Композиция «Мы за Мир!» Но, за этот цветок в стволе
боевого автомата я чуть не получил три наряда.

МАТЕРИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ АРТИЛЛЕРИИ
В левом ухе раздался оглушающий звон, будто в голове одновременно сработали звонки десятка будильников. Спросонок я громко вскрикнул и почувствовал,
как из моего уха выползла муха и улетела. Рядом, уткнувшись в парту лицом, давился от смеха Абраша,
подтверждая тем самым, что муха вовсе не по ошибке
заползла в мое ухо. Майор вздрогнул от неожиданности
и тут же пришел в ярость. Будучи от природы человеком немногословным, он со всей силы грохнул по столу
кулаком. Офицер совершенно забыл о том, что студенты, дабы отучить его от этой привычки, всегда клали на
край стола кнопку. Майор вспомнил про кнопку и с испугом осмотрел свой кулак.
– Что ты орешь, как ужаленный? – закричал на меня
майор.
– Я случайно поставил локоть на кнопку, лежащую
на парте, – экспромтом соврал я.
Майор, не спеша, подошел ко мне, взял двумя пальцами кнопку, которую успел мне подсунуть Абраша,
внимательно осмотрел ее, словно это было ядовитое насекомое. Затем направился к мусорной корзине и бросил туда кнопку. Слегка наклонившись вперед, он заглянул в корзину и убедился, что злополучная кнопка
попала туда, куда надо, оттуда не выберется, и больше
не будет мешать консультации по материальной части
артиллерии.
«Эти проклятые кнопки валяются по всей кафедре»,
– можно было прочитать на лице майора.
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Накануне был великий праздник День Победы, и
майор, без сомнения, находился в состоянии легкого
похмелья. Он вдруг остановился у окна и, заложив руки
за спину, несколько минут внимательно разглядывал
здание Института акушерства и гинекологии имени Отто.
Взвод молчал и не мешал думать старшему офицеру.
Майор был молод, ленив, но всегда лоялен к студентам.
Мы отвечали взаимностью, никогда не выпендривались,
и не задавали майору каверзных вопросов, на которые
он не смог бы ответить. Злые языки приписывали майору афоризм: «Я академиев не кончал, но высшее образование вам даду!»
– Освободи место, – ткнул меня в бок Абраша, – твое
время истекло пять минут назад, моя очередь спать.
Наша парта стояла так, что только одному можно
было спать за широкой спиной командира взвода. Тому,
кто сидел справа, приходилось целый час смотреть на
майора. Мы поменялись местами. Абраша быстро уснул.
В аудитории было жарко. Майское солнце палило вовсю. По оконному стеклу важно разгуливала крупная
муха с радужными переливчатыми боками и выпученными глазами. Возможно, именно она и гостила в моем
ухе. Время от времени, словно впадая в истерику, муха
начинала яростно биться о стекло, пытаясь вырваться
наружу в прохладу майского утра, насыщенного запахом
клейкой листвы тополей. Затем, будто и не было никакой
истерики, не спеша, словно девушка, красящая ногти лаком, муха принималась чистить задними лапками свои
хитиновые крылышки. Я наблюдал за мухой в ожидании
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удобного момента, чтобы ее поймать. Не буду хвастать,
но однажды мне удалось схватить ладонью на парте сразу четыре мухи одним махом, и я очень рассчитывал на
свою реакцию. Словно чувствуя это, муха не приближалась ко мне на расстояние вытянутой руки. Мысленно я
представил себе, как засовываю муху в ухо спящего Абраши, и как он вскакивает и орет на всю аудиторию.
Тем временем, майор вооружившись указкой, рассказывал об устройстве 120-миллиметрового миномета, стоявшего в углу аудитории. С минометом он всех просто
достал! Ну, какая в миномете сложность? Ствол, опорная
плита, тренога, прицел. Но майор зациклился на этом миномете и в третий раз объяснял, как работает устройство,
предохраняющее от повторного заряжания. Старшекурсники нас предупредили, что на экзамене это его самый
любимый вопрос, и он задает его решительно всем.
Муха перелетала на другое окно и избавила Абрашу
от уготованной ему судьбы.
Взводный секретчик Серега Володько – высоченный
фитиль, сидевший на первой парте, обнимая чемодан со
спецматериалами, осоловелыми глазами таращился на
майора и, засыпая, постепенно заваливался на бок.
Взвод замирал, ожидая, упадет Серега на пол или нет. В
критической ситуации, наклонившись в сторону, градусов на тридцать, Серега вдруг просыпался и резко выпрямлялся.
Несмотря на простреливаемую открытую позицию, я
тоже решил вздремнуть. Спать на лекции на глазах у
преподавателя – дело весьма тонкое и к тому же опасное. Главное – это точка опоры! Не зря говорят: «Дайте
студенту точку опоры, и он уснет!» Самая обычная по4

зиция для сна – поза Сократа. Голова поддерживается
большим и указательным пальцами ладони правой руки, а остальные пальцы прикрывают глаза. В такой позиции можно лишь вздремнуть, но заснуть, как следует,
невозможно. Во-первых, когда засыпаешь, то все время
заваливаешься налево. Во-вторых, в таком положении
во сне может открыться рот и вывалиться язык, что никак не вяжется с позой древнего мыслителя. Но главная
опасность состоит в том, что, заснув, можно неожиданно всхрапнуть, словно лошадь. Этих недостатков можно
избежать, положив подбородок, на два поставленных
друг на друга кулака. Здесь случайное открытие рта исключается, храп тоже. Но спать в таком положении
можно лишь под защитой спины товарища, так как преподавателю хорошо видны твои закрытые глаза. Наиболее удобный способ, когда ладонь левой руки лежит на
правом плече у самой шеи, а подбородок опущен на
предплечье. Такая позиция очень устойчивая, так как
голова хорошо зафиксирована и при этом исключено
открытие рта и выпадение языка. Голова совершенно
естественно слегка наклонена вперед и человек как будто смотрит в открытую тетрадь. Если в пальцах правой
руки зафиксировать шариковую ручку, чтобы она не
выпала во время сна, то создается впечатление усердного студента что-то вдумчиво записывающего в свой
конспект. Удивительно, что во время сна я умудрялся
что-то запомнить. Подозреваю, что у меня спит только одно полушарие, а второе бодрствует.
– Но, только без похоти! – вдруг громко произнес
майор.
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От этой фразы я дернулся и чуть не прикусил язык.
Ребята зашумели. Серега с недоумением уставился на
майора, гадая, какую такую похоть в материальной части миномета он проспал. Так и осталось загадкой, что
майор имел в виду: наверное, хотел блеснуть эрудицией, но от жары перепутал слова.
Один только Абраша даже ухом не моргнул.
– Между прочим, вчера один историк на экзамене
всех поразил, – заметил майор, – я, даже когда в академию поступал, такого не видел.
О своем поступлении в академию майор сообщал
нам несколько раз за одно занятие. Студенты злословили, что майор, вероятно, успешно сдал только медицинские анализы и срезался на первом экзамене по математике.
– Неужели историки так здорово рубят в материальной части артиллерии? – удивился Серега.
– В матчасти как раз не очень, а вот подход, отход, фиксация, доклад.
– Но, самое главное – все же отход и подход! – заметил
Мишка Федоров.
– Это почему? – не понял майор.
– Подход – пять. Доклад – два. Отход – пять. Среднее арифметическое – четыpе.
Дверь аудитории без стука открылась и вошел начальник цикла подполковник Ржевский. По команде
майора, взвод замер по стойке «смирно».
– Всем надо срочно заполнить анкеты социологического опроса студентов, – объявил начальник цикла.
Подполковник был однофамильцем знаменитого поручика Ржевского – героя войны 1812 года и персонажа
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матерщинных гусарских анекдотов. Подполковник любил подражать своему знаменитому однофамильцу и
часто восклицал: «три тысячи чертей!» Другая его крылатая фраза «нет, ведро водки зараз не выпью, но отхлебну изрядно!»
Заполняя анкету, мы неожиданно и главное совершенно объективно установили, что в нашей группе
учатся исключительно хорошие люди. Среди вопросов
были такие: «Кого ты считаешь лучшим человеком в
твоей группе?» И предлагались варианты ответа: 1)
комсорг, 2) профорг, 3) староста, 4) физорг, 5) это один
из студентов группы, 6) это я сам. Напротив нужного
пункта следовало поставить крестик.
Следующий вопрос анкеты уточнял первый: «Почему ты считаешь его лучшим?» И опять несколько готовеньких ответов: 1) он помогает мне в учебе, 2) хороший товарищ, 3) просто хороший человек.
Оказалось, что мы все, не сговариваясь, дружно пометили пункты: «это я сам» и «просто хороший человек».
После заполнения анкеты майор устроил разгрузочную пятиминутку. Можно было даже встать и размяться. Обычно мне разрешалось рассказать какой-нибудь
пристойный анекдот.
– Недавно одного нашего секретчика захватили американцы и пытали, чтобы получить сведения о новых
видах артиллерийского вооружения. Но секретчик молчал как могила. Американцы так ничего не добились и
обменяли его на своего разведчика.
Возвратился секретчик в дивизию и говорит своим
приятелям:
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«Учите матчасть ребята, бьют страшно!»
Майор даже не улыбнулся.
Я разбудил спящего Абрашу, и мы поменялись местами. Но уснуть мне не пришлось.
– Товарищ майор, – не выдержал Абраша, – давайте
сходим во двор, гаубицу посмотрим, а то спать хочется
– сил нет.
– Ладно, – вздохнул майор, – пошли.
Мы вышли на улицу. В центре двора, задрав к небу
толстые зачехленные стволы, стояли две сто пятидесяти
двух миллиметровые гаубицы. Майор решил показать нам
процесс раздельного заряжания.
– Тихомиров, бегом в класс и принесите учебный
снаряд от гаубицы, – приказал майор, – только смотри,
мину не схвати, – крикнул он вслед Юре. – А то в прошлый раз один историк вместо снаряда мину притащил
и это перед самым экзаменом по матчасти.
Прибежал запыхавшийся Тихомиров со снарядом в
руках. Он протянул его майору, но тот снаряд в руки не
взял, а указкой стал показывать на нем медные пояски и
рассказывать об их назначении. Наконец, майор открыл
затвор орудия, и Юра с облегчением положил тяжелый
снаряд на станину. Но майор заставил Юру поднять
снаряд и вставить его в отверстие казенной части.
Рядом с майором стоял Женя Говоров с деревянным досыльником в руках.
– И в этот момент, – с воодушевлением рассказывал
майор, – досылающий сильно толкает снаряд в ствол,
так чтобы медные пояски закусили за нарезку ствола.
Женя набрал в легкие воздух и досыльником сильно
двинул снаряд вперед. Снаряд прочно засел в стволе.
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– Что ты сделал, идиот! – закричал майор. – Я же не
приказывал тебе. Учебный снаряд испортишь. Беги
скорее в класс за ключом.
Обычно в донышке учебного снаряда имелось специальное отверстие с резьбой, куда заворачивался
ключ, чтобы можно было вытащить снаряд из ствола.
Но когда Женя принес ключ, то оказалось, что в этом
снаряде отверстия с резьбой нет. Снаряд пришлось выбивать через заполненный густой смазкой ствол.
И вот настал день экзамена по материальной части
артиллерии. Коля Демин держал учебную мину над
стволом ста двадцати миллиметрового миномета и объяснял, как работает устройство от случайного повторного заряжания. Это такое приспособление, которое
мешает запихнуть в ствол вторую мину, если предыдущая из него еще не вылетела. Во время грохота беглого
огня батареи орудийный расчет иногда не слышит выстрела из своего орудия, а мина может остаться внутри
миномета из-за осечки капсюля. Ну, и если сунуть в
ствол вторую мину поверх первой, то, понятно, что
произойдет. Коля показывал, как мина при опускании в
ствол запирает его двумя скобами, которые и мешают
повторному заряжанию. В это время в аудиторию вошел очередной студент. Строевым шагом он подошел к
экзаменатору и доложил, что «явился для сдачи экзамена по материальной части артиллерии». Пока майор с
наслаждением распекал студента, объясняя, что «являются» только черти во сне, а военнослужащие «прибывают», пока курсант брал экзаменационный билет и
вслух зачитывал его содержимое, Коля устал держать в
руках тяжелую мину и нечаянно упустил её в ствол.
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Когда майор снова обратил своё внимание на Колю,
тот стоял около миномета по стойке смирно, руки по
швам.
– Где мина? – грозно спросил майор.
– Не могу знать! – выкрикнул Коля, честно вытаращив глаза.
– Как это «не можешь знать»? – разозлился майор,
предчувствуя недоброе. – Ты же её в руках держал!
– Закатилась куда-то, – бодро ответил Коля и вдруг
фальцетом выкрикнул: – Товарищ майор!
– Что ты несешь, куда она могла закатиться? – рассвирепел майор.
– По-видимому, в ствол! – выкрикнул Коля «командным» голосом.
Достать мину из ствола миномета дело совсем не простое, надо отвинтить тяжелую опорную плиту и опрокинуть орудие. Мы вшестером приподняли казенную часть
миномета, а Коля попытался руками схватить мину, выскользнувшую из наклоненного ствола, но не удачно.
Мина шмыгнула у него между колен и грохнулась за его
спиной прямо на носок левого сапога товарища майора,
который руководил всей операцией. Майор схватился за
ногу и завыл как настоящая мина, падающая на цель.
Надо отдать должное майору и сказать, что он хоть и
был зол на весь мир, но не стал отыгрываться на Коле и
поставил ему четверку.
АНТИГОРИТЧИКИ
По случаю Дня Победы на груди подполковника Басова сверкали пять боевых орденов. На военной кафедре
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подполковник был куратором нашей группы, и все студенты его уважали. Несмотря на свои пятьдесят лет, офицер был моложав, подтянут и к тому же заканчивал вечернее отделение матмеха. В этом году он, как и мы, должен был защищать диплом.
– Студент Бушенев, ко мне!
Шурик Бушенев вышел к доске и замер по стойке
смирно.
– Давай, объясни нам всем, почему ты пропустил три
занятия подряд, – подполковник кивнул головой в сторону взвода с таким видом, будто мы были присяжными заседателями в суде.
Все и так прекрасно знали, что Шура был дома в деревне, откуда привез в общагу бутыль отличного самогона и семгу.
– Я сдавал кровь для борющегося Вьетнама, – гордо
ответил Шура, – вот, у меня и справка есть!
– Эта справка освобождает тебя от учебы только на
одно занятие, – подполковник небрежно помахал листком бумаги, – а где документ, оправдывающий пропуск
еще двух занятий?
Шура печально вздохнул, посмотрел на взвод и пообещал:
– Я немного отдохну и сдам кровь еще два раза.
Подполковник улыбнулся, и вдруг смягчился:
– Ладно, садись на место, набирайся сил. Студент
Белов!
– Я!
– Ко мне!
– Есть!
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Я сразу положил на стол преподавателя больничный
лист на две недели. Подполковник долго и внимательно
рассматривал мою «липовую» справку о болезни. Володя Семушин при помощи уксусной эссенции вывел старый текст и вписал новый. Даже тщательное промывание в перекиси водорода так и не избавило бумагу от
предательского запаха уксуса. Видимо, как раз из-за
этого запаха подполковник отодвинул от себя справку и
держал её в вытянутых руках. Он наверняка догадывался, что справка липовая, но виду не подавал.
– Как у тебя со слепой кишкой? – неожиданно спросил
подполковник.
– Нормально, – не понял я.
– А с мозгами? – засмеялся преподаватель.
До меня дошло, что куратор намекает на мою предыдущую липовую справку, в которой я, по дурости, написал себе диагноз: «воспаление слепой кишки в правом мозговом предсердии». Оказалось, что на военной
кафедре я был не первый с таким заболеванием. Начальник цикла подполковник Ржевский долго кричал на
меня, обвиняя в том, что я всех считаю круглыми дураками, когда пишу такие идиотские диагнозы, и вкатил
мне строгий выговор.
– Какая у вас нынче болезнь? – ехидно спросил подполковник, – что-то не разберу.
– Острый моноклинный антигорит! – не моргнув глазом, отрапортовал я.
Честно говоря, антигорит это минерал, моноклинный –
вид симметрии его кристаллов, а слово «острый» было
вставлено просто так для балды.
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– Что же за болезнь такая хитрая в последнее время у
геологов обнаружилась? – заинтересовался подполковник.
– Антигорит? – я очень натурально изобразил удивление медицинской неосведомленностью куратора. –
Это что-то вроде радикулита – профессиональное заболевание геологов.
– И какие же симптомы болезни?
– Самые обыкновенные: зверский аппетит, непреоборимый сон, отвращение к работе… - стал перечислять я.
– А в медицинской энциклопедии нет такой болезни,
я специально смотрел, – перебил меня подполковник.
– Так ее недавно обнаружили, – не растерялся я, –
просто раньше ее ошибочно принимали за обыкновенную лень.
– Ну, вот что, антигоритчики, – подполковник встал,
обращаясь к взводу, – молите бога, что остались только
экзамены и учебные сборы. Там с вас стружку снимут,
черти вы полосатые. Смотрите, чтобы все стреляли
только на пять!
– Есть! Стрелять только на пять! – прогнулся я за
всех.
УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА
Где Демин? – командир батареи нервно расхаживал
перед строем и злился не на шутку.
Три десятка по пояс голых курсантов мерзли на плацу под моросящим дождем.
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– Говоров, слетай в казарму за Деминым! – приказал
комбат одному из студентов.
Перед сборами отец учил Женю Говорова умуразуму: «Если тебе командир дал приказ – выполняй
его бегом! Забежал за угол – сел, покурил, не спеша,
выполнил, а обратно снова бегом и докладывай запыхавшимся голосом».
Но Женя не так все понял. Он побежал медленно
почти на месте, размахивая руками и высоко задирая
ноги.
Курсанты заржали.
– Стой! Отставить. Ко мне! – скомандовал комбат.
Женя повернулся и также медленно подбежал к командиру, ужасно довольный собой и своим папашей.
– Два наряда вне очереди! – отчеканил комбат.
Женя замер, раскрыв рот.
– Ну!? – грозно прорычал комбат.
– Есть, два наряда вне очереди! – промямлил Женя,
вспомнив устав.
– Кру – гом! Бего..о..о... м марш! – скомандовал комбат.
Женя развернулся и рванул как на стометровке. Через минуту он вернулся с Колей Деминым.
Мы думали, что капитан сразу начнет орать на Колю,
проспавшего зарядку, или круто его накажет. Но комбат
вдруг улыбнулся:
– Мои бойцы все на месте!
– А что случилось? – поинтересовался командир
взвода.
– Из комендатуры звонили, что задержали в самоволке двух курсантов. Ладно, проводите зарядку.
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– Взвод нале..во! Бегом марш! – скомандовал взводный.
Каждое утро в любую погоду голые по пояс курсанты бежали два километра. Около узорной чугунной ограды старой церкви делали зарядку. Назад тоже бегом.
Первые дни, еще не тренированные, добежав до ограды, мы долго не могли отдышаться и хватали воздух,
как глубоководные рыбы. Постепенно, ребята втянулись и на обратном пути за сто метров от казармы даже
пытались спуртовать.
Комбат приказал курсантам проводить зарядку по
очереди, чтобы будущие офицеры учились командовать.
Обычно тот, кто проводил зарядку, бежал рядом с взводом, управляя его движением, и у церкви расставлял нас
вдоль ограды. Естественно, что те, кто занимались боксом, показывали упражнения из разминки боксёров, у
самбистов были свои приёмы. Однажды зарядку проводил Костя Захаревич. Каким спортом он занимался в университете, так и осталось загадкой. Он построил нас и
объявил:
– Будем прыгать в высоту, – и сам вдруг шустро подпрыгнул с места вверх, поджав под себя ноги с разведенными в стороны коленями.
– Понятно? – осведомился Костя. – Начи – и – най!
Упражнение с виду было ерундовое, но когда взвод
дружно прыгнул вверх, выполняя задание, то у всех разом что-то хрустнуло между ног. Боль была адская, мужики завыли и, как спелые яблоки, попадали на землю.
Все проклинали Захаревича, на чем свет стоит. Костя
объяснял про развитие каких-то мышц в нижней части
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тела, но, на мой взгляд, такое упражнение могло способствовать лишь разрыву связок и быстрому наступлению инвалидности. Теперь не то что бежать – идти никто не мог иначе, как в раскорячку. Так мы и плелись
два километра до казармы. Мимо, бодро задирая ноги,
пробежал взвод биологов. Увидев нас в таком состоянии, ребята заржали, словно кони.
После завтрака мы с Абрашей устроились покурить
на скамейке у казармы. К нам подошел командир взвода
биологов сержант срочной службы и ехидно поинтересовался:
– Вас что сегодня утром всех кастрировали? – и заржал над своей остротой, которую придумал, наверное,
во время завтрака.
– Мы теперь делаем зарядку в женском общежитии,
– экспромтом соврал я, – поэтому и сил нет бежать.
– Как это, в женском общежитии? В каком общежитии? – насторожился взводный.
– А... а… – чтобы не спугнуть рыбку, я махнул рукой
с таким видом, что про такую ерунду даже не интересно
рассказывать.
– Ну, всё же? – заинтересовался сержант. У него был
вид карася, который осторожно обнюхивает наживку.
Я подробно рассказал, где находится женское общежитие и как туда быстрее добежать. Сержант никак не
мог сообразить, разыгрывают его или нет. Его лицо
становилось то серьезным, то вдруг расплывалось в похотливой улыбке.
Мы собрались идти в казарму, но взводный решил,
на всякий случай, продолжить разговор в шутливом тоне, чтобы прояснить ситуацию.
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– Может, завтра нас с собой возьмёте? – натянуто засмеялся он.
«Заглотил всё-таки!» – хихикнул мой первый внутренний голос.
– Нет, хватит! – Абраша устало махнул рукой.
– Да, у нас завтра выходной, сил нет! – и я многозначительно подмигнул сержанту.
Взводный уже захватил приманку, но, не ощущая
острого жала крючка, всё ещё пытался сообразить, вру я
или нет.
– Если хотите, бегите сами! – небрежно предложил я.
– А можно? – почему-то шепотом произнес сержант.
Взводный сидел на крючке уже капитально.
– Там всех… можно. Милиция только с вечера дежурит, отгоняет солдат, которые туда как мухи на мед летят. А с утра пораньше, пожалуйста, никого нет. Только
обязательно найди коменданта и доложи, что прибыли,
мол, на утреннюю зарядку. Понял?
– Так точно! – не совсем уверенно ухмыльнулся
взводный.
– Подмигни, и комендантша пошлет вас куда надо.
– А чего потом делать? – сомнения еще не оставили
сержанта.
– Ты спроси об этом своих бойцов. Биологи в таких
делах должны очень хорошо разбираться. Короче, действуйте по обстоятельствам.
– А ты не врешь? – взводный погрозил мне пальцем,
но по глазам было видно, что он верит!
Я оглянулся, призывая Абрашу, в свидетели. Лицо у
него от природы жуликоватое, но глаза удивительно честные!
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Абраша развел руками с таким видом, что уж если
нам не верить, то в мире вообще не осталось правды.
– Ладно! – взводный крепко пожал нам руки. На его
физиономии блуждала улыбка сатира, готового погрузиться в море разврата.
– Ты ребятам сразу не говори, – крикнул я ему вслед,
– сделай им сюрприз.
Взводный поднял вверх большой палец, показывая, что
всё будет «О`кей».
– Даже не спросил, красивые там девушки или нет, –
я посмотрел в след сержанту, удалявшемуся танцующей
походкой. – Как падки люди на дармовщину! Не зря говорят, что на халяву и хлорка – творог!
Абраша вздохнул, показывая, что его тоже сильно
огорчает общее падение нравов.
На другой день за столом во время завтрака биологи
делились впечатлениями от посещения женского общежития. Из рассказов стало ясно, что утром командир
вывел взвод за ворота части, и они побежали по тихой
улице городка. У желтого трехэтажного дома сержант
построил взвод по пояс обнаженных курсантов, игриво
подмигнул ребятам и скрылся за дверями. Ровно через
десять секунд он вылетел на крыльцо. За ним гналась
вахтерша со шваброй.
«Иш, кобели, что удумали! – кричала она, – Совсем
обалдели?»
Курсанты сообразили, что тут можно запросто получить шваброй по голове и, ломая строй, взвод беспорядочно отступил. Сержант помалкивал и никому ничего
не объяснил. После завтрака сердитый взводный подошел к нам.
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– Ну, как? – я многозначительно подмигнул взводному. – Назад пешком шли?
– Гад ты ползучий! – вдруг разозлился сержант.
– Гады пресмыкающиеся, а я млекопитающий, – поправил я взводного, – сорвалось что ли?
– Вахтерша чуть шваброй голову не проломила!
– А ты мигнул?
Взводный со злостью посмотрел на меня, не зная,
продолжать дальше разговор или нет.
– Ну... мигнул.
– А каким глазом?
– Пошел ты... – сержант уже всё окончательно понял.
– Не сердись! – я протянул взводному сигарету.
Надо было как-то спустить это дело на тормозах, а то
ещё обидится всерьёз, а парень он был нормальный. С таким командиром можно идти в бой.
Взводный обиженно засопел, но предложенную сигарету взял.
– Один парень собирал грибы в лесу и увидел на
замшелом пне старуху, – начал я рассказывать.
– Сказка что ли? – ухмыльнулся сержант, прикуривая от
моей сигареты.
«Бабка! – удивился парень. – Ты такая страшная, ну вылитая Баба-Яга».
«Я и есть Баба-Яга», – отвечает бабка.
«А если ты Баба-Яга, то можешь организовать мне
трехкомнатную квартиру?».
«Ишь ты какой, с виду дурачок, а хитрый! Кто сейчас просто так что-то делает? Вот переспишь со мной,
будет тебе квартира».
«Точно?» – парню до зарезу нужна была квартира.
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«Точно!»
«А смогла бы ты сделать, чтобы у меня была ещё и
машина?»
«Нет проблем!»
«А дача?»
«Раздевайся!» – в нетерпении кричит бабка.
Парень одевается после сеанса любви, но сомнения
одолевают его.
«Послушай бабка, а ты не врешь? Что, правда, всё
это у меня теперь есть: квартира, дача, машина?»
«Тебе сколько лет, парнишечка?» – спрашивает довольная бабка.
«Двадцать шесть!» – гордо отвечает парень.
«Дурачок! – ласково усмехается бабка. – И ты всё ещё
веришь в сказки?»
Взводный заржал и без всякой обиды пожал нам руки.
– Мы никому ничего не скажем! – пообещал я ему.
– Правда? – обрадовался сержант.
Мы с Абрашей синхронно провели ладонями поперек горла.
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.
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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.
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– 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 кудато 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
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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.
ГАУПТВАХТА
У Мишки был день рождения. После обеда именинник сбегал в город и купил бутылку коньяка. Старшинакаптерщик заметил, как Мишка спрятал в тумбочку бутылку, и ее украл. Это видел один биолог из второй батареи и нам рассказал. Мы сидели на плацу и решали,
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что нам делать со старшиной. Кто-то вспомнил, что он
уже дважды пытался наехать на наших историков с разными придирками. По решению коллектива я зашел к
старшине в каптерку и вежливо предупредил, чтобы к
вечеру бутылка лежала на месте.
– Взять не значит украсть! – нагло заявил старшина.
– Ну, смотри. Сам же хвастался, что солдатскую бляху
на ощупь в темноте за сто метров узнаешь, – доброжелательно предупредил я, – до вечера.
Старшина испугался и не стал ждать вечера. После
ужина он подкараулил Мишку и сознался в краже бутылки, которую выпил вместе с поварами. Другую бутылку старшина купить не успел и отдал Мишке четыре
рубля с копейками. Радости нам от этих денег не было
никакой. Побить старшину тоже удовольствия мало –
мы были старше его на четыре года и почти все ребята
имели разряды по боксу или самбо. Это всё равно, что
побить школьника. Но и без наказания оставлять это
дело было никак нельзя.
День рождения был испорчен. Мы спели всухую несколько песен. Как всегда, удалась «Баллада о парашютах» Михаила Анчарова:
«Парашюты надулись и приняли вес!
Земля колыхнулась едва,
Под нами дивизии Эдельвейс
И Мертвая голова» – ревели мы в сорок глоток.
Потом дважды «порвали парус». Потом отбой.
Глубокой ночью, при тусклом свете казарменных
ламп, мы осторожно вынесли спящего старшину вместе
с койкой в туалет, где он мирно проспал до утра под
монотонное и задумчивое гудение унитазов.
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В воскресенье нас погнали на прополку овощей на
подсобный огород части, и мы до отвала наелись свежей редиски, так что щипало во рту. После обеда у всех
появилось свободное время. Переодевшись в гражданское, которое каждый студент умело прятал в матрасе,
мы перемахнули через забор и отправились в первую
самоволку. Из нас троих только Мишка отслужил три
года в Германии.
По случаю вчерашнего дня рождения решили выпить.
Купили вина, закуски и расположились на газоне в парке.
Разогретые портвейном мы с Абрашей стали бороться на
траве и тут нас засек милиционер. Он подошел и довольно
дружелюбно предложил очистить газон. Мы стали убирать за собой, как вдруг по дорожке парка к нам быстро
подлетела «Раковая шейка» – синий милицейский ГАЗик
с красной полосой. Из машины выскочили два сержанта
и, ни слова не говоря, набросились на нас.
Через минуту нас с Абрашей повязали, а Мишка успел убежать. В зарешеченном кузове «Раковой шейки»
нас доставили в районное отделение милиции.
Возмущению нашему не было границ. Мы кричали
из-за решётки КПЗ, что обязательно напишем, куда следует, и что милиционерам, отобравшим у нас почти целую бутылку вина, ещё икнется! Дежурный за перегородкой не обращал на нас никакого внимания.
– Мы военнослужащие! – вдруг заявил Абраша.
Сержант записал номер нашей части и тут же позвонил в комендатуру, откуда за нами выслали патрульную
машину. Из одного КПЗ мы переехали в другое на гарнизонную гауптвахту, где и провели ночь на крашеных
деревянных нарах.
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Утром за нами пришел хмурый замполит части. Сначала мы думали, что все не так и страшно: ну дадут суток трое гауптвахты и все дела! Но дежурный милиционер не забыл наши угрозы «написать куда следует» и
сделал упреждающий ход. Мы с удивлением узнали,
что нам инкриминируют нападение на милиционера в
парке! И свидетелями были те два сержанта из патрульной милицейской машины.
– Успеете всё рассказать, – пресек наши возгласы
замполит.
В части нас отстранили от занятий и направили к «военному дознавателю» – лысому, удивительно косноязычному майору. Дознаватель подробно допросил нас, но защищать нашу честь и достоинство не захотел. Больше
всего его волновал вопрос: кто ещё был с нами в парке.
Мы вешали лапшу ему на уши, уверяя, что с нами были
какие-то местные ребята, которые сразу же отвалили.
Майор печенкой чувствовал, что с ними были курсанты в
самоволке, но мы стояли на этой версии насмерть.
– Ничего, разберемся, – утешил нас дознаватель и
перешел к самому важному для него вопросу – выявлению зачинщика.
– Кто первый предложил уйти в самоволку и выпить?
Абраша состроил такие невинные глаза, что сам Господь Бог не усомнился бы в его честности. Дознаватель
пристал ко мне, но я твердил, что не помню таких деталей. Сломавшись на выяснении этого вопроса, майор
обозлился и вдруг заорал на нас:
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– Здесь вам не там! Здесь вам тут! Вы на сборах или
кто? А если вам не нравятся эти сборы, то устроим вам
более другие, – пригрозил он.
Дознаватель повел нас к командиру части – свирепому на вид полковнику Кварцхелия. В коридоре мы
слышали, как полковник в своем кабинете орал на майора:
– На войне мой атец – был русский комбат. Он погиб, я живой. Запомни, хрен лысый, маи салдаты – маи
дэти, спуску им нэ дам, но и в обиду нэ дам!
– Они же не наши, а университетские, – бубнил дознаватель.
– Как это нэ маи, если я у них присягу принимал? Разберись с милицией!
– Ребята говорят, что два курсанта из военномедицинской академии видели, как их забирали, и могут всё подтвердить, – быстро сориентировался дознаватель, понимая, что командир на нашей стороне.
– Найды этих курсантов и припугни мэнтов! – приказал полковник. – Всё ыдыте!
Мы с Абрашей молча пожали друг другу руки.
– Вот каким должен быть настоящий командир, – с
гордостью заметил Абраша, – для солдат – отец родной.
Сердитый дознаватель увел нас к себе в кабинет.
Допросы кончились, но к занятиям нас по-прежнему
не допускали и посылали на разные хозяйственные работы. Ребята организовали общее комсомольское собрание с целью взять нас «на поруки». Тут оказалось, что
я единственный из ста восьмидесяти курсантов не комсомолец. Как-то так получилось, что за время обучения
в университете меня так и не приняли в комсомол, хотя
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я дважды подавал заявление. Но ребята стояли за меня
горой. Особенно горячо выступал в нашу защиту командир взвода биологов. Направили петицию командиру части и в милицию. Все чувствовали, что нам это
может быть «чревато боком».
На другой день после обеда начальник сборов выстроил на плацу все четыре батареи. Майор-дознаватель
зычным голосом выкрикнул:
– Курсант Абрамов!
– Я!
– Курсант Белов!
– Я!
– Выйти из строя!
Мы с Абрашей одновременно вышли из строя и повернулись к взводу лицом. Все замерли в напряжении.
«Сейчас сорвут с нас погоны и в тюрьму», – с тревогой подумал я.
Майор долго распространялся о том, что нехорошо
ходить в самоволку, распивать спиртное и «дисциплину
хулиганить». Наконец, он зачитал приказ командира
части:
– Десять суток ареста!
– Есть, десять суток ареста! – дружно рявкнули мы с
Абрашей с чувством глубокого удовлетворения.
По батареям пронёсся вздох облегчения – все ребята
переживали за нашу судьбу. Потом мы узнали, что дознаватель пригрозил милиции свидетелями, и те сняли
обвинение.
Мы были допущены к занятиям и с жадностью набросились на «правила стрельбы». Но учеба длилась
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недолго, через два дня с запиской об арестовании нас
под конвоем отправили на гарнизонную гауптвахту.
В сопровождении караульного с автоматом и сержанта мы шли медленно, пользуясь короткими минутами
свободы: болтали, курили, я травил анекдоты, и бойцы
весело и громко смеялись. Незаметно подошли к двухэтажному зданию гарнизонной гауптвахты. На крыльце
стоял офицер. Сержант, при виде начальства, приказал
нам построиться, сам встал впереди, автоматчик сзади.
Мы организованно подошли к зданию.
Щеголеватый старший лейтенант – начальник гауптвахты – стоял, покачиваясь на носках блестящих хромовых сапог. Он насмешливо осмотрел сверху наш маленький конвой. Сержант, браво топая разбитыми кирзачами,
подошел к начальнику и доложил. Офицер сразу нашел
кучу недостатков при «конвоировании арестованных на
гарнизонную гауптвахту».
– Ты почему шел вместе с арестованными? – привязался он к сержанту. – Начальник конвоя должен идти
сбоку, а конвоир сзади. Придется тебе изучить устав
строевой и гарнизонной службы в уютной одиночной
камере гауптвахты. Три дня тебе хватит?
Сержант испугался. Гарнизонная губа славилась
своими крутыми порядками. Но старлей был в хорошем
настроении и сержанта отпустил. Они с автоматчиком
припустили, чуть ли не бегом. Начальник пролистал
наши документы:
– А, старые знакомые. Это вы на милиционера напали? Добро пожаловать! – усмехнулся он.
По вызову офицера прибежал маленький кривоногий
ефрейтор с автоматом и повел нас в обход здания. На
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его звонок открылась железная дверь в глухой бетонной
стене, и другой караульный впустил нас. Внутри размещался небольшой, идеально выметенный, асфальтированный плац. Четвертой стеной служило двухэтажное
здание гауптвахты с массивной железной дверью и маленькими зарешеченными окнами под самой крышей.
Все камеры были пустые и обитые железом, двери с
«глазками» открыты настежь для проветривания.
Ремни и пилотки надо было сдавать в каптерку. Караульный отвел нас в уютную камеру с деревянным столом
посередине и двумя скамейками.
– Неужели кроме нас больше никого нет? – удивился
Абраша.
– На работе все, к обеду будут, – рассмеялся караульный. – В большой камере сидит тридцать два человека, в
основном стройбатовцы – там к ночи не продохнуть. В
этой вместе с вами теперь будет двенадцать арестованных
– в основном курсанты училищ. Одиночки пустые, а в
двухместной камере для сержантского состава мается
старшина сверхсрочник. Курили уже? – караульный достал из кармана гимнастерки пачку сигарет.
– Нет ещё, – признался Абраша, – вроде нельзя, да и
нечего.
– Пошли в туалет, я дам вам покурить. Если зайдет
начкар или начгуб, сразу хабарики в унитаз бросайте,
поняли?
– Кто зайдет? – не понял я.
– А что такое хабарик, знаешь? – усмехнулся караульный. – Начкар – это начальник караула, офицер из
какой-нибудь части, который вместе с нарядом на сутки
заступает на дежурство для охраны комендатуры и га30

уптвахты, а начгуб – начальник гауптвахты, он здесь
служит постоянно, – разъяснил автоматчик. – Вы что,
салаги?
Абраша засопел, обидевшись за салагу, но спорить с караульным не стал.
Мы прошли в туалет и спокойно покурили.
– А патроны вам дают? – поинтересовался Абраша у
караульного.
– Выдали на весь наряд два рожка с боевыми, но капитан их отобрал и держит у себя. У нас в роте есть
один боец, который как встанет на пост, так сразу начинает очередями палить из автомата в воздух и кричать:
«Нападение на часового!» Тут переполох, все к нему. А
он с глупым видом заявляет: «Мне показалось, и я испугался». Под идиота косит – комиссоваться хочет. И
многим понравилась из автомата на посту стрелять. Вот
капитан и отбирает патроны.
Мы вернулись в камеру. Начкар – капитан ПВО тут
же приказал нам вымыть бетонные полы в камерах и
туалете. Не успели мы закончить, как явился начальник
гауптвахты и отправил нас прочищать канализационные люки под руководством старшины сверхсрочника.
Старшине было тридцать девять лет. Во время войны
в блокадном Ленинграде его чуть живого голодного
мальчишку подобрали матросы с тральщика. Три года
он вместе с ними плавал юнгой по минным полям Финского залива, а потом остался служить во флоте на
сверхсрочную. Старшина получил трое суток ареста за
опоздание из отпуска и отбывал арест в камере для сержантского состава. На работу его не посылали, но сидеть одному в пустой камере целый день было невыно31

симо. Поэтому старшина вызвался чистить люки добровольно. Начальник гауптвахты относился к старшине с
большим почтением и даже не обращал внимания на то,
что тот, грубо нарушая устав, курил где угодно.
Сундук, как солдаты называли сверхсрочников, угостил нас сигаретами. Перед обедом мы прочистили засорившуюся трубу между двумя люками, вода ушла, и
дерьмо толстым слоем осело на дно. Старшина заметил,
как мы с Абрашей воротим носы от вонючего люка, и
предупредил:
– После обеда напроситесь на любую другую работу,
потому что специальной лопаты нет и кого-то заставят
лезть в люк вычерпывать дерьмо. Гимнастерка так провоняет, что в камере спать невозможно будет, а у вас
ещё целых десять полетов впереди.
– Каких полетов? – удивился Абраша.
– Запомните, когда по команде «отбой» на гауптвахте наступает темное время суток, всем губарям выдаются деревянные лежаки, которые здесь называют самолетами, а ночи, проведённые на них, полетами.
Мы вернулись в камеру и скромно присели на скамейку. Через несколько минут лязгнул засов двери и ввалилась шумная толпа курсантов.
– Салют! – приветствовал нас высокий красивый парень в морской форме с тремя курсовыми нашивками.
Курсант-медик был старшим по камере. Он крепко
пожал нам руки. Из-за его спины вывернулся небольшого роста приблатненный матросик и двинулся к нам
«походкой пеликана». Он резко выбросил ладонь, сложенную лодочкой, с явной целью напугать меня.
– Здрасте! Не ссы, матрос салагу не обидит.
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Я от души крепко сжал его хлипкую ладошку, так
что слабенько хрустнули пястевые косточки. Матрос от
неожиданности заорал и волчком завертелся на месте. В
дверь ворвался караульный с автоматом, посмотреть,
кого это порешили в камере.
– Извини, не рассчитал, – я не ожидал, что все так
получиться.
Курсант-медик осмотрел руку матроса.
– Ничего, кости целы, – констатировал он. – А вы,
новички, марш на кухню за обедом.
Кухня была маленькая, площадью в несколько квадратных метров. Почти треть занимала большая дровяная плита.
– Бойцы, вы из какой части? – уставился на меня повар – коренастый белобрысый парень.
– В/ч 32524, – ответил Абраша.
– Вы курсанты из университета, – вспомнил повар, –
в наряде по залу дежурили. А ты стройбатовцев по головам поварешкой лупил? Стройбатовцы потом украли
чайник, и Кварц троим бойцам по десять суток за воровство отвалил. Они здесь сидят в большой камере.
Повар доверху наполнил жирными щами двенадцать
алюминиевых мисок, и мы на подносах отнесли их в камеру. Нас с Абрашей как новичков посадили с краю стола. Когда стали есть первое, то все дружно встали, скамейки наклонились и мы с Абрашей кувырком полетели
на пол.
– С пропиской вас! – засмеялся курсант-медик.
Все заржали, но мы не обиделись.
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– Хорошо сидеть в одной камере со старшим поваром
части! – высказался приблатненный матрос, уплетая
двойную порцию мясного рагу.
После обеда, полчаса отдыха.
Курсант – старший по камере разлегся на лавке, остальные уселись на полу, привалившись спиной к бетонной стене.
– Эх, мужики, завтра мой срок заканчивается, – размечтался старший по камере.
– За что ты на губу попал? – поинтересовался Абраша.
– Пронесли в казарму две бутылки вина – отпраздновать мой день рождения. А дежурный офицер нас засек,
бутылки отобрал и спрятал в металлический ящик, чтобы на утреннем построении вылить зелье на траву газона при всех курсантах. Ночью мы пробрались в кабинет
дежурного офицера и, пока тот крепко спал, вынесли
металлический ящик в коридор, встряхнули его, так что
бутылки внутри разбились, и через угловую щель аккуратно слили вино в котелок. А ящик вернули на место.
Дежурный офицер проснулся и зачем-то полез в ящик, а
там битые бутылки. Он сообразил, в чем дело, бросился
на поиски и застал нас в туалете, распивающих вино
прямо из котелка. В тот же день генерал отвалил нам по
семь суток ареста.
Помимо трех курсантов из Военно-медицинской
академии и четырех из ЛАУ – Ленинградского артиллерийского училища в камере сидели три солдата срочной
службы. Один был поваром на кухне нашей части, откуда, кстати, и приносили на гауптвахту обеды. Вторым
был старший матрос дважды Краснознаменного Бал34

тийского Флота с легендарной фамилией Кошка, которому я слишком крепко пожал руку. Третьим был каптерщик.
– Наша боевая задача – грозить американам ядерной
елдой, – ответил Кошка на вопрос Абраши о месте его
службы.
Неожиданно лязгнул засов и в камеру вошел начальник гауптвахты.
– Встать, смирно! – зычно выкрикнул курсантмедик, поспешно вскакивая со скамьи. – Товарищ гвардии старший лейтенант! Арестованные отдыхают после
обеда.
– Ну, что, медицина, – старлей панибратски хлопнул
курсанта по плечу, – завтра кончается твой срок?
– Так точно! – курсант не мог скрыть радость.
Начальство это заметило.
– Жалко с тобой расставаться, хороший ты парень.
Может, останешься ещё на пару суток? Математикой
вместе позанимаемся, а то без тебя завалю экзамены в
академию.
Курсант молчал, понимая, что начальство изволит
шутить и мешать ему не следует, а то что-нибудь не так
поймет и получишь ещё трое суток.
– Что молчишь, решил, остаешься?
– Никак нет! – с напряжением в голосе ответил курсант.
– Ладно, шучу, – успокоил его старлей, – кого рекомендуешь назначить вместо себя старшим по камере?
Медик протянул руку, указывая почему-то на меня.
Начальник гауптвахты сурово оглядел меня с ног до головы и вдруг резко крикнул:
35

– Ну!?
– Курсант Белов! – сообразил я представиться.
– Вот так, гвардеец, будешь старшим по камере, –
начальник гауптвахты хлопнул меня по плечу и сломал
запрятанную в погон сигарету, подаренную мне караульным.
Вдруг начгуб разозлился и рявкнул:
– Ну!?
– Есть! – выкрикнул я.
– Ты, что глухой или заторможенный? – старлей,
подозрительно осмотрел меня. – Командуй, старший по
камере.
– Смирно! – крикнул я.
– Вольно, отдыхайте, – старлей вышел из камеры и
за его спиной лязгнул засов толстой, обитой железом
двери.
– А что должен делать старший по камере? – спросил я
курсанта-медика.
– Масло за завтраком делить будешь, – влез в разговор Кошка, – на четыре части. Одну самую большую
оставляешь себе, а остальные три четверти мы разыграем на морского.
– Увидишь, – пообещал курсант.
Снова лязгнули засовы и нас вывели на плац для распределения на работу.
– Пять человек на разгрузку вагонов с углем, – объявил старший лейтенант.
Мы с Абрашей дружно сделали два шага вперед.
– Не надо выходить из строя, – поморщился старлей,
– достаточно сказать: – «Я!»
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Дальше пошли распределения на всякие подсобные
работы.
– Ну, а теперь самое легкое, – объявил старший лейтенант, – чистить люки на территории гауптвахты. Кто
желает?
Строй молчал. Все были умные и знали что почем.
– Никто не хочет? – насмешливо удивился старлей,
гоголем прохаживаясь перед строем. – Десантник! –
офицер ткнул пальцем в коренастого белобрысого парня. – Я сегодня утром добавил тебе двое суток за курение в камере?
– Так точно! – нехотя ответил десантник.
– Полезешь в люк – отменю!?
– Сам полезай, – спокойно и с достоинством ответил
парень.
– Молчать! – заорал старлей. – Или я сейчас буду
зверствовать! Досидишь срок в одиночке! Ну, кто желает?
Молчание стало напряженным и неодобрительным.
– Каптерщик, полезешь?
– Нет!
– Тоже пойдешь в одиночку! Матрос?
Кошка поправил на голове бескозырку и вызывающе
уставился на офицера. Я хоть и не телепат, но тут вдруг
совершенно отчетливо уловил фразу, которую старший
матрос дважды Краснознаменного Балтийского Флота
адресовал начальнику гарнизонной гауптвахты. Старлей тоже все понял.
– В одиночку! – взвизгнул он, хотя прекрасно знал,
что одиночек больше нет.
Так никто и не согласился на дурную работу.
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– Ладно, – сдался начгуб, – старшина, возьмите машину, поезжайте к ассенизаторам и достаньте у них лопату на длинной ручке.
– Как будто не мог сразу так сделать! – недовольно
пробурчал Абраша.
Под конвоем часового мы отправились на железнодорожную станцию. К счастью, вагоны с углем еще не
подошли, и нам досталась разгрузка апельсинов. Наелись до отвала. Военнослужащие знали, что губарям
запрещено курить, и насовали нам столько сигарет, что
мы растерялись от такого богатства.
– Я отдам их повару, – предложил караульный, – он
прячет сигареты в поддувале плиты. Будет потом выдавать по одной. Иначе если будет шмон, то ещё пару суток схлопотать можно.
– Какой шмон? – переспросил Абраша.
– Ну, обыск значит.
Не доходя метров триста до здания гауптвахты, мы
остановились у забора части выкурить по сигарете.
Вдруг из калитки вышел подтянутый офицер и, заметив
нашу компанию, молча и неодобрительно уставился на
нас. Ребята спрятали бычки за спины.
– Эй, вы! – крикнул офицер, пристально глядя на
нас. – Ко мне!
– Давайте убежим, – тихо предложил я, – не погонится же он за нами.
– От службы не убежишь. В комендатуру может позвонить – расстроился караульный, пряча автомат за спину, – и меня сразу к вам посадят.
– Ко мне! – зычно крикнул офицер.
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Самый опытный губарь стройбатовец Никита, отсидевший на гауптвахте в общей сложности сто двенадцать суток, достал из-за спины бычок, затянулся, бросил окурок в урну, и не спеша, вразвалочку направился
к офицеру.
Мы думали, что офицер начнет громко орать на Никиту, но они на удивление мирно и тихо поговорили.
Никита бегом вернулся назад. В руках у него была пачка дешевых сигарет.
– Это не офицер, а сундук (так называли в армии
сверхсрочников), – пояснил нам Никита. – Просто выглядит как генерал, выправка отличная. Мы с ним в
прошлом году на губе вместе сидели.
На гауптвахте мы сняли в каптерке ремни и пилотки.
– Студенты, – окликнул нас повар, – за мной! Айда
за ужином.
Мы снова надели ремни и пилотки.
– Это термос для чая, а тот для второго, – пояснил повар. – Каждый термос несут на палке два человека. Сбегай
в нашу камеру и позови еще троих.
– Наши еще с работы не подошли, есть только
стройбатовцы.
– Возьми стройбатовцев.
В большой камере было человек двадцать, возвратившихся с работы. Все бросились ко мне, упрашивая взять
их с собой. Я выбрал Никиту и еще двух ребят, с которыми сегодня разгружал апельсины.
В столовую мы шли мимо нашей казармы. Я отпросился у повара на пять минут взять из тумбочки пачку
сигарет. Ребята удивились моему появлению и насовали
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мне кучу сигарет. Биологи упрашивали меня спеть «Парашюты» Анчарова и совали в руки гитару.
У забора меня ожидали повар и другие ребята.
– Ты песни орал? – зашипел на меня повар.
– Ребята просили, – извинился я.
– Хорошая песня! – повар тщательно растер каблуком сапога окурок сигареты. – В столовую шагом марш!
– приказал он.
После ужина в камеру вернулся повар, перемывший на
кухне всю посуду.
– Закуривай, мужики, – предложил он, доставая из
кармана гимнастерки несколько сигарет.
– Только по очереди, – распорядился курсант-медик.
Первым сигарету почему-то дали мне.
– Дым пускай вдоль стены, – предупредил меня повар. – Сырая штукатурка быстро впитывает дым и в камере не пахнет. Пепел стряхивай на ладонь, а потом разотри, чтобы не было комочков и сдуй на пол.
За мной по очереди покурили все остальные.
– А теперь для вновь прибывших медосмотр, – объявил курсант медик.
– Не бойтесь, это нам для практики, – успокоил нас
второй курсант.
Абрашу уложили спиной на лавку и два медика прослушали его легкие и простучали грудь. Курсанты с
многозначительным видом обменивались заумными
медицинскими терминами.
– Какие у тебя большие миндалины, – удивились
медики, заглядывая Абраше в рот, – надо удалять.
– Что, прямо сейчас? – испугался Абраша.
– А чего тянуть? Две петли накинем и готово!
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Неожиданно громыхнул засов двери. В камеру вошли начальник гауптвахты и начальник караула.
– Встать, смирно! – крикнул я.
Лейтенант понюхал воздух и спросил:
– Почему в камере накурено?
– Все молчали.
– Так, старший по камере, кто курил? – старлей насмешливо взглянул на меня.
– Не могу знать! – ответил я.
– Тогда двое суток ареста, чтобы в следующий раз
знал, – влез в разговор капитан, желая показать, что он
все-таки старший по званию.
– Есть двое суток ареста, – нехотя ответил я.
Офицеры вышли из камеры, и за ними лязгнул тяжелый засов двери.
– Ну, понял, за что старшему по камере полагается
четверть всего масла? – ухмыльнулся Кошка.
– Да, в этой должности я смогу встретить здесь Новый год.
Во дворе громко хлопнула железная дверь – офицеры ушли в помещение комендатуры.
– Ну, что, Старшой, покурим? – повар, как фокусник, вытащил из рукава сигарету и испытующе на меня
посмотрел.
Я махнул рукой и взял предложенную сигарету. Абраша при помощи иголки достал спичку, запрятанную в
щель крышки стола, и, чиркнув ею о стену, дал мне
прикурить.
– Не бойся, – успокоил меня курсант-медик, – по уставу больше пятнадцати суток за один раз не положено.
Когда я был старшим по камере, мне раз десять объяв41

ляли по двое суток. Начгуб зверствует только утром или
днем, а вечером добрый.
Все курили по очереди.
До отбоя ребята с азартом играли в «ножницы и камень». Абраша ввязался в какую-то азартную игру на
пальцах типа «морского» и, к моему удивлению, обыграл всех и выиграл три четверти завтрашнего утреннего масла.
Повар оказался земляком и жил в Невском районе.
Он сразу проникся ко мне уважением и рассказал, как
получил десять суток ареста.
– В нашей части служит один парень ростом два
метра пять сантиметров по прозвищу Мотыль. По уставу ему положено две порции еды, но это не оформлено
приказом. Я всегда отпускал Мотылю вторую порцию.
Но тут дежурным по столовой был Говнюк. Как только
Мотыль подошел со своей миской к раздаточному окну,
он разорался и объявил ему два наряда за хождение по
столовой. Я культурно разъяснил сундуку, что еды много остается: два бачка каждый день в свинарник отправляем, почему не дать человеку вторую порцию?
Говнюк стал орать на меня и оскорблять, а я этого не
переношу, ну и, сгоряча, одел ему на голову бачок с
пшенной кашей. Помощник дежурного по столовой
сразу бросился в офицерский зал – докладывать начальству о происшествии. А Кварц с офицерами пил кефир с
похмелья.
«Товарищ полковник, – докладывает ему сержант, –
в столовой ЧП. Товарищ повар надел на голову товарищу старшине бачок с горячей кашей».
«Ну и что?» – не врубился Кварц.
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«Товарищ повар надел на голову товарищу старшине бачок с горячей кашей», – повторяет сержант.
Тут Кварц разорался: «И что? Я должен идти снимать бачок?»
А на другой день мне десять суток отвалили за оскорбление младшего командира.
– По самолетам! – раздался в коридоре голос часового.
Двери нашей камеры открылись. Толпа курсантов
бросилась во двор к ангару, где рядами стояли деревянные лежаки, именовавшиеся самолетами. Мы с Абрашей
сразу не поняли из-за чего такой ажиотаж – лежаков хватало на всех. В темном сарае курсанты торопливо выбирали самолеты, ощупывая рукой доски. Я взял первый
лежак, стоявший у входа, и в камере при ярком свете понял, что дал маху. Проведя по доскам рукой, я убедился,
что они шероховатые и за время ночного полета подарят
мне добрую сотню острых заноз. Я повернул назад, но
часовой уже закрыл камеру. По коридору за самолетами
с ревом бежали стройбатовцы.
Спать надо было прямо в гимнастерке. Мой самолет
оказался еще и сырой. Запасливые курсанты застелили
изголовье своих лежаков носовыми платками, чтобы не
ложиться лицом на дерево. Хитрый Абраша выкрал в
каптерке свою пилотку и пристроил ее вместо подушки.
Самолеты уложили на полу в ряд, так чтобы головы
оказались под столом и в глаза не бил свет двухсотсвечовой лампочки, горевшей под потолком круглые сутки.
Ребята на удивление быстро захрапели на разные голоса. Я ворочался и никак не мог уснуть. В камере было
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душно, воняло солдатским потом и портянками. А если б
мы с Абрашей полезли в люк с дерьмом? В жизни всегда
так, если захочется чего-то хорошего, то этого не дождешься, а стоит только подумать о какой-нибудь гадости,
как она тут же случается. В камере раздался звук, напоминающий вой падающей мины, закончившийся четким
хлопком, характерным, как нам говорили, для разрыва
химических снарядов. Камеру наполнил невыносимый
запах, словно облегчился обожравшийся горохом гиппопотам. Обидно было одному наслаждаться ночными
ароматами, и я заорал на всю гауптвахту:
– Газы!
Курсанты проснулись и разделили со мной прелести
бытия. Загремел засов двери и перед нами предстал
свирепый начкар.
– Старший по камере кто орал? – закричал он. – Фу,
черт, навоняли!
– Не могу знать! – строго по уставу отрапортовал я,
приподнимаясь на локте.
Начкар отпрянул, и дверь поспешно закрылась, чтобы не выпустить в коридор «вонючего джинна».
От раздражения, вызванного духотой и вонью, было
не уснуть. Я ворочался и думал, каково должно быть в
настоящей тюрьме, когда впереди не десять суток, а десять лет. Еще не прошло и суток, как нас посадили в
камеру, а впечатлений море. И, главное, время тянулось
ужасно медленно.
Я пытался считать овец, но Морфей обиделся на меня, и сон не приходил. В голову лезли разные мысли.
Вскоре после окончания сборов надо было ехать на три
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года на работу по распределению. Как поется в старой
студенческой песне:
«Если не попал в аспирантуру,
Собирай свой тощий чемодан,
Обними папашу, поцелуй мамашу,
И бери билет на Магадан».
Меня давно тянуло на Север, в полярную ночь, где
мчатся над тундрой белые метели, освещенные сполохами разноцветного полярного сияния. Но чтобы выиграть одно из четырех мест в Магаданское геологическое
управление, мне не хватило одной сотой балла. И я распределился в заполярную Воркуту на попутные поиски
урана.
Рядом на лежаке причудливо храпел Абраша. Курсанты подпевали ему на разные голоса. Тот, кто храпит,
всегда засыпает первым. Овцы разбегались, и сон не
приходил.
Я вспомнил, что до отъезда надо обязательно познакомиться с одной красивой девушкой, которая жила в
соседнем дворе. Вот уже пять лет я издали наблюдал за
ней и не решался заговорить.
С такими приятными мыслями я под утро забылся
сном.
– Гауптвахта, подъем! Самолеты в ангар! – завопил
караульный в шесть часов утра.
Обычно в казарме я просыпался за несколько минут
до подъема и лежал, ожидая, когда дневальный у входа
в казарму заорет:
«Дивизион, подъем!»
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И эхом отзовутся команды взводных: «Первая батарея подъем! Вторая батарея подъем! Третья батарея
подъем!»
Я испугался, что проспал, хотел вскочить на ноги и,
забыв, что лежу под столом, больно стукнулся головой
о перекладину.
И тут я обнаружил источник запаха, который не давал мне уснуть полночи. Абраша засунул свои портянки
под изголовье моего деревянного лежака. Увидев чужие
портянки, я пришел в бешенство, дернулся и снова
стукнулся головой о перекладину стола. Довольный
Абраша светился от счастья, пытаясь при этом сохранить сочувствующее выражение лица.
Лязгнул засов камеры, и нас выпустили во двор убрать
в ангар самолеты. Утро было теплое. На идеально выметенном плацу лежал один единственный желтый лист.
Счастливый губарь, которому с утра досталась уборка
территории, сосредоточенно гонял этот лист метлой от
одного края плаца до другого и обратно, чтобы продлить
работу на свежем воздухе.
До завтрака еще целых три часа, а делать совершенно нечего, и спать хочется до невозможности. Опытные
губари придвигали стол к стене, так чтобы через глазок
был виден только его угол, и по очереди спали в мертвой зоне.
Но у меня быстро затекали руки и ноги, а на лице
появлялись красные пятна. Курсанты-медики показали,
как надо спать сидя: вытянуть ноги, а голову положить
на бицепс прямой левой или правой руки. В такой позе
спишь не хуже чем на койке.
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Наконец, пришло время утренних занятий по строевой подготовке. Начальник гауптвахты обычно принимал утренний парад, стоя у входа в свой кабинет. Каждый арестованный должен был пройти мимо него
строевым шагом и отдать честь. Конечно, все отдавали
честь не старлею, а водосточной трубе. Строевым шагом, отбивая удары подошвами кирзовых сапог, курсанты и солдаты по очереди приближались к старлею, резко повернув голову вбок и, задрав вверх подбородок,
вскидывали руку к пилотке. Те, кто, по мнению старлея,
отдал честь нормально, отходили в сторону и гуляли по
двору. Кому не везло, тот проходил строевым шагом
мимо начгуба еще и еще.
Первыми шли курсанты. Будущие офицеры продемонстрировали отличную строевую подготовку. Мы с
Абрашей тоже прошли с первого раза, а вот почти все
стройбатовцы шли по два, а то и по три раза. Последними остались трое: Кошка, десантник и каптерщик.
Все они были злые на старлея и мстили ему как могли.
Кошка прошелся блатной походкой, задрав подбородок
и выпятив куриную грудь, о которую, по его словам,
«бились и разбивались волны Атлантического океана».
Кошка небрежно вскинул руку к бескозырке и сделал
такое лицо, что губари весело заржали. Десантник нарочно хромал, смешно подтаскивая ногу и, проходя
мимо офицера, смотрел на него с нескрываемой злобой.
– Ну, что ты хромаешь? Рожать, что ли собрался? –
не выдержал начальник гауптвахты.
Каптерщик был хитрее и изображал из себя иноходца от природы. Он шел левая рука – левая нога. Все
просто катались от смеха, глядя на это представление.
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Старлею надоело гонять по плацу убогую троицу, и
всех развели по камерам.
Наконец загремел засов и в дверях появился старший повар. Он молча указал рукой на меня с Абрашей и
еще на двух ребят, приказывая нам идти в часть за завтраком. Мы бросились в каптерку – надевать ремни и
пилотки. Термосы для чая и для второго несли на длинных палках двое солдат, а повар нес кастрюлю для масла и сахара. Когда гауптвахта скрылась из виду, повар
достал пачку сигарет и всех угостил. Мы присели на
бревна и закурили.
За завтраком при помощи черенка вилки я разделил
на четыре части кусок сливочного масла. Кошка толкнул меня в бок и нарочито громко произнес:
– Себе, себе, себе больше режь, не стесняйся! – и
тихо добавил: – И мне потом дашь кусочек.
Я разделил масло на четыре доли и одну взял себе.
Кошка вертелся рядом на скамейке, всем своим видом
давая понять, что если я собираюсь его угостить, то он
не обидит меня отказом. Я отдал Кошке половину масла.
Абраша, выигравший на пальцах все остальное масло, тоже взял себе лишь одну четверть, а две отдал на
общество.
Курсанты сразу же разыграли эти два куска на «морского».
После завтрака на разводе мы с Абрашей выбрали
строительные работы на территории нашей части и угодили в распоряжение старшины сверхсрочника Гнатюка.
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– Знакомые все лица, – ехидно усмехнулся старшина. – Будете копать канаву от забора и до обеда, – приказал он и заржал над старой армейской шуткой, – и не
бойтесь, копайте глубже, здесь вам не Англия, – добавил он и заржал еще громче. – Что студенты прищурились, не нравиться? – ухмыльнулся старшина. – Тогда
будете копать до упаду, но без обеда, поняли? Сигнал к
началу работы – три зеленых свистка!
– А может сначала, все кирпичи собрать в кучу и
сжечь? – съехидничал Абраша.
– Караульный! – подозвал я автоматчика. – Отведи
нас на гауптвахту и доложи начальству, что старшина
Говнюк издевается над арестованными!
– Моя фамилия Гнатюк! – заорал старшина.
– Оригинально, а говорили Говнюк.
– Что, кто это говорит?
– А все говорят.
Мы развернулись и отправились назад на гауптвахту.
– Что вы, хлопцы, уже и пошутить нельзя? – Старшина догнал нас возле КПП. – Без доброй шутки да
прибаутки, какая работа? Ну, мир? Закуривайте.
Старшина не хотел нарываться на неприятность. Мы
– тоже и поэтому долго зла не держали, а взяли по
предложенной сигарете. До обеда мы копали траншею
вдоль забора.
На третий день освободился повар, Абрашу назначили старшим по камере, а меня сделали поваром на
кухне гауптвахты. Это было самое теплое местечко на
губе в прямом и переносном смысле. Моя работа заключалась в том, чтобы приносить из столовой части на
гауптвахту термосы с обедом, завтраком и ужином. Я
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всегда нес самое ценное масло и сахар, а потом раскладывал еду по мискам, и дежурные на подносах разносили их по камерам. После еды я грел на плите воду в баке и мыл посуду и термосы.
Привилегия повара состояла ещё и в том, что он
первый мог идти в ангар и выбрать самый лучший самолет. Я присмотрел себе один широкий, до блеска отполированный гимнастерками сотен солдат. Все в камере называли мой самолет «Антей».
Под сахаром я проносил на губу сигареты и прятал
их в поддувале плиты. Солдаты и курсанты, опасаясь
шмона, отдавали мне все сигареты, которые им удавалось достать днем во время работы. Отпросившись в
туалет, губари забегали ко мне на кухню, и я давал им
несколько сигарет. В одиночки я разносил обед сам.
Под миской в руке я всегда держал несколько сигарет.
Десантник взял миску и, почувствовав сигареты, крепко
пожал мне руку.
В столовой хлеборез всегда отпускал на губу две
лишние буханки черного хлеба. Я резал хлеб кубиками
и сушил на противне сухарики, которые пользовались у
губарей большим спросом.
Почти каждый день кто-то освобождался из-под
ареста и кого-то сажали. Вместо курсантов Военномедицинской академии к нам в камеру посадили ефрейтора-свинаря. Славка был не просто свинарь, а чемпион
военного округа по боксу в легком весе и по утрам мы с
ним боксировали в углу камеры, играя в «пятнашки».
Славка получил десять суток за воровство, и только
чемпионский титул избавил его от трибунала и дисциплинарного батальона.
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– Умрет, к примеру, на ферме поросеночек – рассказывал Славка, – я вызываю капитана и докладываю:
«Издох!» Капитан удостоверяется в смерти животного и
приказывает мне: «Закопать!» И сам лично наблюдает
за погребением. Как только он уходит, я поросеночка
выкапываю, обмою и в холодильник, а через неделю
снова вызываю капитана, показываю поросенка и докладываю: «Издох!» Он опять осматривает поросенка и
приказывает: «Закопать!»
Я закапываю, потом выкапываю и снова в холодильник. А лишнего поросеночка… хлоп... и на сковородку.
Но капитан заподозрил, что мёртвый поросенок
вроде один и тот же, и для проверки незаметно засунул
ему в нос горелую спичку, а я её не углядел, и в результате получил десять суток гауптвахты. Ты после губы
обязательно приходи ко мне в свинарник, – Славка растер кулаком сломанный боксерский нос, – я тебя жареной поросятиной угощу.
Однажды утром, отправляясь за завтраком, я обнаружил на лавочке перед входом на гарнизонную гауптвахту стройбатовца Никиту. Он отсидел свои очередные
десять суток из ста восемнадцати.
– Что же, завтракать не будешь? – спросил я.
– Не, я в роте поем.
– А вдруг никто за тобой не придет из части?
– Меня там банкет ждет. Я за одного грузина сел, а
он мне обещал магарыч.
– Тогда сегодня опять на губу вернешься.
– Не, завтра или послезавтра, никак не раньше. Мне
кореша должны были наряды на работу закрыть.
51

Вечером, возвращаясь из столовой части с ужином,
мы наблюдали, как патрульные волокут на губу вдрызг
пьяного солдата. Это был Никита, вкусивший несколько
часов свободы.
На другой день, во время разгрузки вагонов, из-под
конвоя сбежал матрос Кошка. Это было неслыханное
ЧП. Часового, допустившего побег, тут же посадили в
КПЗ. Мы сначала недоумевали. Куда бежать с губы? В
часть? Там узнают о побеге в тот же день, достаточно
начальнику караула позвонить по телефону. Если бежать домой, то можно загреметь под трибунал и получить год дисциплинарного батальона. Бежать с губы все
равно что «сесть назло врагу голым задом в крапиву».
Но факт есть факт – Кошка сбежал, и его нигде не могли найти.
А предыстория была такова. Неделю тому назад
Кошку взял патруль около пивного ларька и, конечно,
документов при нем не было. Его посадили, как и положено, в КПЗ и сообщили на военно-морскую базу. В
комендатуру позвонил командир дивизиона, в котором
служил Кошка, и попросил оставить матроса на гауптвахте на десять суток. Записку об арестовании обещал
прислать позже. Кошку перевели из камеры предварительного заключения на гауптвахту, но записка об арестовании на него так и не пришла, а это было грубейшим нарушением устава.
Наконец, к вечеру выяснилось, что старший матрос
Кошка вот уже месяц находится в море на своем корабле. А кто сидел у нас в камере и назвался его фамилией,
так и осталось загадкой.
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На девятые сутки моя небритость стала переходить в
бородатость и я уже подумывал, не отпустить ли мне бороду, как в экспедиции. Но как назло появился новый начальник караула, который, осмотрев губарей, объявил:
– Что вы за ногти отрастили? Как у орла, хоть по деревьям лазай. И волосы придется обрезать: что-что, а
это у вас всегда отрастет. Вот тут есть бритвы, – начкар
достал коробочку со старыми лезвиями «Нева», – ими
карандаши точили, но ничего, вам побриться можно. И
обязательно всем подстричься, у меня есть машинка.
Меня так и подмывало сказать начкару что-нибудь
обидное, но получать ещё трое суток за пререкания с
начальством не хотелось. Во время похода за ужином я
забежал в казарму и взял в своей тумбочке пачку безопасных лезвий «Ленинград» из нержавеющей стали, и
обеспечил ими всех губарей.
Но разболтанная и тупая машинка была похуже, чем
старые лезвия «Нева». По приказу начкара каптерщик
стриг ребят в туалете, если вырывание волос с помощью тупой машинки можно назвать стрижкой.
В нашей камере больше всех расстраивался курсантартиллерист, у которого через неделю была назначена
свадьба. У парня голова имела какую-то странную угловатую форму с намечающейся лысиной, а волосы были сухие и ломкие, так что если его подстричь этой машинкой, то смело можно пугать детей.
– Пойду к начкару! – решительно заявил артиллерист и, постучав ногой в дверь камеры, заорал. – Часовой!
Через десять минут довольный артиллерист явился в
камеру и объявил, что начкар смягчился и решил оста53

вить в покое всех будущих офицеров. Но остальных ребят, в основном стройбатовцев, каптерщик обкорнал
тупой машинкой.
Утром, когда я проходил мимо кабинета начальника
караула, то заметил на освещенном солнцем столе миску с темными спелыми вишнями. Лейтенант баловал
себя витаминами. Совершенно машинально я съел пару
штук, а самую спелую ягоду пристроил на стул начкара,
положив её так естественно, будто она случайно упала
сама.
Когда нас отправляли на губу, Абраша спрятал в погоне рубль.
В ответ на мою иронию по поводу необходимости
денег на губе Абраша только ухмыльнулся:
«Это в казарме рубль мне будет не нужен, а на губе
пригодится».
Тем, кто сидел на гауптвахте больше семи суток, по уставу полагалась баня. Из долгожителей на губе остались я,
Абраша и Никита. После обеда все отправились на работу,
а мы под охраной часового – в городскую баню. А это был
мой день рождения. Я справлял день рождения два раза на
Памире, на Дальнем Востоке, в Карелии и вот теперь на гауптвахте.
– Для помойки в баню становись! – скомандовал
нам автоматчик.
Мы вышли из расположения гарнизона. Я достал
пачку сигарет. Все закурили, караульный тоже.
В бане продавалось разливное пиво. Мы купили
большую кружку выводному, большую кружку мне и
всем остальным по маленькой.
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Каждый раз, отправляясь за обедом или завтраком в
столовую части и проходя мимо нашей казармы, я отпрашивался у караульного и забегал к ребятам покурить
и узнать как дела. Наш взвод усиленно готовился к боевым стрельбам, и занятия на винтполигоне шли полным
ходом. Винтполигоном назывался учебный комплекс, на
крыше которого в мансарде были установлены станковые пулемёты. На улице, перед широкими окнами классов среди искусственных крошечных холмов, раскинулись игрушечные деревни и хутора, а около лесных
опушек прятались махонькие батареи противника. Из
окна класса декоративный пейзаж выглядел так, словно
сидишь на наблюдательном пункте. По шесть часов в
день ребята тренировались в стрельбе с закрытых огневых позиций. Это когда стреляющий офицер находится
на НП около передовой, а батарея в нескольких километрах сзади. Самое главное в такой стрельбе – скорость
и точность расчёта данных. После того как ты ответил:
«Цель вижу, понял», – время пошло. Надо быстро рассчитать исходные данные для стрельбы: направление,
уровень, прицел и по телефону передать их на батарею.
Оператор выставлял исходные данные на пульте
управления пулемётом и ствол автоматически поворачивался. При нажатии на красную кнопку раздавался
выстрел. Разрывная пуля, попадая в землю рядом с целью, словно крошечный снаряд поднимала облако пыли.
Мы с Абрашей волновались из-за того, что сильно
отстали от ребят. Каждый день я забегал в нашу казарму и забирал задачи по стрельбе, которые Мишка Федоров и Женя Говоров переписывали специально для
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нас с Абрашей. После ужина на губе самое тоскливое
время и мы уговорили курсанта из ЛАУ потренировать
нас в стрельбе с закрытых огневых позиций. Курсант
стрелял как настоящий бог войны, перекрывая все нормативы. В конце срока мы с Абрашей стреляли на пять
баллов по всем видам задач и при любом расположении
огневой позиции относительно наблюдательного пункта.
И вот, наконец, закончились наши десять суток. За
нами явился знакомый сержант.
– Ну, как? – поинтересовался он, пожимая нам руки. –
Как ощущения?
– Не передать! – ответил Абраша. – Это надо обязательно испытать самому.

БОЕВЫЕ СТРЕЛЬБЫ
На контрольных стрельбах на винтполигоне мы с
Абрашей заняли два первых места по скорости стрельбы. Не зря на губе нас тренировал курсант-артиллерист.
Оказалось, что на боевых стрельбах с закрытых огневых позиций стрелять боевыми снарядами будут по два
курсанта от каждого взвода. Комбат решил, что от нашего взвода стрелять будем мы с Абрашей.
На другой день с утра курсанты получили сухой паек
на двое суток, вещмешки, одеяла и, конечно, автоматы.
Чтобы сборы нам не показались медом, командование решило устроить для студентов тридцатикилометровый марш-бросок от вокзала до полигона. С полной
выкладкой, одеялами, автоматами и котелками мы шли
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по проселкам, полям и деревням. Стояла необычная для
конца августа жара под тридцать градусов. Гимнастерки у ребят потемнели от пота, а лица посерели от дорожной пыли. В середине дня, голодные и усталые, мы
подошли к какой-то деревне. По команде комбата взвод
перешел на строевой шаг.
– Песню! – зычно скомандовал комбат, уверенный,
что сейчас грянет песня.
– Все настолько устали, что, не сговариваясь, дружно
игнорировали приказ. Прошла минута. Батарея, отбивая
четкий шаг по пыльной дороге, молча шла по селу.
– Судариков! – выкрикнул комбат фамилию нашего запевалы. – Песню!
Деваться Сереге было некуда, одно дело, когда все
вместе молчат, а другое когда ты сам не выполняешь
приказ командира – верная губа.
– Моя Маруся дорогая,
Я не забуду твои ласки...
– затянул Серега непередаваемо гнусным фальцетом.
– Отставить! – комбат понял, что над ним насмехаются. – Батарея, стой! Кру... гом! Бегом марш!
Мы пробежали назад добрых полкилометра.
– Объясняю! – длинноногий капитан важно, словно
журавль, выхаживал перед запыхавшимся строем, голос
его был ровный как будто он сам не бежал рядом с нами. – Традиция русской армии: населенные пункты
проходить только маршем и с песней! Сами скоро будете офицерами. И посмотрите на себя! Вы же геологи! Я
вдвое старше вас, устал не меньше, но не кисну.
– Песню! – зычно выкрикнул комбат.
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Мы дружно грянули: – «Эх, Ладога, родная Ладога».
Заслышав песню, женщины выглядывали из окон домов
и с гордостью смотрели на бравых солдат. Нам тоже
стало приятно, и усталость сняло как рукой. Прав комбат, хорошие у нас традиции!
За нами шли историки. Взвод у них был всего двенадцать человек. Двухрядная колонна смотрелась очень
смешно. Первым выступал худощавый парень двухметрового роста в очках, а последним шел курсант чуть
больше метра пятидесяти. Но пели историки лучше всех
и очень артистично. Их запевала имел густой красивый
баритон. Особенно историкам удавалась песня стражников из мультфильма «Бременские музыканты». Их
взвод как раз и напоминал колонну тех стражников.
Впереди, сверкая очками, вышагивал высоченный парень. Автомат за его плечами больше напоминал детскую игрушку. Замыкающий едва тащил свой автомат,
казавшийся по сравнению с воином непомерно большим. Коротышка очень комично пел окончание куплетов, словно молоденький петушок выкрикивая:
«Большо..о..о..й секрет!»,
И один грустно пел слова припева:
«Ох, рано, встаёт охрана!»
Жители покатывались со смеху. В одной из деревень
мы нагнали комбата второй батареи, который тащил
под руку толстого разомлевшего биолога. Икры ног у
курсанта были такие толстые, что не лезли в сапоги, и
командование разрешило ему надрезать сверху голенища. С мученическим выражением на лице, хлюпая распоротыми голенищами, биолог с трудом передвигал но58

ги. Пилотка его была зажата в руке, по красному лицу
катился пот. Комбат поддерживал студента под локоть.
Женщины около магазина, с гордостью смотревшие
на наш бодрый строй, вдруг заметили толстого биолога,
пылящего за нами следом.
– Господи! – удивились они. – А это кто же такой
страшный?
– Настоящий воин должен внушать страх! – выкрикнул Абраша,
– Это мы языка взяли! – добавил я под дружный хохот взвода.
На полигоне курсантов разместили в десятиместных
палатках. Нас с Абрашей отправили в наряд на кухню.
Работа в наряде была легкой. Ни тебе мытья посуды – у
каждого курсанта был свой котелок, ни изнурительной
ночной чистки картофеля. Мы убрали столы после
ужина офицеров и нас отпустили еще до отбоя.
Утром на нескольких мощных Уралах всех курсантов отвезли на показательные стрельбы. Хорошо оборудованный центральный командный пункт полигона находился на склоне холма. Нас посадили на траву слева
от НП. Справа расположились первокурсники ЛАУ –
Ленинградского артиллерийского училища. Абраша
пошарил рукой в песке и нашел свинцовую картечь
прошлого века.
Руководитель стрельб через мощный мегафон рассказывал нам и курсантам ЛАУ о различных видах артиллерийского вооружения. По его команде солдаты зарядили 203 мм миномет, стоявший на площадке ниже
по склону. Мину длиной почти в человеческий рост поместили в казенник через дверку и уложили у основа59

ния снаряда мешочки с порохом. Дверку закрыли и
стреляющий по команде офицера: «Выстрел» дернул за
шнур. Миномет содрогнулся и выплюнул мину почти
вертикально вверх. Мина была хорошо видна в полете и
быстро скрылась в облаках. Её полет длился секунд
тридцать. Мина вынырнула из облаков прямо над целью и с грохотом взорвалась, разбросав в стороны тысячи смертоносных осколков.
– Однажды с этого НП из 203 мм миномета стрелял
один сержант срочной службы – заместитель командира
огневого взвода, – разносился над горой, усиленный мегафоном, голос руководителя стрельб. – Он получил целеуказание, но, торопясь с расчетами, перепутал координаты цели и наблюдательного пункта. Передав по телефону команду на огневую позицию, сержант понял
свою ошибку, но миномет уже выстрелил. Пробив низкие облака, мина ушла вверх. В полете снаряд находится около тридцати секунд. Сержант подбежал к руководителю стрельб и доложил: «Товарищ полковник, при
расчетах я перепутал координаты цели и наблюдательного пункта, через пятнадцать секунд здесь будет мина». Как известно, бегущий полковник в мирное время
вызывает смех, а в военное – панику.
Курсанты дружно заржали старой армейской шутке.
– Воронку от разрыва этой мины вы можете видеть в
тридцати метрах ниже по склону. К счастью, никто не
пострадал. После этого случая для всех орудий стали
делать ограждения из бревен.
Больше всего курсантам понравилась стрельба прямой наводкой из новой гаубицы и противотанковой
пушки – рапиры. Расчеты состояли из курсантов ЛАУ.
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Рапира стреляла, точно поражая цели на расстоянии
двух километров. Ее трассирующие снаряды были хорошо видны в полете и сметали деревянные пушки.
На горе, за нашими спинами, бойцы заряжали двухметровыми снарядами установку реактивной артиллерии – сорокоствольный «Град».
С НП по очереди стреляли офицеры, а руководитель
через мегафон комментировал особенности стрельбы с
закрытых огневых позиций.
И вдруг, без всякого предупреждения, на горе заработала сорокоствольная установка реактивной артиллерии. Воздух наполнился жутким воем реактивных снарядов, которые пролетали почти над нашими головами.
Впереди несколько гектаров полигона превратились в
море дыма и огня. Такой мощи реактивной артиллерии
никто не ожидал увидеть. Когда затихли раскаты, мощный голос руководителя стрельб прогремел в наступившей тишине:
– Ну, как, впечатляет?
Удивленные и потрясенные курсанты дружно и восторженно загалдели.
Настал день стрельб. Я получил боевую задачу подавить батарею противника, используя для целеуказания
дальномер.
Руководитель стрельб – коренастый седовласый полковник, указал мне на местности расположение батареи
противника. Три деревянных макета орудий еле виднелись за бруствером окопа в трех километрах от моего
наблюдательного пункта.
– Цель вижу, понял! – выкрикнул я, и время пошло.
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Дальномерщик выдал мне направление на цель и
дальность. Я быстро рассчитал заряд, прицел и уровень.
Телефонист за спиной эхом повторял мои команды, передавая их на батарею. На огневой позиции шесть 152
мм гаубиц одновременно повернули и подняли вверх
тяжелые короткие стволы.
– Первому, один снаряд, огонь! – скомандовал я.
«Первое выстрел!» – выкрикнул на огневой позиции
командир взвода, получив по телефону мою команду.
«Орудие!»– скомандовал командир орудия.
Наводчик дернул шнур, и первая гаубица оглушительно ухнула, подпрыгнув на толстых металлических станинах. Трехпудовый снаряд по навесной траектории полетел
к цели за восемь километров.
Я наблюдал разрыв сначала без бинокля, затем по
шкале окуляра определил отклонение от цели и выдал
команду:
– Лево десять.
Дальномерщик навёл свой прибор на облако от разрыва снаряда и определил мне расстояние:
– Три двести!
Я скорректировал огонь гаубицы. Второй снаряд лёг
с недолетом в пределах узкой вилки. Можно было переходить на стрельбу всей батарей на поражение.
Пристрелка была окончена, а для стрельбы всей батареей на поражение цели снарядов не полагалось.
Дальше последовали учебные команды. Радист передавал их на батарею, но орудия только доворачивались,
но не стреляли.
Наконец, проверяющий скомандовал:
– Цель поражена.
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– Стой, записать цель четырнадцать, – выдал последнюю команду.
Мишка показал мне, что по времени я отстрелялся на
пять баллов.
Вторым стрелял Абраша. Ему досталась стрельба «по
наблюдению знаков разрывов». Он быстро с трех снарядов пристрелялся и захватил батарею противника в
узкую вилку: перелет, недолет, снова перелет и перешёл
на поражение. Руководитель стрельб также поставил
ему пятерку.
В курилке мы с Абрашей молча пожали друг другу
руки.
– Не зря на губе сидели, – подвел итог Абраша.
После стрельб курсантов построили на плацу. Вдруг
нам с Абрашей приказали выйти из строя. Командир части
подошел и с усмешкой произнес:
– Да это же нарушители дисциплины! А на пятерку
стреляли? Мне что же теперь перед стрельбами всех
курсантов и офицеров на губу сажать по вашему примеру?
Комбаты услужливо заржали над остротой начальства.
– За отличную боевую подготовку объявляю вам
благодарность, – громко и почти без акцента произнес
полковник, отдавая нам честь.
Комбаты дружно взяли под козырек.
– Служим Советскому Союзу! – рявкнули мы с Абрашей в один голос.
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