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Глава 1

«Наши страхи  —  наши главные грехи».

Александр Петрович нервно смотрел на часы. 
За последние пятнадцать минут он взглянул на них, 
по меньшей мере, раз двадцать. До вылета остава-
лось чуть больше часа. Полковник в нервном тан-
це кружил вокруг столика в кафе аэропорта, раз в 
минуту делая остановку и жадно глотая холодный 
виски. Виноградов и сам не понимал, как он до сих 
пор стоит на ногах. Начиная с шести часов вечера 
он пил, превратив свой живот в шейкер для алко-
голя.

Широкая бежевая тенниска, облегающая жи-
вот, диаметром в полметра, прятала не только 
жировые прослойки, но и целый бар: двести грамм 
коньяка, пол-литра «Финляндии» и бутылку ви-
ски. Александр Петрович был уверен, что алко-
голь просто обязан победить разум и сделать из 
тела кусок отбивной. Но страх не отпускал его 
мозг, чётко прорисовывая в голове различные 
варианты смерти полковника. Виноградов чув-
ствовал, как от каждой мысли в его кровь проис-
ходит выброс адреналина. 

— Может, сверху таблетку снотворного и про-
щай память? — он достал из кармана шорт пластинку 
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«Сонната» и принялся перебирать пальцами ма-
ленькие таблетки. — Поздно. А вдруг «мотор» не 
выдержит? — упаковка снова отправилась в кар-
ман.

— Пассажиров авиарейса «Минск — Бухарест» 
просьба пройти на посадку, — раз за разом повторял 
любезный женский голос.

Полковник вцепился в бутылку виски двумя 
руками и снова наполнил бокал.

— Я точно сегодня умру! Зачем я только послу-
шал Аллу? Ведь можно было добраться поездом. До-
казано, что это самый безопасный вид транспорта. 
Подумаешь, ехать двадцать четыре часа! Это же 
так увлекательно. Больше суток дремать в покачи-
вающемся вагоне, знакомиться с новыми людьми и 
пить горячий чай из гранёных стаканов! Романтика! 
Видите ли, её укачивает! — полковник скривил лицо 
в гримасе.

— Ты с кем разговариваешь? — Алла Влади-
мировна подошла к мужу и обняла его за плечи. — 
О боже, ты выпил всё это один? — она взяла почти 
пустую литровую бутылку виски. — Тебя же не пус- 
тят в самолёт!

— Ты посмотри на меня. Я абсолютно трезвый, 
просто немного нервничаю. Летал всего один раз и 
то тридцать лет назад.

— Ну-ну, — Алла Владимировна поправляла 
шляпку перед зеркалом. — Я так рада, что мы едем 
в отпуск! Я столько лет нигде не была. А Румы-
ния — прекрасная страна!

— Цыгане и нищита, — полковник вылил остат-
ки спиртного в бокал.

— Саша, ты мыслишь стереотипами. Я читала, 
что это совершенно новая Румыния, — она мечта-
тельно вздохнула, представив, как будет созерцать 
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красоту величественных гор. — Хватит пить! — она 
попыталась забрать стакан, но полковник тут же 
проглотил спиртное. — А я и не знала, что ты у меня 
такой трусишка.

— Я не боюсь, просто не доверяю всему, что 
противоречит законам природы. Ведь летать дано 
только птицам… — он с ужасом посмотрел на ме-
таллического «пернатого», стоящего у трапа.

— Пойдём уже! Мы опаздываем! — Алла Влади-
мировна оттянула мужа от столика. 

— Алла, кажется, я забыл паспорт! — он нервно 
хлопал себя по карманам шорт.

— Ничего ты не забыл, всё у меня, — она пока-
зала на маленькую сумочку, переброшенную через 
плечо.

Александр Петрович, опустив голову, обре-
чённо поплёлся за супругой. Со стороны он напо-
минал школьника, которого мама силой забирает с 
улицы в разгар игры, чтобы делать уроки. Высокий 
и тучный, с авторитетным животом, он был одет в 
светлую тенниску и бежевые шорты до колена. За-
вершали образ белые носки, видневшиеся из свет-
лых кожаных кроссовок. 

«Ещё можно уйти. Я ещё успею. Я просто ска-
жу Алле, что ужасно чувствую себя! О! У меня резко 
случится сердечный приступ! — полковник судо-
рожно перебирал в голове варианты. — Нет, у меня 
кишечное отравление! — он ёрзал в кресле, до сих 
пор не веря, что согласился на эту авантюру и 
действительно сейчас отправится покорять небе-
са. — Всё, поздно, — самолёт медленно покатился, 
направляясь в сторону взлётной полосы. — Поду-
маешь, всего каких-то два часа и мы на месте! Два 
часа! Я даже фильм не успею посмотреть!» — пол-
ковник мысленно усмехался.
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Пока самолёт набирал высоту, Виноградов не 
дышал. Он всё думал, что именно сейчас самолёт 
разобьётся, и он так и не успеет обмакнуть усы в со-
лёное Чёрное море. Алла Владимировна не переста-
вала разговаривать, каждые пять минут, высказывая 
слова восхищения. Это ещё больше злило полков-
ника. Он сидел, закрыв глаза, вцепившись двумя 
руками в подлокотник, и считал минуты. Не выдер-
жав и десяти, он достал из сумочки три сувенирных 
бутылочки виски, которые заблаговременно купил 
в магазине аэропорта, и, открыв, начал пить бы-
стрыми глотками, как будто это была вода, а его му-
чала жажда. Стюардесса, увидев спиртное, реши-
тельным шагом направилась к усатому пассажиру.

— Извините, но во время полёта употреблять 
спиртные напитки категорически запрещено. 

— Я вас умоляю, какой же это алкоголь? Это 
мой седативный компот из трав. Я просто пере-
лил его в маленькие бутылочки. Так удобнее во-
зить его с собой, — полковник залпом опустошил 
ёмкость.

Бортпроводница недоверчиво смотрела на пас- 
сажира. Виноградов, испугавшись, что ему не пове-
рят и заберут «лекарство», сразу опустошил и вто-
рую бутылку. От выпитого без закуски спиртного он 
почувствовал, как страх начинает отступать, осво-
бождая место для смелости и безразличия. Девуш-
ка, немного постояв, поняла, что пассажир не пред-
ставляет угрозы, и оставила его в покое.

Следующие полчаса Александр Петрович про- 
вёл более или менее спокойно, старательно раз-
глядывая пассажиров. Правда, как только алкоголь 
начал испаряться, он вновь запаниковал. Осмо-
трев запасы «седативного» и понимая, что эта доза 
будет для него недостаточной, полковник решил 
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отсидеться в туалете. Аккуратно поднявшись, он 
медленными шагами, как будто шёл по натянутому 
канату, проследовал по узкому коридору лайнера. 
Опустив крышку унитаза и удобно устроившись 
сверху, Виноградов расслабился, почувствовав себя 
практически как дома. Отсутствие окон позволило 
ему на время забыть о том, что он находится на вы-
соте нескольких тысяч метров. Взяв в руки лежав-
ший на столике журнал, полковник погрузился в 
жизнь неизвестных ему до этого Брэда Питта, Ан-
желины Джоли и их шестерых детей. 

Из полудрёмы его вырвал настойчивый стук в 
дверь. 

— Мужчина, с вами всё хорошо? — за дверью 
раздался знакомый голос стюардессы. — Самолёт 
готовится к посадке, займите своё место.

— Иду! — крикнул он. «Интересно, а если бы у 
меня было расстройство желудка на фоне стресса, 
то меня тоже выгнали бы из туалета только ради 
посадки? — размышлял полковник, тщательно моя 
руки, тем самым оттягивая момент возвращения 
на место. — И что мне делать в таком случае? На-
деть подгузник или приказать кишечнику подо-
ждать?» — недовольно бубня себе под нос, он занял 
своё место.

— Где ты ходишь, Саша? — Алла Владимировна 
была взволнована. — Мы пролетали над горами!

«О господи! — воскликнул про себя полков-
ник. В эту же секунду страх сковал его лёгкие, серд-
це и даже бедную печень. Он чувствовал, что начи-
нает задыхаться. — Всё хорошо. Через пять минут я 
буду на земле, сдам свой обратный билет и куплю 
на поезд. А Алла пусть едет, как хочет», — он сно-
ва вцепился руками в подлокотники, почувствовав, 
как самолёт начинает спускаться с небес на землю.
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Через десять минут Александр Петрович, об-
гоняя супругу и других пассажиров, бежал к выхо-
ду. Его походка была уверенной, а на лице читались 
решительность и смелость, как будто полёт вовсе 
не напугал его до чёртиков, а лишь немного утомил. 
Спускаясь по трапу, он на мгновение почувствовал 
себя актёром фильма «Экипаж». Увидев землю, он 
искренне захотел упасть на асфальт и осыпать его 
поцелуями. Полковник выскочил из аэропорта как 
ошпаренный и жадно закурил. Он так сильно хотел 
курить последние два часа, что чуть не вставил в 
рот сразу три сигареты. 

— Курить вредно, лучше пей водку, — знако-
мый до боли голос раздался за спиной.

— Как же я рад тебя видеть! — мужчины креп-
ко обнялись, уткнувшись носами друг другу в воло-
сы. — А где Зоя? — полковник оглянулся по сторонам.

— Я лучше спрошу тебя, где Алла?
— Я оставил её в аэропорту в Минске, — Вино-

градов махнул рукой. — В последнее время она была 
несносна, и я решил, что заслужил хорошенько от-
дохнуть один.

В эту же секунду его слегка вьющиеся волосы 
взлетели от подзатыльника.

— Это кто несносен? — Алла Владимиров-
на стояла за его спиной, скрестив руки на гру-
ди. — Привет, Ваня! Рада тебя видеть! — она на не-
сколько секунд утонула в объятиях друга. — Ваня, 
поверь, несносен здесь только один человек! Ты 
представить себе не можешь, что он вытворял весь 
полёт!

Иван Сергеевич добродушно рассмеялся.
— Он пил дома, пил в аэропорту, — она нача-

ла загибать пальцы, — потом в самолёте, а большую 
часть полёта вообще просидел в туалете!
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Иван Сергеевич залился смехом.
— Надо было ехать поездом ! — он давился сло-

вами.
— Ты думаешь, я не хотел? Это всё Алла! Она 

сказала, что не выдержит больше 10 часов в душном 
вагоне! 

— Я просто не знала, что ты настолько боишься 
летать!

— Я не боюсь. Просто я верю в Бога, а не в чудо 
инженерной мысли! Рождённый ползать летать не 
может. Правда, Вано?

— Неправда, — друг обнял его за плечо. Не-
спешной походкой троица двинулась в сторону 
парковки. — Самолёт считается одним из самых на-
дёжных видов транспорта. Мне по работе прихо-
дится летать каждую неделю. Я привык. И ты при-
выкнешь.

— Нет уж! Назад мы едем на поезде. 
Алла Владимировна остановилась и удивлён-

но посмотрела на мужа. 
— Да-да, милая! Я пошёл тебе на уступки, те-

перь твоя очередь. Я не смогу нормально отдохнуть, 
зная, что мне снова нужно будет сесть в эту жестяную 
банку с крыльями! — полковник злился. — Ожидание 
смерти хуже самой смерти, — еле слышно сказал он. 

Алла Владимировна обречённо смотрела на 
мужа, одновременно злясь и жалея его. Она обяза-
тельно сдаст билет и поедет на этом чёртовом по-
езде, сутки, задыхаясь от жары и чужого пота, пи-
таясь лапшой в пластиковых банках и разглядывая 
пейзажи утопающей в нищете Молдовы и Украины. 
Она сильно вздохнула.

— Впереди две недели отдыха! Море, горы, ви-
но и старые друзья! — она приободряющее улыбну-
лась и крепко сжала руку полковника. Он бросил 
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на неё взгляд, пропитанный благодарностью, и по-
целовал.

— Так, где же Зоя?
— Она уже ждёт нас. 
— А ты зачем поехал в такую даль? Мы плани-

ровали добраться на автобусе. До Галаца1 несколько 
часов езды! 

— Планы немного изменились, — Иван Серге-
евич загадочно посмотрел на друга, — мы едем сра- 
зу на море! Констанца2 ждёт нас!

— С ума сойти! — Алла Владимировна взвизг-
нула, как ребёнок, увидевший долгожданный пода-
рок.

— А как же твой дом, работа? Мы же планиро-
вали экскурсию!

— Не переживай, дружище, всё будет! Сначала 
недельку погреемся на солнышке, а потом махнём 
к нам! Я не отпущу тебя, пока ты не увидишь своими 
глазами восхитительный Дунай! — он поставил сум-
ки на землю и, прикрыв глаза, поднял руки к верху, 
как будто благодарил кого-то наверху за то, что река 
пролегла именно через его город. — Ты лопнешь от 
зависти, окна моей квартиры выходят прямо на вод-
ную гладь. Она отделяет город от гор. Это боже-
ственно! — он захлопнул багажник и открыл дверь 
машины, приглашая Аллу Владимировну сесть. Ви-
ноградов расположился спереди, в ту же секунду 
аккуратно пристегнулся ремнём безопасности. — И 
вообще, друзья мои, это божественная страна! Вы 
сами увидите, только распахните глаза! Я уверен, 
когда Бог создавал её, он был в хорошем располо-
жении духа, иначе откуда здесь столько природных 

1 Галац — город и порт на востоке Румынии, в устье Дуная.
2 Констанца — крупнейший порт в Румынии и второй на Чёр-
ном море.
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сокровищ! — он загадочно подмигнул. Мотор заре-
вел, и машина резво помчалась по дороге. В зер-
кале дальнего вида замелькали «припаркованные» 
самолёты, которые с каждой минутой всё больше 
становились похожими на игрушечные.

Глава 2

«Самое сокровенное порой самое явное». 

От вида из окна автомобиля полковнику за-
хотелось плакать. Он ещё никогда не видел такой 
природной щедрости. Жизнь сложилась так, что 
полковнику не довелось попутешествовать и близ-
ко познакомиться с миром. Поэтому такие встречи 
были для него бесценны.

Земля, словно неаккуратно брошенное одеяло, 
была устлана холмами. Как минимум четыре цве-
та разрисовали поля и луга, превратив их в лучшие 
творения импрессионистов. Александр Петрович за 
свои пятьдесят пять лет воочию ни разу не видел гор. 
И когда машина выскакивала из-за очередного пово-
рота, он щурил глаза, ожидая, что автомобиль упрётся 
в голую гору. Именно голую. Полковник представлял 
их мрачными, высокими до небес и без зелени. Он не 
мог признаться самому себе, но он боялся этой встре-
чи. Тем более перед поездкой он прочитал, что Румы-
нию «трясёт» чуть ли не каждый день. Правда, мест-
ные жители не обращают на это никакого внимания, 
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мейный портрет. Как раскрыть пре-
ступление, когда подозреваемые твои 
родственники? 

На этот раз не дедукция, а психо-
логия и жизненный опыт становятся 
главными методами расследования 
сыщика.

Всегда ли закон — вершина право-
судия? Или всё-таки сердце, а не ра- 
зум — главное мерило людских по-
ступков? Можно ли оправдать убийцу, 
определив его мотивы? И может ли 
жертва стать главным обвиняемым?

В своём кабинете убит директор 
крупнейшей строительной фирмы 
страны. Кто оставил двенадцать пуль в 
груди жертвы? Полковник Виноградов 
вновь пробует размотать преступный 
клубок противоречий.

Хозяин конно-спортивного клуба 
внезапно умирает на одной из празд-
ничных вечеринок. В скором времени 
выясняется, что кто-то намеренно ли-
шил его жизни. Но кто? Ответ на этот 
вопрос решает найти бывший началь-
ник уголовного розыска, друг покой-
ного, полковник Виноградов, которого 
досрочно попросили уйти в отставку, 
«продав» его должность более «под-
ходящему» кандидату. 

Читатель сможет не только при-
мерить амплуа детектива, но и полу-
чить ответы на злободневные вопро-
сы дня: «На что готов пойти человек, 
чтобы получить желаемое?»

ПРАХ
на ветру

В ОБЛИЧИИ
ЧЕЛОВЕКА

РОДНЯ



Совсем скоро!
В продаже появится новая книга, написан-

ная мною в другом жанре, но не менее увлека-
тельная, а главное, она очень важна для меня. 
Предлагаю вам небольшой отрывок из книги и 
надеюсь, вам захочется прочесть её полностью. 

«... Пьянству нет места в детском мире. Свои-
ми ужасными поступками взрослые коверкают 
детские судьбы и пачкают их чистые души. Те 
девчонки и мальчишки, которые не столкну-
лись с этим горем, воспринимают пьяниц как 
забаву. Они смотрят на них не так, как смотрят 
взрослые. У них нет осуждения или злости, 
пока они не вторгнуться в их мир, раз и навсег-
да разрушив его, как карточный домик. Дети 
смеются над пьяными, не осознавая всю тра-
гичность их поведения. Они безобидно подшу-
чивают над пьянчугой, который валяется возле 
забора, воткнув ему в рот соринку или насыпав 
в карманы песка. Но как только пары алкоголя 
пропитывают воздух в детской, они перестают 
смеяться, наконец прочувствовав на себе всю 
горечь отцовского характера. На этом детство 
заканчивается. В глазах у этих детей стоят не-
выплаканные озёра слёз. Их сердца таят оби-
ду, в голове пульсируют пугающие мысли. Их 
тела не знают ласки, а уши не помнят добрых 
слов. Эти дети растут моральными сиротам 
и, взрослея, повторяют ошибки родителей, 



находя успокоение и забвение лишь в алкоголе. 
Это замкнутый круг. Социальная катастрофа, 
которая зарождается в шесть лет, когда однаж-
ды твой пьяный отец высмеивает тебя перед 
лучшими друзьями.

Да, Юра смеялся, но потом, ночью, уткнув-
шись в свою тёплую подушку и обняв плюше-
вого медведя, рыдал, пока сон не забирал его 
силы, выпустив на свободу его воображение. 
Он навсегда запомнил тот день, глаза и смех 
его родного отца. Даже когда ему исполнилось 
тридцать, он так же отчётливо помнил запах 
алкоголя, перемешанный с потом и табаком, 
как в тот вечер. Воспоминания обжигали его 
сердце и разум каждый день, и до конца своей 
жизни он терзался вереницей обид и униже-
ний, которые оставил после себя отец.

Родители порой не понимают, сколько боли 
они могут причинить своим детям, одним лишь 
словом, произнесённым в сердцах. Или шлеп-
ком руки, который в тот момент можно срав-
нить с розгой. Они это делают от усталости и 
злости на весь мир, от собственной несостоя-
тельности и неудовлетворённости, от зависти 
и жадности. Они просто выливают ушат грязи 
на своих детей, освобождая себя от негатива, 
накопившегося за день, навсегда пачкая души 
своих маленьких детей, которые в ту же секун-
ду меняются, сами того не осознавая. Раз и на-
всегда...»

«Дары Бога»
Анна Чиж-Литаш




