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Аннотация
Вы хотели бы изменить свою судьбу? Может исправишь, а

вдруг станет ещё хуже?!
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Алексей Леший
Выход Силой.
Первая печать

 
Финал попытки номер три

 
Президент России Юрий Петрович Рутнев проводил экс-

тренное заседание правительства. Вокруг стола в зале за-
седаний кроме членов правительства сидели основные ру-
ководители силовых ведомств и МЧС. Тревога нарастала
ударными темпами. Всё началось позавчера. Два батальона
«Восток» и «Запад» введённые в ДНР, провели спецопера-
цию, в результате которой был разгромлен лагерь подготов-
ки диверсантов ВСУ. Информация о перемещениях основ-
ных войсковых подразделений ДНР «уходила» в штаб хох-
лов, «крота» обнаружить не удавалось, потому Рамзан Ах-
матович Адыров оказал дружественную помощь. Два бата-
льона из Чечни в тайне прибыли в ДНР. При уничтожении
лагеря было захвачено восемнадцать военнослужащих ар-
мии США, работавших в качестве инструкторов. Около сот-
ни «ликвидированных» курсантов и персонала. Не совсем
обычная операция, недалеко от линии соприкосновения, но
всякое бывало раньше. Через определённое время происхо-



 
 
 

дил обмен пленными. Но не в этот раз. Чеченцы были в яро-
сти, потеряв несколько боевых товарищей. В общем, линию
соприкосновения украсили колья, на которых были головы
американцев. Мир замер, мир был в шоке. Шли вторые сут-
ки, замолчали западные СМИ, не было ноты протеста от по-
слов западных стран. Войска России и НАТО приведены в
полную боевую готовность. А всё потому, что Юрий Петро-
вич проводил более жёсткую политику в отношении вмеша-
тельства стран Запада в дела России, чем пробывший на по-
сту президента два срока Владимир Владимирович Утин, а
тем более Дмитрий Анатольевич Едведев. Вот и после оче-
редного заседания совета безопасности ООН, фактически
разрешившего ВСУ Украины отстрел русских людей в ДНР,
Рутнев «хлопнул дверью». Почти открытый призыв на за-
щиту ДНР и ЛНР через военкоматы, прямые поставки тяжё-
лой техники и боеприпасов. Сводки Информ Бюро каждый
вечер голосом Левитана. Новые пусковые установки для на-
крытия всей территории западной Европы. Короче, докру-
тилось. В зал Кремля, где проходило заседание правитель-
ства, забежали десяток сотрудников ФСО, прихватив прези-
дента и нескольких членов правительства, вывели их из зала.
Остальные рванули к выходу. Я подошёл к окну, поздно су-
етиться. Ещё одна попытка изменить судьбу оказалась хуже,
чем моя реальная жизнь. За окном расцвели «цветы» ядер-
ных взрывов. Многослойная тонировка приглушила вспыш-
ки. Но когда взрывная волна дошла до стен дома правитель-



 
 
 

ства и осколки стекла полетели в лицо, я проснулся. Беше-
но стучало сердце, пот стекал на глаза. Чёрт, вот бы в сон
фотоаппарат! Такие кадры! Вскрыв первую печать, получил
уникальную возможность вернуть жизнь взад. Было в моей
жизни несколько так называемых «ключевых моментов», вот
и получил возможность «начать сначала». Но перед измене-
нием жизни, можно глянуть во сне, что будет ЕСЛИ!



 
 
 

 
Предисловие

 
Позвольте представиться: Лисков Алексей Леонидович. В

2019 году исполнилось 52 года. Пока был молодым, после
армии, на госпредприятии выработал первую сетку вредно-
сти, потому в 2017 году стал пенсионером. Да, да – успел.
В 2019 ездили отдыхать в Судак и очень мне понравились
татуировки на некоторых мужиках. У своих детей узнавал,
сколько стоит это удовольствие. Сами понимаете, на пенсию
не разгуляешься. Работать выйти не получилось, дома ма-
ма после десятка микро инсультов, агрессивная инициатива,
лезет к газовой плите, пытается делать всё сама. Короче – я
теперь домохозяин, но скучно! И дети сделали подарок, на
Новый год получил сертификат в тату салон. И вот в январе
2020 года одно плечо украсил герб СССР, с надписью made
in USSR, 1967 г.в. (год выпуска) и 7475 год от сотворения
мира. На другом плече появилось дерево, в корнях герб шот-
ландского клана Лиск, в ветвях языческий амулет «защит-
ник» и надпись Алексей по кругу, на трёх языках: русский,
латынь и славянскими рунами. Старший у меня окончил ху-
дожественную школу, потому хоть и не цветные, но татуш-
ки получились на загляденье. Ещё месяца два никаких реак-
ций кроме эстетического любования, татуировки не вызыва-
ли. Весной при посещении Слудской церкви в Перми, в го-
лове раздался голос: Здравствуй внучек! и свет выключили.



 
 
 

Никогда не теряли сознание? В моей жизни такое было два-
жды. Первый раз в травмпункте завода АДС ещё при СССР,
летом во время школьных каникул подрабатывал подсобни-
ком. Ящики с метизами после гальваники нужно было увез-
ти в другой цех, а один ящик начал разваливаться. Ну я и по-
пытался сколотить обратно. Шоркнул ногтем по соседнему
ящику. Из пальца доставали плоскую занозу, вошедшую под
ноготь на полторы фаланги. Мне тогда было 16 лет, отвели
в травмпункт, сама деревяшка расслоилась, часть выдерну-
ли, врачиха напугала, сказали, что возможно резать придёт-
ся. Вторую часть прижали скальпелем, который на полови-
ну лезвия засунули туда же, рванули. Очнулся лёжа на ку-
шетке, мне сестричка под нос нашатырь суёт. Второй раз та-
кое случилось в армии, меня больного, с дизентерией везли
с десятой заставы, в Зайсанский отряд, попил блин водички
из арыка. Заехали в комендатуру, сопровождающий офицер
ушёл и пропал, жара, в УАЗике под нагретым тентом, мне и
так плохо. Вылез из машины, пошёл искать офицера, зашёл
в тамбур комендатуры, на лестнице офицер разговаривает с
комендантом. На меня крикнули, куда пошёл, вернись в ма-
шину. Развернулся и всё, темнота. Очнулся, стою на коленях
в тамбуре, меня по щекам хлопают. Так и в церкви, «уплыл»
без боли и шума. Глаза открыл возле церкви на лавочке, баб-
ки на меня смотрят осуждающе. Домой еле добрался, голо-
ва кружится, шумит в ушах. Ехал с пересадкой, сначала на
трамвае, потом на пригородном автобусе. Дверь в дом от-



 
 
 

крыл, послышалось: здравствуй хозяин. Подумал глюки. А
ночью началась беседа. Толи во сне, толи наяву – короче по-
хоже на бред. Судите сами.



 
 
 

 
Сила есть ума не надо?

 
– Хозяин, поговорим?
– Ты вообще кто?
– Я – Домовой.
– А зовут тебя как?
– Так пока ты не дашь имя, просто домовой.
– Ну я только два имени домовых и знаю, из советского

мультфильма: Кузя и Нафаня – кем будешь? Какое имя нра-
вится? Или сам другое хочешь? Говорят, называли домовых
– Дедушка? Двух моих дедов звали Иваном, но это всё ещё
встречающееся имя. А вот у одного деда отчество Лаврен-
тьевич, может, будешь Лавром?

– Лавр? Хорошее имя! Буду Лавром.
– Ну ладно с именем разобрались, а вообще с чего ты раз-

говор затеял? И вообще почему я тебя раньше не слышал?
– Раньше ты меня не слышал, потому что только сегодня

печать открыл. А разговор я начал, так как дома не всё ладно,
а за Лад в семье я отвечаю. СИЛЫ в Вас почти не осталось,
болеете часто. Защитить себя не можете. Как если гриппом
болеет сильный человек, так и грипп проходит быстро, а если
болеет ослабленный, так и помереть может.

– Что за Сила?
– СПИ, во сне всё и покажу!
Глаза закрыл. Иногда уснуть не можешь, а тут мягко



 
 
 

уплыл. Лечу!
Типа 3D видео презентации, только с элементом участия.

Немного над землёй летишь в ту сторону, куда повёрнута го-
лова. Плюс голосовая лекция. Вот что ты знаешь о религиоз-
ных сооружениях? Что ты знаешь о магии? Остатки ранних
культовых сооружений и их примерные описания показыва-
ют нам открытые места СИЛЫ, только обозначенные столба-
ми или забором: языческие капища, Стоунхендж, круг Брод-
гара и другие. Во всех этих местах СИЛА свободно растека-
лась по округе. Представьте сильный источник на вершине
холма, стекает на все стороны. В «презентации» Сила «под-
свечена» синим цветом! Похоже на видеосъёмки гейзеров.
Бьёт из земли, иногда высоко как фонтан, иногда как бурля-
щая вода из пробитой трубы. Очень маленький напор идёт
с неба, Сила солнышка, зато идёт сплошным потоком. Ещё
меньше Сила ветра, но при этом на открытых местах почти
равняется с Силой солнца. Вся эта Сила шла на поддержание
существ, якобы магических: леших, водяных, русалок, домо-
вых. У каждого народа свои сожители. Ею же могли управ-
лять некоторые люди. Колдуны и ведьмы, волхвы и лекари.
Эта СИЛА есть! Малой частью может управлять каждый!
МЫ ВНУКИ БОЖЬИ. Хотите подтверждение? Если у близ-
кого Вам человека заболела голова, проведите над его го-
ловой руками, на расстоянии примерно одного сантиметра.
Там где Вы почувствуете тепло, именно в этом месте голова
и болит. Болезненный Вам подтвердит. Каждый из Вас в той



 
 
 

или иной мере может чувствовать СИЛУ. Каждый! В полной
темноте, в комнате большинство из Вас может уверенно ска-
зать, где находится другой человек. Биологическую СИЛУ,
ауру, некоторые её даже видят – как нимб над головами свя-
тых. Но её ЗАПЕРЛИ.

Жрецы и служители культов изучали выходы СИЛЫ. Ис-
кали пути увеличения собственных ресурсов и ограничение
для остальных людей, про сожителей вообще не думали. По-
явились пирамиды. Свободное проистекание СИЛЫ закры-
то. В пирамидах Майя, открытых в верхней части, жрец на-
ходившийся на вершине, получал максимум силы, не схо-
дя с места, мог остановить сердце любого человека, просто
сжав кулак при этом вообразив его сердце в своём кулаке.
Представили такую «возможность» для себя? Сколько тру-
пов сейчас валялось бы рядом? А если таких людей мно-
го? Быть месту сему пусту! Египтяне пошли дальше. Мак-
симальное воздействие жрец Майя мог воспроизвести толь-
ко рядом с местом СИЛЫ. Египетские пирамиды полностью
закрыты, грани пирамиды образуют внутренний фокус отра-
жая истекающую силу, в пусть будет аккумулятор. В пира-
мидах найдены сферы с редкоземельными металлами. Что
будет с разряженным аккумулятором от автомобиля через
тысячу лет? Так и мы забыли, как был устроен такой акку-
мулятор. Жрец, имеющий заряженный аккумулятор уже мог
воздействовать на людей, перемещаясь по всей стране. Чем
меньше расстояние до объекта воздействия, тем меньше рас-



 
 
 

ход СИЛЫ. Это было время максимального изучения спо-
собов использования Силы. Как и атомная энергия, СИЛА
может приносить боль, а может и лечить. Дальнейшее совер-
шенствование культовых сооружений – христианские храмы.
Купол гораздо лучше фокусирует СИЛУ, чем грани пирами-
ды, но расположен этот фокус выше пола, и направлен не на
людей, а на люстру в центре храма. Перед каждой службой
люстру опускали, зажигали новые свечи и ставили аккуму-
ляторы на зарядку. В руках правителей земли русской кро-
ме скипетра была и держава, тоже сфера. Сейчас конечно
уже просто фетиш, а раньше именно аккумулятор СИЛЫ не
давал даже мощным колдунам влиять на решения монарха.
Постепенно правителей от СИЛЫ отлучили, ну не нравятся
попам слишком самостоятельные цари и появился на держа-
ве КРЕСТ. Как Вы понимаете выражение поставить крест?
На карьере или на планах? Да, да крест поставить – пресечь,
остановить, не пускать. Есть в Пермском крае место Боль-
шой СИЛЫ, горка на слиянии рек Кама и Чусовая, люди туда
приезжали отдыхать, энергией наполниться, оздоровиться.
Храм ещё не поставили, но КРЕСТ уже стоит. Таких мощ-
ных мест выхода силы не так много рядом: Слудская цер-
ковь, Белогорский монастырь, храм в Култаево и все они по-
ставлены на местах где до христианства располагались язы-
ческие капища. Свободный доступ к СИЛЕ перекрыт. Воз-
можно, в церковных библиотеках ещё сохранились записи,
как воспроизвести аккумуляторы, но простых служителей от



 
 
 

этого таинства тоже отлучили. Не может слепой радоваться
яркому солнцу, не могут жрецы допустить возобновления
языческих обрядов. Недавно в новостях увидел, в заповед-
нике мужики попытались воссоздать языческое капище, так
больше всех возмущались служители церкви (жрецы). Хотя
большевики 100 лет назад взрывали храмы, несколько десят-
ков мест силы освободили, но посмотрите, какими темпами
сейчас строят церкви по всей стране! Конечно и не все хра-
мы теперь на месте СИЛЫ, а некоторые вообще в гнилых
местах. В городах не так много свободных площадей, но как
бьются священники за старые храмы! Утрачена возможность
прочувствовать «божественное откровение» как в Киевской
Лавре. Мне и раньше было в церкви некомфортно, а тут как
в котёл попал. Так вот, если Вы в храме чувствуете себя пло-
хо, это не значит, что Вы одержимы дьяволом, это значит
что у Вас повышенная чувствительность к СИЛЕ. А в церкви
СИЛА бурлит не находя выхода, простым прихожанам бла-
годать, а вот Вам голову кружит, как в водовороте.

Был в моей жизни один случай. Мама жены моего друга,
в Перестройку, вела семинары в Политехе про энергетиче-
скую защиту. Все знают, что есть энергетические вампиры?
Так уж распорядилась жизнь, людей поделили почти поров-
ну, есть доноры, есть вампиры. И вот на дне рождения друга
эта дама начала мне рассказывать о магнитных маятниках,
как с помощью них можно регулировать свою энергию и за-
щищаться от вампиров. Сначала, взяв в руки чужие маятни-



 
 
 

ки, сразу подчинил их себе. А потом я спросил: а чего нас
бояться? Да я тоже вампир, но из людей энергию не тяну.
В людях её почти НЕТ. Мне плохо без свежего ветра, сол-
нышка, воды открытой текущей. Говорят, рядом с энергети-
ческими вампирами находится тяжело. Мой дом всегда по-
лон гостей, по субботам в бане вместе с моей семьёй бывает
до 16 человек. Дети друзей просятся в гости, несмотря на то,
что я строгий хозяин, хотя говорят дети «плохих» людей чув-
ствуют. Короче, энергия человека, энергия ветра и солнца,
энергия земли в большей степени – это и есть СИЛА. А ма-
гия – это наука как этой силой управлять. Так вот, как оказа-
лось, нанеся такую татуировку, я как бы предъявил паспорт,
имя и корни описаны, год рождения и от рождества христо-
ва и от сотворения мира. Так была открыта ПЕРВАЯ ПЕ-
ЧАТЬ. Получил знания и странную возможность – попытка
начать жизнь сначала. Правда эта возможность с «предохра-
нителем» – сначала глянуть, что будет после изменения, гля-
нуть во сне. Ну а учителем ДОМОВОЙ.



 
 
 

 
Размышления о прошлом

 
Лавр! Что будем делать? Как найти точки фокуса? В каком

возрасте лучше начать жизнь заново?
Хозяин! Тут тебе самому нужно жизнь вспоминать! Я же с

тобой только в предыдущей квартире поселился! Тебе само-
му нужно решить чего хотел избежать, а что наоборот оста-
вить в жизни? Сиди и вспоминай свою жизнь. Можешь крат-
кую автобиографию составить, глядишь и надумаешь чего.

В жизни каждого из нас есть «ключевые точки», моменты,
решения, поступки которые направили нашу жизнь в опре-
делённую границами и рамками сторону. До принятия ре-
шения, жизнь могла пойти направо, а Вы свернули налево?
И ВСЁ, исправить иногда уже не получится. На нашу жизнь
оказывают влияние и полученное образование, и ближайшее
окружение, и место работы, и место службы в армии. Осо-
бенно важны принятые решения по карьере, семье, покупке
квартиры или машины. Но когда тебе 50 лет, как-то не хо-
чется снова ходить в школу, пахать на работе, особенно зная
как будут ухудшаться условия работы, как твоё предприятие
будет обкрадываться москвичами. В общем, нужно серьёзно
обдумать стоит ли наступать на те же грабли, найти причину
для возврата.

В пятом классе поставили перед выбором: английский
или немецкий язык изучать? Выбрал изучение немецкого



 
 
 

языка, под влиянием интереса к Великой отечественной вой-
не и мама немецкий язык учила. А после шестого класса
нашу школу переделали в УПК (учебно-производственный
комбинат), а учеников района раскидали по двум другим
школам. Наша хрущёвка стояла на примерной границе, все
мои одноклассники пошли в 132 школу, а я один попал в
школу №109. В 109 школе изучали немецкий и французский
языки, и если бы я выбрал английский в пятом классе, то пе-
решёл бы вместе с моими друзьями. Потом английский язык
изучал в институте, но нормально не знаю не тот не другой.
Да и отношения в новой школе не сложились. Однако начи-
нать жизнь сначала с 5 класса, только по этой причине, снова
ходить в школу, делать домашние задания. Как то это меня
не прельстило. Вы с какого возраста хотели бы начать жизнь,
имея знания жизни 50 летнего человека?



 
 
 

 
Попытка номер раз

 
У моей мамы было два брата Владимир и Сергей Лимо-

новы. Дядя Володя прожил хорошую жизнь, двое детей, сын
и дочь, много друзей и огромное уважение коллег. А вот дя-
дя Серёжа погиб за неделю до своего 33-летия. Серёга был
моим кумиром. В пограничных войсках отслужил старши-
ной, в сержантской учебке, в Алма-Ате. Сергей после армии
остался жить в деревне, женился на дочери соседей. Пошел
работать на железную дорогу, сначала помощником маши-
ниста, затем машинистом. Купил дом, занимался охотой и
рыбалкой, золотые руки не давали покоя. Рыжеватый блон-
дин, здоровый как бык. Называл себя, некоронованный ко-
роль Калино. Через год после его смерти умерла его жена.
Сиротами остались две дочери. Но чтобы спасти его жизнь,
нужно было его вытаскивать до его «укоренения» в дерев-
не. Стоит начать жизнь вновь, чтобы спасти его? Конечно!
А был он старше меня на 9 лет. Помню, я был в гостях у ба-
бушки и Серёга показывал мне фотографию соседки и спра-
шивал: Красивая девчонка? Хочу на ней жениться. Точную
дату этого разговора я не помнил, но наверно где то после
того как он пришёл из армии. То есть ему было 22-23 года,
ну а мне 13-14 лет. Как раз 6-7 класс. Год назад выбирал,
какой язык изучать? Но язык ладно, а вот вернуть жизнь ра-
ди того что бы жил Серёга!? Значит всё-таки 5 класс. Плюс,



 
 
 

минус год вроде не сильно важно? Пошёл снова в Слудскую
церковь просить о снисхождении «благодати». Сознания не
терял, но голова закружилась от гула и шума не только в хра-
ме, но и в мозгах. Пришёл домой под вечер. Что мне даст
возврат в 1979 год? Кто будет слушать 12-летнего пацана?
Как обмануть судьбу? Все эти мысли не давали уснуть, одна-
ко сморило. И началось!

Во сне жить полную жизнь? Нет, всё было фрагментар-
но. Я в пятом классе выбираю изучение английского языка.
В седьмой класс иду с 1 сентября в 132 школу, правда так
было и в реале, но директриса 132 школы в реале меня вы-
гнала. Вместе с мамой уговорили Серёгу переехать в Пермь,
но вместо Гознака он пошёл по стопам отца (моего деда),
устроился на железную дорогу. Почему хотел устроить его
на Гознак? Во время Перестройки, когда всем задержива-
ли зарплату, на Гознаке задержек не было, гознаковцев спас-
ли женщины. На сортировке готовой продукции, при пер-
вой попытке задержки зарплаты, сортировщицы сказали ру-
ководству: мы возьмём зарплату продукцией. Директор по-
звонил в Москву и больше ни разу задержек не было. Однако
Серёге я не мог сказать о перестройке. Представьте 1980 год,
Олимпиада, а я, 13 летний пацан, скажу: что скоро СССР
развалится? Хотя и считаю, что гибель СССР началась как
раз с Олимпиады, когда «золотая молодёжь» узнала кока ко-
лу, джинсы, жвачку. Но после этих слов я бы наверно сра-
зу попал бы на Банную гору (пермская психушка). Короче



 
 
 

Серёга пошёл на «железку». Отучился в железнодорожном
техникуме, вместо подвижного состава пошёл в путейщики.
У меня было два тяжёлых года в реальной жизни, 7-8 классы
прогуливал школу, убегал из дома, ночевал у друзей или в
подвалах домов, подворовывал. А здесь было бы всё отлич-
но, да и английский язык стал бы довольно понятен. Конеч-
но учился не на золотую медаль, но и не вышел бы из шко-
лы со средним баллом 3,3, как в реале. У Серёги тоже до-
вольно хорошее начало. ИТР на железной дороге, команди-
ровки по изучению новой техники, женился, получил квар-
тиру, снова две дочки. А вот потом. Развал СССР Мишкой
«Меченым» (Горбачёвым), задержки зарплаты, уход с рабо-
ты. После социализма, в стране сразу бандитизм Борькин
«Алкаша» (Ельцина). Большое количество армейских дру-
зей Сергея, помогли – короче вошёл в состав одной из бри-
гад, не на рядовой должности. Гонял будущих сержантиков
в пограничниках, сейчас начал готовить бойцов. За неделю
до 33-летия, когда ехал с женой и одной из дочек на базу
бригады, весной на трассе по гололёду, вылетел на встречку
под фуру. Последний кадр сна, плита на Северном кладби-
ще, на аллее братвы, осталась только одна двоюродная сест-
рёнка после Серёги. Жуткий сон, вымотал больше чем тя-
жёлая работа. Фатум? Размышления приводят к выводам,
если где то становится лучше, в ответ, где то ухудшается?
Улучшения в моей жизни, могли забрать одну из двоюрод-
ных сестёр? А Серёгу я вообще не мог спасти? Судьба всё-



 
 
 

таки есть? И от неё не уйти? Такой ценой мне «лучшей до-
ли» не нужно! Проснувшись полностью, задумался о других
возможных «ключевых» точках. Где ещё может быть «пово-
рот» для улучшения жизни?



 
 
 

 
Попытка номер два

 
Был ещё один зигзаг судьбы по которому я возможно по-

пробовал бы поменять свою жизнь. Когда мне было 22 го-
да, почти сразу после службы в армии, мы ездили с друзья-
ми в посёлок Хмели. Причина, которая привела троих мужи-
ков к гадалке, была банальна, квартиру одного из нас «обнес-
ли» воры. Когда Серёга Осташев вернулся с дачи, решётка
на окне его квартиры на первом этаже, похоже была вырвана
машиной. Хозяйский пёс породы водолаз забился в ванной,
чем-то набрызгали в морду. Украдена бытовая техника, му-
зыкальная и видео аппаратура, телевизор, телефон с АОН,
кассеты, посуда. И вот Сергей хотел узнать, где нужно искать
вора. Кстати ему сказали искать рядом. В Хмелях жила цы-
ганка, которая имела определённую репутацию к ней мы и
приехали. Нас с водилой, Сергеем Салтыковым, в квартиру
не пустили, мы гадалку так и не увидели, и сидели на лавочке
у подъезда. Лето, солнышко, ветерок. Возле подъезда играли
три девчонки лет по 10-12, скакали на скакалке. Одна из дев-
чонок, явно с цыганской кровью, подошла к нам и спроси-
ла: к бабушке приехали? Мы ответили утвердительно и Се-
рёга её спросил: ты тоже что-то можешь? Девчонка, махнув
на него рукой, сказала: у тебя будет две дочки (сбылось). И
глядя на меня, сказала: а вот у тебя толи двое, толи трое де-
тей. Мне тогда её сомнения показались, как бы помягче ска-



 
 
 

зать, показателем её недостаточной квалификации! Когда я
сошёлся с моей будущей женой, у неё уже был сын, которого
я воспитывал как своего и плюс мы родили ещё двух дочек.
Похоже, толи двое толи трое? До встречи с супругой было
три девушки, с которыми я мог бы образовать семью. Од-
ной делал предложение я, одна делала предложение мне, ещё
одна посчитала, что мало меня промурыжила. Одну больше
не встречал, была из другого города, две других скажем так,
жалели об упущенном принце . Меня моя жизнь с Ириной
более чем устраивает, даже не представляю как бы я жил без
неё. Но как же фатум? Что было бы, если бы я женился рань-
ше? Любопытство убило кошку? Но интересно же? Сделав
выбор, пошел за «благодатью». В понедельник в церкви бы-
ло пустовато, рабочий день, обеденное время. Шума внутри
храма было мало, а вот в голове шумело ещё сильнее. Домой
вернулся с сильной головной болью. И шум в голове не пре-
кращался, даже таблетки не помогли. Так и лёг с головной
болью. Сон пришёл быстро. В этот раз хотел увидеть только
изменения в случае «другой» женитьбы, большинство «кад-
ров» касалось именно семьи. Чуть усилил обхаживание, Сва-
дьба, брачная ночь (утром трусы испачканы). Как в армии
говорили: если девственница уснёт на солдатском матрасе,
через 9 месяцев будет двойня. Ну типа непорочного зачатия?
Первая дочь, вторая. Третьим родился сын, а в полгода после
прививки. Жуть! Диагноз ДЦП. Опять толи два толи три? Да
какого ….! Зачем мне эта …. возможность? Неужели нельзя



 
 
 

улучшить мою жизнь? Что нужно для СЧАСТЬЯ?! Может
хоть «заработать» больше денег? Неужели не смогу исполь-
зовать знания 50 летнего мужика? Стать богатым? Сделаю
ещё одну пробу!?



 
 
 

 
Начало третьей попытки

 
Была в моей жизни возможность обучаться в академии

при президенте России, получал приглашение на электрон-
ную почту. В первом наборе «кадровый резерв страны» Ед-
ведева моя фамилия в четвёртой сотне. Я тогда решил, что в
Перми пригожусь. Были причины. Только что родилась доч-
ка, купили четырёхкомнатную квартиру. Пошла в гору ка-
рьера на родном предприятии. Начались скандалы с подку-
пом комиссий на втором этапе кадрового резерва. В общем,
на электронное письмо с приглашением не ответил. А что
могло получиться, если бы я согласился. Тем более есть зна-
комые из команды пермских ЭКС-ов. Снова Слудская цер-
ковь. Поставил свечку святому Николаю, вроде покровитель
отца. В этот раз вышел из церкви с ветром в голове. С Лав-
ром переговорил дома. Перед сном выпил 4 по 50, закусил
хрустящим огурчиком. Ну что? Поехали?

«Фрагментарный» сон. Ответил на письмо. Пришло нор-
мальное приглашение. Принёс его директору нашей фабри-
ки. Ну что сказать, после этого почти не было возможно-
сти самому влиять на судьбу! Получил перевод на работу,
на московский Гознак. И меня и мою жену, при поддерж-
ке администрации, фактически сразу трудоустроили с повы-
шением. Пермскую квартиру продавали сами, но квартиру
в Москве «получил» как перспективный специалист. В Ака-



 
 
 

демии выбрал не самое перспективное направление – про-
изводство, но в учёбу упёрся. Очень важно было проявить
активность. Конечно, учебные годы прошли напряжённо. Но
зато большое количество знакомых вообще, а особенно из
будущей «элиты». Это же КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ! Упираться
в карьеру на Гознаке не стал, после окончания Академии от-
крыты ВСЕ пути. Но для реального роста в Путинской пира-
миде, у верхушки должен быть на «карьериста» компромат.
Две структуры, где каждый под колпаком однозначно. Роси-
мущество мне понятно больше чем Центробанк. Вы дума-
ете, трудно влиться в структуру? Дайте своему начальнику
видимость, что он держит Вас за …. и Ваш дальнейший путь
будет под этой лохматой лапой! С документами я работать
умею! Опыта, девять лет в снабжении! Задницу не лизал, в
каждой конторе должен кто-то работать, стал почти незаме-
ним. От тюрьмы да от сумы не зарекайся? На бога надейся,
но сам не плошай – мне больше нравится. Да пришлось под-
ставить, голову под топор правосудия. Начальство «прикры-
ло». Дальше карьера резко пошла в гору. Начальник отдела,
зам начальника департамента, начальник департамента, зам
директора… Денег на жизнь хватает, правда у жены характер
деньгами испорчен. Да и дети избалованы. На время отпус-
ка директора, оставался И.О. Пару раз и на заседание пра-
вительства попал с докладами. Ну и на ПОСЛЕДНЕЕ тоже
приехал. Твою мать! Упираясь в карьеру, мог войти в пра-
вительство. Но счастья это как видим, не принесло бы. Мне



 
 
 

может быть в жизни, было бы меньше проблем, но будущего
у моих детей не было бы совсем.



 
 
 

 
Фини та ля комедия

 
Открыв глаза, прорычал:
– Лавр! Ты знал это заранее?
– Предполагал скорее.
– Почему?
– Ты недоволен своей судьбой?
– Не знаю. Друзей много, дом почти полная чаша, здоро-

вье вроде есть, но постоянные заботы… Не одно, так другое.
На мужские игрушки денег не хватает. Сидя дома, начинаю
тупеть, не хватает драйва.

– Так открывай вторую печать!
– …..?
– Как думаешь, ты познал себя?
– …..?
– Что ГЛАВНОЕ в твоей жизни? Для чего ты прожил про-

шедшую часть жизни?
– Дом, семья, дети?!
– Помнишь опрос в инете: сколько нужно денег для сча-

стья?
– Ну я даже помню свой ответ: для счастья семьи нужен

– миллион долларов, чтобы помогать другим не хватит мил-
лиарда.

– Вот и начинай помогать другим! Открывай вторую пе-
чать!



 
 
 

– Как?
– Ищи своё место Силы!
– И что? Прошлое менять не будем? Будем менять буду-

щее?
– Там поглядим!!! Медведь ещё не убит, почто шкуру то

делить?
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