговорить отдельно, не мешая работе нота-
риуса.

После этих моих слов, я с мужиком из администрации вы-
шли на улицу. И я ему сказал: «Если Вы в течении 3-х дней
решите вопрос с освобождением зданий, то мы будем чрез-
мерно благодарны», и сунул ему в карман заранее приготов-
ленный пакетик. «А с директором мебельного цеха я думаю
Вы вопрос сами решите. Я так думаю официального догово-
ра аренды у Вас с ним нет ?»

Ну что поделаешь- не помажешь- не поедешь. А сидеть
тут и ждать мне не особо охота.

Мне был дан заверительный ответ, что через три дня я
могу принимать дом и земельный участок. На том и пореши-
ли. Через три дня мы встречаемся в 10 часов на территории
двора.



 
 
 

 
Глава 51. Принятие

наследства. Али-Баба.
 

Три дня пролетели незаметно. Утром 18 апреля в 10 часов
я с женой заехали во двор. Теперь уже окончательно, нашего
дома. Шлагбаума уже не было. Директор пожадничал оста-
вить деревянный столбик с перекладиной. Ну да ладно. Это
показало его наружность и жадность.

Через пять минут подъехал мужичок из администрации,
оказалось это был целый начальник управления ЖКХ Ад-
министрации. Мы прошлись по территории. Этот «гражда-
нин армянской наружности» даже двери поснимал где мог.
Я подписал акт приема передачи имущества и начальник
управления уехал. А мы с женой стояли посреди нашего до-
ма и думали «с чего начать?»

Надо, наверное, поговорить тут по соседству, в метрах 300
имеется хуторок и там есть люди, может сторожа пока из них
нанять. Потому что тут работы по восстановлению много.
Слава Богу, что деньги есть.

Я нанял сторожа из местных. Нанял бригаду из 4-х чело-
век – строителей – ремонтников, среди которых был и элек-
трик-сантехник. Они посчитали, что в обоих домах надо за-
купить и что ремонтировать. По сути надо было делать ка-
питальный ремонт обоих зданий, что снаружи , что внутри,



 
 
 

плюс гараж. Да облагородить двор, установить заново мангал
с беседкой, убрать весь мусор. Водопровод с канализацией,
который делал я, работал отменно, нужно только заменить
сантехнику всю в современном стиле, да электропроводку
заменить.

На том и порешили. Бригадир сказал, что на весь ремонт
уйдет месяца 3-4 и в начале августа можно спокойно заез-
жать. После чего, согласно списку необходимых строй ма-
териалов, мы три дня все закупали. Я выбирал сантехни-
ку, светильники. Телевизоры, мебель. Строители заказыва-
ли стройматериалы и завозили их. Я оплатил все закупки и
оплатил аванс за работу бригаде и уехал с женой в город, а
через день уехал домой.

С женой мы решили перебраться жить в Сочи. С остав-
шимся жильем дети разберутся сами.

Но самое главное, я проверил подземный ход, вход в ко-
торый мной был в свое время забетонировал. Решил зайти с
оврага. Там так все заросло, что мне пришлось пробираться
чуть ли не по земле ползком. Еле нашел вход. Он так и был
замурован и входная дверь, обложенная природным камнем
была на месте. Как открывать её я знал. Защёлка хоть и за-
ржавела, но работала. Дверь открылась легко. Внутри стоял
автомобиль, каким его когда-то я его и оставил. По сути с
ним ничего не случилось – по реалиям и сравнениям со вре-
менем, когда я его оставил и сравнении с нынешним време-
нем, разница не большая. Ну что же, пригодится. Внутри то-



 
 
 

же было все в сохранности, в том числе и оружие. Да ! Хоть
на войну иди. Ну все есть. Ладно, пусть лежит до поры, до
времени. Тут должна быть ещё заначка, сделанная во время
войны. Проверил, да все на месте. Драгоценности, золото на
месте. Значит все-таки связь между нашим и параллельны-
ми мирами существует, но какая-то выборочная связь. Вот
интересная деталь – все драгоценности перемещались меж-
ду мирами, которые в существующим для них мире были пе-
ремещены относительно их место нахождения. Вот я поднял
часть драгоценностей и золота из подвала- подземного хо-
да под часовней, в Ростове на поверхность – они перемести-
лись. Тоже случилось и оружием. Золото и камни из пещер и
гор у устья реки на Каспии были подняты и тоже перемести-
лись в 20-е годы 20 столетия. За награды я уже и не говорю.
Они постоянно перемещались. А вот в отношении осталь-
ного ничего не происходило. Только люди и перемещенные
драгоценности. Интересно, а остались ли банковские счета в
Швейцарии ??!. Ну это в сегодняшнем мире я не узнаю, это
точно – не то положение, не та должность. Хотя если выехать
за рубеж и попробовать… Но, наверное, пока не стоит.

А драгоценностей, которые у меня оказались от прошлых
перемещений, хватит не только мне а и всей родне вместе
взятым и их детям тоже. А вот тут, наверное, я погорячился.
Никому ничего нельзя афишировать. Иначе найдутся охот-
ники поживится за чужой счет. Хотя отбиться у меня есть
чем, но тогда это станет достоянием гласности. А зачем мне



 
 
 

с женой все это надо ? Так, потихоньку, по чуть-чуть помо-
жем кому надо и всё. Ведь неизвестно, что за жизнь будет
впереди. А хочется уже спокойствия и отдохнуть от всего и
чтобы жизнь продолжалась, не смотря на бушующую панде-
мию «COVID-19» во всём мире……



 
 
 

 
Глава 52. Огненный

шар. Помощь придет….
 

Прошла неделя. Мы с женой постепенно привыкали к сво-
ей старой – новой жизни. Я от нечего делать решил доделать
гараж. Стал вытаскивать во двор все вещи. И начал тащить
ящик металлический, который побывал со мной во многих
местах. Каким образом он попал из прошлого назад, мне не
ясно, ведь в Сочи я был без него. Кстати, я в него с момента
возвращения домой так и не заглядывал.

Ящик был закрыт на замок висячий, а ключа не было.
Пришлось замок спилить болгаркой. Открыл ящик, а там че-
го только нет – коробка с орденами той Петровской эпохи,
готовился к награждению, деньги бумажные и золотом и се-
ребром, мои и супруги парадные одежды, не знаю для чего я
их засунул в ящик. И ещё кое-что по мелочи. Даже пистолет
и сабля именные. Будет что на стенку повесить в доме.

Сел перед открытым ящиком и думу думаю. Тут жена по-
дошла. Посмотрела и ничего не сказала. И в это время в мет-
ре от ящика образовалось яркое свечение размером с шар
диаметром метра два, а в нем стояли рядом Батяня-Ком-
бат , Дубинин Виктор- Дубина,Оружейник и Хирург он же
Док. Я хотел подойти, но они, увидев меня, жестом показали
оставаться на месте. Потом Батяня-Комбат что-то написал в



 
 
 

блокноте и бросил из шара ко мне. Блокнот вылетел. Но цвет
его изменился, листы стали какими то светло коричневого
цвета. Батя написал, что их четверых выбросило в лето 1940
года. Они сейчас находятся на острове в болотах Брянско-
го леса. Вылазку они сделали. Убедились и вернулись назад.
Что делать не знают. С ними перенеслись ящики, которые
они перебирали, каждый по своей специальности. Есть мно-
го чего. Но что делать? Выйти они из шара не могут, в него
можно только войти. Шар переносит на час и потом возвра-
щается на место. Они таким образом побывали у Петра 1,
у Ленина, а теперь у меня. С Петром 1 и Лениным они не
контактировали – они их не видят. А Вот я их увидел. Что
делать? Выйти в новый мир без меня они не смогут. Придет-
ся обживаться в 1940 году, но ни документов ни продуктов
нет. Да и одежды, чтобы выйти в 1940 году тоже нет.

Я попросил их подождать, я что-нибудь придумаю.
Они ответили , что появиться могут только один раз в три

дня по их времени исчислению. Как у меня они не знают. Я
им ответил, что будем по очереди дежурить с женой через
видео наблюдение. На том и порешили пока. И шар с ними
по истечении часа исчез.

– Что будем делать ? – задал я вопрос жене .
– Не знаю. Сам решай, но помочь им надо. Тут или ты им

скидываешь , что можешь, или идёшь в шар, чтобы потом
их перетащить в наше время. Но получится ли вернуться об-
ратно ? Не хочу оставаться одна.



 
 
 

– Заметь по тем временам может пройти десяток лет, а тут
20 минут. Так что думаю, я отлучусь, а и ты не заметишь.

– Дай-то Бог, чтобы так и было.
– Я займусь пока документами для них, да и для себя. По-

смотрю в интернете. Проверю по пропавшим без вести ко-
мандиров «без роду и племени», то есть детдомовских и про-
чих, причем с таких домов, где были там природные ката-
клизмы и архив не сохранился. Есть списки детей и взрос-
лых, которые там когда-то были. Эти списки должны быть
помимо детских домов в исполкомах, и прочих учреждени-
ях. В общем надо покопаться и создать новые легенды для
нас. Одно точно будет совпадать – это наша специфика зна-
ний и специальности. Может удастся завязать все это с зару-
бежными архивами и данными того времени? Мало ли кто во
времена Революции куда сбежал и где осел? Потом надо по-
добрать или пошить форму и одежду того времени. Хорошо,
что деньги есть. А я тут еще подберу технической, медицин-
ской литературы и исторических сведений в том времени и
дате и о ходе войны, запасусь современным лекарством, все
может пригодится уже опытные – знаем. Надо набрать тех-
нических компьютерных новинок, а также приборов слеже-
ния, фотографирования, прослушки и прочих прибамбасов.
Надо взять комп- ноутбук с цветным и черно-белым прин-
тером с запасом расходников и фотобумаги, да и просто бу-
маги. Взять обыкновенную простую печатную машинку, ко-
торых у меня аж две есть. Все понадобится, особенно для



 
 
 

документов в том числе и наборы для изготовления печатей.
Надо посмотреть и найти образцы оттисков старых печатей
и заказать здесь сделать, тут в сто раз проще. Время есть, но
торопиться надо, как этот шар будет себя вести, одному Богу
известно. В общем надо на крайний случай подготовить де-
тей, мало ли что. Ты то остаёшься. Если что, покажешь, что
есть в этом металлическом ящике. И ни слова посторонним
и даже вслух.

– Все понятно. Я тебе помогу, а там видно будет.
На том и порешили. Очень бы хотелось, чтобы мужики

были рядом, я думаю всё получится.
Но как говорит один из ведущих телепрограмм на-

шей современности «А это уже совсем другая исто-
рия»……………………….
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