НАРЯД НА КУХНЮ
На третий день сборов мы с Абрашей попали в наряд. Присягу
курсанты еще не приняли и оружие нам не выдали, поэтому нас отправили не
в караул, а на кухню. В семь часов вечера очередной наряд – четверо
курсантов и двенадцать солдат прибыли в столовую, которая обслуживала
тысячу человек. В большом зале двумя рядами стояло пятьдесят столов на
десять человек каждый. Предыдущий наряд сдал нам помещение и инвентарь.
Зал блестел мокрым, только что вымытым полом. Даже крашенные голубой
краской стены были протерты влажной тряпкой. Нам, курсантам, было
поручено обслуживать зал, а солдат отправили на кухню.
Абраша вдруг обнаружил в зале книгу жалоб. Записи не отличались
большой оригинальностью, но одна мне запомнилась: «Ну, когда же в нашей
столовой появятся нормальные человеческие яйца?»
Работа началась сразу, без всякого перекура. Мы бегали по залу,
накрывая столы и выкладывая рядами в одну линию половники, бачки,
чайники, тарелки.
Когда закончила ужинать первая смена, мы убрали грязную посуду и
накрыли столы. Я разносил по столам хлеб.
– Будь начеку! – предупредил хлеборез, выдавая мне очередной
поднос с нарезанными буханками. – Сейчас придут ужинать стройбатовцы,
которые строят свинарник для нашей части. Они врываются, как волки в
овчарню: сразу бросаются к чужим столам и хватают хлеб. Не зря
американцы больше всего на свете боятся стройбата.
– Это почему же?
– А по данным их разведки, там служат такие звери, что им и оружия
не дают. Сейчас убедишься сам.
– Солдаты должны входить в столовую с командиром.
– Их лейтенант обедает в офицерском зале и сюда не заходит.
– Тогда дежурный по столовой должен их впускать.
– Сегодня дежурит Говнюк, а ему на все наплевать.
– Это кто такой?
– Старшина Гнатюк – сверхсрочник, но все за глаза называют его
Говнюк. Сволочь редкая. Он тебя подставит, да еще и накажет. За хлеб на
столах отвечаешь ты. Придут ужинать связисты, их столы рядом со
стройбатовцами, а хлеба нет. С тебя будет спрос. Наш Кварц мужик крутой:
за драку простит, за пьянку простит, а за воровство руку готов отрубить или
в дисбат послать.
– Кто такой Кварц? – не понял я.
– Ты что, не знаешь, где служишь? Это командир нашей части.
– Какая странная у него фамилия, прямо геологическая.
– Он грузин и его настоящая фамилия Кварцхелия. А Кварцем его
зовут для краткости даже офицеры.
– Что же мне делать? Может хлеб на столы пока не класть?
– Они украдут чайник или ложки. Когда стройбатовцы вбегут, стой в
проходе между столами с поварешкой в руке. И если кто из них переступит
за линию чужого стола, лупи их по головам без всякой пощады.
– А если голову пробью?
– Не бойся, головы у них крепкие. В случае чего наряд придет к тебе
на подмогу.
Как хлеборез и говорил, дежурный по столовой куда-то слинял, хотя и
должен был контролировать вход солдат и посадку их за столы. Я взял в руки

новый черпак и встал, загораживая проход. С ревом влетела толпа солдат
чернопогонников. Их жадные глаза метались по столам в поисках хлеба. На
мои угрожающе-предупредительные крики они не обратили никакого
внимания и ринулись вперед. Я собирался бить черпаком вполсилы, но когда
понял, что меня сметут и растопчут, безжалостно лупил налево и направо.
Хлеборез выполнил свое обещание и ко мне на помощь подоспел наряд с
поварешками в руках. Стройбатовцы откатились назад. Тут, как ни в чем не
бывало, вошел их командир – небольшого роста младший лейтенант в
грязных сапогах – и солдаты послушно заняли свои места. Молоденький
лейтенант посмотрел на выразительные позы солдат наряда, перегородивших
проход, и поинтересовался:
– Все в порядке?
Наверное, во всех армиях мира солдаты после драки не жалуются
офицерам.
– Так точно! – ответил я за всех, пряча за спину измятую в бою
поварешку.
Лейтенант отправился ужинать в офицерскую столовую. Наряд
вернулся по местам, а я остался охранять от стройбатовцев накрытые столы.
Солдаты без всякой злобы подтрунивали надо мной, а я выразительно
вертел на пальце поварешку.
На другое утро за завтраком, увидев меня в проходе с двумя
поварешками в руках, стройбатовцы культурно уселись за столы.

