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Боченин О.А. - Куба, "птички", рок-н-ролл. Москва,  

2006-2015 гг. 

   

   

   

  Повесть о службе в рядах ОСНАЗ ГРУ на острове Куба в 

1979-81 годах. Автор рассказывает о радиоразведке в 

период глобального противостояния двух супердержав. 

   

   

  ВНИМАНИЕ! 

  В ПРОИЗВЕДЕНИИ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ НЕНОРМАТИВНАЯ ЛЕКСИКА! 

   

 

   

  ОТ АВТОРА  
      

Дорогие мои товарищи! Известие о закрытии нашей 
базы в Торренсе отозвалось болью в наших сердцах. Закрыта 
страница славной истории ОСНАЗ ГРУ и всей Группы 
советских военных специалистов в республике Куба. 

Технический прогресс нельзя остановить. 
Классической радиоразведки, - приёмник, магнитофон, - уже 
нет и вряд ли будет. Связь стал сложнее. Она осуществляется 
по закрытым каналам. Перехват радиосообщений стал 
технически более сложным и требует наличия 

высококвалифицированных специалистов. Развилась автоматика и компьютерная 
техника. 

Наша эпоха ушла в прошлое. Пожелаем нынешним ОСНАЗовцам успехов в 
их тяжёлом ратном труде. Я же своей повестью, хочу рассказать о том, как это было. 
Ради памяти, ради справедливости по отношению к тем, кто лучшие свои годы 
отдал защите Родины на дальних рубежах. 

 
Выражаю огромную благодарность моим сослуживцам и коллегам-

осназовцам, помогавшим мне в работе над этим произведением: Гаврилову 
Михаилу, Королёву Сергею, Хвастунову Николаю, Ковалю Борису, Скоромному 
Андрею, Мазепову Игорю, Локайчуку Сергею, Трепалину Владимиру и ещё многим 
другим, а также сайту CUBANOS.RU. 
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КУБА, "ПТИЧКИ", РОК-Н-РОЛЛ 
   

   
Повесть 

   

   

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. "ВЕШАЙТЕСЬ, ГРЕКИ!" 

   

ПРОЛОГ 

   

  - Что вы мне голову ломаете?! У вас "бронь"! - злобная   худосочная женщина в 

военной форме продемонстрировала мне моё личное дело со штампом на первой 

странице. - Идите отсюдова! 

  - "Бронь"? - удивился я. - А с какого перепугу? 

  - Вы где работаете?  
  - В детском доме. 

  - Потому и "бронь"! Идите! Не мешайте! - она демонстративно закрыла окошко 

перед моим носом. 

Я растерялся. Мне казалось, что военкомат имеет своей целью "брить" 

всех, подлежащих призыву, а тут я сам пришёл и меня послали. Наверное, если 

бы по небу проскакали всадники Апокалипсиса, я, в тот момент, удивился бы 

меньше, чем словам этой работницы военного комиссариата. 

  - А как мне снять "бронь"? - громко спросил я, чтобы мои слова проникли 

сквозь заграждение. 

Окошко открылось: 

  - Вы - идиот? 
  - Да. 

  - Идите к военному комиссару. Мы тут идиотов не лечим. 

Окошко закрылось. Я разнервничался ещё пуще. Решение идти в армию 

далось мне нелегко. Это решение было обдуманным. Я решил стоять на своём 

до конца: "Ну, что ж, к комиссару, так к комиссару". Этого «лекаря идиотов» 

пришлось ждать часа два. 

  - По какому вопросу? - спросил меня военный, встретив у дверей своего 

кабинета. 

  - У меня "бронь", а мне в армию надо, - скороговоркой ответил я, чтобы 

изложить просьбу до того момента, как он меня проигнорирует, что он и 

собирался сделать, судя по выражению его лица. 
  - Мы сами тут решаем, кого надо, а кого и на дух не надо! - ответил военком и 

презрительно осмотрел меня сверху донизу. - Где работаете? 

  - В детском доме. 
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  - Ну, так, идите и работайте! 

  - Мне в армию надо! - не уступал я. - Сейчас! Из детского дома я летом 

уволюсь. Я там временно работаю. 

  - Когда уволитесь, тогда и призовём. Кыш! Без детского сада забот хватает! - 

он вошёл в кабинет и попытался закрыть передо мной дверь. 

  - Мне в армию надо! - потребовал я, придерживая дверь ногой. - Сейчас! 

Военком от такой наглости растерялся. Он долго смотрел на меня, как 

чукча на папуаса, потом процедил сквозь зубы: 

  - Пошёл вон! Детям тоже должен кто-то служить! 

  - В армию! - процедил сквозь зубы я, выходя из себя. 

  - Уффф! - тяжело выдохнул военком. - Идиот... Пусть твой руководитель даст 
справку, что ты устроен на работу временно. Все! 

Он с силой захлопнул дверь. Нужно было идти к Елизавете Петровне, 

директору детского дома. Директрисе о своих армейских планах я не говорил. О 

"брони" для работников детского дома я не знал и думал, что мой призыв в 

армию весной - это само собой разумеющееся. "Нужно, так нужно", - вздохнул я 

и поплёлся в Детский дом, ожидая тяжёлого разговора. 

   

  - Какая армия? - директриса от изумления, аж, зажмурилась. - Олежка, ты в 

своём уме?! А Лёля?! 

  - Лёля согласна. 

  - Лёля согласна?! Так я тебе и поверила! А то я Лёлю не знаю... - Елизавета 
Петровна потянулась к телефону, подняла трубку и набрала номер. 

Телефон не отвечал. Она повторно набрала номер. Опять ничего. 

  - Что я вам, врать буду? - разозлился я. - Мы с ней договорились. Мне нужно 

решить этот вопрос до женитьбы, а то получится, что она с ребёнком, а я у чёрта 

на куличках.  

  - Какая женитьба?! Она согласилась за тебя замуж?! - теперь уже директриса 

смотрела на меня, как чукча на папуаса. 

  - А что вас так удивляет?! - я едва сдержался, чтобы не нагрубить любимице 

всех детдомовских детей. 

  - Да, нет... Но Лёля... Ну, в общем... Ну, как бы это сказать... 

  - Елизавета Петровна, мы любим друг друга и хотим жить вместе.  Это 

запрещено? 
Сердцу не прикажешь. Наверное, в те времена, когда люди бегали с 

дубинками за мамонтами, маленькая, хрупкая, болезненная красавица вряд ли 

могла рассчитывать на любовь. Люди думали о продолжении рода. А что с 

такой продолжишь? Помрёт же при первом удобном случае, чтобы душа 

освободилась от немощного тела и обрела новую плоть при реинкарнации. Но в 

моё время и в моей среде обитания ценилось внутреннее содержание человека. 
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А изнутри эта "Дюймовочка" была "геркулесом". Её душевные качества 

обладали такой притягательной силой, что противостоять ей было невозможно. 

И не хотелось. 

  - Любовь, морковь... Детский сад, штаны на лямках... - Елизавета Петровна 

принялась поправлять свою пышную причёску, потом указала мне взглядом на 

стул. 

Я присел. Посмотрел на часы: было уже около трёх пополудни, а 

военкомат работал до пяти часов вечера. 

  - Елизавета Петровна, дайте справку, пожалуйста, - как можно вежливее 

попросил я.  

  - Олежка, Олежка... Что ж ты такой глупый? Ты в зеркало себя видел? Ну, 
какая тебе армия? Там сила нужна, выносливость, характер, воля, а ты? Тоже 

мне Аника-воин! Не пущу! - директриса стукнула кулаком по столу. 

  - Вот, - я положил на стол готовое заявление об увольнении. 

  - Е-рун-да! - Елизавета Петровна небрежно скинула заявление со стола. - У 

тебя два месяца отработки! 

   

Пришлось вызывать "тяжёлую артиллерию". Лёля разговаривала с 

подругой своей мамы около часа. Наконец, они обе вышли из кабинета и обе в 

слезах. 

  - На! - девушка протянула мне справку. 

  - Ты только там под каким-нибудь танком не споткнись, - попросила 
директриса, всхлипывая. - Мы тебя будем ждать обратно. 

  - Не ждите! - я выхватил справку и быстро спрятал её во внутренний карман 

пиджака. - Я в музыканты подамся! 

  - Не факт. Может, в армии тебе мозги на место поставят... - ответила Елизавета 

Петровна, демонстрируя мне фигу. 

   

ГЛАВА 1. ГЕРАКЛ ЗАСУШЕННЫЙ ИЛИ ГЛИСТА В КОРСЕТЕ 
 

  - Пока! - сказал я на прощание.  - Пока! - ответила Лёля.      

Я быстро вошёл в автобус, где сопровождавший нас сержант Калинин 

уже, нервничая, тыкал пальцем в свои наручные часы и прошёл в конец салона. 

Автобус тронулся. Лёля махала мне рукой. С каждой секундой расстояние 
между нами увеличивалось и, однажды, достигло почти тридцати тысяч 

километров, если следовать тем путём, которым прошёл я.      

В тот момент, когда тоска так сжала моё сердце, что я лишился дара 

речи, я понял всю глупость своего решения. Я мог спокойно доработать до лета 

в детском доме, затем поступить в музыкальное училище и, после его 

окончания, мог остаться служить в ансамбле Тихоокеанского флота во 
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Владивостоке или в оркестре при штабе КДВО в самом Уссурийске, откуда 

меня призвали, или при Доме офицеров в том же Уссурийске. Мой отец и дядя-

полковник вряд ли стали ходатайствовать за меня дорогого, но за ради Лёли, 

которую они в качестве моей невесты приняли очень тепло, жилы бы вытянули 

из кого надо. Мать с ребёнком - это святое! Я ни на минуту не сомневался, что 

дети у нас будут, и будет их трое, как мне хотелось. Молодость...      

 

Ничего исправить уже было нельзя. Парни, разгорячённые алкоголем, 

запели армейские песни. Настроение у них было отличное, и мне не хотелось 

портить праздничную атмосферу своей скорбью. Я присоединился к новым 

товарищам.              
В дороге мы упились вусмерть. Калинину пришлось везти нас к себе 

домой в Раменское. Его мама призвала соседей и нас, двенадцать приморцев, 

накормили и уложили баиньки. Утром мы электричкой добрались до Рязани, а 

оттуда прибыли в свою воинскую часть в городке Спасск-Рязанском, что 

напротив Старой Рязани, разорённой Батыем. Я почему-то решил, что город 

основали спасшиеся от Батыя Рязанцы. Так было логично. Но я ошибся. Город 

был назван по Спасскому монастырю, возникшему на берегу Оки двумя веками 

позже. А тот получил свое название от одноименного храма, построенного 

каким-то князем для какого-то монаха-отшельника, как мне рассказали позже 

сами горожане. 

 

 
Фото 1. Город Спасск-Рязанский. 
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Когда мы вышли на плац, то из окон рядом стоящей четырёхэтажной 

казармы высыпались бритые головы и радостно нас приветствовали: 

  - Вешайтесь, греки! 

Начало было впечатляющим! Оптимистичным... Об армии в те годы 

рассказывали всякие страсти-мордасти. Дедовщина процветала. Но я был 

уверен, что если другие выдержали, то и я выдержу. Военком, получив от меня 

справку, вызвал капитана и приказал: 

  - Этого в пехоту! Чтобы ему служба "малиной" не казалась! 

Что такое пехота? Солдат Иван Бровкин из популярного кинофильма 

пел: "Там, где машина не пройдёт и бронепоезд не промчится, солдат на пузе 

проползёт и ничего с ним не случится!" "Бороздить" поля своим пузом и 
конечностями мне не очень улыбалось. 

  - Товарищ капитан, - обратился я к военному по пути в его Отдел призыва, - а 

кроме пехоты, других вариантов для меня нет? Я, вообще-то, музыкант… 

  - Не дрейфь! - капитан улыбнулся. - Идиотов нет, чтобы призывника с такой 

анкетой, как у тебя, гнобить в окопах. Пристроим по высшему разряду! 

Девятнадцатого апреля я прибыл в военкомат для отбытия в войска, но 

меня завернули обратно, выдав предписание явиться двенадцатого мая. Я 

почувствовал "засаду" и пошёл разбираться с военкомом. 

  - Ты меня уже задолбал своими претензиями! - заорал на меня военный. - 

Радуйся! В команду тебя зачислили. Моя бы воля, ты бы у меня яйца морозил на 

Новой Земле! Пошёл вон! 
Что это за "команда" такая? Запрут куда-нибудь в тайгу на пусковую 

установку и чего? А как же музыка? Мне в тайгу не надо было! Все парни с 

музыкальным образованием, из числа моих знакомых, служили в оркестрах. 

Армия без оркестра существовать не может. Я был абсолютно уверен, что меня 

ждёт труба или, на крайний случай, большой барабан, а тут "команда"! Мне 

нужно было "отвязаться" от срочной службы, чтобы спокойно обустраивать 

свою жизнь, но собственно воинским делом я заниматься не планировал. Нужно 

было просто отбыть свой срок. Я пребывал в растерянности, пока не увидел на 

погонах сержанта Калинина эмблему войск связи, которые в народе называли 

"мандавошками". Служить с "мандавошками" на плечах мне тоже не особо 

хотелось... Что за радость, таскать за собой катушку с телефонным кабелем?! 

  - Катушки таскать не будешь, - успокоил меня Калинин. - У нас работа 
посерьезнее. Спать не придётся. 

  - А оркестр у вас есть? 

  - На фига? - удивился Калинин. 

  Понятно. Я загрустил и запаниковал. Что-то мне совсем расхотелось 

служить. 

      



Боченин Олег Александрович 
 

12 
 

"Будь, что будет!" -  решил я после ста грамм алкоголя, принятого 

тайком в туалете Военкомата, и стал настраиваться на серьёзную работу, 

подозревая, что буду служить в системе правительственной связи. По пути в 

часть я загрузил себя алкоголем, и будущая армейская жизнь предстала в цвете. 

И тут на тебе: "вешайтесь, греки!" Добрые, такие! 

Эта казарма, из окон которой нас «обласкали» наши братья по 

несчастью, была единственным многоэтажным зданием в части, не считая 

двухэтажного штаба. Были еще столовая, караульная с гауптвахтой, магазин 

военторга, две казармы и два учебных корпуса. Клуб размещался в здании 

казармы третьей роты, куда я и попал.     Нас завели в длинный барак, - учебный 

корпус, -  и тут снова подвергли медицинскому осмотру. Осматривал нас 
капитан по кличке Зелёнка и очень, ну, очень очаровательная барышня. 

  - Повернитесь ко мне задом! - потребовал Зелёнка у Сашки-матросика. - 

Раздвиньте ягодицы. 

  - К богатырю задом, а к лесу передом... Доктор, а вам ваша профессия 

нравится? - поинтересовался Сашка, глядя на Зелёнку снизу-вверх через 

промежность. 

  - Ты, сейчас, дошутишься, что я тебе клизму пропишу литров на цистерну! - 

обиделся капитан. - Ты у меня ещё придёшь! 

Нам приказали раздеться и переодели в военную форму. Мне, с моей 

изящностью, выдали форму пятьдесят второго размера! Я гимнастёрку и пояс 

брюк-полугалифе дважды обернул вокруг своей "осиной" талии. 
  - Ты у нас Геракл, только засушенный! - съязвил Матросик. 

Так меня и стали звать. Сашка учился в морском училище во 

Владивостоке, там проштрафился и его отчислили. Парень был очень рад, что 

попал в "сапоги", а не в мореманы, где служили три года. Потому и прозвали его 

Матросиком. 

Потом нас проверяли на чувство ритма. Калинин нам намекнул, чтобы 

мы стучали неправильно. Мы к добродушному и улыбчивому сержанту 

прониклись уже доверием и стучали так, что тестировавший нас старший 

лейтенант смотрел на нас, как на убогих. По стуку отбирали в морзянщики. 

"Тупых" отправляли в радиотелефонисты. Я был "тупым". И слава богу!      

Мы попали в роту, где заместителем командира взвода (замком) был 

Калинин, а меня и Виктора Шимановича, как наиболее смирных и послушных, 
Калинин забрал к себе во взвод. Сашку-матросика он тоже взял к себе. Как у 

сопровождающего нас с призывного пункта, у него такое право на 

«естественный отбор» было по негласной традиции, сложившейся в Учебном 

полку.  

Свои домашние вещи мы сложили в выданные нам холщовые мешки. В 

роте я подсуетился и выбрал себе нижнюю койку, как учил меня мой дядя. В 
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казарме всё было устроено традиционно: спальное помещение с оружейкой, 

умывальная, бытовая комната, Ленинская комната и каптёрка старшины 

Чёрного. Мешки мы бросили на кровати без постельных принадлежностей. 

Пришло время обеда. Обустраиваться пришлось позже. 

   

Столовая в Учебке... Это был гадюшник! Такой гадости я не ел ни до 

Спасска, ни после. Кашеварила там женщина из вольнонаёмных, но таких к 

кастрюлям нельзя подпускать на пушечный выстрел! Врагу такую жену не 

пожелаешь! Что ни блюдо, то бурда! Силы у неё было море! Как-то во время 

моего наряда в столовой, привезли свиные туши. Парни вдвоём не могли 

насадить тушу на крюк. Эта повариха подошла к мясу схватила тушу и без 
всякого напряжение подвесила для разделки. А как она орудовала мясницким 

ножом! Это было шоу! 

Мы все проголодались, и парни сразу набросились на пищу, едва 

расселись за столами. У меня был опыт. После пятого класса я почти месяц 

провёл в военизированном пионерском лагере, где порядки были армейские. 

После девятого класса у нас были месячные военные сборы при воинской части, 

где нас тоже учили уму-разуму. Я остался на ногах, ожидая команды командира. 

Остальные бойцы, кроме моих земляков, тоже остались на ногах. Калинин 

заметил меня и подмигнул. 

  - Отставить! Строиться выходи! - приказал «замок». - Матросик, хлеб изо рта 

выними и обратно возверни на тарелку! 
 Мы вышли из столовой. Калинин объяснил «правила игры». Вернулись. 

На столе стояли котелки с жидкой бурдой, твёрдой бурдой и бурдой в виде 

варёного сала, политого такой же бурдой красного цвета. Я это есть не мог из 

эстетических соображений. Мои земляки стали неспешно разливать щи, - как 

это называла повариха, - себе по тарелкам. Едва процесс розлива бурды был 

завершён, Калинин приказал: 

  - Закончить приём пищи! Раздатчики, убрать посуду! Строиться выходи! 

  - Ни фига себе порядочки! - возмутился Матросик. - Чё, блин, за дела?! На хрен 

"бакланов" плодить?! 

Калинин его выпад проигнорировал, но после обеда отправил Сашку 

чистить выгребную яму в туалете. "Баклан" на морском жаргоне - это очень 

голодный матрос. "Бакланами" мы были почти весь первый год службы. 
Нагрузки на организм были запредельными, и ему требовалась энергия. 

   

После обеда нам выдали постельное белье. Как надо заправлять койку я 

тоже знал и справился с этим быстро, что вызвало одобрительный кивок моего 

командира отделения младшего сержанта Ванякина. Парни «тупили». Сержанты 

поливали их матерной бранью, как будто заклинали духа. Матерная магия не 
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помогала, и пришлось сержантам самим учить парней этой премудрости. Затем 

мы подписали мешки со своими вещами, сдали их старшине роты прапорщику 

Чёрному для отправки шмоток домой и нам разрешили покурить.  

Курить полагалось строго в специально отведённых для этого местах с 

«пепельницей», в виде вкопанного в землю огромного котла, в котором всегда 

была вода. В курилке были ребята из числа тех, кто прибыл раньше нас. Узнав, 

что мы из Приморья, симпатичный крепыш с хитринкой во взгляде оживился: 

  - А это правда, что у вас тигры по городу бродят?! 

  - Чуваки, ну, что за туфту вы гоните?! - скривился Матросик. - Где вас таких 

учили? 

  - Если бы мы тигра видели, то вы бы с нами тут не разговаривали, - встрял я в 
разговор на правах потомка таёжных охотников. - Тигров, как и вы, мы видели 

только в цирке, в зоопарке и в музее. Не поверите, но у нас, даже, автомобили по 

дорогам "бродят"! 

  - Чё, нет тигров?! - разочаровался другой боец, низенький и курносый. 

Пришлось парням объяснить, что животные человека опасаются. Тех, 

кто не опасался, наши предки уже истребили. В природе остались только 

генетические трусы. А тигр - тоже животное. И если он идёт на встречу с 

человеком, а не бежит от него, то только для драки. Нападает тигр из засады. 

Бьёт один раз и наверняка. 

  - А то ты знаешь! - фыркнул долговязый парень. 

   
Окрестности курорта Шмаковка, где я вырос и где жили мои родители, 

я в детстве обследовал в радиусе пяти километров. Шлялся бы я в одиночку, 

если бы была опасность? Да и кто бы меня пустил?! Родителям, даже, и в голову 

не приходило, что со мной может что-то случиться в наших лесах. Вот, вы, 

читатель, пустите сегодня своего семилетнего сына одного в лес? А я уходил на 

целый день и в жару, и в стужу. Ничего не боялся, потому что лес - это наша 

родная обитель.  

Мы всего несколько тысяч лет как стали цивилизованными. Это срок 

ничто в нашей человеческой истории, по сравнению с миллионом лет 

охотничества и собирательства, жизни в единении с матушкой-природой. Мы 

по-прежнему изнутри охотники и собиратели, только с возрастом эта природная 

наша сущность убивается культурой. Чем больше культуры, тем быстрее в 
ребёнке убивается человек природы. А потом мы страдаем и заводим кошечек, 

собачек, птичек, рыбок, крокодильчиков... Это не заменит нам живого общения 

с природой, как российская звезда с попой не заменит нам всей нашей богатой 

культуры. 
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Фото 2. Курорт «Шмаковка». Приморский край. Река Уссури. 

Ничего этого я долговязому объяснять не стал. Звали его Игорь 

Самсонов, и был он из Москвы. Рождённый в городе - это не лечится. Имя 

диктатора Сомосы было у всех на слуху и Игоря прозвали Самосой. Самоса был 

парнем высоким, чернявым. Его «портил» крупный нос и холодный взгляд. 

Крепыша звали Сергеем Локайчуком. Его призвали из Подольска. Он отлично 

играл в футбол, поэтому за ним закрепилось прозвище Пушка, в просторечье 

Лука. У Сергея был очень сильный удар по мячу. Если мяч от его ноги попадал 

в игрока, то для последнего игра заканчивалась. Курносый был, ясное дело, из 

Рязани (там почти все курносые) и звали его Игорем Крыловым. Пока прозвища 

у него не было. Вот, с ними и пришлось служить от и до. 
   

Через пару дней на утреннем осмотре соизволил появиться старшина 

Черный. 

  - Это что за глиста в корсете?! - возмутился он, увидев меня. - Вы ему, хотя бы, 

подушку подложите под живот! На хрен мне этот балет?! 
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Подушку мне не подложили, но рекомендовали сильно не затягивать 

ремень. От такой затяжки ремня подол моей гимнастёрки принимал 

горизонтальное положение и был похож на балетную пачку. Так я и ходил 

чучелом огородным до присяги. 

   

ГЛАВА 2. КЛУБ РОК-Н-РОЛЛА 

   

С первых дней стало ясно, что о музыке на ближайшие полгода, а то и 

больше, мне придётся забыть. Это было ужасно! Музыкант должен 

репетировать ежедневно. Что будет с моей техникой через полгода? Это был 

вопрос не риторический. Я был расстроен, потому что, после такой службы без 
музыки, можно было забыть о музыкальной карьере. Мне потребовалось бы не 

менее года, чтобы восстановиться на том уровне, который у меня был до армии, 

а для поступления в училище требовалась куда более серьёзная программа. 

Тоска зелёная... 

Мой дядя, который был старше меня на шесть лет, говорил, что в армии 

уважают специалистов, художников и музыкантов. Я был уверен, что смогу 

заниматься музыкой, поддерживать свой уровень в свободное время, но когда 

снова поинтересовался у Калинина, где у них тут в кустах рояль, то получил 

отповедь: 

  - Роялев в этой "филармонии" нет и не предвидится! О службе думай! 

  - А в боевых частях? - спросил я с надеждой. - Мне заниматься надо. Я после 
армии в музыкальное училище хочу поступать. 

  - В херилище ты поступишь!  - рявкнул на меня Калинин. - Первым делом - 

самолёты... Хана твоей музыке, курсант. Раньше думать нужно было. 

  - Первым делом, мы испортим самолёты, ну, а девушек, а девушек - потом, - 

пропел Матросик, присутствовавший при этом разговоре. 

Мне захотелось Сашку удавить... 

      

Мало того что я ходил чучело чучелом, так ещё и настроение у меня 

было, как у приговорённого к смертной казни. Я проклинал тот день и час, когда 

меня осенила "светлая" идея об уходе в армию. После армии уже я узнал, как из 

артиллеристов попал в связисты. 

Я призывался из Детского дома. Образование у меня было среднее, так 
как ушёл я со второго курса пединститута. В анкете был пункт "знание 

иностранных языков". Я написал, что могу свободно говорить и читаю без 

словаря. Много таких призывников со средним образованием? Разумеется, нет. 

То есть, практически нет! Ну, капитан и отправил меня к пушкарям, пропустив 

этот пунктик анкеты по привычке. А тут мужики из более серьёзной системы на 

этот пунктик анкеты обратили внимание, вставили капитану и военкому по 
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полной и завернули меня в команду. Капитан потому и запомнил мой "светлый" 

образ. Пунктик о наличии у меня музыкального образования никого из военных 

не возбудил… 

 

Тем не менее, музыка не могла не присутствовать в нашей жизни, равно 

как и любовь. О себе я мало рассказывал. Да и никто особо не раскрывался. Мы 

понимали, что через полгода разбежимся в разные стороны. Заводить дружбу с 

курсантами не было смысла. Однако шила в мешке не утаишь. Самоса сморозил 

глупость по поводу группы "Deep Purple" и происхождения песни "Smoke on the 

water" и я не удержался от того, чтобы его поправить. Вроде, эта песня была 

написана по поводу сгоревшей студии группы «Rolling Stones» 
  - А ты откуда знаешь? Ты там был? - с язвительной усмешкой "наехал" на меня 

Игорь. 

  -  Не был. Но я читал журнал "The Rolling Stone"... Я, всё-таки, с инфака... 

  - Ха! Трепло! - Игорь победно посмотрел на окружающих. - Rolling Stones - это 

группа, а не журнал! 

Пришлось объяснять, что есть и группа, и журнал, основанный в Сан-

Франциско в 1967-м году Яном Уэннером. У группы "stones" во множественном 

числе, а у журнала - в единственном числе ("stone").  

  - А ты чё, сечешь в музыке? - поинтересовался Локайчук. 

  - Секу... 

Я рассказал о своей музыкальной карьере. Парни оживились. Оказалось, 
что многие до призыва в армию играли в ансамбле. В те годы рок-н-ролл уже 

завоевал сердца сотен тысяч советских парней и девушек. Мои сослуживцы 

слышали немногое из эстрады "загнивающего" Запада. Пришлось их 

просвещать. Кому-то мои рассказы были интересны, кому-то не очень. 

Постепенно образовался этакий клуб по интересам, в который вошли Сергей 

Локайчук, Олег Дмитриев из Братска, Вова Кравченко из Хабаровска, тот же 

Самсонов и ещё несколько парней. В свободное время, которое бывало только 

на перекуры или в поездках за пределы части, мы разговаривали либо о своих 

девушках, либо о роке. Знал я много. Рассказывать умел. Ребята, вскоре, 

перестали прикалываться над моими формами и формой. Не то, чтобы 

зауважали, но воспринимали меня, как источник знаний, которые они в обычной 

жизни получить не могли. 
   

В то время мы проходили курс молодого бойца. Тут мне было делать 

совершенно нечего. После событий на острове Даманском, было принято 

постановление, что все школы на границе с Китаем, в пределах тридцати 

километровой зоны, должны ввести начальную военную подготовку и автодело. 
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У нас НВП преподавал капитан Ченин, которого я не раз поминал добрым 

словом. 

Парней в девятых и десятых классах оставалось мало. В то время 

высшее образование не было так притягательно, и от армии никто не бегал, 

потому что было стыдно. В двух старших классах, в моей школе, на сорок 

девочек было всего дюжина мальчиков. Пришлось и мне участвовать в 

соревнованиях по НВП, выступая за свой класс. Я собирал и разбирал автомат с 

закрытыми глазами. Противогаз и химзащиту одевал быстрее нормативного 

времени. Полосу препятствий преодолевал без проблем. Стрелял на «пять». 

Строевая подготовка у меня была на высшем уровне. Уставы я знал. А это всё и 

входило в курс молодого бойца. То есть, я в этом деле был "спортсменом". 
Так же и с физической подготовкой. К моему удивлению, со всеми 

нормативами я справлялся. Кроме кросса. Ох, уж, этот кросс! За два года учёбы 

в институте я совсем утратил выносливость. В школе я занимался спортивным 

ориентированием и туризмом. После восьмого класса в походе мы сдавали 

нормативы и прошли двадцать пять километров от озера Ханко до трассы на 

Спасск-Дальний за два часа сорок пять минут. На соревнованиях по 

спортивному ориентированию бегали «трёшку» и проблем у меня не было. Но в 

армии кросс стал моим бичом. Я попросил Калинина, чтобы тот освободил меня 

от некоторых занятий и позволил самостоятельно заниматься бегом, но "замок" 

мне отказал, потому что курсантам не полагалась самодеятельность. Они 

должны были быть всегда под присмотром старшего, а заниматься мною 
отдельно было некому. Приходилось краснеть перед товарищами... 

      

Толковых ребят было много. Но были и "экземпляры", как их называли 

в Учебке, которым всё давалось тяжело. Неуспевающих дрючили, а успевающих 

отправляли на работы за пределы части. Члены клуба выезжали на работы часто 

и по пути туда и обратно, сидя в грузовиках, мы орали песни, которые я с 

ребятами разучивал в перерывах. Начали со "Smoke On The Water", затем 

разучили  "Come Together" и "Can't Buy Me Love". Интересная была картина: 

едет армейский грузовик со звёздами, а из него доносятся песни на вражеском 

языке. Но нам это сошло с рук. Так, благодаря клубу, к которому стали 

присоединяться и другие ребята, мы сдружились. Характеры и воспитание у нас 

были разными, но была и общая страсть. 
   

Лёля мне писала каждый день, и каждый месяц присылала свою 

фотографию. Я тоже старался отвечать ей часто. Такие отношения не остались 

незамеченными. Парни стали интересоваться моей историей любви, но я 

относился к своим чувствам ревностно и, до поры до времени, таился. Девушки 

остались на гражданке не у всех. "Холостяки" над нами подшучивали, но было 
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видно, с какой завистью они смотрели на меня, когда я получал письма и читал 

их. 

Так получилось, что мою девушку, а также девушек дальневосточников 

Вити Шимановича и Вовки Кравченко звали Ольгами. Ольги писали часто, в 

отличие от девушек из центра страны, что дало повод Самосе поинтересоваться: 

  - У вас там особые девушки, что ли? 

  - Это у вас - "особые", а у нас - нормальные! - ответил ему Кравченко. 

Через пару недель тоска по своим любимым одолела многих. По 

просьбе клуба мы разучили битловскую "Girl" и на выездах эта песня стала 

исполняться хором курсантов-рокеров чаще других. Порой, заканчивали песню, 

молчали пару минут, а потом кто-нибудь снова затягивал: 
  - Is there anybody going to listen to my story... 

      

Вообще, время было странным, как это мне вспоминается сегодня. 

Запад мы считали врагом. Партия и её отпрыски (комсомол, пионеры и 

октябрята) боролись с порочной идеологией "загнивающего" капитализма. На 

концертах и танцах запрещали петь "вражеские" песни и приходилось 

извращаться, переделывая, например, песню "Yellow River" группы "The Middle 

Of The Road" в нашего советского "Карлсона". 

Но у музыки нет идеологии. Музыка - вне национальности. В любом 

советском кабаке исполняли "The Beatles", а "Hotel California" был советским 

хитом лет десять, пока не объявился "модерновый токинг"! В институте мы 
учили песни на английском языке, интересовались культурой англоязычных 

стран, читали книги на английском. Вообще, от нас требовали погружения в 

культуру и быт того народа, язык которого мы изучали. Это было естественным. 

Но в то же время, институтский комсомол вёл пропаганду против ношения 

девочками брюк, а особенно джинсов. Парней с длинными волосами клеймили 

позором. Но мы все эти нападки воспринимали, как отрыжку идеологии.  

Уже в то время, многие молодые люди понимали разницу между 

Родиной и партией. Мы жили в идеологическом тоннеле, ведущим в светлое 

царство коммунизма. Мы не признавали неравенства, богатых и бедных, нас 

устраивала наша политическая система и мы гордились своей страной, но 

партия начинала всех утомлять, что и привело к демонтажу СССР. Все говорили 

умные, идеологически выверенные слова, но не вкладывали в них душу, как 
революционеры начала двадцатого века. Очень много было бла-бла, очень 

много было надуманного, напыщенного, оторванного от реальной жизни. 

Коммунизм превратился в светскую религию. 

      

Мы были молоды, и нам было всё интересно. Как мы могли пропустить 

такое глобальное явление, как рок-н-ролл? Никак. В 1978 году на 
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Всероссийском конкурсе ВИА педагогических ВУЗов в городе Глазове, 

посвящённом шестидесятилетию ВЛКСМ, наш ансамбль исполнял песни о 

комсомоле, а ребята из Москвы играли "Child In Time", с которой и заняли 

первое место. Мы возмущались, что песня была не по теме, но нам члены жюри 

ответили, что конкурс был музыкальным, а не идеологическим. Наш 

руководитель такое устроил институтским комсомольцам-вожакам, навязавшим 

нам свою программу выступления! Обидно было. Наш вокалист Сеня пел 

Гиллана куда шибче московского! Но было понятно, что система везде была 

разной и зависела только от степени идиотизма того или иного Первого 

секретаря обкома, крайкома или республики. 

Уже в моё время в СССР существовали рок-н-рольные заповедники, 
которые вскоре стали рок-клубами, известными всей стране и давшими нашей 

эстраде всё что угодно, кроме рока. Меня не удивляло, что многие парни в 

Учебке на нас, рок-н-рольщиков, смотрят с подозрением. Но любить рок-н-ролл 

было не принято, и мы, отверженные, тем теснее сплачивались в коллектив 

товарищей. 

   

Армия - это не исключительно дисциплина, как принято считать. Армия 

- это система, успешно функционировать в которой, дисциплина только 

помогает бойцу. Встраивание в эту систему проходило у кого-то проще, у кого-

то сложнее. Мне не всё нравилось, не всё я понимал и принимал, но, в конце 

концов, понял, что если буду так остро реагировать на происходящее, то меня 
надолго не хватит. Я заставил себя относиться к службе проще: "лежать!", так 

лежать, в наряд, так в наряд, чистить сортир, так чистить сортир. Мам, которые 

бы ходили за нами и зады подтирали, не было. Все были равны, и от всех 

требовалось одно и то же. 

Ребятам, которые до призыва учились вне дома, было проще. Они уже 

отошли от родительской опеки. Маменькиным сынкам приходилось сложнее. 

Некоторые взбрыкивали, но их пока не трогали. До принятия присяги мы 

воинами не считались, и Устав на нас не действовал, так же, как и законы. Мы 

были в правовом вакууме. Но вскоре всё изменилось. 

   

Из того периода мне навсегда въелась в душу церемония посещения 

городской бани. Мы выходили из части и шли по городу с песнями. Нам 
навстречу выходили старушки, старики, женщины, мужчины, девушки, парни, 

дети и всовывали в руки кульки с овощами, хлебом, молоком, сметаной, 

пирожками, картошкой, варениками, ягодой, вареньем - кто во что горазд! После 

бани мы там же это всё и съедали... 

Такое отношение к солдатам меня очень трогало, но было странным. В 

моём Приморье к солдатам относились, как к потенциальным бандитам. А тут, в 
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России, нас принимали, как кумиров. Здесь 

армию не только любили, а почитали. 

Девушки не бежали от нас прочь, парни не 

лезли с кулаками. Солдат мог спокойно в 

одиночку ходить по городу в 

увольнительную, общаться с девчонками, 

флиртовать, не рискуя получить по роже. 

Всё в рязанской земле было для 

меня новым и странным. Это была древняя 

русская земля, политая потом и кровью. Тут 

жили русские люди, как и у меня в 
Приморье, но это были другие русские. И 

это нужно было осознать и принять. 

      

Среди нас были ребята из Москвы, 

Пскова, Новгорода, Рязани, Петрозаводска, 

Львова, Херсона, Полтавы, Ровно, Минска, 

Калининграда, Караганды, Иркутска, 

Братска, Благовещенска, Владивостока. Все 

мы были похожи, но существовала и 

разница. Был общий жаргон, типа "чувак", 

"по кайфу", но существовал в каждом регионе и свой особый жаргон, как и 
особый говор. 

В этом плане дальневосточники сильно отличались от других парней, 

потому что спокойно говорили и по-русски, и по-украински, и по-белорусски 

понимали. Наш язык общения состоял из смеси слов русских говоров, блатного 

и матросского жаргонов, с включениями китайских и корейских слов. Детско-

юношеский (пацанский) же фольклор у ребят из Центра был богаче. Тут я 

расширил свой репертуар дворовыми песнями. Самой любимой моей песней из 

этого "шансона" стала "Я б назвал такую королевою". Я же обогатил товарищей 

"Морячкой". Локайчук позже признавался, что в его родном Подольске, куда он 

завёз "Морячку", она пользовалась огромной популярностью. 

  

С некоторыми украинцами, когда выдавалась такая возможность, мы 
пели "на перегонах" "Нич така мисячна". Это была любимая песня моей 

бабушки, которая умерла вскоре после моего отбытия в армию. Я с детства 

плакал под эту песню. Что-то в ней меня задевало за самую суть. Плакал и в 

армии. Плакал и потом... 

      

Фото 3. Моя бабушка Владыко Вера 
Евстафьевна. 
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Однажды, в начале двухтысячных, я с семьёй приехал в Ярославль. Мы 

шли по местному "Арбату" и я заметил возле ювелирного магазина кучку 

парней, толпившихся около парня с бандурой в руках. Я подошёл поближе. 

Парни "наезжали" на украинца, студента местного театрального училища, что 

он поёт на мове. Требовали, чтобы русские песни пел.  

Я попросил бандуриста исполнить мою любимую песню и положил ему 

в кофр от инструмента тысячу рублей - неслыханная щедрость для местных! 

Парень запел "Нич така мисячна". Я стоял рядом и плакал... Местные были так 

этому поражены, что после того, как бандурист закончил петь, их лидер, вождь 

краснорожих, подошёл к студенту и сказал: 

  - Ладно, парень, можешь тут играть. Тебя никто не тронет. 
   

В армии мои слёзы никого не смущали. Ребята понимали, что за этим 

стоит нечто глубоко личное, волнующее и важное. Мы ещё не огрубели и 

способны были сострадать, сочувствовать. Но это для армии лишнее. Мужские 

отношения строятся на иных чувствах и иных моральных принципах, а армия - 

это среда обитания настоящих мужчин, коими нам ещё не скоро предстояло 

стать, а кому-то и никогда. 

Но украинская тематика в нашем коллективном песнопении занимала 

мало места: от случая к случаю. Только Лёша из Львова, по прозвищу Бандера, 

окликался на мою просьбу попеть на мове. Остальные украинцы предпочитали 

одесский репертуарчик. Кстати об Одессе, я с удивлением обнаружил, что 
"Машина времени" и "Воскресенье" пользуются популярностью. На Дальнем у 

нас их за рокеров не считали. Где Ян Гиллан и где тот Макаревич?! Но москвичи 

возвели этих рокеров (советский рок - самый советский рок в мире) в ранг 

суперзвёзд и на этой почве у меня с ними были серьёзные споры. 

Вообще, на москвичей иногда что-то находит...  

 

ГЛАВА 3. НЕДОПЕДИК И НЕДОМЕДИК 

   

После присяги наши ряды поредели. Убрали куда-то Аркашу Ройтмана, 

"тяжеловеса". Убрали братьев-близнецов из Ташкента Хасана и Хусейна. 

Убрали Бандеру. 

Лёшка всем ходил и рассказывал, что у него в семнадцатом колене 
родства был бендеровец.  

  - Лёха, на фиг ты на себе наговариваешь?! - возмущался я. 

  - Мэнэ трэба до мово миста! - объяснял Лёха. 

Он уже успел пронюхать, что наши части располагались у чёрта на 

куличках. Зачем ему нужно было служить рядом со Львовом, он не рассказывал, 

но я догадался, что в городе у Лёхи осталась зазноба, которой он не очень 
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доверял. Лёха уехал, и украинские песни петь стало не с кем. Впрочем, началась 

такая пора, что было уже не до песен. 

 

 
Фото 4. Боченин О. и Фёдоров М. в день принятия воинской присяги. Июнь 1979 г. Город 
Спасск-Рязанский. 

Наконец-то нас посвятили, что мы служим в войсках особого 
назначения Главного разведывательного управления и наша задача - 

осуществлять перехват радиосообщений войск условного противника. Мы были 

допущены к какой-то там степени секретности, подписали какие-то бумаги, 

чтобы не трепать языком лишнего, и началось собственно обучение. 

Что такое радиоразведка на практике, - мы не знали. Что такое смены 

шесть через шесть, - мы не представляли себе. Узнав о нашей будущей миссии, 

мы не возбудились, тем более что уже были посвящены в некоторые 

неприятные подробности, касающиеся дислокации наших частей. Части ОСНАЗ 

ГРУ находились в самых отдалённых местах! Степь, тайга, тундра... И ни одного 

населённого пункта поблизости. 

  - Попали! - выразил за всех Самоса общее настроение. 
  - Мамочка, роди меня обратно, - запричитал Сашка-матросик. 
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Занятия проводились по английскому языку, стенографии и 

радиотехнике. Были ещё политические занятия и общевойсковые: 

физподготовка, защита от оружия массового поражения (ЗОМП), строевая 

подготовка, изучение армейских уставов. Учёба и тут была мне не в тягость. 

Английский я знал. Почерк у меня и так был красивым, потому что я хорошо 

рисовал и писал разными шрифтами, и в институте нам ставили 

каллиграфический почерк на занятиях по языку. 

Радиотехнику я тоже знал. Играть в ансамбле я стал в тринадцать лет. 

Мой интерес к усилителям и колонкам был естественным. Аппаратура ломалась 

часто, а радиомастеров было почти и не было! Приходилось ремонтировать 

самим. Вся полезная информация в те годы печаталась в журнале "Радио". 
Изучая устройство того, что мне нужно было для музыки, я изучал и 

радиоаппаратуру, но уже с "антисоветской" целью. 

Диапазон частот для широкого вещания в СССР был совсем иным, чем 

в других странах мира. Прослушать иностранные радиостанции на советских 

приёмниках мы не могли. А хотелось. Вот я и изучал радио, чтобы изготовить 

"правильный" контур и ловить вражеские станции на предмет музыки, 

разумеется, но за это можно было "загреметь". 

   

В мужской среде сложно добиться уважения... Как музыкант и 

художник я проявить себя не мог и сосредоточился на овладении воинским 

мастерством, потому что без уважения товарищей жить невозможно. Есть, 
конечно, особи, но дружба для нормального мужчины - это превыше всего. Моя 

до-армейская подготовка была на уровне. Числился я в отличниках боевой и 

политической подготовки, этаким армейским "ботаником". Я почувствовал себя 

увереннее и, избавившись от комплексов, стал проявлять интерес к службе. А 

что было делать? Уже в первые дни стало понятно, что обалдуям, халявщикам и 

лодырям в армии почёта нет. 

Отношение командиров ко мне было сдержанно-уважительным. Оно 

могло бы быть и совсем хорошим, если бы не моя неряшливость. Этим 

недостатком отличался не я один, но ко мне придирались больше, потому что 

отличник должен быть отличником во всем. 

  - Вот, представь: идёт клёвая чувиха, а у неё колготки дырявые! Тебе это 

понравится? - воспитывал меня младший сержант Ванякин, командир отделения 
или "комод", которому сержант Калинин передал все бразды правления, а сам 

наслаждался "стариковской" жизнью. 

   

Ох, уж, эта неряшливость... Кроме меня этим "талантом" обладал и 

Вовка Кравченко. Но у ребят были и другие "таланты". Кто-то не мог подшить 

правильно подворотничок к вороту гимнастёрки. Кто-то не мог аккуратно 
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побриться. Таких, после последнего "китайского" предупреждения, оно же 

первое по-русски, сержанты брили вафельными полотенцами... 

Не у всех получалось аккуратно заправлять кровати или складывать на 

табурете одежду перед отбоем. Ещё на курсах молодого бойца мы эту науку 

прошли, но рецидивы периодически случались, и теперь уже пощады не было. 

Наказывали не только нарядами вне очереди, но ввели и новое наказание под 

названием "упал-отжался". Меня наказания как-то обошли. Наряд вне очереди, 

так, вообще ни разу за службу не получил, как и арест. Не знаю, что такое 

"губа". 

Вообще, все зависело от отношения бойца к замечанию. Кто-то 

реагировал "борзо", таких и воспитывали. Мне всегда было стыдно, когда 
делали замечание. Наверное, поэтому матюгами и обходилось. 

   

Как-то на утреннем осмотре Ванякин подошёл ко мне. 

  - Ну-ка, педик! Заправься, как положено! 

  - Я - не педик! - процедил я сквозь зубы, собираясь атаковать обидчика. 

  - Чё?! - Ванякин своё лицо трансформировал в рожу. - Обурел, грек! 

  - Он - не педик! - прошипел Сашка-матросик. 

  - Он - не педик! - подхватили мои земляки. 

  - Не педик! Не педик! - зарычали парни из "клуба". 

Ванякин растерялся. Он сообразил, что спорол глупость и покраснел. 

Всё-таки, армия - это не то место, где "опускают" мужиков. Он вернул лицо на 
место рожи и изобразил улыбку: 

  - Чё не педик? Раз, из педа, значит, педик. Я - из меда. Медик, то есть... 

  - Я - не педик, - настаивал я. 

  - Ладно, - Ванякин махнул рукой. - Мы с тобой не доучились, так что, я - 

недомедик, а ты - недопедик. Всё! Ша! Базар окончен! 

Меня всего трясло. Самоса толкнул меня плечом в плечо: 

  - Расслабься! Проехали! 

Расслабься! Я был парнем неконфликтным, но если приходил в ярость, 

то успокоить меня было сложно. Ванякин, наблюдавший за мной исподтишка, 

после завтрака отправил меня в каптёрку помогать старшине. За делом я и 

успокоился, решив, что Ванякин неудачно пошутил. 

   
У любого учебного процесса есть план. Был такой план и у нас. Каждая 

неделя заканчивалась контрольными работами и двоечникам "светили" очень 

неприятные выходные. Вечером, после отбоя, Ванякин подозвал меня и 

Самсонова к себе. 

  - Вы возьмёте шефство над отстающими: Боченин над Тюкоррекшином, а 

Самоса - над Фёдоровым. 
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Витька из Херсона, когда при ответе допускал ошибку, тут же орал: 

  - Тю! Correction! 

Так его и прозвали. В институте мы уже проходили методику 

преподавания иностранного языка, и я свои знания применил к Витьке. 

Тюкоррекшин начал прогрессировать. Он в школе учил немецкий язык, как и 

новгородец Фёдоров, и ему пришлось заново изучать английский. Самсонов 

методик не знал, и Фёдоров мало продвинулся в изучении языка общения 

вражеских сил. Впрочем, вражескими мы их не называли, а называли 

"потенциальным противником", но все понимали, кто нам друг, а кто враг. 

Ванякин меня похвалил, и я заметил, как надулся Самсонов. Он давно 

уже неоднозначно ко мне относился. Мы оба были из института, но моя 
подготовка оказалась лучше. Игорь был парнем честолюбивым. Он пытался 

противопоставить мне свой интеллект, но и тут произошла осечка. Самоса искал 

любой повод, чтобы показать своё превосходство надо мной, но искал его не 

там, где надо было. 

Знаниями я обладал энциклопедическими, но мой культурный уровень 

был существенно ниже его. Я не видел и десятой части того, что он, москвич, 

видел. Я не мог и не собирался с ним конкурировать в этом плане. Я в театре 

был всего раз. Негде было ходить в театр. Я не видел оперу, балет. Я не слышал 

живого исполнения симфонического оркестра. Я не видел цирк Юрия Никулина. 

Я не был в Третьяковке и Эрмитаже, хотя знал все их шедевры. Я был 

парнишкой из тайги с очень дальнего Востока. Вообще, мне было странным, что 
Игорь пытается со мной соперничать. Я не считал себя способным соперничать 

с москвичом или ленинградцем. Это было бы наглостью с моей стороны. 

Наглым же я не был никогда. Настырным был, а наглым не был. 

   

После этой неудачной попытки обозвать меня "педиком", Ванякин стал 

относиться ко мне внимательнее. Закончились его придирки и проверка "на 

вшивость". Он сменил критику на разумные и полезные советы, и я научился 

следить за своим внешним видом и не вызывать нареканий. На послеобеденных 

тренингах он стал меня просить, чтобы диктанты читал я, так как моё 

произношение было именно произношением. Он был из хорошей семьи, 

достаточно развитым в культурном и интеллектуальном плане. Его поведение 

резко контрастировало с его внутренним содержанием, и мне было непонятно, 
как человек может из врача-альтруиста превратиться в жестокого "комода". 

Письма нам доставляли в роту. Их получал Ванякин и выдавал на руки 

только тем, кто успевал в учёбе. Это было стимулом. Однажды, пришло письмо 

от Лёли. После отбоя, поручив младшенькому сержанту Нестерчуку принимать 

у курсантов словарный минимум, он позвал меня к себе. 



Боченин Олег Александрович 
 

27 
 

  - Держи, - Ванякин протянул мне письмо. - Покажь фотку! Хоть посмотреть, 

кто это в тебя, в глисту в корсете, так влюбился, что, аж, пишет каждый день.  

Я показал ему фотографии Лёли. Он долго их изучал, скептически 

поглядывая на меня, потом выдал: 

  - Можешь губу не раскатывать! Такие девчонки долго без присмотра не 

остаются. Мир не без добрых людей! 

Мне хотелось его убить, но я сдержался. 

  - А вы свою покажите! - попросил я. 

Ванякин показал фото своей девушки. У неё было очень милое 

улыбчивое лицо. Мне хотелось ответить гадостью на гадость, но я сдержался. 

Девушка не сделала ничего такого, за что я посмел бы её очернить. 
  - Светлая девушка, - сказал я, возвращая фото. - Эта дождётся. 

Ванякин мою тактичность оценил. Он стал меня расспрашивать о моих 

родителях, вообще о моей гражданской жизни. Мне хотелось спать, но уйти от 

разговора я не мог. Так и повелось. Чуть ли не каждый вечер Ванякин вызывал 

меня к себе, и мы разговаривали на разные темы. А в это время Нестерчук 

"дрючил" моих товарищей. Поначалу мне было неудобно, а потом я привык. Как 

говорил мой отец, вынимая ремень из своих брюк для использования его в 

воспитательном процессе: "Не доходит через голову, дойдёт через ж...пу! "  

Я стал не то что грубеть, а реалистичнее смотреть на жизнь. В 

армейской жизни нюансы не играют определяющей роли. У бойца есть 

служебные обязанности, которым он должен соответствовать и которые должен 
добросовестно исполнять. «Тупых» парней среди нас не было. Все закончили 

техникумы. Но, как в жизни есть "физики" и "лирики", так и в нашем деле были 

такие, которым профессиональные знания и навыки автоматически не давались. 

Кто-то опускал руки, мол, чего учить, если всё равно будут дрючить. Кто-то не 

сдавался и подтягивался до уровня своих успевающих товарищей. День за днём 

"зёрна" отделялись от "плевел". 

   

ГЛАВА 4. МОСКВА. РОССИЯ 

   

 В роте было четыре взвода. Из третьего и четвёртого взводов отобрали 

команду, человек в сорок, и повезли нас в столицу на комиссию. Нас подняли в 

четыре часа утра и отвезли на вокзал в Рязани, откуда до Москвы мы четыре 
часа добирались на электричке. 

Море людей. Метро... Церквушки... В этом городе жили мои кумиры. В 

нём творилась история моей страны. Москва была для нас подобно матери, от 

которой её детей увезли за девять тысяч километров. Мы, дальневосточники, 

стремились в столицу, как мусульмане стремятся в Мекку. Для нас важным 
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было почувствовать себя приобщённым к русской цивилизации. И вот, 

свершилось! 

Москва в те годы встречала гостей хлебом! Запах хлеба разносился по 

всей столице. Это был волшебный аромат. Нас привели к "Булочной" и тут мы 

позавтракали свежими булочками с молоком. От такого изобилия 

хлебобулочных изделий, какое красовалось на витринах "Булочной", у меня 

голова пошла кругом. Я насчитал более тридцати видов продукции. Для меня 

это было чудом. 

Дальний Восток с самого начала освоения страдал от бесхлебья. Более-

менее хлебом обеспечивалась территория нынешней Амурской области с 

центром в Благовещенске, но и там хлеб по своему качеству существенно 
уступал традиционным русским сортам. Муки было всегда мало, и была она 

очень низкого качества. В хлеб добавляли всякую всячину. От бесхлебья 

сформировалась и кулинарная традиция, в которой мука использовалась только 

для приготовления хлеба, вареников и пельменей, пирожков и пирогов. 

Кулебяки, расстегаи, ватрушки, пампушки, пончики, булочки могли себе 

позволить только аристократы.  

Уже после Великой Отечественной войны наладилось снабжение мукой 

жителей Дальнего Востока. На прилавках хлебных магазинов появился 

соответствующий ассортимент, но Гостовские булочки в Приморье никогда так 

не пахли, как те же булочки в Москве. И хлеб никогда не был таким ароматным 

и таким вкусным! Традиции, однако. 
 

  Каждый приезд в Москву был для меня праздником. Любовь к столице 

мне передалась от моего деда Алексея Панфиловича Владыко. Он оборонял 

Москву осенью сорок первого, был здесь тяжело ранен и после трёхмесячного 

лечения его направили в Военный комиссариат Москвы, где он был личным 

водителем военного комиссара. Потом он вернулся в армию, дошёл до Берлина, 

но сразу его не демобилизовали, а вернули в Москву в тот же комиссариат. Дед 

написал письмо моей бабушке, чтобы она продавала скотину, брала пятерых 

детей и ехала в Москву. Это в сорок пятом году! Бабушка ему ответила коротко: 

"А сказывся бы ты со своей Москвой! Дэ я там буду пидпасаты корову?" И не 

поехала. 

 
Дед, когда был "под градусом", всё время вспоминал эту измену и 

плакал, как будто у него отобрали любимую игрушку. Он знал много стихов о 

Москве, много песен. О столице он рассказывал так, как будто рассказывал о 

своей любимой женщине. Разумеется, его слова с раннего детства запали мне в 

душу и я, так же, как и он, бредил Москвой. 



Боченин Олег Александрович 
 

29 
 

Отец тоже часто бывал в 

столице по делам службы. Он 

привозил оттуда вкусные конфеты, 

книжки и подарки. Москва 

ассоциировалась у меня с 

приятными вещами. 

   

Комиссия состояла из двух 

комиссий: медицинской и 

мандатной. На медицинской 

комиссии нас осматривали 
медицинские светила в погонах. На 

мандатной - люди в штатском. 

Военных в этой "тусовке" было 

немного, и все они имели звание не 

ниже подполковника. Мы сразу 

поняли, что такие серьёзные мужики 

нас обследуют и проверяют не для 

игры в "казаки-разбойники". Нам 

сообщили, что набирается команда 

для службы за границей СССР. Эта 

новость меня не обрадовала. 
За эти два месяца, 

прошедших после нашей разлуки, 

мы с Лёлей уже составили план на 

будущее. Лёля устроилась на работу секретарём судебного заседания. Она уже 

договорилась с председателем суда, что тот её отпустит на зимние каникулы ко 

мне. Через год службы срочникам предоставлялся отпуск. Потом зимой Лёля 

снова должна была навестить меня. То есть, каждые полгода мы собирались 

встречаться. Я понимал, что за границу моя любимая не выедет и не факт, что 

там мне предоставят отпуск. 

  - А мне обязательно быть в команде? - поинтересовался я у Калинина на 

обратном пути. 

  - Ты - дурак, что ли?! - возмутился этому вопросу сержант. - Тебе тут детский 
сад, что ли?! Куда Родина пошлёт, туда и пойдёшь!  

Что я мог возразить? Противные слова Ванякина, что "мир - не без 

добрых людей", подогрели мою ревность, а ревность раскочегарила котёл, в 

котором плавилось моё страдающее сердце. 

  - Первым делом - самолёты... - промямлил я себе под нос.  

   

Фото 5. Мой дед Владыко Алексей 
Панфилович у себя на пасеке. 9-го мая 1975 г. 
Приморский край. 
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Всего таких комиссий за время учёбы было семь. От одной комиссии к 

другой, количество курсантов в команде сокращалось, но парни из "клуба" в ней 

оставались. Отсеялись мои земляки. Остался только Виктор Шиманович. Он 

тоже был не в восторге от того, что нас пошлют за границу, но относился к 

этому по-философски.    

Нам делали какие-то прививки, расспрашивали о себе и о 

родственниках, задавали в разное время одни и те же вопросы, смысла которых 

никто не понимал, потом эти ответы сличали и нас ловили на неточностях, 

требуя объяснений. Шла какая-то игра. С психологией я был знаком по 

институту, но тут было нечто иное. Нас не заставляли рассматривать картинки и 

объяснять, что мы там себе насмотрели. Нас не тестировали. Шла обычная 
беседа. Член комиссии делал себе какие-то пометки на отдельном листочке. Это 

была именно беседа, а не допрос или расспросы. Но "резали" парней из команды 

именно эти суровые мужики из мандатной комиссии. Что им не нравилось? Я не 

мог понять. А всё непонятное меня беспокоило. В общем, было как-то не по 

себе. 

   

Помимо Москвы нас вывозили на работы в окрестные сёла и на 

станцию для погрузки-разгрузки вагонов. Рязанские сёла меня шокировали 

своим убожеством, грязью, матерщиной и беспробудным пьянством. 

Здесь всё было не так, как в родном моем Приморье. У нас дом являлся 

лицом хозяина. Заборы были "полупрозрачные" из штакетника. Их всегда 
содержали в порядке, периодически обновляли и красили. Дома обшивались 

досками или обмазывались смесью глины с соломой. Доски обшивки 

окрашивались. Штукатурка белилась известью. Окна украшались наличниками, 

которые окрашивали в яркие цвета. 

Перед домом всегда были палисадники с цветами, росли деревья. 

Дворовая территория делилась на три части: жилая, огород и скотный двор. 

Скотный двор располагался в конце участка за огородом. Жилая территория 

была вымощена доской или камнем. В общем, приморские дома - это красота и 

порядок. 

Дома в рязанских сёлах имели такой вид, как будто земля эта и до тех 

пор пребывала в ордынском угнетении: высокие чёрные от времени деревянные 

заборы, "скрывавшие" внутренности двора, покосившиеся и потерявшие часть 
досок; крытые доской чёрные крыши; чёрные стены кривых изб; наличники с 

облупленной краской; грязные дворы; скотный двор, пристроенный прямо к 

дому; перед участком грязь, заросли сорной травы и мусор. Душераздирающее 

зрелище, как говорил ослик Иа. 
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Но это ещё ладно! Люди тут говорили не на русском языке, а 

исключительно на матерном. Дети с родителями, парни с девушками, мужчины 

с женщинами - мат, мат и перемат. Я не был паинькой в этом вопросе. Но 

рязанские меня поразили! В моём Приморье за мат, в присутствии старшего или 

девушки, тут же следовал удар в морду. Матерщина применялась в узком 

мужском кругу и никогда за его пределы не выходила. Было очень неприятно. Я 

ещё не знал, что такова вся историческая Россия! 

      

Пьянство было бичом СССР. Но есть пьянство и пьянство. Мы 

приезжали в села к восьми часам утра и к тому времени мужики и женщины, а 

зачастую и дети, уже были пьяны. Они водку не пили, - они ей питались! Как-то 
пьяный тракторист заснул за рулем, и трактор рванул прямо к нам, собиравшим 

в ящики огурцы. Мы успели разбежаться, а трактор воткнулся в ящики, 

разбросав их метров на пять. Водитель же так и не проснулся. Приехал 

начальник, посмотрел на это дело, махнул рукой и стал собирать ящики в одно 

место сам. 

  - Чего вы держите эту пьянь?! - возмутился я. 

  - А других тут нет! - ответил агроном. 

   

Россия. И это тоже была моя страна и мой народ. И эти пьяные, убогие 

матерщинники относились к нам, солдатам, лучше, чем мои слегка трезвые, 

шикарные и сдержанные на слово земляки. И там, и тут была Россия. Как это 
было понять, принять и найти место в душе, чтобы это все уложить? Не 

уложил... 

   

С Москвой связано и начало нового репрессивного периода в нашей 

курсантской жизни. После присяги нам дали первые увольнительные в город. 

Мы пошли с Фёдоровым. Новгородец тут же стал искать алкоголь, но нам 

отказались его продавать. Наконец, он купил в киоске два флаконы тройного 

одеколона. Я эту гадость пить наотрез отказался и Фёдоров, ничтоже 

сумняшеся, вылакал весь одеколон! От него пахло, как от парфюмерной 

фабрики. Другие курсанты воодушевились примером новгородца, и в тот день 

одеколон в Спасске был скуплен на корню. Выпить-то они выпили, а запах куда 

денешь? Алкашей вычислили и в наказание всем увольнительные отменили. 
Родители и девушки часто приезжали навестить своих сыновей и 

возлюбленных. Парней отпускали, но дальше КПП не пускали. И вот, в Москве 

на комиссии, Самоса умудрился откуда-то позвонить своим родителям, и они 

приехали в старинное здание из красного кирпича без адреса и табличек на 

встречу со своим чадом. Явку накрыли! Скандал был чудовищный. А Игорь тут 
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причём? Ему никто ничего толком не объяснил. Вздрючили взводного, замка, 

тот младшего и младшенького сержантов, те нас. 

Это была первая коллективная "дрючка". 

   

ГЛАВА 5. "МОИ ЗВЕРЮГИ!" 

   

Курсанты овладевали секретами своего воинского дела с разной 

скоростью. Кто-то хватал всё на лету, кто-то "тупил". Тех, кто не успевал, 

воспитывали строго, но поодиночке. Но пришло время для реализации 

основного правила армейской жизни: один за всех и все за одного. И мне не 

помогли ни моя выучка, ни мой английский. Пришлось испытать унижение и 
мне. 

В тот день, когда прокололся Самоса, после команды "отбой" проверки 

словарного минимума не последовало. Я насторожился. Сержанты смотрели на 

нас целый день лютыми зверями, и следовало ожидать, что будут неприятности, 

но я полагал что "мочить" собираются Самосу. "Мочить" - это значит избивать 

мокрыми полотенцами, чтобы не оставалось синяков на теле. Но я ошибся. 

Калинин приказал дежурному по роте сержанту, чтобы тот стал на 

стрёме и что-то шепнул на ухо Ванякину. 

  - Команда, подъем! - прокричал "комод". 

Мы соскочили с кроватей и построились. Начались издевательства. 

Упал-отжался, уголок держать - и до полного изнеможения.  Локайчук не 
выдержал морально и отказался выполнять неуставные команды. Его вывели в 

умывальник. За ним последовали сержанты в количестве дюжины человек. Я 

мысленно содрогнулся. Мы стали переглядываться между собой, но не нашлось 

никого, кто бы призвал других встать на защиту товарища. Нас было больше, 

чем сержантов! Но мы ещё не были коллективом. Через десять минут Сергея 

приволокли за ноги, как труп и бросили около нас. У нас, невольно, сжались 

кулаки... 

  - Упор лёжа принять! - заорал Ванякин. 

Мы успели отдышаться, а Локайчук с трудом приподнялся на руках. 

Ванякин подбежал к нему и поднёс кулак к лицу бедняги: 

  - Команды не выполнять?! 

Сергей собрался с силами и принял упор лёжа, но тут же снова упал без 
сил. Подошёл Калинин: 

  - Под воду его! 

Локайчука увели. 

  - Нас за что?! - не выдержал Кравченко. - Хоть объясните, чем мы все 

проштрафились? 

  - Объясним! 
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Сержанты увели Кравченко. Я снова посмотрел на товарищей. Они 

сверлили своими взглядами дыры в полу, желваки у них ходили взад-вперёд, 

но... Мне стало больно. Что толку от моего заступничества? Так же отведут и 

отделают, и никто не дёрнется защитить. От собственного бессилия, 

беспомощности я стал "закипать". Своих товарищей я презирал, а себя ещё 

больше. Вернулись сержанты без Вовки и Локайчука. 

  - Ещё есть желающие вопросы задавать? - ехидно спросил Ванякин. 

  - Товарищ младший сержант, разрешите обратиться? Курсант Крылов, - Игорь 

сделал шаг вперёд. 

  - Обращайтесь курсант, - Ванякин посмотрел на Игоря, как удав на добычу. 

  - Нас за что?  
Увели Крылова... Я догадался, что озверевшие младшие командиры не 

успокоятся до тех пор, пока не "замочат" нас всех. Мне стало жутко от одной 

мысли, что нужно было вот так стоять или исполнять команды и ждать своей 

участи. Моё терпение лопнуло. Я больше не мог участвовать в этом позорном 

"чмошестве": 

  - Товарищ... 

  - Шухер! - заорал дежурный по роте, вбегая в казарму. - Дежурный! 

  - Команда, отбой! Шилом! - прошипел Ванякин. 

Пронесло... Я почувствовал, как по щеке стекает нечто липкое. Это была 

кровь. Я прокусил губу от волнения. Мы улеглись. Дежурный по части 

выслушал доклад дежурного по роте и пошёл вдоль коек проверять наличие 
бойцов. Я тихо возрадовался, ожидая, что сейчас будет обнаружено отсутствие 

Локайчука, Кравченко и Крылова и дежурный поинтересуется их судьбой. 

  - Чья койка? - спросил капитан, тыча пальцем в пустую койку Сергея. 

  - Курсанта Локайчука, товарищ капитан! - бодро отрапортовал сержант. 

  - Где он? 

  - Он и ещё курсанты Кравченко, и Крылов в умывальной комнате. Они 

траванулись, товарищ капитан. 

  - Серьёзно? 

  - Никак нет! Посылка пришла с фруктами. Они их съели немытыми. Тошнота у 

них и риголетто. 

  - Понятно, - капитан посмотрел в сторону умывальной, но проверять не стал. - 

Если быстро не пройдёт, ведите их в санчасть. 
  - Есть вести в санчасть, товарищ капитан... 

"Что ж ты такой тупой!" - выругался я про себя. Я приготовился к новой 

порции унижений, но Калинин приказал: 

  - Хватит на сегодня! Всем отбой! 
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С этого самого дня за провинность одного стали наказывать всех. Мои 

беседы с Ванякиным прекратились. Я был частью команды и частью взвода, и 

традиции Учебки распространялись и на меня. Локайчук на следующее утро в 

курилке упрекнул нас за то, что мы не заступились за него и Крылова с 

Кравченко. 

  - А какой смысл? - пожал плечами Фёдоров. - Бить их, что ли? Побьёшь, так 

тебя же и посадят. Они, хоть и фуфловые, но командиры... 

 

Ни у кого не было веры в справедливость. А Ванякин был 

изобретателен! Однажды, он придумал "дрючку" под названием "Наблюдатели 

из ООН". 
Нас разбили на два отряда: "белых" и "красных". Это для типа учений. 

Сержанты заняли места на верхних ярусах коек - они представляли 

"наблюдателей из ООН". "Красных" заставили принять положение для 

отжимания между койками так, что руки и ноги упирались в бока коек. 

"Красные" изображали бомбардировщики. Мы, "белые", изображали зенитки и 

держали уголок, то есть выпрямленные ноги вверх, из положения "сидя на 

полу". По Ванякинской команде "воздух!", "бомбардировщики" начинали 

отжиматься, а "зенитки" задирали ноги. Выигрывал тот отряд, который 

держался дольше до последнего бойца. Но сачковать не удавалось. Нестерчук и 

ещё один младшенький носились среди нас с мокрыми полотенцами и "мочили" 

слабаков нещадно. "Наблюдатели" следили, чтобы всё было по-честному. 
"Бомбардировщики" с верхних ярусов коек часто не выдерживали и 

падали на своих нижних товарищей под идиотский хохот "наблюдателей". 

Синяки и ссадины никто не считал, и никто не замечал. Офицеры не видели 

ничего или делали вид, что ничего не видят. 

   

Ещё одним новшеством Ванякина была "дрючка" под названием 

"танковый бой". "Белые" и "красные" расходились в разные концы длинной 

казармы и по команде начинали ползти по-пластунски к противоположному 

концу помещения. На середине прохода "танки" встречались, и курсанты ползли 

по телам своих товарищей, что неизбежно приводило к травмам и конфликтам, 

перераставшим в рукопашные бои. Как только дело доходило до драки Ванякин 

в исступлении орал: 
  - Вперёд, мои зверюги! 

      

В конце концов, морально не выдержал я. Мы, на очередной дрючке, 

перевоплотились в "бомбардировщики". И тут внутри у меня что-то 

переклинило. Я стал изображать звук пикирующего бомбардировщика, 
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отжимаясь вниз, и звук взмывающего в небо бомбардировщика, отжимаясь от 

кровати. Ванякин посмотрел на меня удивлённо и приказал: 

  - Отставить! Поменяться местами! 

Мы стали изображать "зенитки". По команде я задрал ноги и стал с 

азартом "палить" по "бомбардировщикам": та-та-та-та! Все моё нутро 

противилось тому, что над нами издеваются. Издеваетесь? А вот, вигвам! Мы с 

вами поиграем! И тут дошло до других парней. "Зенитчики" завели своё "та-та-

та-та!" "Бомбардировщики" взревели своими "моторами". Среди сержантов 

возникло замешательство. 

  - Отставить! - приказал Калинин, игравший в углу казармы в шахматы с 

замком четвёртого взвода, тоже "стариком". - Всем отбой! Боченин ко мне! 
  - Хана тебе, грек грёбаный! - процедил сквозь зубы младшенький сержант 

Нестерчук. 

Мне было всё равно. Тот самый случай, когда смерть краше позора. 

  - Сицилийскую защиту можешь разыграть? - спросил меня "замок", указывая 

на место напротив себя за шахматной доской. 

  - Могу... 

  - А турецкий гамбит? - Калинин сделал знак напарнику, чтобы освободил мне 

место. 

  - Могу...     

  - Выиграешь, дрючить не будем. Проиграешь, тогда извини, парень! - сказал 

Калинин, не глядя мне в глаза. 
Я был в таком состоянии, что трезво размышлять не мог. Проиграл, 

конечно. 

  - Шах и мат! - объявил сержант. 

Я попрощался с жизнью. В голове уже созрел план: как только меня 

заведут в умывальную, я тут же бросаюсь на первого попавшегося и цепляюсь 

ему зубами в глотку! Ни на что другое я был не способен. Умирать, так с 

музыкой! "Я вам сыграю музычку!" - пообещал я сержантам мысленно. 

Калинин, не глядя на меня, взял в руки моего короля, покрутил его в 

пальцах, потом поставил на шахматную доску: 

  - Ты сделал глупую ошибку. Нервничал, небось. Я так не хочу. Нужно по-

честному! Завтра переиграем! Спать! 

Мы не переиграли. 
      

Подобные Ванякинские садистские изощрения прекратились. Но 

традиционные остались. Был ли эффект? Ещё будет. Но пока мы каждого 

курсанта, из-за которого нас всех "дрючили", готовы были разорвать на части. 

Тем не менее, эти пытки укрепили мою выносливость и выдержку, что вскоре 

нашло своё подтверждение. 
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К Ванякину в воскресенье в гости пришёл земляк -  сержант из первой 

роты "стукачей". Они подвыпили и заспорили, у кого "звери" лютее. 

  - Мои "звери" любого порвут! - хвастался Ванякин. 

  - Да, твои "звери", против моих "зверей", как моська против слона! - язвил 

сержант - «стукач".  

  - Да, у меня любой хиляк тебя самого сделает! На спор! - завёлся недодоктор-

садист. 

  - На спор! 

Нас вытащили из Ленинской комнаты, где мы писали письма родным и 

любимым, и построили. А кто самый хилый? Курсант Боченин, разумеется. 

Ванякин объяснил мне, в чём суть дела и пригрозил: 
  - Проиграешь, задрючу весь взвод! 

Парни и так света белого не видели... Что мне оставалось делать? Я от 

Ванякина уже знал, что его друг был чемпионом России по бегу на десять 

километров, но в сборной проштрафился, и его выгнали, после чего этот стайер 

пустился во все тяжкие. Тем не менее, выносливости у него было на порядок 

больше моей. Отказаться я не мог и подвести своих товарищей тоже не мог. 

Нужно было включать в процесс мозг. 

Я сообразил, что у стайера "крейсерская" скорость высокая, но 

ускорение - это его ахиллесова пята. Из этого соображения и выработалась 

тактика моего бега. Я знал, что надолго меня не хватит. Мы пришли на стадион. 

Тут занимались бойцы из хозяйственной роты. Самой колоритной фигурой у 
них был грузин, который "служил" хлеборезом при столовой. Прозвище у него 

было Кацо, а настоящее имя Автандил, как у того рыцаря в тигровой шкуре из 

поэмы Шота Руставели. 

Бежали мы в сапогах, по пояс раздетыми. За меня пришли болеть наши 

сержанты, за стайера - его коллеги из младших командиров. Разминаться мы не 

стали. Стайер излучал уверенность и взирал на меня со скорбью. Я сам на себя 

взирал со скорбью... Поехали! Я сразу рванул и обогнал сержанта на четверть 

круга. Тот немного поддал, в смысле выпил, мозг его пребывал в состоянии 

лёгкого отупения, да тут ещё и его коллеги стали подгонять стайера. Он 

бросился меня догонять. 

Бег "глисты" и крепыша не остался незамеченным хозротовцами, и они 

тоже стали болеть за нас. Кацо проникся ко мне сочувствием: 
  - Давай, салабон! - стал орать он. - Хлэба дам, масла дам, сгущенка дам, 

сколько хочищ! Давай! 

  - Глиста, дави его! Геракл, вперёд! - орали сержанты из моей роты. 

Как мне было всё это противно! Если б вы только знали... Я снова 

рванул. Сержант сначала отстал, но под свист и улюлюканье стал меня догонять. 

Я придержал бег. Сержант пристроился мне "в зад". "А вигвам! Я и сам в заду 
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неплохо себя буду чувствовать!" - решил я и уступил место стайеру. Тот вперёд 

идти отказался. Мы пошли пешком. Тут случилось что-то странное: сержанта 

стали освистывать и бросать в его адрес едкие замечания. Я решил снова 

рвануть... 

На пятом круге, а каждый круг был по четыреста метров, я заметил, что 

стайер тяжело дышит. Мои рывки сбили ему дыхание. Теперь нужно было 

закрепить свой успех. Я побежал, как стометровку. 

  - Давай, Алэг! Давай! Хлэб бэлий одын у миня кушат будэщ! - азартно орал 

грузин, выяснивший у кого-то моё имя. - Никому ни дам, толька тибэ! 

  - Олежка! Давай, мой зверюга! - услышал я голос Ванякина. 

Олежка... "Что б ты сдох!" - процедил я сквозь зубы. В висках уже 
стучало, как молотом. На повороте я краем глаза заметил, что сержант бежит 

как-то боком. Нельзя было дать ему возможности передохнуть. За меня уже 

болели все, в том числе и коллеги этого сержанта. И тут со мной произошла 

метаморфоза. Я увидел не сержантов-извергов, ни "стариков" из хозроты, а 

обычных парней, таких же, как и я. Таких же живых и азартных. Они требовали 

от меня победить, они сочувствовали мне, переживали за меня, они жаждали 

высшей справедливости, - той самой божественной, которая проявилась во 

время поединка Давида и Голиафа. Я закрыл глаза и ещё ускорился. Я не мог 

опошлить их веру в справедливость... 

Я бежал, уже ничего не соображая, не чувствуя ни ног, ни рук. По 

крикам болельщиков я догадался, что стайер меня настигает. Я вспомнил тот 
самый марш-бросок в турпоходе. Мы шли ночью. Очень хотелось спать. Тогда я 

автоматически вошёл в ритм, подогнав дыхание под темп ходьбы. Я шёл, как 

автомат и... спал. "Спать!" - приказал я себе. Я отключился от всего.  Руки, ноги, 

дыхание работали в одном ритме. Мозг отдыхал, не вмешиваясь в работу 

машины бега. Перед глазами возникла красная пелена, а потом из этой пелены 

выскочила фигура грузина и неведомая сила подняла меня в воздух. Я сразу и не 

понял, что произошло. Только когда меня бросился обнимать Ванякин, я 

сообразил, что "сделал" стайера. Я закрыл глаза. Я боялся своей ненавистью 

испепелить "комода" и сам ужасался этой ненависти, потому что ничего 

подобного со мной не происходило никогда. Ненависть - это не моя фишка. Я 

готов был вцепиться зубами в его глотку и еле сдержался, но от нервного 

перенапряжения у меня случился озноб. 
Кацо подошёл ко мне и подтолкнул в сторону крана с водой. Мы 

подошли к крану. 

  - Пей! Вах, какой маладэць! Такой худой, а как бижал, как бижал! 

Я стал жадно глотать воду из-под крана. Озноб прошёл. 

  - Кушат ходишь, ко мне подходи за хлэб с масло! - пообещал Автандил и 

шмякнул меня своей огромной ладонью по спине. - Буду тибе толстый делать! 
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Отдышавшись, я вернулся в Ленинскую комнату. Ребята ничего не 

поняли. Они писали письма или смотрели телевизор. За окном пели птички и 

ласковый летний ветерок трепал кудри берёз. Мир был полон покоя, в отличие 

от моей души. Новой души. Той мягкой, светлой и тёплой не стало. Она умерла 

во мне под крики и свист вошедших в азарт моих соотечественников. Я порвал 

недописанное письмо и сломал ручку. Локайчук удивлено посмотрел на меня: 

  - Кто нашего Гераклушку обидел? Кто нашу Глистоньку опечалил? 

Я рассмеялся. И всю ненависть как рукой сняло. Юмор лечит! 

   

Автандил слово своё сдержал. До самого окончания моей службы в 
Учебке он лично приносил мне огромный бутерброд из двух кусков хлеба, 

между которыми благоухал толстый слой сливочного масла. 

   

ГЛАВА 6. ПЁСАРЬ 

   

Эти "дрючки" и бег наперегонки со стайером меня психически 

измотали. Я не могу долго держать в себе отрицательные эмоции. Они меня 

опустошают. Я впал в депрессию. Не первую уже, но и не последнюю. Легко 

начавшись, армия превратилась для меня в иго, которое сбросить я не мог. Я не 

понимал этого принципа: всех за одного. Это было извращение другого 

принципа: все за одного. Существовали уставные наказания: наряд вне очереди, 
арест, лишение увольнительных, "грязные" работы. К чему было прибегать к 

методам, которые были несовместимы с моральным кодексом строителя 

коммунизма? И что это за армия, в которой офицеры не знают, что творится в их 

подразделениях? Или знают? 

Дома меня ждали. Учебка была не вечной. Мы уже знали, что из 

оставшихся тридцати человек в команде, в которую входили уже и парни из 

других рот, присоединённые к нам на третьей комиссии, останутся только 

двадцать три курсанта. Физически я был слабее всех и не сомневался, что меня 

отчислят. Впереди была другая воинская часть. А там «дедовщина» ... 

Неизвестно, что хуже: «ваняковщина» или «дедовщина». Какой у меня был 

выход? Выход был один: выйти из этой системы. Но для этого нужно было стать 

богом. Я попал в тупик. Но мысль материальна. 
   

Где-то в середине августа на послеобеденных занятиях парни под 

надзором Калинина выполняли домашнее задание по английскому языку. Я же, 

от нечего делать, стал рисовать карикатуры в рабочей тетради, совершенно не 

думая о последствиях такого кощунства. Все наши тетради были подшиты и 

пронумерованы и являлись секретными документами. 
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В школе, чуть ли не с первого класса, мы с моей одноклассницей Ирой 

Шуклиной были членами редколлегии, выпускавшей классные стенные газеты. 

Так и прорисовали в две руки, как пианисты играют в четыре. В девятом и 

десятом классе мы сидели за одной партой и все уроки рисовали. Нам было 

скучно. Ира рисовала своих куколок, одевая их в придуманные наряды. Я 

рисовал свои танчики и самолетики, рыцарей и витязей, каравеллы и пиратские 

корабли. 

Как-то я поссорился с директрисой школы и был не в духе. Ира 

нарисовала карикатуру на директрису. Я нарисовал другую. Так родился первый 

наш комикс. Мы стали придумывать истории с директрисой и выпускать 

комиксы про неё, которые тут же расходились по рукам и тиражировались через 
копировальную бумагу. Все знали авторов, но мы не попались с поличным. Уже 

после армии я узнал, что эти комиксы по-прежнему в ходу у учеников. Так я 

овладел искусством карикатуры, которое и демонстрировал в своей рабочей 

тетради. 

 

За этим занятием меня и застал сержант Калинин. Я напрягся, ожидая 

неприятностей, но Калинин усадил меня за заднюю парту, выдал набор 

рисовальных принадлежностей и попросил    оформить его дембельский альбом. 

Что я и делал с удовольствием, но недолго. Замполит роты старший лейтенант 

Васин провёл шмон в классе и обнаружил альбом. Калинин рисовать не мог. Кто 

рисовал? «Замок» меня сдал. 
Васин привёл меня в Ленинскую комнату и поручил обновить к осенней 

проверке пару стендов. С этой работой я справился за день. Нужно было только 

подправить выцветшие буквы. И тут Васину «моча в голову ударила»! 

Художники в часть попадали не часто, и он решил воспользоваться моментом, 

чтобы переоформить всю Ленинскую комнату. На работы мне выделялось два 

месяца. От занятий меня освободили. Лафа! 

   

Я "окопался" в Ленинской комнате, выйдя из-под контроля Ванякина, 

как мне казалось, но у него были свои взгляды на мою жизнь. При общей 

дрючке меня вытаскивали из Ленинской комнаты и гнобили вместе со всеми, 

после чего я писать и рисовать уже не мог, так как руки дрожали, как у алкаша. 

Я намекнул "комоду", что Васин на каждый день ставит передо мной 
определённые задачи и, если я не буду справляться, то я Ванякина "сдам". 

  - Ну-ну, - усмехнулся садист. - Забурел? А как ты себе это представляешь: 

парни дохнут, а ты тут в шоколаде? А тебе, ведь, с ними служить дальше! 

  - А эти методы обязательны? - меня понесло. 

  - Знаешь, - Ванякин улыбнулся. - Вы меня ещё благодарить будете! Тяжело в 

учении, легко в бою! Как учил кто? 
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  - Суворов… Сержанты-суворовцы, блин! 

 Благодарить я его не собирался, но выпадать из коллектива тоже было 

опасно. Парни и так на меня косились...   

 

Пришлось работать по ночам. 

От усталости я стал невнимательным и 

в слове "коммунистическая" сделал 

ошибку, написав "кому нести чего". 

Была контрольная, и меня вызвали в 

класс. На перемене ворвался Васин. 

Был он разъярён, как кастрированный 
перед гоном лось. 

  - Где этот пёсарь?! - заорал он 

дурниной. - Ко мне его, паршивца! 

Я встал. Он схватил меня за 

ремень и силой потащил в Ленинскую 

комнату. Тут он ткнул пальцем в 

ошибку и завизжал: 

  - Это, мать твою перемать, что 

такое?! 

Я обнаружил свою ошибку, и 

мне стало смешно. Напряжение 
последних дней сказалось, и со мной 

случилась истерика. Я схватился за 

живот, упал на колени и хохотал до 

колик в животе. На меня напала икота, 

а я всё никак не мог остановиться. 

Мой искренний смех убедил 

замполита, что ошибка была сделана 

случайно.   

- Ржёт он... - проворчал Васин. - 

Шуточки ему... Ты, даже, представить 

себе не можешь, размер моего 

анального отверстия, если бы подполковник Нечаев увидел эту твою ошибку... 

Хорош, ржать! Смирно, на фиг!      

Я утёр слезы и поднялся на ноги, продолжая икать. Я извинился перед 

замполитом, рассказав ему, откуда у меня в голове возникла такая ошибка. Этот 

мой дед-казак  Яков Боченин, воевавший за "красных", а померший «контрой», 

был всему виной. Коммунистов он не любил и все коммунистические лозунги 
переиначивал. Так лозунг "Слава ударникам коммунистического труда" он 

Фото 6. Боченин Я.С. Перед отправкой 
на фронт. 1914 г. 
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переиначил на "Слава ударникам кому нести чего куда". Я, по-запарке, и 

попытался "увековечить" дедовский антикоммунизм в интимном месте 

замполита Васина... После этого случая старший лейтенант стал внимательно 

читать всё, начертанное моей шаловливой рукой. 

   

В сентябре началась специальная подготовка, посвящавшая нас в азы 

радиоперехвата и в состав Вооружённых сил США и стран НАТО. Этого всего я 

не знал и на полдня Васин вынужден был вернуть блудного сына его Папе 

Радиоперехвату. Ванякин как-то смягчился. Я не преминул поинтересоваться: 

  - А что это, товарищ сержант на вас нашло? Устали от "дрючки"? 

  - Тебе могу персональную организовать! - недобро усмехнулся Ванякин. - 
Обурел? За замполита думаешь спрятаться? 

  - Ну, а всё же? 

Ванякин объяснил, что общая успеваемость взвода стала 

соответствовать требованиям. Для меня это было новостью. За время своей 

художественной деятельности я потерял связь с реальностью. Впрочем, честно 

говоря, ничего сложного в изучении языка или радиотехники не было. Нужно 

было желание. В пионерской речовке провозглашалось: "Не можешь - научим, 

не хочешь - заставим, но друга в беде никогда не оставим". Через заднее место 

многим удалось вбить то, что они не хотели воспринимать через голову. 

Система! 

   
Приближалась осенняя проверка, а Ленинская комната ещё не была 

оформлена в соответствие с хотелками Васина. Он грозил мне всеми карами 

земными и небесными, но делать больше того, что я делал, я не мог физически. 

Кроме того, это коммунистическое бла-бла, которое я выписывал на планшетах 

и бумаге, мне так осточертело, что я от бессильной злобы плевал в портреты 

членов Политбюро. Дошло до того, что я на лозунге "Наша цель - коммунизм" 

нарисовал пушку. Васин подвоха не заметил. Надеюсь, что и его начальники 

тоже... 

В выходные дни я из Ленинской комнаты не вылезал. Едва 

заканчивались спецзанятия, как меня снова запирали наедине с вождями и их 

изречениями. Проснувшись, я шёл сразу к работе, а спать ложился в два часа 

ночи вместе с дневальными. Я оброс, отрастил щетину. Моя форма была 
забрызгана краской и тушью, испачкана клеем и олифой. Вид у меня был, по 

выражению Локайчука, как у отхожего места. 

      

  В один из таких дней забежал Васин. Был он крайне взволнован: 

  - Бросай всё и марш в умывальник! Чтобы через пять минут блестел у меня, как 

самовар! 
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Я умылся, побрился. Старшина Черный меня лично постриг и выдал 

новенькую форму, которую кто-то уже погладил. Я переоделся, взглянул на себя 

в зеркало и зауважал! Несмотря на своё художественное проклятье, я выглядел 

солдатом. 

  - Готов? - прибежал Васин. - За мной! 

Он привёл меня в штаб части. У кабинета замполита Нечаева Васин 

прихорошился и постучал. 

  - Войдите! - послышался голос из-за двери. 

  - Жди! - приказал мне замполит. 

Он вошёл внутрь, а через минуту позвал меня. Я вошёл в кабинет и 

представился. 
  - Забирайте! - сказал замполит седому мужчине в штатском. 

Этот мужчина был моим отцом... Я от неожиданности онемел. Отец 

часто бывал в Москве и мог бы уже несколько раз меня навестить, но по какой-

то причине не делал этого, а тут явился. Мы вышли из части и сели в новенькую 

"Волгу" с номерами, закреплёнными за аппаратом ЦК КПСС. Когда мы 

выходили, дежурный по части встал по стойке "смирно". Ничего себе антураж 

навёл мой батя!  

 

Мы приехали в какой-то ресторан и там за обедом поговорили. Отца 

переводили на Иссык-Куль, и он приехал, чтобы заручиться моим согласием на 

переезд. Мама не хотела уезжать без нас детей. Сестра уже согласилась, и Лёля 
согласилась. Мне очень не хотелось покидать свою малую родину, но отец делал 

шаг по служебной лестнице, и как-то мешать ему мне было неудобно. Кроме 

того, я знал, что отношения Лёли и её отчима дошли до крайней точки кипения. 

Девчонка просто рвалась прочь из Уссурийска. Куда угодно, только бы 

подальше от Ивана Васильевича. Пришлось согласиться. Я надеялся, что сестра 

переедет к отцу, и они с мамой успокоятся, а я решу свою судьбу сам. Отчим 

Лёли не казался мне большой проблемой. 

Нам запрещали писать о нашей службе. Отец знал, что я в ОСНАЗе, но 

не знал, к чему меня готовят. Он думал, что я попал в какие-то войска, типа 

десанта и переживал, как я выдержу физическую нагрузку. Узнав, что я 

радиотелефонист, он успокоился. Про отъезд за границу я намекнул, но сам не 

верил, что туда поеду. Было видно, что батя соскучился. Он глаз от меня не 
отрывал. 

  - Ты сильно изменился, - сказал он мне перед расставанием. - Возмужал. 

Действительно. До армии я весил шестьдесят пять килограммов, а к 

октябрю уже семьдесят. И это несмотря на дрючку, бессонницу и 

художественное прозябание. Мышцы нарастил безо всякого бодибилдинга. И 

внешне черты моего лица утратили мальчишескую мягкость и огрубели. Но по 
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сравнению со своими товарищами, я всё равно был самым изящным и самым 

"юным" на вид, мальчишкой. 

      

 
Фото 7. Боченин А.Я. на сессии Иссык-Кульского облисполкома. 1980 г. Город 
Пржевальск. 

Мы расстались. Отец привёз мне столько вкусностей, что пришлось 

дважды ходить к машине. Ванякин сразу всё экспроприировал. В принципе, так 

было положено, чтобы сержант проверял посылки и передачи. Замполит Васин 

меня поджидал и после отъезда отца набросился на меня с упрёками, что я ему 

ничего не рассказал о своём родителе. А с какого перепугу я ему должен был 

рассказывать? В моё время сынков начальников не любили. О моём отце не 

знали, даже, мои армейские друзья. 
Ванякин тоже устроил мне допрос с пристрастием и, убедившись, что я 

отцу об "интимной" жизни курсантов не рассказал, отобрал все мои вкусности, 

выдав моим товарищам по маленькому кусочку копчёной горбуши. Вы бы 

видели, как у сержантов горели глаза при виде красной рыбы, крабов и 

лососёвой икры. Мне наблюдать этот ажиотаж было неловко. Что за 
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"бакланство"? Этого добра в то время в Приморье было навалом. Местные 

магазины я не посещал, разумеется. 

      

Кстати, тогда я выяснил, что у гражданских и партийных должностных 

лиц тоже были воинские звания, которые при повышении по службе 

повышались автоматически. У отца было звание полковник запаса. Но погон-то 

у него не было? Чего это ему, вдруг, такой респект и уважуха? Оказалось, 

замполиту части позвонили из ЦК, и он дал распоряжение дежурному по части 

встретить дорогого товарища. Почему меня не предупредили? А потому же, 

почему не предупредили Васина: забыли... "Мало ли в Бразилии Педров?!" 

   

ГЛАВА 7. НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 

   

Появление в части отца на моей армейской жизни никак не отразилось. 

Первые две недели октября я продолжал делать вид, что "ишачу" на замполита, 

пребывая вдали от Ванякина и своих товарищей. Я специально тянул время, 

чтобы избежать общения с "комодом". Младший сержант вызывал у меня 

отвращение. Я не мог принять того, что образованный, культурный, 

интеллигентный парень ведёт себя как быдло. Его поведение я считал сродни 

предательству. Парни от меня отдалились. Я стал чужаком. Переживать по 

этому поводу мне было некогда. 

  - Ты у нас, как та дочь проститутка из благородного семейства, - съязвил как-то 
Самсонов. 

Ну и ладно. Калинин уговорил меня доделать его дембельский альбом, и 

я занимался и Ленинской комнатой, и альбомом, пудря мозги замполиту. 

Калинин же меня и предупредил, что начинается подготовка к экзаменам, и 

чтобы я поспешил с работой. 

   

Васин был доволен. Ленинскую комнату я обновил процентов на 

восемьдесят. Неделю перед экзаменами он меня не трогал. Я быстро 

восстановил свои знания и навыки. Экзамены прошли для меня легко. Но кроме 

экзаменов была ещё и общевойсковая осенняя проверка, чтоб её чёрт побрал! 

Стрельба под дождём в грязи. Ну, это ещё ладно! Не знаю, кому в 

голову взбрело, но нас заставили бежать марш-бросок в выходной день. Марш-
бросок, читатель, - это очень тонкое дело, можно сказать, великая наука. Успех 

или не успех зависят не столько от физической выносливости бойцов, сколько 

от наличия мозга у командира. Бежали повзводно. Темп и ритм задавал у нас 

Ванякин, а Калинин замыкал колонну. "Старик" утруждать себя не хотел. 

При марш-броске бег и быстрый шаг чередуются. И тут важно не только 

подобрать время на каждый вид движения, но и дать возможность организмам 
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бойцов войти в ритм. Обычно, после двух минут бега следует двухминутный 

быстрый шаг. Но эти "две минуты" - вещь условная. Сколько бежать, а сколько 

идти - это должен определить командир по состоянию своих бойцов. Важно 

было втянуться в этот процесс, войти в темп и ритм. 

Ванякин, видимо, настолько уверовал в свои методы устрашения, что 

думал привести нас к финишу на одних матах и угрозах. Он просчитался. 

Бежали по "орбите", как называлась асфальтированная дорога вокруг стадиона 

внутри части. Войдя в азарт, Ванякин вывел нас в голову колонны.  

  - Вперёд, мои "зверюги"! - орал сержант.  

"Зверюги", начиная с третьего километра "посыпались". К четвёртому 

километру впереди осталось меньше половины взвода, и испытание пришлось 
прекратить. Дойти до финиша должна была минимум половина бегущих. 

Ванякин рвал и метал! 

Мы ожидали вздрючки, но вздрючили сержантов. Кто и, главное, зачем 

устроил нам такое испытание на ровном месте, для меня осталось загадкой, но 

без разрешения командира роты такое мероприятие было невозможным, а тот 

действовал на основании плана военной подготовки, утверждаемой 

начальником штаба. Вот и думай... То ли самодеятельность сержантов, то ли 

дежурному офицеру по части глаза залили!  

Из четырёх взводов не пришёл к финишу ни один.  И это при том, что 

все парни в роте имели спортивные разряды. К таким испытаниям готовят день 

за днём. Но мы же - не пехота! Пехота с утра до ночи обучалась в полях, а мы - в 
классах. По-существу, это был акт вредительства. Рота весь остаток дня 

приходила в себя. Я эти четыре километра прошёл, но чувствовал себя ещё 

хуже, чем на соревнованиях со стайером. На следующее утро я еле поднялся. 

Каждое движение вызывало нестерпимую боль. Сказалось моё художество.  

   

И оно таки продолжилось. Однажды, меня вызвали в политодел части. 

Подполковник Нечаев поинтересовался как у меня дела со службой. Я ответил, 

что все нормально. 

  - Жалобы есть? 

  - Никак нет. 

На том "за жизнь" разговор и окончили. У подполковника жена 

работала главной медицинской сестрой в районной больнице Спасск-
Рязанского. Он попросил меня помочь ей оформить стенную газету к Седьмому 

ноября. Почему бы не помочь женщине? 

Мне выписали увольнительную до вечера, и я отправился в больницу. 

Меня встретила очень симпатичная и приветливая женщина. Первым делом она 

отвела меня в столовую и тут накормила. После нашей армейской пищи, 
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больничная еда мне показалась райской! Впрочем, действительно готовили 

вкусно. 

Я до армии успел побывать в больницах. В наших приморских 

больницах еда была безвкусной и безобразной на вид. Тут же, в Спасске, та же 

по форме пища, была совершенно иной по содержанию. Борщ был борщом. 

Макароны по-флотски, макаронами по-флотски. Тот же набор продуктов, те же 

женщины, а результат - просто божественный. А главное, было много сдобы. 

Пирожки же с ливером - это моё проклятье... Буду есть, пока влезает. Никак не 

могу остановиться. После салата с крабами, пирожки с ливером были второй для 

меня пищей по нервному возбуждению. Всё мог отдать за них! Ну, я и 

налупился. Мне с собой ещё дали кулёк. 
      

Газету я нарисовал быстро. Вечером на КПП дежурили парни из 

хозроты и кулёк с пирожками, которыми я хотел угостить друзей, у меня 

отобрали, сволочи... Я вышел из КПП и показал им не приличный жест: 

  - Уууу! Суууки! 

  - Это что тут за выходки?! - услышал я голос дежурного офицера, выходившего 

из-за угла "губы". 

  - Это демонстрация протеста, товарищ капитан! - ответил я. 

  - Против чего протестуете, курсант? 

  - Против грабежа! 

  - Пошли! 
Мы зашли в помещение. Капитан потребовал, чтобы мне вернули кулёк. 

Бойцы пирожки отдали, но с такой миной, как будто это я их ограбил. Капитан 

взял из кулька пирожок, попробовал... И забрал кулёк себе. 

  - Идите, курсант! Приносить с собой из увольнения еду не положено! Идите, 

идите! 

  Все сволочи... 

 

Нас свозили в Москву на медицинскую комиссию и меня, к огромному 

моему удивлению, оставили в команде. Предстояла последняя мандатная 

комиссия и затем ещё пара прививок. Прививки нам делали каждую комиссию, 

кстати. Всего их было семь инъекций. Готовили к загранице серьёзно, что уже 

само по себе настораживало. В команде оставалось двадцать пять человек. Двое 
были лишними. Я уже не был так уверен, что этот лишний - я. Биография у меня 

и моих родственников была безупречной. Мандатной комиссии зацепиться было 

не за что. Хотя... Эти могли и памятник посадить! 

Оставалось две недели до решения моей судьбы. И тут-то и возникла 

развилка. Нет ничего хуже той ситуации в нашей жизни, когда предоставляется 
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свобода выбора! Какой бы вариант мы не выбрали, альтернативный всегда будет 

казаться нам лучшим.  

   

Пришло время познакомить нас с нашей воинской работой. Я попал в 

первую смену с двух ночи до восьми утра. В восемь часов вечера, перед 

заступлением на дежурство, нас отправили отдыхать. В час тридцать подняли и 

привели в Приёмный центр или ПЦ. Работы в это время не было и нам крутили 

записи переговоров. Тут-то я и услышал, как Калинин приказал Ванякину: 

  - Дай им "Giant Talk" из Кубы. 

Значит, на Кубе есть наши парни из ОСНАЗа и, возможно, команда 

набиралась именно туда. Куба, хм! В 1978-м году на Кубе прошёл Всемирный 
фестиваль молодёжи и студентов и об этой стране я знал много. Группа 

"Самоцветы" выпустила песню к этому событию: "Куба далеко! Куба рядом!" Я 

был заинтригован. 

Шесть часов дежурства показались мне вечностью. Просто представьте 

себе, что вы сели и шесть часов сидите сиднем, не снимая головных телефонов! 

С моим шилом в одно месте - это было очень тяжело. Кроме того, мы буквально 

вырубались. Сон нас косил пачками. Сержанты едва успевали нас будить 

тычками и подзатыльниками. А после смены шести часов отдыха не хватило и в 

третью смену, с двух часов дня и до восьми часов вечера, мы вышли 

"варёными". Тогда-то я и понял, что не мёд будем пить... 

   
Моя стенная газета в больнице привела в восторг главного врача. Он 

упросил жену подполковника, чтобы меня выдали больнице на неделю. В 

Ленинской комнате части работал уже боец из хозроты по имени Вася. Был он 

старше меня на полгода. Дня через два, когда аппетит у главного врача вырос до 

уровня людоедского, Васю приставили ко мне. Вернее, меня приставили к нему, 

как младшего. С утра мы уходили в больницу и там работали до вечера. 

Завтракали, обедали и ужинали мы там же. Женщины нас обхаживали, как 

родных. Вася и помог мне организовать доставку пирожков в роту, пряча их в 

свой саквояж, в котором он носил инструменты для инкрустации по дереву и 

материалы. Вася был краснодеревщиком по образованию и делал в актовом зале 

больницы большой портрет Ленина. 

 
Нам выделили комнату, около сцены, для работы. В комнате оказалось 

пианино! Я не верил своим глазам... Пока Вася раскладывал свои причиндалы, я 

поставил табурет около инструмента, открыл крышку и смотрел на чёрно-белую 

клавиатуру, как на любимую женщину, не решаясь прикоснуться к ней.  
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Фото 8. Автор и Вася. Ноябрь 1979 г. Город Спасск-Рязанский. 

Я закрыл глаза и взял аккорд. Как-то само собой в голове зазвучала 

мелодия, и я запел, аккомпанируя себе: 

  "When I find myself in times of trouble, 

  Mother Mary comes to me, 

  Speaking words of wisdom let it be. 

  And in my hour of darkness 

  She is standing right in front of me 

  Speaking words of wisdom let it be. 
  Let it be, let it be. 

  Whisper words of wisdom, let it be". 

На большее меня не хватило. Я закрыл крышку, упёрся лбом в деку и 

обхватил голову руками. Вся боль и все унижения последних месяцев 

мгновенно проявились, и я был на грани истерики. 

  - Чё замолчал? Пой дальше! - обратился ко мне Вася. 

  - Не хочу... 

  - Чё?! Западло для своих чуваков музычку слабать?! Обурел?! - возмутился 

Вася. 
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  - Не могу, - выдавил я из себя. 

     Вася подошёл ко мне и постучал по плечу: 

  - Эй! Ты чего? 

     Я взял себя в руки: 

  - Let It Be! 

   

У пирожков был такой запах, что сержанты сразу определили источник. 

Пирожки изъяли и настоятельно порекомендовали, чтобы я ещё приносил. Ага! 

Щаз! Буду я кормить всякую шушеру! Остались мои друзья без пирожков... 

      

К концу октября, после мандатной комиссии, был объявлен 
окончательный состав команды, и было сказано, куда мы отправляемся. 

Отправлялись мы на Кубу. Тут Вася принялся меня обрабатывать, рисуя 

радужные перспективы: в больнице работы было на две недели, потом 

предстояло перебрать паркет в доме командира части, потом замполит Нечаев 

хотел переоформить Ленинскую комнату части, а там работы было до весны. 

  - А весной ты уже "черпак"! Будешь "старикам" дембельские альбомы делать, 

так, кто тебя тронет? Будешь, как у Христа за пазухой. Ну? Оставайся! Пианина 

у нас в клубе есть! В оркестре будешь лабать! Чего тебе надобно, старче?! - 

уговаривал "дух" "грека". 

  Заманчиво... И с Лёлей можно было встречаться. Но я помнил 

выражение своего деда: халява - наказуема! Он всегда меня воспитывал, что не 
должно искать лёгких путей по жизни. Я пребывал в растерянности. Тут 

подключилась "тяжёлая артиллерия" в лице старшего лейтенанта Васина. Вася и 

Васин охмуряли меня с утра до вечера. Прилипли, как тот слон к заднице 

лягушки... А время шло. После последней порции прививок нужно было 

определяться. В команде было два запасных, которые могли меня заменить. 

   

Пришло время расставаться с товарищами, которых отправляли в части 

на территории СССР. Было тяжело прощаться с земляками, с Сашкой-

матросиком. Нас связывали общая боль, общие унижения, общая ненависть к 

сержантам. После их отъезда численный состав курсантов и солдат в части резко 

сократился, и нам пришлось нести караульную службу день через день. 

Художества прекратились. Но охмурение продолжалось. Почти пять месяцев я 
не держал в руках инструмент. Оказалось, что я могу прожить без музыки! Но та 

среда, в которой я пребывал, меня не вдохновляла. Я понимал, что моё место 

среди людей интеллигентных. Потихоньку я стал склоняться к тому, чтобы 

вернуться в пединститут. Но душа тянулась к гитаре! По ночам мне снились сны 

не о Лёле, а о том, как я стою на сцене и исполняю свои песни. Что делать? 
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Я поделился своими сомнениями с Локайчуком, который у нас был 

лидером, в силу своей природной харизмы. 

  - Ну и что ты скажешь дома? Что служил пёсарем? - усмехнулся Сергей. - Твой 

дед Москву защищал. Батя в армии на Курилах здоровье потерял, а ты? Тебя 

Родину отправили защищать, а ты - в пёсари подался! Сам решай. Я, лично, 

хочу Кубу увидеть. Когда ещё такая возможность появится? 

Я решился. Я представил, как вернусь после армии, приду к своему 

героическому деду, тот спросит меня о службе, а я ему что скажу? Что Родину 

защищал с кисточкой в руках? Позорище! 

Прощай, музыка! Прощай, Лёля! Мы с ней готовились к встрече в 

январе... Могла она расценить мой поступок, как предательство? Могла. Я 
всплакнул по этому поводу в подушку, обругал себя, но уклониться от общей с 

товарищами суровой доли не посмел. Не хватило духа! Я ощутил себя воином. 

И это было важнее моих творческих способностей, моих чувств, потому что 

"первым делом - самолёты"! Я был одним из лучших курсантов, и моё место 

было в строю рядом с теми, с кем меня объединяли не только общие дела, но и 

общая боль. Я бы не смог взглянуть товарищам в глаза, если бы принял иное 

решение. Это было бы сродни предательству! 

   

ГЛАВА 8. ПОСВЯЩЕНИЕ 

   

Нам предстояла крайняя медицинская комиссия и последняя порция 
прививок. Мы ходили в караул. Во время одного из караулов сержанты провели 

обряд посвящения из одного призывного "ранга" в другой. "Греков" посвящали 

в "духи", "духов" в "черпаки", "черпаков" в "старики". Называлось это термином 

"перевод". Существовал ли подобный обычай в других частях ОСНАЗ ГРУ - я 

не знаю. Суть его заключалась в том, что переводимого лупили бляшкой ремня 

по ягодицам. Полагалось столько ударов, сколько боец прослужил месяцев. 

      

  Подобный обычай мне знаком не был, но сама процедура была вполне 

знакома по моему туристскому прошлому. Наш туристический отряд возглавлял 

старший пионерский вожатый школы Владимир Кропачев. Был он человеком с 

моторчиком и очень талантливым при этом. При нём жизнь пионерской 

организации нашей Курортовской средней школы кипела. Мы все были в него 
влюблены. 
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В походах он был единственным из старших, а отряд насчитывал до 

двадцати пяти человек. Как он справлялся? Существовало такое наказание - 

"выписать кеды". Общим голосованием выбирался палач. Чаще всего эту 

функцию выполнял я. За провинность старший отряда назначал наказание - от 

двух до десяти кедов. Каждый вечер совершался ритуал исполнения наказаний.  

 

 
 

Фото 9. Туристический отряд Кропачева В. во время работы на хлебозаводе. 
Уссурийск. Июль 1975 г. Деньги в походах зарабатывали себе сами. 

Два человека брали в руку палку и держали её на уровне пояса. 
Наказуемый подходил к палке и перегибался через неё. Палач брал в руки кеду 

самого большого размера и бил ей по ягодицам жертвы. Если народ считал, что 

палач жертву пожалел, то палачу приписывалось столько ударов, сколько он 

"схалтурил". Под конец ритуала набиралось с десяток ударов уже по моим 

ягодицам, а били не детки, а сам Кропачев. 

Часто ли я жалел своих жертв? Парней - никогда, а лупить девчонок... 

Бедняжка ещё на подходе к пацанам с палкой в руках вся тряслась. Для неё сама 

процедура уже была наказанием. Разумеется, на девчонок у меня рука не 
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поднималась, и их порцию я собирал на себя. Правда, и наказание им редко 

превышало двух ударов по ягодицам и нарушения совершали они редко. 

   

Но то - кеды и вожатый Кропачев, а то - бляха и "комод" Ванякин. Ну, 

дурак! Иначе я сказать не могу. На следующий день нам нужно было ехать в 

Москву. Он знал, что нам там будут делать прививки. Сержант только не знал, 

что последняя порция прививок будет не в руку или под лопатку, как это было 

ранее, а в те самые ягодицы, которые он превратил в сплошное чёрное пятно! 

Приехали.  

  - Снимайте штаны... Это что такое?! 

Второй боец с чёрным задом, третий боец... Такое началось! Ванякина 
под суд. Была создана специальная комиссия Московского военного округа. Нас 

таскали к следователям в перерыве между несением караула. Результатов 

деятельности этой комиссии я не знаю, но ребята из позднего призыва 

рассказывали, что Ванякину дали два года штрафного батальона. А это хуже, 

чем строгий режим! Вот тебе и недомедик... 

Возможно, по результатам расследования нашу Учебку в Спасске и 

расформировали. Через полгода Учебка переехала в город Павловск. 

   

Все наши товарищи отбыли в войска. Осталась только команда. За 

последние три месяца я из коллектива выпал, но времени на восстановление 

отношений с товарищами не было. "Клуб" тоже развалился. Мы все сильно 
уставали после караулов. Нас особо не нагружали работами, но итак было 

трудно. Всё время хотелось спать. 

Караульная служба - это особый режим. Два часа ты на посту. 

Следующие два часа - в бодрствующей смене (в резерве), на случай поднятия 

караула по команде "В ружье!". Затем два часа на сон и всё сначала. А в ноябре 

1979-го года морозы стояли под минус тридцать. Нам выдали валенки и тулупы, 

но лицо и руки всё равно мёрзли на ледяном ветру. "Скорее на Кубу! В тепло!"- 

мечтали мы. 

 

И вот, сбылось! Тринадцатого ноября нас погрузили в армейскую 

машину и отвезли на вокзал в Рязань. Оттуда в Москву, полдня в Пересыльном 

пункте, сутки до Одессы, где нас переодели в гражданскую одежду и погрузили 
на теплоход "Мария Ермолова". Это был первый мой выход в море. И мне 

предстояло новое посвящение. 

   

 С нами плыли офицеры с семьями. Начальник эшелона сразу определил 

зоны для "белых" и "чёрных", чтобы бойцы и советская военная элита не 

последние полгода пользовались душем и нормальным унитазом. В каюту я 
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попал вместе с Локайчуком, Самсоновым и Мишкой Макарцовым из Рязанской 

области, по прозвищу "вечнообиженный". Та ещё компашка! Игорь и Мишка - 

это для меня была «гремучая смесь»!  

 

Кормили нас в ресторане и по 

ресторанному меню. Просто, обалдеть! 

Показывали кино. Собственно, из 

развлечений и всё, но мы все торчали на 

палубе, потому что шли через Босфор. 

Увидев Храм Святой Софии, или Айя-

Софии, я так воодушевился, что, впервые 
с момента призыва, на меня напал 

"творческий понос". Срочно потребовался 

инструмент. А если, уж, мне что-то нужно 

срочно, то я это достану, хоть из-под 

земли, если мою волю не ограничивать! 

Я обратился к официантке по имени Татьяна с просьбой о гитаре. 

Команда попалась немузыкальная... На всех матросов и обслугу было всего пару 
кассетных магнитофонов и ни одного музыкального инструмента. Но выход был 

найден. На теплоходе был бар, а в баре стояло фортепиано. Но ключи у бара 

были у старшего помощника капитана. А что такое старпом на корабле? Это 

типа Ванякина в Учебке. Таня наотрез отказалась общаться с начальством. Я 

вылавливал старпома полдня и таки выловил. Много объяснять не пришлось. 

Ключи мне выдали, но с условием, что кроме меня в баре никого не будет. Так 

на шестнадцать дней пути я обзавёлся инструментом. 

Но выдав одну песнюшку, я иссяк. А когда муза идёт бухать к себе на 

Олимп, то зови её, не зови, она не придёт, пока сам не дойдёшь до её состояния. 

А алкоголь где было взять? Негде... Стало мне скучно. Не торчать же в каюте с 

"гремучей смесью"? Я пару дней безуспешно издевался над инструментом и с 

каждым часом всё острее чувствовал, что между мной и музыкой разверзлась 
пропасть. Звук не откликался в моей душе и сердце эмоциями. Всё ровненько, 

без энтузиазма… 

  Я снова обратился к Тане, предложив свою помощь. Она отвела меня на 

камбуз мыть посуду. Началась игра в "юнгу". 

   

Я мыл посуду, драил палубу, носил продукты из трюма, чистил 

картошку и овощи. Я от лука не плакал и поварихи или кокетки, как их называл 

старший механик, с радостью возложили на меня эту работу. Взамен я получил 

доступ к команде и уже скоро питался с ними. Они же меня и познакомили с 

устройством судна. Я устраивал для свободной от вахты команды музыкальные 

Фото 10. Т/х «Мария Ермолова». 
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вечера в баре, которые посетил старпом. Он же и представил меня капитану и 

тот разрешил мне побыть в рубке - святая святых корабля. Я был счастлив! 

Что такое капитан? От своей многочисленной родни, ходившей в моря, 

я многое о нём слышал. По их словам, это был зверь о десяти головах, десяти 

конечностях и сотне пенисов, которые он вставлял во все возможные отверстия. 

На деле же, капитана за пределами рубки я не видел. Он был этаким богом, 

которого все боялись заочно. Рулил всеми делами старпом, а на палубе - боцман.  

  - Ты, парень, на матроса уже наслужил, - сказал мне как-то боцман, - осталось 

пройти посвящение морем. 

То есть, дождаться первого шторма и проверить свой организм на 

морскую болезнь. 
   

"Пусть сильнее грянет буря!" Шторм нас застал уже в Атлантике. Но в 

первый день мне не повезло. На верхней палубе была каюта стюардов, куда 

поступали сигналы из кают, и сюда же была выведена пожарная сигнализация. 

Начальник эшелона организовал там дежурство. Я своё уже отдежурил, но, 

когда начался шторм, я драил палубу в зоне для "белых". Тут меня застал 

начальник, весь зелёный, и, увидев, что качка мне нипочём, отправил дежурить. 

Я просидел четыре часа, ещё четыре часа, ещё четыре часа, ещё четыре часа... В 

ресторан никто не ходил. Начальник тоже. Через сутки я озверел и стал 

ломиться в его каюту. 

  - Чего тебе? - возмутился офицер. 
  - Смена мне будет когда-нибудь? Сутки уже торчу на дежурстве! 

  - Какое дежурство? - скривился начальник. - Я ещё вчера вечером отменил 

дежурства... 

Так хотелось врезать по его зелёной морде! В моей каюте все лежали 

пластом. Я поднялся на самую верхнюю палубу. Корабль чуть ли не ложился на 

борт. Океан разверзался под теплоходом и тот проваливался в пучину так, что 

волны были выше радиомачты! Это было нечто! Я визжал от восторга! Морская 

болезнь меня не взяла. Посвящение я прошёл и мог теперь смело мечтать о 

море. 

  - Откуда ты такой мокрый? - спросил меня Локайчук, когда я пришёл в каюту 

отбиваться. - Сортиры обследовал? 

Я стал с воодушевлением рассказывать о морских "американских" 
горках. Сергея стошнило... Вернувшись из гальюна, он сказал: 

  - Всё у тебя, Геракл ты наш глистанутый, не так, как у людей... 
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ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ГЕНЕРАЛ - "СОЛОВЕЙ". 

   

 

ГЛАВА 9. КАРАНТИН. Декабрь 1979 года 

   

Мы прибыли в Гавану 1 декабря. Из порта нас увезли в Учебный центр 

Группы советских военных специалистов в республике Куба (ГСВСК) или 

Бригаду. Ничего толком рассмотреть по пути мы не успели. Пальмы, домики с 

плоским крышами, чернокожие аборигены - всё чужое. В Бригаде нас 

переодели. Форма нам понравилась. Она состояла из обычных брюк, рубашки с 

двумя нагрудными карманами и петлями на плечах для погон, сапат - ботинок с 
высокими берцами, и кепи. Всё зелёного цвета. Ремень советского образцы 

вдевался в брюки. Форма была удобнее, чем та, которую мы носили в Учебке и 

симпатичнее. 

   

 
Фото 11. Гавана в начале 70-х. 

Все казармы и служебные здания в Бригаде были низкими и узкими. В 
столовой кормили отвратительно, почти как в Учебке. После обеда нас 
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отправили в карантин, представлявший собой палаточный лагерь. Тут мы и 

маялись несколько дней, пока за нами не прибыл старшина роты прапорщик 

Калинин вместе с «замком» первого взвода сержантом Леляковым. Повезло нам 

на Калининых. Я пытался возродить наш рок-н-рольный клуб, но парни были 

озабочены грядущими переменами. То немногое, что мы успели увидеть в 

Бригаде, повергло нас в уныние. «Дедовщина» была на лицо. Молодые бойцы 

выглядели этакими задротами. "Старики" же имели вид оборванцев: форма у 

них была выцветшей, кепи жёваные, одежда носила на себе следы краснозёма. 

Офицеры тоже выглядели задрипанной шпаной. Орали, матюгались. 

Душераздирающее зрелище. 

   
Часть ребят с карантина отправляли на работы (стричь газоны 

мачетами) и они донесли до нас нравы в Бригаде. Пересказывать их не буду, 

потому что сам не видел, а слухи могли быть и слухами, но настроение у нас 

было отвратительное - не до рок-н-ролла. Вечнообиженный целыми днями 

ходил и гундел. Своим пессимизмом он довёл, даже, всегда сдержанного 

Локайчука. Тот стал над ним издеваться. 

  - Кто нашего Мишеньку обидел? Кто нашу лапочку разнервировал? - 

приговаривал Сергей, обнимая Вечнообиженного и гладя его по головке. 

  - Да, иди ты! - злился Мишка, отпихивая от себя шутника. - Тут жить не 

хочется, а ему всё шуточки! 

  - Чё, парни, - обратился Локайчук к нам, - поможем парню подохнуть? Чего 
ему зря мучиться? 

Он крепко схватил Мишку, и мы закатали его в одеяла, как мумию. 

Вечнообиженный орал, матерился, как сапожник, кусался, но мы с ним 

справились. 

  - Пустите, сволочи! - шипел змеёй "мумифицированный" пессимист. 

  - Отпустим, но при условии, что ты свои переживания засунешь себе в зад! - 

зло выговорил Локайчук. - Так, парни? 

  - Так! 

  - Ты один, что ли страдать будешь? Или ты у нас сахарный? Глиста, вон, не 

гундит, хотя его от лафы оторвали, а ты как барышня! Прям, противно! - Сергей 

сплюнул. - Гундос! 

Мишка угомонился. Временно. Но с тех пор у нас родилась поговорка: 
"если тебе хреново, поговори с Вечнообиженным и твой ад раем покажется". 

Или такая: "жизнь - дерьмо, но по сравнению с Мишкиной - "малина"". Ничего, 

и этого вылечат... 

   

4 декабря нас забрали. Прапорщик и сержант выглядели 

доброжелательными. Вели себя с нами весьма дружелюбно. Мы сели в автобус 
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и поехали в свою часть. По пути пытались расспросить прапорщика и сержанта, 

но те уклонялись от ответов, больше расспрашивая нас. Ехали недолго. 

Свернули с бетонной трассы и оказались у будки со шлагбаумом, который нам 

поднял кубинский воин с автоматом Калашникова за спиной. Мы его 

дружественно поприветствовали, на что воин показал нам средний палец. Что 

это означает, мы ещё не знали. Голливуд до нас этот жест ещё не донёс. Мы ему 

показали большой палец. Леляков усмехнулся: 

  - Ну-ну! Нашли, блин, товарища! 

   Его слова стали понятнее позднее. Мне не раз приходилось видеть, как 

службу на КПП нёс один автомат Калашникова, сиротливо прислонённый к 

стене, в то время как его «носитель» пребывал в местах посторонних или просто 
спал в тенистом месте. С дисциплиной у кубинцев никогда не было дружбы, 

хотя воевать они умеют. 

   

ГЛАВА 10. «ПАЛЬМА» 

      

Мы прибыли на территорию, которая ранее занимала колония для 

несовершеннолетних. Санаторий, а не колония... Здесь размещался 20-й 

отдельный мотострелковый батальон, обеспечивающий охрану нескольких 

частей связи, в том числе и нашу часть 54234-В, которая в разговорах 

обозначалась как объект "Пальма" или "рота ОСНАЗа". К нашему приезду 

«Пальма» уже не числилась ротой связи в составе батальона. Нас сразу 
доставили в своё подразделение и завели в небольшой кинозал, крытый 

шифером. Стены кинозала были закрыты металлической сеткой. Когда-то тут 

была беседка с курилкой, и стоял бильярдный стол. Фильмы смотрели в 

кинозале батальона или «крутили на стену». Кинопроектор приходилось всё 

время таскать и настраивать. С приходом полковника Кузьмичева быт 

осназовцев улучшился. 

 

Нам приказали никуда не отлучаться и ждать начальство. Рядом с 

кинозалом была курилка советского военного образца в окружении пальм, с 

побелёнными на высоту человеческого роста стволами. Мы вышли покурить. 

Дневальный с видом отпетого разгильдяя стоял на тумбочке и на нас не обращал 

никакого внимания, переругиваясь с дежурным по роте сержантом, который 
отвечал ему из соседней комнаты. Судя по металлической двери и усиленным 

запорам, это была оружейная комната, которая должна была бы быть в спальном 

помещении или рядом с ним. Странно... Тут воевать явно не собирались. 

Боец требовал, чтобы его сменили покурить, на что сержант отвечал, 

что все дневальные делом заняты. Боец рассказал сержанту всё, что он думает о 
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том деле, дневальных и самом сержанте. Интересный был разговор! В Учебке с 

сержантами по душам не поговоришь! 

  - И вообще, - сердился дневальный, - сейчас все брошу, на хрен, и свалю! 

  - Куда ты денешься с острова?! - ответил ему сержант, выходя из оружейки. 

  - Сволочь ты, Сушко! - обиделся дневальный и загрустил. 

     Мы все ожили. Если целого сержанта можно было обругать, то служба тут 

завидная должна быть. Вслед за дежурным по роте из оружейной комнаты 

вышел крепыш сержант и направился к нам. 

  - Здоров, мужики! Из Приморья есть кто? - спросил он. 

     Мы с Шимановичем отозвались. Сержант очень обрадовался, пожал нам руки 

и поинтересовался, откуда мы. Звали его Александр Хлепитько. Он был замком 
второго взвода. В галерее показался офицер. Дневальный вытянулся по струнке. 

  - Команда, смирно! - скомандовал Хлепитько. 

  - Вольно, - ответил высокий и худощавый старший лейтенант, с тонким 

профилем, словно выточенным в камне и заметной лысиной на лбу. - 

Докуривайте и проходите в кинозал. Будем знакомиться. 

 

 
Фото 12. 20-й ОМСБ и рота ОСНАЗ. 

   

Вслед за худощавым офицером подошли ещё четыре офицера и 

прапорщик Калинин. У самого симпатичного из них в руках была кипа из папок 
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с нашими личными делами, которые он во время беседы, начатой худым, 

рассортировал на две стопки, меньшую из которых передал одному из своих 

коллег с физиономией дворового хулигана. Худой был выше на целую голову 

своих коллег и по внешнему виду, и по манере держаться сразу обозначился 

главным в этой «конторе». 

Мы прошли в кинозал, заняли места и стояли в ожидании команды. 

  - Здравствуйте, товарищи! - поздоровался с нами «главный». 

  - Здра-же-тощ-стар-лей-нант! - гаркнули мы. 

  - Садитесь! - он дождался, пока мы сядем. 

Офицер произнёс проникновенную речь.  

  - Прежде всего, от имени командования части, хочу вас поздравить с 
прибытием в наше подразделение. Вас отобрали лучших из лучших, чтобы 

здесь, в самом авангарде наших Вооружённых сил, защищать нашу Родину. 

Именно тут, - офицер ткнул пальцем в пол, - пролегает первая линия обороны! 

"Именно тут, в кинозале!" - усмехнулся я про себя. Худой заметил мою 

усмешку и вопросительно посмотрел на меня. Я смутился. 

  - Тут вам не там! - воспользовался паузой Калинин, чтобы донести до нас свою 

фундаментальную мысль. 

 

 
Фото 13. Кинозал. Рота ОСНАЗ. 1978 г. Из архива Белова В. 



Боченин Олег Александрович 
 

60 
 

Офицер посмотрел на старшину, как слон, на прилипшую к его заднице 

лягушку. Сразу стало понятно, что ротный старшину не жалует. 

  - Я уверен, что вы будете достойно и с честью выполнять свой воинский долг! 

Меня зовут Анатолий Иванович Незабытовский. Я тут командир роты. 

Затем ротный представил остальных офицеров. Замполитом был 

старший лейтенант Краснов.  Командиром первого взвода - старший лейтенант 

Лапотентов, прибывший на Кубу из нашей Учебки, где он был взводным в роте 

морзянщиков. Командиром второго взвода - старший лейтенант Кузнецов, тот 

самый симпатяжка, командиром третьего взвода - старший лейтенант Рыжиков, 

тот самый с физиономией хулигана. 

  - Банда старлеев... - проворчал Макарцов. - Хотя бы какого-нибудь захудалого 
капитанчика подкинули... 

Хлепитько был во втором взводе, у сразу полюбившегося мне 

Кузнецова. Я захотел попасть к ним во взвод и, машинально, стал 

гипнотизировать сержанта и взводного, переводя взгляд с одного на другого. А в 

это время Незабытовский донёс до нас новость, повергшую нас в тихое 

помешательство: в роте не было "такого позорного явления, как дедовщина".  

  - Мечтатель... - прокомментировал Гундос. 

  - Заткнись! - шикнул на него Игорь Крылов, наш борец за справедливость. 

Собственно говоря, в этом месте я с Мишкой был согласен. Офицеры 

себе думают одно, а на практике получается несколько иное. Те же дрючки в 

Учебке или тот проклятый марш-бросок. 
  - По всем фактам неуставных отношений обращайтесь лично к офицерам, - 

предупредил ротный. - Мы эту заразу не должны допустить в наши ряды! 

В этом месте я задумался. Ну, допустим, заложу я какого-нибудь "деда" 

и что? Офицеры вечером по хатам разбегутся, и останусь я наедине с 

"дедами"… Высушат и выдрючат, как Машку с … 

  - Тебя спрашивают! - ткнул меня в бок Мишка.  

     Я очнулся и посмотрел на Незабытовского. 

  - Ваша фамилия, боец?! - повторил свой вопрос ротный. 

  - Курсант Боченин! 

  - Не курсант, а рядовой. О чем задумались? 

  - О бабах, товарищ старший лейтенант... 

Офицеры посмотрели на меня с недоумением. Краснов усмехнулся. 
  - Вы, Бочанов, тут нам не там! - пригрозил мне пальчиком старшина. 

  - У вас есть девушка? - поинтересовался ротный. 

  - Есть... Месяц уже как ничего не знаю о ней, - посетовал я. 

- Думать о девушках будете в свободное от выполнения своих основных 

обязанностей время. А когда говорит командир, вы должны впитывать его слова 

в свой мозг! - отчитал меня ротный. 
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  - Есть, впитывать ваши слова в свой мозг! - ответил я по-уставному. 

  - Мы, командиры, тут вам и папа с мамой, и дедушка с бабушкой, и девушка! - 

снова встрял Калинин. 

Бойцы прыснули от смеха. Ротный состроил такую физиономию, как 

будто его по темечку кувалдой долбанули. Старшина же не понял, что сказал и 

удивлённо разглядывал хохочущих солдат. 

  - Хватит ржать! Впитывайте! - погрозил Калинин нам пальцем. 

      

Впрочем, "впитывать" больше не пришлось. Что-то я пропустил. И 

ладно. Офицеры ушли, а старшина посвятил нас в правила внутреннего 

распорядка. Подъем - в 6-30 утра, утренняя зарядка, утренний осмотр, завтрак, 
развод, занятия, обед, сиеста, физкультурный час, личное время, ужин, чистка 

оружия, кино, вечерняя прогулка, вечерняя поверка, отбой в 22-30. Два часа 

послеобеденного отдыха и каждый день кино? Мы были в шоке. 

  - Как в санатории... - громко прошептал Локайчук. 

  - Ничего, скоро тебе не будет "как в санатории". Такие ништяки за просто так 

не раздаются, - проворчал Макарцов. 

Но и это было ещё не всё! С субботнего полудня и до воскресного 

вечера в роте были выходные. Настоящие выходные. Можно было делать, что 

хочешь. В Гавану и на пляжи ходили автобусы. 

  - Чёрт его знает что?! - фыркнул Мишка. - Где-то тут есть засада! 

  - Товарищ страшина, разрешите обратиться, рядовой Дмитриев. 
Мы прыснули от смеха. "Страшиной" у нас в Учебке звали старшину 

Чёрного. 

  - Обращайтесь, - Калинин не заметил оговорки. 

  - А чё это тут за музыка дебильная лабает? Чё, блин, за кубинская дискотека? У 

меня уже "крыша" едет от этой фигни! 

Действительно, в подразделении звучала латиноамериканская музыка, 

которая не только у Олега вызывала раздражение. Старшина объяснил, что 

репродукторы установлены по всей части и их назначение - заглушать звуки, 

исходящие из зданий и подразделения роты. Таков был самба-румбовый режим 

секретности. Ребятам с музыкальным слухом от этой музыки было неуютно. 

Дело в том, что музыка для таких как я или Дмитриев, не может быть 

посторонним шумом. Если звучала музыка, то наш мозг автоматически 
настраивался на её прослушивание. Но если Дмитриев был просто музыкально 

одарённым парнем, то я - аудиалист. То есть информацию извне получаю 

преимущественно через уши, а не через зрение, как у большинства нормальных 

людей. Эта музычка так въелась мне в мозг, что всю свою последующую жизнь 

я ничего, кроме "латин" не сочинял. Всё у меня получалось самба, румба, 

босанова... А кому оно нужно было в "модернтокинговой" России? 
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В кинозал вернулись Лапотентов с кипой папок и Леляков с Хлепитько. 

Офицер читал на обложке фамилию бойца и те подходили к Лелякову. Я шептал 

про себя: "на фиг, на фиг, на фиг!" И вышептал. Я таки попал, куда хотел. 

Мысль материальна. К сожалению, земляк Шиманович, Локайчук и Кравченко 

попали в первый взвод. Без сожаления я туда "отправил" правдоруба и 

справедливоборца Крылова. "Гремучая смесь", Самоса и Гундос, остались во 

втором взводе портить мне кровь. Олег Дмитриев и земляки, Гена Белоусов и 

Толик Целёв, тоже оказались во втором взводе. На теплоходе я успел 

подружиться с Сергеем Богдановым из Караганды, который в Учебке был в 

другом взводе, как и Андрей Скоромный из Калининграда. Они оба попали в 
мой взвод.  

Затем нам выдали автоматы, мы расписались за них, занесли их номера 

в военные билеты и вернули билеты замполиту. После этого мы хлоркой 

проименовали предметы своего обмундирования, вытравив на них фамилии и 

номер взвода, а также переписали бирки на подсумках и противогазах, который 

подбирали под размер головы, удалив имена демобилизованных и вписав в них 

свои.  

      

Пока мы занимались этой нудной, но необходимой работой, подошло 

время обеда. Смену подняли, и старослужащие потянулись к умывальнику. Они 

шли голышом, прикрыв свои чресла вафельными полотенцами, и на ногах у них 
были дощечки с ремешком для ног - колодки. Колодки были покрыты резьбой и 

у некоторых бойцов больше походили на произведение искусства, нежели на 

обувь. Хлепитько представил нас усачу - «старику" Михаилу Сидоркину, 

который для меня и Дмитриева стал "комодом". 

 

 - Что-то ты хилый какой-то, как 

Хвост... - скривился Мишка, 

внимательно оглядев меня, и 

обратился к Хлепитько - На хрен 

мне ещё один "шланг"? Мне 

Хвоста достаточно! 

  - Это не просто "шланг", а 
приморский "шланг"! - гордо 

ответил Сашка. - Тебе, как другу, 

самое лучшее отдаю! 

  - Не дай, божок! - погрозил мне 

пальцем Мишка. - С тебя, как с 

земляка Сашки, особо буду 

Фото 14. Голыши перед кубриком «чина». 
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спрашивать! 

Я напрягся. Что-то мне уже не хотелось быть во втором взводе... 

  - Расслабься! - Сидоркин дружелюбно стукнул меня по плечу. - Это у меня 

шутка юмора такой. Всё норм! 

 

ГЛАВА 11. «КАРДАНЫ», «ЧИНА», «СОЛОВЬИ» 

   

Были порядки и порядки. С солдатскими правилами мы познакомились 

во время построения на обед. Нам сообщили, что мы теперь "соловьи", 

"черпаков" тут звали "фазанами", а "старики" - они и на Кубе "старики". 

Сержантов же обзывали "кусками", хотя это прозвище в Союзе было за 
старшинами и прапорщиками. При построении мы должны были занимать в 

строю места поближе к командирам, то есть в первой шеренге.  

Третий взвод звали "карданами", а они нас, разведчиков, - "чина". 

Почему "карданы"? Потому что в третьем взводе служили, в основном, 

водители. Почему "чина"? "Чина" - это по-испански "китаец". "Карданы" 

считали, что мы, слухачи-разведчики, пашем, как китайцы. Телетайпистов звали 

«трактористами», но постепенно это прозвище из употребления исчезло. Пока и 

всё. 

  - А почему именно "соловьи", а не "канарейки"? - поинтересовался 

любопытный Самоса. 

  - А потому что! - ответил ему "фазан" по прозвищу Членистоногий. - Вечером 
узнаете. 

У Членистоногого было имя - Станислав Уваров. Был он родом из 

Калининградской области. Звали его так за «серьёзное» мужское достоинство. С 

парнем из нашего призыва Андреем Скоромным они сцепились в первый же 

день.  Андрей попил воды из кружки и не поставил её на место.  Уваров, 

бывший дневальным, ему намекнул на нарушение порядка. Андрей ответил 

дерзко.  Ну и…  До драки дело не дошло.  Вмешался Сушко. 

Мы ожидали, что "фазан" начнёт дрючить Андрея, но перед 

построением, Членистоногий сам подошёл к Скоромному и протянул руку: 

  - Привыкай к порядку! Тут служанок нет, за вами срач разгребать. Замяли это 

дело. Кто старое помянет, тому глаз вон! 

  - Договорились! - Андрей ответил рукопожатием. 
Это было правильно. По-пацански. Мы Стаса зауважали. Был он парнем 

шкодным и придирался к нам не меньше других "фазанов", что было неизбежно 

на стадии вхождения в режим несения службы, но его придирки мы 

воспринимали без злобы. Такие от гонора не пухнут. Классный был парень: и 

отругать мог, и дельный совет дать, и анекдот рассказать, и за жизнь поговорить 

по душам. В дальнейшем мы с ним провели в беседах немало часов. 
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Другие ребята из смены нашли себе земляков и на этом знакомство 

закончилось. Старшина заставил новеньких тщательно помыть руки перед едой. 

Тут мы обнаружили, что куски мыла были порезаны на маленькие кубики. В 

этом был смысл, о чем речь пойдёт далее. 

 

 
Фото 15. Рота ОСНАЗ. Внутренний двор. Вид с крыши кубрика «чина». 1985 г. 

      

Мы успели ознакомиться со своим подразделением. В Роте было два 

кубрика. Один для "карданов" и другой, побольше площадью, - для "чина". 

Койки в кубриках стояли в один ряд. Потолки были высокими, за три метра, и на 

них лениво крутили лопастями мощные вентиляторы. У стены, расположенной 

слева от входа, располагались два кондиционера. Кубрики располагались под 

прямым углом к основному зданию, вдоль которого пролегала крытая галерея. 

Галерея начиналась от крайнего кубрика "карданов" и заканчивалась 

просторным холлом. В холле стояли бильярдный и теннисный столы. Тут была 

маленькая сцена и на ней - старинное пианино. Рассмотреть его я не решился, 
так как рядом располагался кабинет ротного, и дверь в него была открыта, но 

душа возбуждённо зазвучала тоскливым maj7, увеличенным септаккордом. 

Также в холле был кабинет замполита Краснова и гладильная комната, а 

напротив кабинета Незабытовского - музыкальная комната, где репетировал 
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ротный ансамбль, как нам рассказал дневальный. И ансамбль?! Душа 

встрепенулась септаккордом, который был обязан разрешиться, только, вот, во 

что: в мажор или минор?! Я разволновался.  

Вдоль галереи, в направлении холла, располагались: душевая, старый 

или резервный приёмный центр, каптёрка старшины, оружейная комната, 

Ленинская комната, класс второго взвода и класс первого взвода. В Ленинской 

комнате стоял цветной японский телевизор "Panasonic", подаренный роте 

Раулем Кастро, братом знаменитого Фиделя и тогдашним Министром обороны. 

Многие из нас цветной телевизор увидели впервые, не говоря уже о том, что он 

был японским. Цветное телевещание в те годы дошло не до всех уголков СССР. 

 
Между кубриками располагались плац, спортивная зона с волейбольной 

площадкой и гимнастическими снарядами и кинозал с кинобудкой. Около 

кинобудки стоял кунг - передвижной блок для хозяйственных нужд. Это тоже 

была вотчина старшины, как и два бокса в крыле "чина". Между плацем и 

спортивной площадкой росло манго, которое называли дедовским. Между 

галереей и волейбольной площадкой, за рядами из кактусов, располагалось 

место для чистки обуви. Перед кубриком "карданов", за кинозалом, была 

умывальная, где стоял огромный кипятильник, воду из которого сливали в два 

металлических бачка, выкрашенных, почему-то, в красно-коричневый цвет. 

Воду полагалось пить только кипячённую. 

 
Во всех помещениях вдоль галереи 

тоже были огромные окна и высокие потолки с 

вентиляторами, но без кондиционеров. Полы 

во всех помещениях были из бетона, 

смешанного с мраморной крошкой, как и 

скамьи в курилке. Всюду мрамор! Этого добра 

на Кубе - завались! Галерею от внешнего мира 

ограждала стена высотой в половину 

человеческого роста. Все бордюры были 

побелены. Один из бойцов чиркнул ногой по 

бордюру, оставив на нём чёрную полосу, и тут 

же услышал фундаментальную мысль 
старшины: 

  - Тут вам не там! Нельзя пачкать ногами то, 

что сделано руками! 

 

 

Фото 16. Водопой. Рота ОСНАЗ. 
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Фото 17. Умывальная. Рота ОСНАЗ. 

Старшину бойцы прозвали "Калиной", замполита Краснова - "Краской", 

командира первого взвода Лапотентова - "Лаптем", командира второго взвода 
Кузнецова - "Кузей". Незабытовского обдразнили "Сапогом". "Сапог", на 

морском жаргоне, - это сухопутный боец или "сухопут". "Сапогами" также звали 

военных в отставке, продолжавших работу на гражданских предприятиях. 

"Сапогами" звали же и особую категорию военных, для которых Устав был 

дороже мамы родной. В юриспруденции таких зануд называют "законниками". 

Само прозвище ротного уже не обещало нам лёгкой жизни. А кто говорил, что 

будет легко? Армия - это вам не там! 

Территория роты была огорожена колючей проволокой.  С плаца были 

видны здания Приёмного центра и водокачки, Башни, где работали офицеры. 

Вдалеке маячила тридцатиметровая стойка лучевой антенны. Это всё, что нам 

удалось разглядеть. Плац называли "площадью Незабытовского", а дорогу от 
входа и вдоль ограждения - "проспектом Калинина". Тут старшина 

собственноручно воспитывал нерадивых бойцов. 
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Нам определили места в кубрике. Моя койка располагалась напротив 

койки Хлепитько, слева от койки Сидоркина. Рядом со мной пустовала койка 

моего коллеги - «шланга» Хвоста, который был на смене. Тумбочка у нас была 

общей. В ней находилось столько всякого хлама, что я с трудом поместил туда 

свои вещи: толстую пачку писем и фотографий от Лёли и родных, зеркальце, 

катушку зелёных ниток с иголкой, бритвенные принадлежности, носки, бумагу, 

конверты и ручки, расчёску и пасту ГОИ с кусочком суконной ткани для чистки 

бляхи. Таково было моё богатство. 

   

ГЛАВА 12. ХВОСТ 

   
В столовой, располагавшейся на въезде в Батальон за нашим Центром 

(Третьим отделом), где работали офицеры и специалисты (спецы), было два 

узких и невысоких помещения - крыльев, отходивших от основного зала. У нас 

было отдельное крыло. В наряд по столовой мы не ходили и это радовало.  

Едва раздатчики пищи приступили к своим обязанностям, как в 

столовой началось движение. За обедом присутствовал сам Незабытовский, 

поэтому движение было скрытным: со столов стали перемещаться белые и 

зелёные кружки. После такой рокировки, белые кружки оказались у "стариков". 

Забавно...  

Также странным был способ употребления масла, с которым я 

познакомился чуть позже, за ужином. Первыми хлеб брали «старики». Они 
складывали по четыре ломтика хлеба, стопкой, и намазывали масло на торец 

этой стопки, на мягкую часть, после чего посыпали солью. Очень сладкий чай 

пили с очень солёным бутербродом. Мне понравилось. 

Пища была вкусной. Не такой, как на теплоходе, но, всё же, вполне себе 

ничего. Мы проголодались и быстро опустошили свои порции или пайки. 

Леляков предупредил, что на запасном столе стоят дополнительные бачки, и кто 

не наелся, мог взять добавку. Тоже прикольно! Добавку мы выгребли до 

донышка! Чтобы не возвращаться к вопросу о питании, сразу скажу, что 

кормили нас по повышенной норме. При норме в один рубль и две копейки на 

бойца в Советской армии, на Кубе нас кормили на один рубль двадцать семь 

копеек. Хуже, чем матросов, но лучше, чем пехоту. 

      
Рацион был следующим: завтрак - плов из курицы, кофе с молоком, 

масло; обед - борщ или суп (вермишелевый, макаронный, гороховый, 

гречневый, суп харчо), каша (гречневая, перловая, пшённая), порционное мясо, 

салат или винегрет, компот; ужин - рыба, картофельное пюре из сухого 

картофеля (гадость редкостная!), чай, снова масло. Хлеб был и белый, и чёрный. 

После нашей демобилизации чёрный хлеб из рациона бойцов исчез. Не в 
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смысле, что мы его весь сожрали, а в смысле, что печь перестали. В воскресенье 

на завтрак полагалось два яйца вкрутую или омлет, молочная каша и кефир. В 

обед давали на второе котлеты или пельмени (по праздникам). На ужин 

полагалось пара карамельных конфет. 

      

С белыми кружками произошло нечто удивительное. В них был компот. 

Как бойцы умудрились их передать, не «засветившись» при Сапоге и не 

расплескав содержимое?! Я сообразил, что эту процедуру мои новые товарищи 

проделывали не раз. Дедовщины не было, но традиции никто не отменял. А 

настоящего коллектива без традиций не бывает! 

   
После обеда полагался отдых. Спать днём мы не привыкли и разбрелись 

кто куда. Я решил обсудить с парнями тему ансамбля, которая занимала всё моё 

сознание, и нашёл Локайчука с Дмитриевым в курилке. Ребята обменивались 

своими впечатлениями, и все были довольны.  

  - Ансамбль, небось, для старослужащих, - вылил на меня ушат холодной воды 

Сергей. - Я бы, на твоём месте, не возбуждался! 

  - Пожалуй, - я сник. 

Пришла смена. К нам подошли двое парней. Один из них был 

худощавым. Я догадался, что это и есть Хвост, мой сосед по кубрику.  

  - Парни, есть гитаристы? - поинтересовался он. 

Мы промолчали. В Учебке нас тоже спрашивали об этом, а потом 
выяснилось, что "гитара" - это тяжёлый груз с ручкой, которым натирали полы, 

после нанесения на них мастики. Её также называют «машкой». Отозвавшихся 

гитаристов тогда отправили драить полы. Тут полы были мраморными, но кто 

его знал, какие приколы существовали в роте? 

  - Да, вы не шугайтесь! - встрял другой "старик". - Без приколов! У нас "деды" 

ушли из ансамбля. 

Худощавый был Николаем Хвастуновым из Караганды. Его напарник - 

Михаилом Фурсенко из Херсона. Мы с Локайчуком посмотрели друг на друга и 

отозвались на призыв. Дмитриев последовал за нами. "Старики" обрадовались и 

потащили нас в музыкалку. Тут мы "на пробу" сыграли и спели.  

У "стариков" была настоящая гитара, которую они нашли где-то в 

Спасске-Рязанском. Гитара была раздолбанной. Парни её склеили и 
отремонтировали. Звучала гитара как тазик со струнами, но всё же, это был 

инструмент. Хвост увёз гитару домой потом. На ней свои автографы оставили 

все "чина".  

Николай с Мишкой ничего не сказали, но по их виду было понятно, что 

они довольны. Мишка спросил меня, знаю ли я "Битлов". Разумеется, я знал. 
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"Старик" пожал мне руку, в знак "битловской" солидарности. Мишка тоже знал 

наизусть чуть ли не все "битловские" песни. 

  - Завтра погутарим! - сказал Фурсенко. - Вникайте пока в суть, да дело. 

 

Когда я подошёл к своей 

кровати, чтобы поближе познакомиться 

с соседом, тот уже похозяйничал в 

тумбочке. Свои вещи он разложил у 

себя на кровати, мои вещи - на моей 

кровати. 

  - Значит, так, - сказал Хвастунов, - 
верхний ящик - для гигиены, верхняя 

полка - твоя, нижняя - моя. 

  - А тебе хватит места? - я 

засомневался, что его барахло 

поместится на одну полку.  

  - А куда деваться? - Николай пожал 

плечами. - Рота в полном комплекте и 

теперь Сапог начнёт тут порядки 

наводить. Лишнее я найду куда 

заныкать. 

Мы разложили вещи по полкам. 
Николай заметил толстую пачку писем. 

  - От девушки? Как зовут? 

  - Лёля. 

  - Покажь фотку... 

Заметив в руках Николая 

фотографии, к нам подошли другие парни со смены. Мою Лёлю облапали... 

  - Клёвая дивчина! - выразил за всех своё мнение Фурсенко. - Везёт же 

некоторым... 

У него и Хвастунова девушек не было. У Хлепитько тоже. Он узнал, что 

Лёля из Уссурийска и пошутил: 

  - А я её через полгода найду и охмурю! Чего ей тебя ждать, когда пред ней 

предстанет такой гарный хлопец? Али я не гарный? 
  - Нет, - покачал я головой. - Гарный хлопец у своих товарищей подруг не 

отбивает. 

  - Разумеется! - Сашка рассмеялся и больно стукнул меня в дыхало. - Готовься в 

наряд. Со мной пойдёшь. Буду тебя учить уму-разуму, Ромео. 

Сашка ушёл, а я обратился к Хвосту: 

  - Вы точно нас в ансамбль возьмёте? 

Фото 18. Слева направо: Фурсенко М., 
Берендей, Михаил Тимофеевич Сидоркин, 
Хвастунов Н. 
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  - Первым делом - боевое дежурство! Будешь добросовестно нести службу, 

будешь в ансамбле. Не будешь, так, кто тебя к гитаре подпустит? Тут у нас не 

филармония!  Соображай! - Николай постучал кулаком по моей голове. 

Какая-то у старослужащих была дурная привычка заканчивать свои 

слова тычками. Я сообразил. Дорога в рай пролегала через угодья папы 

Радиоперехвата. 

   

Моя койка располагалась между койками "стариков" Сидоркина и 

Хвастунова, то есть в самом блатном месте, под вентиляторами. Здесь сильным 

потоком воздуха комаров сдувало в углы кубрика, где они и зверствовали. За 

что мне была оказана такая честь? Не знаю. Но "фазаны", особенно 
претендовавший на это место Романов, стали относиться ко мне "с повышенной 

требовательностью". О том, что это место было "блатным", я узнал уже после 

армии. 

Кстати, в подтверждение моих слов, Васю Чуприса из подмосковного 

Щёлкова разместили у стены, и утром он встал весь опухший и в волдырях, от 

укусов москитов. Васю предупредили, что нужно спать под накомарником, но 

этот парень, склонный к философствованию и ещё кое к чему, заметил: 

  - Чего их бояться? Надо привыкать. 

Ну, и получил… 

   

ГЛАВА 13. ЛОЛА 
   

Наряд принято объявлять на утреннем разводе. Но мы на разводе не 

присутствовали, так как прибыли в "Пальму" из Бригады, поэтому я 

возмущаться не стал. Порядки здесь были проще, чем в Учебке. Это было 

заметно на построениях, по форме общения бойцов между собой и с 

сержантами, по поведению офицеров. Они присутствовали среди нас, но это 

присутствие не утомляло, хотя и не позволяло расслабиться. Простота 

проявилась и в разводе наряда. 

  Я привёл свой внешний вид в порядок и обратился к замку: 

  - А где у вас тут Уставы? 

  - На фига козе баян? - удивился Хлепитько. 

  - На фига... Сам же спрашивать будешь! 
  - Чегооо?! Сто лет бы ты мне не сдался тебя спрашивать! Сопли подотри и 

будь готов, как тот пионер! - фыркнул "замок". 

 

 Дневальные в Учебке "принимали" подразделение у предыдущего 

наряда с особым пристрастием. Буквально пыль вынюхивали! Здесь же, после 

упрощённой процедуры передачи "полномочий" сержантами, которые ушли на 
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доклад к ротному, мы взяли повязки у дневальных старого наряда и те 

немедленно ретировались в кубрик. Нас было четверо "соловьёв": я, Гундос, 

Дмитриев и Самсонов. Хлепитько и Сушко вышли от ротного и стали 

передавать оружейку. 

  - А чё мы порядок за предыдущим нарядом принимать не будем? - обратился к 

замку Вечнообиженный. 

  - Расслабься! - рыкнул на него Сашка. - Отдыхайте пока. На тумбочке стоим по 

полчаса. Боченин - первый, за ним - Дмитриев, Самоса и ты. 

Вообще что-то странное... Чтоб дневальный по роте в Учебке сидел?! 

Всегда было чем занять курсантов. Что касается приёма дежурства, то у 

"стариков" никогда ничего не принимали. Ставили в наряд "стариков" с 
"фазанами" и как-то они там между собой договаривались, кто чего будет 

делать. Смена наряда происходила простой передачей повязок. Зато у 

"соловьёв" "старики", а вернее их "орудие воспитания" в лице "фазанов", 

помещения принимали с особым пристрастием. Впрочем, порядок в роте был 

всегда идеальным. Старшина и Сапог не позволяли расслабляться никому. 

      

К семи часам вечера я и Дмитриев ушли с дежурным в столовую. Смена 

после сна умывалась и брилась, и Хлепитько приказал Гундосу и Самосе 

навести порядок в умывальной и курилке. После ужина и чистки оружия все 

пошли в кино, а "горючую смесь" отправили драить душевую. 

  - А Глист чего?! - возмутился Самсонов. 
  - А Глист с Дмитриевым будут мыть полы. Чем-то недоволен, боец? - 

Хлепитько так посмотрел на Самосу, что тот стал очень довольным на всё 

оставшееся дежурство. - И вообще, что это за "глист"? По-другому никак нельзя 

звать товарища? 

  - А как? 

  - Ну... Например, Шланг... 

      

Первыми из наших тут, около местечка Торренс, появились офицеры. 

Солдаты стали служить всего лет семь до моего приезда, но за это время 

сложились определённые традиции.  

Одной из таких традиций была передача эстафеты в форме дембельских 

наставлений. В роте оставалось три дембеля, которые доделывали какую-то 
работу в ПЦ. Они обедали со сменой и появились в подразделении во время 

сиесты. На следующее утро, после нашего прибытия, они должны были отбыть 

на Родину. 

Пока мы заступали в наряд, "соловьёв" попросили зайти в кинозал. Тут 

дембеля установили магнитофон из нашего арсенала. Вначале, дембеля 

рассказали молодым осназовцам о правилах быта. Советовали чаще мыться, 
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стираться и заниматься спортом. Потом рассказали об условиях службы, дали 

советы: как завязывать сапаты, гладить форму, затачивать лезвия для бритья и 

многое чего ещё полезного. 

Эту часть мы, дневальные, пропустили, но попали на самое интересное. 

Дембеля стали крутить запись "живого" эфира. То, что я услышал, резко 

отличалось от того, что нам крутили в Учебке. Это был сплошной шум и треск! 

Пришлось напрягать слух. Потом дембеля стали рассказывать о некоторых 

специфических приёмах радиоперехвата, о настройке аппаратуры, о самом 

дежурстве. В общем, они открыли нам удивительный мир, в котором нам 

предстояло жить и работать. 

Чувствовалось, что дембеля очень любят своё дело и ревностно 
относятся к нам, своим преемникам. 

  - Не подкачайте, мужики! - просили они нас. 

Потом дембеля обняли всех по очереди. Дошла очередь и до меня. 

  - Держись, брат! - обнял меня чернявый крепыш. - Не за себя будешь служить, 

а и за всех нас тоже! Не подкачай! 

  - Не подкачаю! - пообещал я, сдерживая слёзы. 

   

Были традиции и у дневальных. Спали они по четыре часа и первая 

смена, отбивавшаяся вместе с ротой, драила ночью душевую и наводила 

порядок в умывальнике. Вторая смена, отбивавшаяся в два часа ночи, мыла 

полы в холле и галерее и наводила порядок в кинозале и Ленинской комнате.  
 Сашка не должен был напрягать "горючую смесь", но уборка душевой - 

это сизифов труд, который нужно было освоить. Сразу, без навыков, с этой 

задачей не справишься. Вода была очень плохой. После неё на стенах оставался 

налёт, который со временем желтел. Душ в наших условиях - это наше всё! 

Пользовались им бойцы несколько раз в день и к вечеру налёт покрывал 

кафельную плитку душевой этаким ворсом. Сначала его счищали щётками с 

жёсткой щетиной, потом лезвиями для бритья зачищали особо грязные места и 

только потом мыли с хозяйственным мылом. Ночью же следовало обрабатывать 

пол и стены душевой хлоркой. Но бойцам это не нравилось из-за запаха и 

подобную процедуру проводили только в день дежурства прапорщика 

Калинина, который свой нос не совал, разве что, в анальное отверстие бойца! 

Этот знал каждую нычку в Роте! 
Душем пользовались не все. Возле умывальной стояла огромная 

пожарная ёмкость. Бойцы черпали из неё воду ведром и обливались, заливая 

водой пол. Старшине эта процедура "выматывала нервы", как он выразился. 

Калинин гонял голышей в душевую, но тщетно. После каждой помывки из 

пожарного бака, дневальный сгонял воду в сливное отверстие в полу шваброй.  
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Фото 19. Пожарная ёмкость. Из архива Белова В. 

После отбоя я вооружился ведром и шваброй и направился мыть полы в 

холле. Наконец-то я смог подойти к пианино. Это был настоящий "Steinway" 

1862-го года выпуска. Для меня, музыканта, это была святыня. Такого качества 

инструментов мне ещё не приходилось видеть. Я открыл крышку пианино и 

нажал на клавишу: звук был ангельской чистоты! Какой там пол?! Я стал играть 

и увлёкся. Инструмент был расстроен, но мне это не мешало. Я слышал то, что 

мог слышать только я - божественно чистый звук струны. 

  - Это что такое?! - донёсся до меня голос Хлепитько. 

Я быстро захлопнул крышку пианино и встал по стойке "смирно": 

  - Извините, товарищ сержант, больше такого не повторится! 

  - Я в том смысле - чья музыка? - Хлепитько подошёл ко мне. 
  - Моя... - смутился я. 

  - Приятственная музычка... А чего ты в пед пошёл, если композитор? - 

Хлепитько взял меня за ремень и стащил со сцены. 

Я был выше его ростом, а на сцене возвышался над ним так, что он 

смотрел мне, чуть ли не в пупок. 

  - Пошёл... - ушёл я от прямого ответа. 
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Так сложилось. К десятому классу определились мои пристрастия: 

музыка, история, дети. Поскольку я любил рок-н-ролл, то мой интерес к 

английскому языку был естественным. В это время мой друг Игорь Гольверк 

поступил в Уссурийский педагогический институт на факультет истории и 

английского языка. Это был первый выпуск только открывшегося факультета. В 

институт из Москвы приехал на стажировку Виктор Пахальян, преподаватель 

психологии, который был отличным музыкантом. Он создал группу при 

институте, но приличного гитариста среди студентов не нашлось. Игорь меня и 

уговорил поступать в Уссурийск. Там было всё: музыка, история, дети и 

английский язык. 

 
Почему я сразу не пошёл в 

музыканты?  В моей родне многие играли на 

музыкальных инструментах, но музыкантов 

не было, и дать правильное направление мне 

никто не мог. Я мечтал быть композитором 

или, на худой конец, дирижёром. "Большой 

трактат об инструментовке и оркестровке" 

Гектора Берлиоза был моей настольной 

книгой. Но я окончил музыкальную школу 

по классу баяна, а для обучения на 

композиторском или дирижёрском 
факультете нужно было владение 

фортепиано или скрипкой. Эстрадное же 

образование в те годы получить на Дальнем 

Востоке было невозможно. Открыли 

отделение аранжировки при Хабаровском 

институте культуры, но и туда требовалось 

владение фортепиано. Можно ли было 

переучиться? Нет. У баяниста постановка 

руки иная, нежели у пианиста. Это "не 

лечится". Пахальян был для меня учителем. 

В искусстве между мастером и его учениками возникает сакральная связь. Когда 

Пахальян уехал, мой интерес к педагогике улетучился. 

Музыканты говорят: ты - музыкант, если музыка тебя кормит. Эстрада в 

те годы "кормила" так, что можно было каждый день есть хлеб не только с 

маслом, но и с икрой. Я любил эстраду: джаз, рок-н-ролл, попсу. И моё 

увлечение меня кормило. Как говорил древний китайский мудрец: найди себе 

занятие по душе и ты ни одного дня в своей жизни работать не будешь. Я 

работать не собирался. Так, вот, и получилось. 

Фото 20. Старший пионерский 
вожатый Боченин О. 1976 г.  
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  - Ладно, - Хлепитько подтолкнул меня к ведру. - Играть тебе никто не 

запрещает, только, давай, так договоримся: ты - не дневальный по пианине, а 

дневальный по роте. Будет у тебя время. Ещё наиграешься! 

   

Самоса разбудил меня за полчаса до подъёма. Хлепитько распорядился, 

чтобы мы привели в порядок "площадь Незабытовского". Вскоре пришёл и он, 

будучи дежурным офицером по роте в тот день.  

Ровно в шесть тридцать утра "замок" вошёл в кубрик и тихо 

скомандовал: "Рота, подъем!" Громко кричать в кубрике запрещалось, потому 

что сон для бойца из смены - это святое. Тех, кто сразу по команде не встал, 
будили персонально. Бойцы, не спеша, без суеты, выходили на плац, где их 

своим взглядом "сканировал" Незабытовский. Всё в части было подчинено 

одному раз и навсегда установленному ритму и темпу. "Суета - признак 

отсутствия мастерства!" - учил нас прапорщик Трепалин.  

Рота построилась.  Сапог обратил внимание на опухшее конопатое лицо 

Чуприса и выговорил ему за то, что тот не воспользовался накомарником.  А 

дальше произошло нечто удивительное. 

  - Здравствуйте, товарищи! - поздоровался ротный. 

  - Здра-же-тощ-стар-лей-нант! 

  - Товарищи, до меня дошли сведения, что эта шлюха Лола снова посещала 

расположение роты. Берендей, два шага вперёд! 
  - Бе-ре-дун!  Моя фамилия Бе-ре-дун! - отозвался тот самый дневальный, 

хлюздевший на тумбочке при нашем прибытии в роту из карантина. 

  - Ты у меня договоришься! Вперёд! 

Бередун вальяжной походкой вышел из строя. 

  - Отставить! - озверел Сапог от такой наглости. 

Боец вернулся в строй и повторил тот же маневр, но с ещё большей 

раздражающей силой. Но Сапог, понимая, что у бойцов "крантики" уже 

протекают, сдержался. 

  - Вот, товарищи, перед вами образчик пошлости и неряшливого отношения к 

половой жизни! Рядовой Берендуй! 

  - Я... - пропел боец. 

  - Головка от третьего гетеродина! Как нужно отвечать?! 
  - Головка от третьего гетеродина... 

 

 

Рота тихо захихикала. Мы с Дмитриевым и "горючей смесью" 

наблюдали эту пикировку с огромным изумлением, которое сродни испугу. Так 

вызывающе вести себя с командиром! С офицером Советской армии! Даже, мой 
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дед-казак Яков Семёнович, ветеран Первой мировой, и другой дед Алексей 

Панфилович, ветеран Великой Отечественной, к офицерам обращались 

исключительно вежливо, на «вы», хотя и годились им в деды. В Советском 

Союзе существовал культ офицера, культ воина-защитника. Вован явно не 

дружил с головой и был дурно воспитан. Сапог объявил ему трое суток ареста и 

отправил роту на зарядку. 

 

Мы с Дмитриевым были весьма 

заинтригованы. Хлепитько ушёл спать около 

полуночи, после доклада дежурному по части. 

Мы с Олегом отбились в два часа. До этого 
времени никаких Лол не было. "Карданы" из 

"стариков" торчали в Ленинской комнате у 

телевизора, где по "Майями-5" показывали 

"ужастик", но Вована среди них не было. 

"Горючая смесь" сообщила нам подробности. 

Оказывается, мы всё профукали. Эту Лолу 

провели через лазейку в ограждении со стороны 

Батальона и "жарили" по очереди за кубриком 

"карданов" на койке, которые там стояли про 

запас.  А "карданы" в Ленинской комнате были 

на шухере. Это мероприятие продолжалось, пока 

Гундос, выкидывавший мусор в овраг за сеткой 

ограждения, не обратил внимания на какие-то 

странные звуки, доносящиеся из-за угла, и не разбудил Хлепитько. Тот и застал 

Вована в неуклюжей позе. 

  - Ты видел эту Лолу? - поинтересовался я у Вечнообиженного. 
  - Чё я там мог видеть? Мельком… Она чёрная и в полной темноте! Сиськи 

видел, да задницу. Сиськи - большие, задница - пышная. Чё ещё от бабы 

нужно?! 

  - Гууундооос! - скривился Олег. - Женщина - это запах волос, грация, нежный 

голос... 

  - И вся эта возвышенная поэзия также заканчивается "поревом"! - прервал его 

Самоса.  

Мы с Олегом переглянулись, пожали плечами: рыцарю - рыцарево, 

шницелю - шницелево. 

   

Мы с Дмитриевым ожидали выговора от Хлепитько, за то, что 
профукали проститутку, но Саша делал вид, что ничего не произошло. Наконец, 

я не выдержал и, на правах земляка, поинтересовался: 

Фото 21. Путаны. Из архива 
Гусева И. 
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  - А мужики не обидятся, что ты Берендея сдал? 

   - Шо?! - возмутился Хлепитько. - Берендея ещё ждут "подарочки" от мужиков! 

   

ГЛАВА 14. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

   

Дембеля уходили буднично. Это была последняя барка, как называли 

теплоходы в ГСВСК. Последними увольняли самых худших. Худших, с точки 

зрения командиров, а те оценивали бойцов по их дисциплинированности, а не по 

воинскому мастерству. Наряды вне очереди, выговоры, аресты - всё 

складывалось и при распределении по баркам учитывалось. 

Утром на разводе, после церемонии подъёма флага, введённого 
Незабытовским, ротный поблагодарил за службу бойцов, отбывающих на 

Родину, пожелал успехов в гражданской жизни и как бы и всё. Дембеля 

обменялись рукопожатиями с "соловьями", обнялись со старослужащими и 

рысцой побежали в ПЦ. Там попрощались со сменой, облобызали стойки с 

аппаратурой на своих постах и отчалили. Отныне за всё отвечали "старики", в 

том числе и за сохранение традиций. 

Про наших предшественников ходило много слухов. Они, якобы бы, 

плац выкладывали песами или "псами", - кубинскими деньгами, - перед уходом 

и прочая, прочая, прочая. Не видел. Коробок с сувенирами у дембелей было 

много. Очень много! Деньгами же не ссорили. 

Накануне, на вечерней прогулке, дембелей поставили во главе колонны, 
один из них повязал себе детский чепчик на голову, - где он его откопал?! - и 

дембеля орали песни за всех, задирая ноги выше головы. Такой был ритуал.    

Великой радости у дембелей я не увидел. Чувствовалось, что им тяжело 

было покидать часть. Они делали это неохотно. Тот дембель, который дал мне 

наказ, с самого подъёма бродил по роте и гладил рукой пальмы, стены, кресла в 

кинозале. Я стоял на тумбочке, так он, зачем-то, потёр мой штык-нож. В общем, 

вёл себя, как дикарь из племени мумба-юмба. Я понял только одно - парни 

прожили тут очень важные годы своей жизни. 

   

В этот день нам ещё предстояло получить два комплекта формы: свою 

старую гражданскую и парадную кубинскую тёмно-оливкового цвета с 

надписью "FAR" на погонах. FAR - это Fuerzas Armadas Revolucionarias, то есть 
вооружённые революционные силы. "Есть у революции начало, нет у 

революции конца", - пелось в советской песенке.  

Также мы получили вещевые мешки, в которых хранился 

неприкосновенный запас (НЗ) продуктов, индивидуальная аптечка бойца, нитки 

и иголка и, как ни странно, каска. Старшина велел нам любую царапину 
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обрабатывать дезинфицирующим раствором, в качестве которого в аптечках 

был спирт. Рыжая и конопатая бестия Вася Чуприс облизнулся...  

Со снабжением были перебои. Своей санитарной части у нас не было, и 

мы пользовались батальонной, но расход лекарственных средств в части 

существовал, и обязанности начальника медчасти возлагались на старшину 

Калинина, который и получал лекарства "на базе". Произошёл какой-то сбой в 

снабжении. "Зелёнка" во флаконах испарилась давно, и остатки её старшина 

приказал разбавить спиртом. Потом "зелёнку" убрали вообще и стали применять 

"марганцовку", которая тоже быстро испарилась… 

Такое отношение к дезинфекции было вызвано её бесполезностью. 

Никакого толка от "зелёнки" и марганцовки не было. В вещмешке положено 
было хранить запас лекарственных средств, на случай боевых действий, вот и 

хранили. А за помощью обращались в медицинскую часть батальона. Там 

выдавали иные лекарства. 

Калинин же, столкнувшись с заболеваниями, накрывающими бойцов по 

осени ежегодно, вошёл в тонус и применял на практике все свои знания из 

прошлого. Знания эти устарели. Старшина понимал это, но что-то же делать 

нужно было? Так и появилась во флаконах "горючая вода" зелёного оттенка. 

   

Работы в наряде было много, но четыре дневальных с ней справлялись 

без натуги. Больше всего угнетало то, что только что побелённые дневальными 

бордюры бойцы, как специально, пачкали своими ботинками, и приходилось, 
сначала, отдирать гуталин, а потом заново белить. 

  - И на хрена этот мартышкин труд?! - возмутился Гундос, запуская кисточку в 

полёт на крышу. - Блин, завтра специально буду ходить, и портить бордюры! 

  - Смотри, как бы старшина тебе что другое не испортил! - предупредил его 

Дмитриев. 

Старшина был вездесущим, но не всевидящим. Если покушение на 

девственную чистоту бордюра происходило на его глазах, то за этим сразу 

следовало наказание. Наказывал Калинин бордюрных извращенцев на своём 

"проспекте Калинина", заставляя белить самый длинный бордюр вдоль дороги, 

шедший от ворот и огибавшей Роту вплоть до забора из колючей проволоки, 

ограждавшего нашу территорию со стороны Батальона. 

      
После обеда нас протестировали на скорость стенографирования, потом 

спрашивали по радио и радиоаппаратуре. О стенографировании следует 

рассказать подробнее, потому что это было одним из важных элементов нашего 

воинского мастерства, позволявшего нам на передовом рубеже обороны 

отслеживать все перемещения носителей ядерного оружия США. 
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Существовало понятие классность. После Учебки все мы имели третий 

класс мастерства, самый низший. Классность подтверждали каждые полгода, и 

только через полгода ты имел право сдать экзамены на повышение классности. 

Опыт тоже брался в расчёт. На экзамене крутили запись, состоявшую из 

девяноста знаков, ста знаков, ста десяти или ста двадцати знаков, в зависимости 

от подтверждаемой классности или от повышаемой классности. Это был 

обычный текст, включавший известные нам слова и выражения из радиожаргона 

войск условного противника. Длилась запись одну минуту. Ключевые слова в 

бланках радиоперехвата обозначались значками, а другие - неполным 

начертанием первой буквы слова. Артикли и предлоги не стенографировались, 

так как в них не было смысла. Их "восстанавливали" при чистовой записи. 
После прокрутки фонограммы давали время на оформление бланка. Любая 

ошибка была приговором. В нашей команде парни стенографировали со 

скоростью не меньше ста знаков в минуту, хотя и имели третий класс, для 

которого было достаточно девяносто знаков в минуту. Но то тестирование шло 

по тексту, начитанному советским специалистом в обычный микрофон. Здесь 

же, запись была смонтирована из сообщений "живого" эфира. Для нас это было 

непривычно и не все сразу справились с заданием. На повторном тестировании 

уже проколов не было.  

Далее нам предложили более сложное задание. Кто-то отказался, кто-то 

согласился. В задании на уровне первого класса приняли участие около десяти 

бойцов из команды. В задании на уровне мастера четверо: я, Шиманович, 
Локайчук и Самсонов. Все мы не справились с заданием, но по количеству 

ошибок я выиграл, вторым был Шиманович, третьим - Локайчук, четвёртым - 

Самоса. Мы тогда ещё плохо себе представляли, с чем нам придётся столкнуться 

и Самсонов, проиграв мне, обиделся... На меня обиделся. Странный такой... За 

шо?! 

      

Мы ожидали распределения по постам. Я уже знал, что пост №36 или 

"Алмаз-1", был самым сложным и самым престижным. Хлепитько и Хвастунов 

несли боевое дежурство именно на этом посту, и мне хотелось тоже к ним. 

  - Что нужно сделать, чтобы к вам попасть? - поинтересовался я у Хвоста. 

  - Подмойся... - съязвил Николай. 

Шутник, блин. Действительно, распределение зависело от многих 
факторов и многих консультаций. Помимо взводного, нужно было ещё получить 

одобрение старшего поста и начальника Второго отдела, а те будут слушать 

оперативных дежурных. Но для меня было главным начать стажировку на этом 

посту. В том, что я справлюсь и добьюсь права быть "первоалмазным", я не 

сомневался. Вечером Хлепитько меня поздравил с распределением на тридцать 

шестой пост и предупредил: 
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  - Будешь сачковать - выпру и вздрючу! Не позорь дальневосточников! 

  - Есть не позорить, товарищ сержант, - ответил я радостно. 

 

 
Фото 22. Пост радиоразведчика. Стойка с аппаратурой. Из архива Королёва С. 

Пока все складывалось так, как мне хотелось. Или, по дзену, мне 
хотелось именно так, как должно было складываться. После наряда нам 

полагались сутки на восстановление, и наше первое посещение ПЦ 

откладывалось на день. На стажировку на тридцать шестой также назначили 

Витю Шимановича, чему я был очень рад. Мы - приморцы-таёжники! Тайга, 

давай, давай!  Нас было трое из Приморья, и мы были в числе первых. Разве не 

повод для гордости? Тогда это был повод. Время было иное. Пятым на нашем 

посту был москвич Игорь Рябов, "фазан". Он тоже отнёсся к нам 

доброжелательно и посоветовал: 

  - Сейчас "тухлый" эфир. Проситесь во вторую смену. В это время приём 

увереннее. Быстрее вникните, чем разбирать этот треск и шум в третью смену. 

   
Нас в наряде сменили наши же, из команды. Старослужащие уже более 

месяца несли повышенную нагрузку, и пока мы, молодые бойцы, могли дать им 

только возможность передохнуть, заменив их в нарядах. До полной боевой 
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готовности части было ещё далеко, и такая напасть случалась каждые полгода. 

"В бой идут одни старики!" - таков был лозунг у нас во все времена. 

   

ГЛАВА 15. КРОКОДИЛ ВАСЯ 

   

Ну, вот, и пришёл час нашей четвёртой, после "горючей смеси" и 

Правдоруба, звезды. Дамы и господа, на сцену приглашается несравненный 

Василий Чуприс! Ваши аплодисменты! 

"Здравствуй, Вася! Я снеслася!" - пелось в частушке. Этот чудик из 

Щёлково был алкоголиком с детства. Как на медицинской комиссии его 

пропустили - ВОПРОС! В каждой посылке, присылаемой ему из дома в Учебку, 
сержанты изымали алкоголь. Однажды, водку сыночку родители прислали в 

банке сгущённого молока! Сержант на вес определил, что в банке явно не 

сгущёнка.  

Во время выезда на работы за пределы части, Вася непременно 

умудрялся потребить, за что и его "воспитывали" с усердием и нас за него 

дрючили. Был он слегка трезв и во время путешествия на "Марии Ермоловой". 

Как ему удавалось найти алкоголь - это тайна покрытая мраком и он её не 

раскрыл, даже, перед увольнением в запас. Талант! Но одну Васину "тайну" все 

же раскрыли. 

      

Помните, о спирте в индивидуальной аптечке? Так вот, этот спирт был 
разлит во флаконы из-под "зелёнки", которые никто мыть не собирался, и спирт 

там был зелёного оттенка. Никому в голову, даже, не пришло, что эту гадость 

можно пить. А Васе пришло! Но всё бы ему сошло с рук, если бы Вася не решил 

ночью сходить по нужде. Пошёл наш Вася в тридевятое царство, и забыл наш 

Вася незабываемое - код замка на воротах, а код тот был "362". Столько в 

копейках стоила Васина "живая вода" во времена СССР. Давай Вася давить на 

кнопку звонка, а звонок не работает, потому что не положено ему работать, 

когда "старики" развлекаются.  

      

Кто будет звонить? Тот, кто не знает кода замка. А кто не знает кода 

замка? Чужой не знает. А кто чужой? Батальонный дежурный офицер, 

которому, в отличие от нашего дежурного по части офицера, по ночам не 
спалось. Паства у них в батальоне такая была, что легче было утопить, чем 

воспитывать и блюсти. А рядом с нами располагалось подразделение 

миномётчиков, которые своей борзостью в тот период были знамениты.  

     Наши офицеры, которые иногда оставались на ночь в роте следить за 

порядком, постоянно миномётчиков ловили на нарушениях и докладывали 

дежурному по батальону, те - комбату-батяне, а тот дрючил командира 
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миномётчиков. Вот, батальонные офицеры, которые за своего товарища стояли 

за одно, и пасли наших "стариков", чтобы воздать Незабытовскому со товарищи 

должок. Око за око, зуб за зуб! 

 

Наши "старики» - 

«карданы" с миномётными стали 

обмениваться информацией о 

ночных бдениях офицеров-

Незамальцев и на ночь 

отключать звонок. Батальонные 

дежурные офицеры, из числа 
особо ретивых (рота формально 

числилась в составе батальона), 

втихаря, подходили к 

ограждению со стороны дороги, 

сидели там, высматривали и в 

нужный момент шли к воротам. 

Дежурный по роте обязан был 

вызвать дежурного по части. И дальше уже наш офицер имел возможность 

лицезреть нарушителей.  

Это они, пехотинцы, так думали. А тут вам не там! Тут вам ОСНАЗ! 
Звонок-то отключен! Пока батальонный докричится до дневального, пока 

дневальный вызовет дежурного по роте, пока сержант дойдёт до ворот. Пока 

дежурный офицер из здания штаба дойдёт или, даже, домчится до расположения 

роты, бойцы уже все "артефакты" ликвидируют и будут лежать в люлях и видеть 

сны. Шухер сработал, и вся эта конфронтация постепенно угасла, но Вася попал 

именно на её пик.  

      

Дежурным по роте был мой "комод" Сидоркин. Звали его все по имени 

и отчеству - Михаил Тимофеевич. Это был рязанский парень из деревни со 

своими понятиями. Вася кричать не стал, а попытался проникнуть в кубрик 

через то самое огромное окно. А это окно зимой закрывали на задвижку, так как 

по ночам температура воздуха опускалась до плюс восемнадцати, и было 
прохладно, а до отопления в тропиках, даже, русские не дотупили, несмотря на 

уставы.  

Прыгает Вася на окно, за кондиционер цепляется, а вигвам! Тут Михаил 

Тимофеевич отбиваться пришёл. Что за чёрт?! Какое-то приведение в окна 

ломится! Стекла-то были матовыми наполовину. Сидоркин был не робкого 

десятка и к тому же комсомольцем-атеистом. Он штык-нож из ножен вынул и к 

Фото 23. Вход в роту ОСНАЗ. 1978 г. Из архива 
Сивца Н. 
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окну. Открыл и зашиб Васю. Тут Вася, запинаясь, про Сидоркина всё и 

рассказал: что было, что есть и что будет. 

  - Да, ты, брат, пьян! - догадался младший сержант. 

Васю обнюхали, подняли Хлепитько и тот ему устроил допрос с 

пристрастием. А Вася молчит! Что он, дурак что ли, свои ништяки выдавать? 

Сержантам на неприятности нарываться не особо хотелось. Заломили Васе 

конечности, и тот поведал, что хотел смазать свои раны от укусов москитов, но 

не удержался и попробовал зелёного спирту.    Замяли это дело.  

Но тут Васю понесло. Он решил, что его запасы спирта могут 

вычислить и решил не отдавать "живую воду" супостату. Только Хлепитько 

заснул, как Чуприс полез в чужой вещмешок. Утром дневальный пришёл будить 
Михаила Тимофеевича, а Вася спит себе у шкафа с вещмешками, а вокруг него 

НЗ валяется, пузырьки пустые. А рожа у Васи натурально рожа! Вся в зелёнке 

по самые брови! Видимо, в рот пузырьком не всегда удавалось попасть…  Васю 

грубо разбудили. Очень грубо. 

  - Что это за синяк у бойца?! - насторожился утром Незабытовский. 

  - Виноват, товарищ старший лейтенант, это от москитов так раздуло! - бодро 

ответил Вася. 

  - А что это рожа, как у крокодила? 

  - Укусы от комаров смазывал… 

  - Идиот! 

На том дело и закончилось. А вечером, вместо кино, мы "соловьи" из 
"чина" отрабатывали строевой шаг под управлением младшего сержанта Сушко. 

Вася возвернул нас в "славные" Ванякинские времена! 

   

ГЛАВА 16. ЗАПЕВАЛА 

   

Перед кино, когда вся рота собралась в кинозале, пришла смена. Хвост, 

Фурсенко, и "старики" из второго взвода по кличке Жмурик и Басмач вышли 

перед бойцами.  

  - Ша! Сказать имею! - Фурсенко поднял вверх руку. - Так, мужики! 

Договаривались, что концы на узел? 

Он вопросительно посмотрел на парней, обвёл взглядом зал. Все 

молчали. "Карданы", "жарившие" Лолу в кинобудке, имели смущённый вид. 
  - Значится так! Нам всем надо попасть до хаты здоровыми и невредимыми, и 

готовыми к активной семейной жизни. Так? Так, мать вашу! А мы с вами в 

одном душе моемся и в одном умывальнике умываемся! Значится, последнее 

китайское предупреждение всем: концы на узел! Кто попадётся, тому пощады не 

будет! Ша! Базар окончен! 
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Басмач, которого так прозвали, потому что он был из Ташкента, показал 

всем свой могучий кулак и сплюнул сквозь зубы. Жмурик, получивший своё 

прозвище за то, что одним щелчком мог убить человека, тяжело вздохнул и 

посмотрел на небо. Молчаливые крепыши произвели куда больший эффект, чем 

жаркая полуодесская речь Фурсенко. 

И надо вам сказать, что в роте Лолы больше не было, как и её коллег по 

торговле телом. На Кубе был распространён особый вид сифилиса, который в 

Союзе не лечили. Но бабники есть везде: и среди пацанов, и среди академиков. 

   

Наши мучения на плацу Хлепитько начал, и он же прекратил: 

  - На первый раз хватит! Боченин и Шиманович, ко мне! 
Он привёл нас в класс второго взвода и приказал садиться. Мы сели за 

парту. 

  - Рябову завтра нужно дать отдохнуть. Я иду во вторую смену, а Хвост - в 

первую и третью. Будем с Колькой вас стажировать по очереди. Завтра со мной 

идёт Шиманович. Боченин пойдет с Хвостом в третью. 

Я на Хлепитько за дрючку обиделся и был только рад оказаться в 

компании приятного человека, лабуха и такого же "шланга". Кстати, Гераклом 

засушенным и Глистой в корсете меня, после замечания Хлепитько, звать 

перестали. Я стал Шлангом. Так традиционно в роте звали поджарых парней. 

 

 
Фото 24. Дрючка строевой. 1985 г. Из архива  Крошкина А. 
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Вообще, традиций было много. Были глупые традиции, но были и 

разумные. Например, традиция глажения формы. В гладильной комнате 

"старики" гладились первыми в любое время. Это было разумно, потому что 

опытные бойцы тратили меньше времени на глажку. Форма у нас была из 

хлопчатобумажной ткани и к вечеру имела такой вид, как будто её корова 

пожевала. "Фазаны" гладились после отбоя, а "соловьёв" будили в порядке 

очереди во время ночного отдыха. 

Я всегда имел вид взъерошенного воробышка, потому что рубашка 

выбивалась из брюк. 

  - Прямо, хоть к трусам её пришивай! - нервничал Михаил Тимофеевич. - Что с 
тобой делать? Иди к Хвосту! Пусть научит! 

  - Коль, меня Сидоркин к тебе послал. У меня рубашка из штанов вылезает... 

  - Ты что хочешь, - чтобы я ей приказал торчать у тебя в заднице и не 

высовываться?! - фыркнул Хвастунов. - Как дух, так несчастье! На ягодицы 

сзади натягивай и впереди конвертиком собирай! 

Действительно помогло. На вечерней поверке Хлепитько меня осмотрел 

и изрёк: 

  - Ещё не боец, но уже на подходе! 

Это прозвучало как похвала. Я простил земляку дрючку. 

   

В первый же день нам наглядно объяснили, почему мы "соловьи". На 
вечерней прогулке полагалось петь. "Фазаны" нас предупредили, что они сами 

петь будут не напрягаясь, а мы должны петь за себя и "за того парня", как 

пелось в советской песне, то есть за "стариков". Хлепитько знал, что я музыкант. 

В первый день на прогулке я был в наряде, а на второй день Хлепитько 

приказал: 

  - Боченин, запеее-вай! 

Ни фига себе?! Что я вам тут местный Иосиф Кобзон?! Анекдот был 

такой. У Кобзона спрашивают: ты, мол, певец? Певец. Ну, спой что-нибудь. А 

Кобзон спрашивает: а ты кто? Я - командир! Но покомандуй что-нибудь! Так и 

хотелось ответить земляку по-кобзоновски. Ротным запевалой я быть не хотел. 

У Самосы голос был помощнее и попротивнее... Тут у меня опять проснулась 

баба-Язва в душе. 
  - "He come old flat top he come 

   Groov-in' up slow-ly he got..." - завёл я на три форте, отчего моё пение больше 

походило на современный рэп, чем на битловскую песню "Come Together". 

  - Рота, стой! - приказал Хлепитько. - В чем прикол, боец? 

  - Пусть поёт! - живо отозвались "карданы". 

  - Ну, пусть поёт... - зловеще вымолвил Сашка. 
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Я продолжил. 

  - Come together, раз, два, right now, три, четыре, over me, пять, шесть, семь, 

восемь! - поддержали меня ребята из "клуба" на припеве. 

     Мы остановились у туалета. Хлепитько подошёл ко мне, ткнул своим 

кулачищем мне в дыхло и зло прошептал на ухо: 

  - Будешь петь "Идёт солдат по городу"! 

  - Не буду... – приспел я. 

  - Будешь! Бу! Дешь! 

 

Ссориться с земляком - такая неприятность в моих планах не числилась. 

Пришлось быть "кобзоном", как называли запевал. Вечером, после душа, я сидел 
в курилке и нервно курил. Докуривал старый запас советских сигарет. На Кубе 

нам полагалось по восемнадцать пачек кубинских сигарет "Популярис", к 

которым ещё следовало привыкнуть. 

  - Кто нашего Шлангушку обидел? Кто нашего Олеженьку раздосадовал? - 

обнял меня Локайчук. 

  - Не хочу быть запевалой! - пожаловался я. - Нашли, блин, генерал - «соловья". 

  - Ты - не генерал! Бери выше! Ты у нас целый "соловьиный" маршал!  

  - Не хочу "маршал"... 

  - Ну, извини! Адмиралов тут у нас на суше нет! Могу тебя генералиссимусом 

"соловьёв" назначить, только не уверен, что тебе это понравится. 

Мы рассмеялись. Серёжка всё больше начинал мне нравиться. Он 
никогда не выпячивался, но всегда встревал в нужное время и в нужном месте. 

Я стал понимать, почему парни так его уважают и так тянутся к нему. Он 

единственный, кто мог объединить пофигиста Кравченко и правдоруба 

Крылова, меня и Самосу, романтика Дмитриева  и циника-реалиста Гундоса. 

Была в нём харизма, ей богу, была! Ему бы таланта на грамм больше или 

образованности, и мы имели бы великого мужа. Но не судьба. 

Локайчука уважали не только мы, но и старшие товарищи. Такое 

отношение к себе он приобрёл, продемонстрировав умение забивать кулаком 

гвоздь в доску, а потом пальцами его из доски выдирать. Сила, плюс вечная 

доброжелательная улыбка - это вызывало интерес к парню, а интерес выявлял в 

нём приятные черты характера. Сергей и на Кубе быстро стал авторитетным 

бойцом. 
   

Хлепитько, на ночь глядя, прочитал мне "лекцию" о режиме 

секретности. Я, типа, английской песней мог выдать в нас разведчиков. А что 

там было выдавать, когда кубаши свободно ходили мимо роты и машины 

шастали туда-сюда? Не думаю, что американцы были настолько идиотами, 
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чтобы не понять предназначение всех наших антенн и "тарелок". Очень много 

было этого хозяйства в расчёте на одного бойца 12-го Учебного центра!!! 

 

ГЛАВА 17. ТРОГЛОДИТ 

   

Спал я тревожно. Меня тревожил смутный образ Папы Радиоперехвата. 

Он представал в моем сне в виде Хлепитько, но с большими ушами. Утром 

Сашка увёл на смену Шимановича, а я в первый раз "прокололся".  

Из столовой я захватил с собой пару кусков хлеба. После утреннего 

развода я уже числился в отдыхающей смене и от службы был освобождён. К 

пианино подойти я не решился, потому что Сапог был в тонусе. На сей раз 
вздрючил Членистоногого за то, что тот плохо выбрился. 

  - У меня лезвия закончились, а тупые мою щетину не берут, - оправдывался 

боец перед ротным. 

  - Я тебе, что ли, их натачивать буду? Вон, половина роты в мраморных полах! 

Иди и точи! Два наряда вне очереди! - вызверился Незабытовский на бойца. 

  - Есть, два наряда вне очереди, - промямлил Сергей. 

   - Что за тон?! Где бодрость в голосе? - не унимался Сапог. - Приказ командира 

должно воспринимать с воодушевлением! 

  - Есть, принимать с воодушевлением, - "радостно" ответил боец. 

  - Вот так! Скорбеть дома будете! 

  - Да, да! Тут вам не там! - вякнул Калинин из-за спин бойцов. - А мы, товарищ 
старший лейтенант, таких скорбящих, "в поля" отправим с мачетками! 

Сапог посмотрел на Калинина и вздохнул устало: 

  - Сержант Хлепитько, отправляйте смену на дежурство! 

      

И вот, я бил баклуши и попался мне навстречу серый волк... Хлеб 

оттопыривал карманы и ротный, хрень глазастая, таки усмотрел нарушение! 

  - Боец стой, раз, два! Что у тебя в карманах? 

  - Хлеб, товарищ старший лейтенант! - бодро ответил я, как он и учил. 

  - Вижу, что не бульдозер! На хрена у бойца хлеб в карманах? - он сжал губы в 

полоску и прищурился, готовя себя к очередному монологу с суровыми 

последствиями для бойца. 

  - Чтобы есть его, товарищ старший лейтенант! - бодрил я. 
  - Есть у нас положено в столовой! Хрена ты там делаешь?! 

  - Хрена я там не делаю, товарищ старший лейтенант! 

  - Даааа?! - удивился ротный.  

Он с минуту внимательно изучал меня, потом "смахнул" меня с дороги 

и пошёл своей. Но моему "комоду" Мишке Сидоркину за меня выговорил. 
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Тимофеевич устроил допрос с пристрастием. А чего я ему мог объяснить? 

Кушать хотелось. 

  - Ты, блин, худой! Куда тебе кушать?! Вон, Каланча - в два раза выше тебя и в 

два раза толще, а хлеб в карманах не таскает! - злился "комод". 

  - Потому что тупой, потому и не таскает... - баба-Язва во мне засыпать никак не 

собиралась, ведя меня прямой дорогой к большим неприятностям. 

  - А ты, у нас значится, умный? Хлеб в карманах таскаешь? 

  - Ну, Михаил Тимофеевич! Я жрать хочу! А вы у других спросите. Все жрать 

хотят. А в тумбочке продукты держать нельзя. И где я буду хлеб держать, под 

кепи или в трусах? 

  - Обурел! - взвился Мишка. - Ты с кем базаришь, салабон?! Смирно! Быстро 
отдал хлеб Чапе! И чтобы я тебя в хлебах не видел! 

Ну, вот. На ровном месте поссорился с Мишкой. Как-то день не задался. 

Я скормил хлеб ротной сучке Чапе, жутко лысой, и пошёл грустить в курилку. 

Тут сидел Гундос, который заступал в четвёртую смену, и физиономия у него 

была такой скорбной, что моя жизнь показалась мне "малиной". 

      

Сапог целое утро на меня косился и, однажды, хотел меня "озадачить", 

но узнав, что я в отдыхающей смене, прогремел на всю роту: 

  - Бойцу из отдыхающей смены положено отдыхать, а не мозолить глаза 

командирам! Кто командир отделения? 

  - Может, не надо, товарищ старший лейтенант? - пожалел я Мишку.  
  - Не надо?! - удивился ротный. 

Он открыл рот, потом снял фуражку, обмахнулся ею, уже привычно 

смахнул ею же меня со своего праведного пути, ею же указал мне направление 

на кубрик и удалился. Так произошло моё близкое знакомство с Незабытовским. 

Я почувствовал, что моя баба-Язва меня доконает. А что я мог с ней поделать? 

Она меня с раннего детства доставала... И главное, в Учебке хоть через раз 

просыпалась, а тут, блин, выспалась и вылезла на свет божий! Вот, досада! 

   

После обеда Николай повёл меня в Приёмный центр на крещение. Я 

сильно нервничал. Мне и ещё одному "соловью" вручили в руки чайники, 

полные воды.  

Наш ПЦ находился примерно в ста метрах от расположения роты. Это 
была обширная территория, ограждённая двумя рядами колючей проволоки, 

между которыми ходил часовой. У входа в ПЦ стояла будка с часовым. Боец из 

узбеков потребовал пароль. Пароль был традиционным: "иди на хрен!" 

Мы прошли внутрь территории, и пошли по дорожке, огибая старинный 

особняк. ПЦ состоял из этого старого дома или касы по-испански, с которой 

началась история нашей части, когда в середине шестидесятых тут появились 
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советские офицеры-осназовцы. Каса, по легенде, принадлежала сестре Фиделя и 

Рауля Кастро, иммигрировавшей в США. В моё время тут размещался Второй 

отдел, в котором служили офицеры и один телетайпист из числа солдат. Рядом с 

Касой располагалось два низеньких строения. В одном из них, в шаге от Касы, в 

отдельном помещении несли боевое дежурство морзянщики, другое помещение 

этого строения было пока ещё резервным. Мы прошли дальше и оказались возле 

низкого и узкого домика с плоской крышей, перед дверью которого, на 

расстоянии около полутора метров, высился деревянный щит, закрывавший от 

посторонних глаз внутреннее помещение. 

 

 
Фото 25. Вид на Приёмный центр из роты. Вдали видны: слева  Подлодка, справа Каса. 
У дороги на Домик, вдоль ограждения, будка часового. 

  

Возле этого щита смена остановилась. Старший смены сержант Леляков 

распорядился, чтобы мы поставили чайники в холодильник, а сам пошёл 

докладывать оперативному дежурному "подлодки", как называли этот 

солдатский приёмный центр. 

Кстати, название "подлодка" за солдатским ПЦ, закрепилось позже, уже 

при нашем "стариковстве". Мои "старики" звали его ПЦ. 
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К нам вышел невысокий поджарый мужчина в штатском в возрасте 

около тридцати лет. У него был шкодный вид. Такие есть в каждом дворе. Это 

был оперативный дежурный прапорщик Владимир Трепалин. 

  - Так, мужики. Работы нет. Один "карго" помотылял в Европу. На Филиппины 

"птичку" погнали. Ну, вы должны что? - прапорщик хитро сощурился. 

  - Бдеть и не бздеть! - хором ответили старослужащие из смены.  

  - Вот именно! - Трепалин улыбнулся. - Займитесь поиском. "Рыбок" поищите, 

чтобы "платанам" нос утереть! Найдёте "рыбку", будет вам от Ковалёва торт и 

рефреска!  

Он встал по стойке смирно и скомандовал: 

  - Смена, смирно! Приказываю заступить на боевое дежурство по охране 
рубежей Союза Советских Социалистических Республик! Вольно! 

Не зря я нервничал! Я думал, что будем просто перехватывать 

радиопереговоры условного противника, а тут оказывается "охрана рубежей"! 

Это как на границе! А что будет, если пограничник пропустит нарушителя? 

Трибунал будет! Ничего себе! Моя баба-Язва с испугу забилась глубоко-глубоко 

в самые дальние тайники моей души. Шуточки кончились. 

      

В Подлодке было тесно. В длинных стенах были устроены окна, 

закрытые деревянными жалюзи. У стены напротив входа, в самом центре, стоял 

стол оперативного дежурного, огороженный деревянной стойкой по пояс 

высотой. Вдоль стен располагались посты, оснащённые радиоприёмниками, 
магнитофонами и устройствами для стабилизации частоты сигнала. Между 

постами был узкий проход - действительно, подводная лодка!  

Парни пошли по кругу, обмениваясь рукопожатиями с товарищами. 

Незабытовский пробовал этот старинный ритуал отменить, по причине гигиены, 

типа, заразу передают, но на него забили. Традиции - это святое!  Совершив 

круг, мы с Хвостом подошли к своим. У Хлепитько был сонный вид: 

  - Чуть не заснул! Два бланка за смену. 

  - Ну, значит, сейчас проснутся, - ответил ему Николай. 

Они подошли к Трепалину: 

  - Товарищ оперативный дежурный, сержант Хлепитько пост сдал! 

  - Товарищ оперативный дежурный, рядовой Хвастунов пост принял! 

  Я обменялся приветствием с Шимановичем. 
  - Ну, как? 

  - Во! - Виктор показал большой палец. - Бланки все на месте. Я проверил. 

 

Хлепитько приказал своей смене выходить на построение. Я придержал 

его за рукав: 

  - Сань, у меня неприятности. 
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  - Как дух, так несчастье! Шо ещё? 

  - Я с Михаилом Тимофеевичем поссорился из-за хлеба. Я хлеб взял из столовой 

с собой, а Сапог это заметил и Сидоркина отругал. 

  - На хрен тебе хлеб? 

  - Не на хрен, а вкушать... 

  - Не наедаешься, что ли? Там добавкой можно полроты накормить! - Сашка 

стал злиться. 

  - Не злись! Я наедаюсь, а потом опять голодный... 

  - А грим бы тоби побыв! Ладно, разберёмся! 

Я успокоился и пошёл посвящаться и просвещаться. Вся эта история с 

хлебом привела к тому, что Сидоркин и Незабытовский стали относиться ко мне 
более внимательно, чем немало меня раздражали. Но всё было по делу. Тупых 

придирок, ради придирок, не было. Хлепитько доложил Калинину и тот стал 

давать дежурному по роте дополнительную пайку сгущенки, сахара, чая и хлеба. 

Для «троглодитов», как обозвал нас старшина, накрывали стол в кинозале. 

Примерно через месяц подкормка прекратилась за ненадобностью. 

   

ГЛАВА 18. ТРЕПАЛИН 

   

На посту в стойке было четыре радиоприёмника и два магнитофона. 

Каждый приёмник был подключён к устройству стабилизации частоты приёма. 

Выходы с приёмников коммутировались на панель, куда подключалась пара 
головных телефонов. Рядом стоял стул с откидной столешницей, на которой 

лежала подшитая и пронумерованная рабочая тетрадь из рулонной бумаги.    

Посередине стойки, между приёмниками, лежали чистые бланки для записи 

радиоперехвата, также пронумерованные и проштампованные. Слева на полочке 

был старый телефон. К стойке была прикручена проволокой банка, в которой 

торчали карандаши. С другой стороны стойки изоляционной лентой была 

примотана стеклянная банка. Вверху справа были авиационные часы, по 

которым время сверяла вся "подлодка". Откуда взялись часы, никто не знал. 

Хвост на мой вопрос ответил кратко: 

  - Сп…ли где-то до нас! 

Рядом со стулом-столом дежурного стоял табурет для стажёра. Я 

присел. 
  - Бычки не выбрасывай, а складывай сюда! - ткнул в эту банку пальцем Хвост. - 

С куревом у нас сейчас проблема. Хотя, ты же советскую "траву" куришь... В 

ж…пу твой табачок! Выкидывай свои окурки на хрен! 

  - Так, в ж…пу или на хрен? - уточнил я. 

  - Как тебе будет удобней… 
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С куревом проблемы были всегда. Восемнадцати пачек на месяц не 

хватало. Бычки складывали, потом из них извлекали табак и делали самокрутки 

или набивали им самодельные трубки. Так и выживали.  

Когда же возникали перебои с сигаретами, то парни со смены 

скидывались и просили опера купить сигары. От сигары так драло в горле, что 

больше одной затяжки никто не делал. Сигара шла по кругу и ко второму разу, 

горло уже приходило в норму. Так и перекуривали, когда была возможность. Но 

если у кого была работа, то все мужественно ждали, пока товарищ освободится. 

Бывало, что и всю смену не курили в такой "сигарный" период. 

Вообще, в первые месяцы я не замечал, чтобы старослужащие курили в 

одиночку свои сигареты. Один начинал курить, другой заканчивал с этой же 
сигаретой. Всегда пополам. Постепенно и мы приучились делиться куревом с 

товарищами. 

      

Я был единственным из команды, кто ещё на смене не побывал. 

Дмитриев и "горючая смесь" заступили на стажировку во вторую смену. 

Вообще, все мои однопризывники со смены выглядели утомлёнными.    

Трепалин подозвал меня: 

  - Как фамилия? 

  - Боченин Олег. 

  - Откуда? 

  - Из Приморья... 
  - А... Ну, да. Хлепитько говорил. Меня зовут прапорщик Трепалин, но можно и 

по имени и отчеству - Владимир Викторович. Как настроение? 

  - Боевое, товарищ прапорщик! 

  - А иначе и быть не должно! - улыбнулся Трепалин и открыл калитку, 

ограждавшую его территорию. - Заходи. Посвящу тебя в курс дела. 

   

В 1979-м году в мире существовало два крупнейших военных блока: 

НАТО и Организация Варшавского Договора (ОВД). Количество накопленных 

ядерных боеголовок было таким, что ими можно было уничтожить нашу Землю 

сто тридцать семь раз! Ну, или сто тридцать шесть, - без разницы, после одного 

раза. Председатель Брежнев смог заключить с Президентом Никсоном и 

Президентом Фордом договоры о сокращении ядерных запасов, а также Договор 
о противоракетной обороне, из которого США недавно вышли в одностороннем 

порядке, но количество головок и их носителей было всё ещё огромным. И за 

перемещением этих головок нужно было следить самым строжайшим образом.  

В те времена не было мониторинга из космоса в режиме реального 

времени. Спутники-разведчики делали снимки, которые требовали обработки. 

Войска ПВО СССР просматривали небо на расстояние до пятисот километров, и 
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необходимо было создать систему дальнего обнаружения носителей ядерного 

оружия. У американцев уже были самолёты дальнего радиолокационного 

обнаружения (ДРЛО)  Е-3А Sentry AWACS, выполненные на базе самолёта 

"Боинг-707".   Наш подобного типа самолёт появился только в 1989 году и 

производился на заводе имени В.Чкалова в Ташкенте. 

 

Главными носителями ядерного оружия, 

помимо межконтинентальных баллистических 

ракет, были самолёты-бомбардировщики "B-52" с 

крылатыми ракетами на борту, оснащёнными 

ядерными боеголовками. Ракеты SRAM  имели 
дальность полёта до трёхсот километров. 

Носителями ядерного оружия были также 

атомные подводные лодки с "ядерными" 

крылатыми ракетами с дальностью полёта до 

трёх тысяч километров.  

Как можно было обнаружить самолёт или 

подводную лодку на подходе к нашим границам? 

Только по радиопереговорам. Радиоразведчики 

осуществляли радиоперехват и пеленговали 
станцию. По нескольким пеленгам определялось 

местоположение станции, а значит, и самолёта или подводной лодки. Так на 

дальних рубежах и отлавливали противника, а сведения о нем передавали в 

командный пункт ПВО, и наши защитники неба готовы были встретить 

бомбардировщики и на земле, и в небе.  

 К 1979 году в ОВД была создана система узлов радиоперехвата, 

размещавшихся по всей планете. Но ближайшей к США, -  и от этого самой 

ценной, - была наша часть на Кубе. Отсюда поступало больше информации, чем 

от всех остальных узлов вместе взятых. 

Наша задача была проста: отслеживать перемещение всех носителей 

ядерного оружия, включая мобильные пусковые установки ракет с ядерными 
боеголовками, которые ещё только планировалось поставить на вооружение. 

  - Ни один взлетевший самолёт, - наставлял меня Трепалин, - не должен 

выпасть из нашего поля зрения, пока не сядет. Мы тут - глаза всей нашей армии. 

Усёк? 

Усёк! Это было захватывающе интересно. Во мне проснулся азарт 

охотника! Яблоко от яблони недалеко падает.  

   

Такую историю рассказал мне мой дедушка Алексей Панфилович. В 

ноябре 1941-го года сидели они в окопах под Москвой. Их танковый полк был 

Фото 26. Прапорщик Трепалин 
В.В. 
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укомплектован едва наполовину. Танкисты - и в окопах! Не хватало народу и 

техники. Немцы лупили день и ночь. Красноармейцы отбивали атаку за атакой. 

Настроение у всех было подавленным. 

  - И вдруг, - рассказывал дед, - нам выдали тёплые полушубки, валенки, тёплое 

белье, рукавицы, полный боекомплект, техника подошла, кормить стали 

получше, НЗ выдали на трое суток. И мы поняли, что готовится наше 

контрнаступление. И знаешь, Олежка, такая нас радость охватила! Такая 

радость! Теперь не мы будем добычей, а немец - охотником, а немец будет 

добычей, а мы - охотниками! Такой в нас дух пробудился, что как погнали мы 

немца, так и гнали до Берлина на одном только духе! 

      
После разговора с Трепалиным во мне родился тот самый дух: врёшь, не 

уйдёшь! Обычный азарт, используемый с пользой для общества. Этот же дух 

был и у моих новых товарищей-старослужащих. Все мы были молоды и 

азартны, но я и представить себе не мог, что на этом эфирном поле брани 

придётся ложиться костьми.    

Хвастунов объяснил техническое устройство поста. Тут ничего 

сложного не было. Затем он выдал мне головные телефоны, и я стал работать 

параллельно с ним, осуществляя перехват. Американцы были вялыми и мне 

удалось присмотреться к обстановке в Подлодке. 

      

В ПЦ царили иные нравы, нежели в Роте. Со стороны было интересно 
наблюдать за бойцами смены. Если бы не форма, то могло показаться, что тут не 

военный объект, а гражданская тусовка радиолюбителей. Бойцы с головными 

телефонами над ушами казались расслабленными, разговаривали, травили 

байки, шутили, смеялись, спорили, но, вдруг, кто-нибудь одной рукой хватал 

трубку, называл частоту, другой рукой включал магнитофон на запись и 

начинал стенографировать, оборвав свою речь или свой смех. Все эти разговоры 

никогда не заканчивались точкой. Только многоточие... 

Трепалин казалось, не был озабочен такой вольностью. Но так только 

казалось. 

  - Жмурик! Где "карго"? - обратился он к "старику". 

  - На триста двадцать был час назад, - отвечал ему Жмурик. 

  - Это я и без тебя знаю! Сколько он прошёл за час? Он уже на подходе к 
контрольной точке! Чего трепальник раскочегарил? Бди! Сейчас на связь... Ну, 

что я говорил?! 

Жмурик уже орал в трубку частоту, озадачивая пеленгаторщиков.  

Оперативный дежурный был тут, как дирижёр оркестра. На его столе лежал лист 

ватмана, на котором отображались все перемещения "птичек", зафиксированных 
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радиоперехватом. Каждый такой значок сопровождался линией, имевшей своё 

начало на базе и окончание на базе же.  

Периодически, оперативный брал трубку телефона и что-то вещал в 

него на языке "мумба-юмба": передавал информацию оперативному дежурному 

в Центре  по кодовой таблице. Всё это было очень интересно! 

      

В эфире пошёл "Giant Step" кодированное сообщение: 

  - ... alfa one zero november echo three three oscar four papa bravo whiskey... 

Хвастунов глазами указал мне на мою тетрадь: мол, пиши! Сигнал то 

уплывал, то приближался. Периодически возникали шумы и сильный треск. 

Вообще, коротковолновая связь, на которой работал наш противник, очень 
специфичная. Можно было чётко слышать станцию, находящуюся от тебя за 

десять тысяч километров и еле-еле сигнал от станции, транслирующей 

сообщение в пятистах километрах от тебя. Я справился с задачей без проблем. 

Хвастунов заполнил бланк, отдал Трепалину, проверил мои записи: 

  - Правильно. Но это ещё не крещение. Иди куда-нибудь за "romeo". Там сейчас 

сплошной треск. Возьми пару радиограмм. 

Послал... Как будто в магазин послал за хлебом. 

   

ГЛАВА 19. АКИМОВ 

   

В эту ночь нам, стажёрам, полагалось спать. Сразу нас не нагружали, 
потому что проходила адаптация к климату. Нагрузки должны были 

увеличиваться постепенно, как в спорте. Но у меня внутри уже всё чесалось. 

Мне хотелось быть как все. Я уговорил Хлепитько, тот уговорил командира 

взвода Кузнецова. Меня назначили в первую смену вместе с Хвастуновым. 

  - Я с тобой иду! - радостно сообщил я ему. 

  - На хрена козе баян... - проворчал "старик". 

В ночное дежурство заступил прапорщик Акимов. Это был полноватый 

мужчина в возрасте за тридцать. Акимова бойцы считали асом радиоразведки и, 

в дальнейшем, мне самому пришлось убедиться в том, что прапорщик о САК 

США, Стратегическом авиационном командовании, знал всё! 

  - А этого на кой? - удивился Акимов, увидев из стажёров только меня. 

  - Сам напросился, товарищ прапорщик, - ответил Леляков. 
Акимов внимательно на меня посмотрел, оглядел сверху донизу, 

хмыкнул, но от комментариев воздержался.  Я не расстроился. Меня всегда с 

первого раза не воспринимали.  Рябов же, сдававший дежурство Хвастунову мне 

выговорил: 

  - Я же тебе русским языком сказал: вторая и четвёртая смены! Чему ты ночью 

научишься? 
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Разве дело было только в обучении? Нужно было приучить себя к 

дежурству шесть через шесть. Я помнил, как тяжело мне далось ночное бдение в 

Учебке. 

      

Хвастунов всучил мне головные телефоны, выделил приёмник и 

отправил искать то, не знаю что. Я принялся крутить ручку настройки. Эфир 

был пуст. Попадались испаноговорящие, а англосаксы дрыхли. Часа через три, 

когда дремлющие бойцы изображали бодрствование, воспользовавшись тем, что 

Акимов погрузился в изучение каких-то талмудов, я нашёл обмен на английском 

и пихнул Николая: 

  - Запись! 
Хвост лениво потянулся к клавише магнитофона. Разговаривали какое-

то судно и диспетчер порта. Радист с корабля сообщал, что судно встало на 

рейде, сообщил о своём порте приписки, порте назначения, тоннаже, списочном 

составе команды и просил выслать к ним доктора, так как у одного матроса 

было подозрение на аппендицит. 

Говорили они долго и нудно. Диспетчер то и дело уточнял у радиста 

детали. К концу переговоров я успел записать их полностью словами. Те слова, 

что звучали невнятно, я восстановил просто по смыслу. Ну, например, если 

разговаривают парикмахеры, то "barber" будет именно "борода", а не "варвар". 

Когда я закончил, то обратил внимание, что Николай тоже 

стенографировал эти переговоры. Я протянул ему свою тетрадь. Он небрежно 
отмахнулся. Хвост долго крутил магнитофон, потом записал свою версию 

переговоров и взял мою тетрадь для сравнения. Результат поверг его в уныние, 

но настырный "старик" сдаваться не хотел. Он вывел из дрёмы Фурсенко, 

нёсшего дежурство на "Алмазе-2", который располагался справа от нас. 

Они принялись считывать с фонограммы радиообмен и вскоре 

заспорили. На этот спор обратил внимание Акимов: 

  - Что там за базар, "алмазы"? 

  - Товарищ прапорщик, можете послушать? - попросил Хвост. 

Акимов прослушал запись и обратился ко мне: 

  - Пеленг какой? 

  - Я не взял... - растерялся я. 

  - Как это не взял?! - Акимов, аж, подпрыгнул. - Что за детский сад?! 
  - Так... Это же гражданские, товарищ прапорщик... 

  - Мне плевать какие, хоть инопланетяне! Ты где находишься?! "Специалист 

радиоперехвата при обнаружении переговоров войск условного противника 

обязан взять пеленг на работающую станцию..." Правила несения боевого 

дежурства изучал? - рычал Акимов.  

  - Изучал... - поник я головой. 
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  - Только пеленг делает информацию полной! По переговорам не ясно, кто с 

кем разговаривает! А может, это подлодка?! 

  - Вам не ясно, а мне ясно, - напыжился я. - Просто на тоннаж судна обратите 

внимание... Я же тренировался... 

  - Вот именно, что тренировался! А где пеленг? На хрен мне такая тренировка? 

Должен действовать, как отлаженный механизм: магнитофон на запись, пеленг, 

карандаш в руки и пошёл строчить... Понял? 

  - Так точно... 

Акимов отобрал у меня мою тетрадь и вернулся к себе за стол. 

  - Не психуй! - Фурсенко ткнул меня кулаком в бок. - Опер прав. Нужно 

действовать в системе, на автомате или на автопилоте. 
Я кивнул. Что тут спорить? Акимов же вскоре подозвал меня. 

  - Откуда так язык знаешь? 

Я рассказал ему о себе. Пока я рассказывал, он глаз с меня не сводил, 

как будто исследовал душу. В конце смены я понял, что Акимов, как и 

Трепалин, меня "резать" не будет и мои шансы на "Алмаз-1" были очень 

высокими. Но для того, чтобы меня включили в основной состав, нужно было 

нечто этакое! Или месяц стажировки с последующими тестовыми проверками. 

Ждать месяц я не хотел. Душа рвалась в бой! 

   

ГЛАВА 20. ПЕРВАЯ УДАЧА 

   
Прошло дня три. Я постоянно был в смене на стажировке и ходил со 

всеми шесть через шесть. 

  - Может, отдохнёшь? - как-то спросил меня Хлепитько, который с 

Хвастуновым поменялся сменами. - А то ты "варёный" какой-то... 

  - Нет, - покачал я головой. - Надо привыкать... 

  - Как хочешь, - пожал плечами Сашка.  

Как я уже говорил выше, для нас, троглодитов, в кинозале организовали 

стол, на котором были хлеб и оставшиеся после кормления ночной смены 

консервы, плюс то, что от щедрот своих выделял старшина. Я ел много, чтобы 

компенсировать потерю энергии физической и психической. Я уставал больше 

не от нагрузок, а от нервного напряжения. На сменах у меня было такое чувство, 

как будто я нахожусь в джунглях среди диких зверей с игрушечным пистолетом 
в руках.   Каждую смену было что-то новое, неожиданное и нелогичное. В 

воздухе всё было как будто в джазе – сплошная импровизация. 

На посту была толстая книга или "библия", как называли подобные 

рукотворные книги радиоразведчики с Подлодки. В ней ещё "старики" 

Хвастунова и Хлепитько стали записывать ценную информацию. Тут были и 

списки частот, на которых когда-либо фиксировался радиообмен войск 
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условного противника, схемы сетей радиосвязи, перечень узлов связи с их 

привязкой к местности. Были данные по всем "птичкам": от армейских 

штурмовиков до воздушных командных пунктов. Были данные и по подводным 

лодкам с ядерным оружием на борту, которые у нас фигурировали как "Алмаз-

8", но занимались этими "рыбками" наши коллеги моряки с объекта "Платан", 

располагавшегося недалеко от нашей части в районе Узла связи. Были 

подробные схемы развёртывания войск США во время различных учений, 

основными из которых в те годы были учения под кодовым названием "Global 

shield", которые впервые прошли предыдущим летом, в июле 1979 года. 

В конце "библии" было четыре листа с таблицами. Хвастунов пытался 

расшифровать код, по которому транслировался "Giant Step". В таблицах 
указывалась частота повторения того или иного символа, анализировалась 

частота появления сдвоенных символов и прочая чепуха. Расшифровать код 

было невозможно в принципе. Блажь! Но на сей раз я благоразумно промолчал. 

      

Я вспомнил о поручении Трепалина в свою первую смену и стал по 

"библии" просматривать частоты из списка "Алмаза-8", то есть "рыбок" - 

подлодок. Провозившись пару часов, я сообразил, что эти же частоты, 

наверняка, "пасут" и "платаны". Я взял "библию" и подошёл к оперативному 

дежурному. 

  - Владимир Викторович, а вы не знаете, какие частоты контролируют моряки? - 

обратился я к нему. 
  - Ну, блин, ты думай, что спрашиваешь! - скривился Трепалин. - Тут тебе 

библиотека что ли: пошёл, нашёл, прочитал, узнал?! Тут тебе: раз-вед-ка! У нас 

секрет на секрете сидит и секретом погоняет! 

Я расстроился. Трепалин взял у меня "библию", листок бумаги и 

выписал из "библии" на листок с пару десятков частот. 

  - Попробуй тут поискать. Что-то в моей голове эти частоты сидят, но ни с чем 

не ассоциируются... Подлодки работают на более устойчивой связи на дальних и 

средних волнах. На нашем КВ-приёмнике бесполезно их вылавливать, но чем 

чёрт не шутит, когда бог спит? А бог войны спит, боец! И хрен с ним! Ищи в 

диапазоне КВ близком к средним волнам. 

Трепалин до Кубы служил пеленгаторщиком или "пеликаном" в системе 

"Круг", объединявшей порядка двадцати мощных пеленгаторных станций, 
разбросанных по всему СССР. В СССР команда на пеленгование с поста 

одновременно шла на все станции. По пеленгам на передатчик этих станций 

можно было определить место расположения объекта с точностью до 

нескольких метров. «Круг» использовали и для слежения за спускаемыми с 

орбиты капсулами и аппаратами, в том числе и с космонавтами. У нас же был 
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всего один пеленгатор и давал он только один луч на станцию, что в разы 

усложняло нам жизнь.  

Получая от разведчиков в СССР команды на пеленгование, Трепалин 

впитал в свой мозг все частоты, на которые брал пеленг. Этот опыт выделял его 

из других оперов, которых в то время было трое: прапорщик Трепалин, 

прапорщик Акимов, прапорщик Цепилёв. Цепилёв был младшим из них. 

Вообще-то, все они должны были заниматься другим делом в Касе, офицерском 

ПЦ, но бойцами никто из спецов-офицеров не хотел рулить, так как у 

большинства из них не было опыта командования, и начальник Второго отдела 

делегировал из числа специалистов в Подлодку прапорщиков, как людей, 

прошедших срочную службу и имевших опыт работы на солдатских постах. 
И всё же, оперативные дежурные были больше спецами, чем 

командирами. Отсюда и та особая атмосфера в Подлодке. Отсюда и то желание 

бойцов вырваться из-под опеки Сапога и попасть на боевое дежурство. 

      

Я стал методично прослушивать частоты по списку Трепалина. И на 

одной из них успел поймать обрывок кодового сообщения: "foxtrot lima alfa 

tango" или "flat". Перед этим прошёл "Giant Step". Группы знаков, имеющих 

смысл, были редки, поэтому такое совпадение знаков, как "flat", - в моем случае, 

- запоминалось. А если я поймал "Giant Step", то это явно "стратегическая" 

частота, так как станция была частью этой сети «Giant Talk».  

Нужно было дождаться трансляции кодового сообщения на основных 
частотах и его ретрансляции на найденной мною частоте. "Giant Step" 

транслировался каждые пятнадцать минут. Ну, это же нужно было ждать! 

Сидеть, как в засаде, и ждать... Кошмар! Трепалину я докладывать ничего не 

стал и продолжил крутить ручку настройки приёмника. Нашёл переговоры 

радиолюбителей и увлёкся их беседой.  

Существовала особая радиолюбительская радиосеть, использовавшаяся 

FEMA (МЧС США), которую вскрыл Акимов. Эта сеть подключалась в 

чрезвычайных ситуациях, в том числе для поиска пропавших воздушных и 

морских судов армии и флота США, а также действия по команде SOS. Мне 

показалось, что переговаривается военный со своим братом. Откуда военный? Я 

пытался разобраться в этом ужасном английском, который американцы 

называют языком. Это не язык. Это наша дворовая феня. Кинулся я, когда 
Хлепитько уже принял половину новой трансляции "Giant Step". Я быстро 

переключился на найденную ранее частоту... Профукал. Там трансляция уже 

шла, хоть и с опозданием. Я быстро схватил трубку связи с "пеликанами" и 

назвал частоту, потом перекоммутировал свой приёмник и включил магнитофон 

на запись. 
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Принял я чуть больше половины всего сообщения, но и этого было 

достаточно, чтобы сравнить оба сообщения и понять, что на моей частоте 

транслировали "Giant Step". Я был счастлив. Трепалин же победно помахал 

моим бланком над головой и возвестил смене: 

  - Вот, видите бойцы, что значит сис-те-ма! А тебе, лысый, только бы зад на 

стуле плющить! Уже мнишь себя в постели с чувихой! Не рановато-ли?! С 

сегодняшнего дня ввожу план по поиску новых частот. Минимум - одна в 

неделю! Всем искать! 

      

Лысым прапорщик навал Жмурика, который побрился налысо назло 

Сапогу. По уставу такую причёску не полагалось носить. Но существовала 
традиция на сто дней до приказа о демобилизации (традиционный солдатский 

праздник) "старикам" бриться на лысо. Сапог пресекал любые проявления 

дедовщины и Жмурик решил побриться заранее, рассчитывая, что, в условиях 

пересменки, Сапог это нарушение "скушает". 

  - Эй, ж…поголовый, стой, раз, два! - остановил накануне Незабытовский 

Жмурика. - Что за вид?! Уставы нарушать?! 

  - У меня лысина стала появляться, товарищ старший лейтенант. Парни 

посоветовали на лысо подстричься, чтобы волосы укрепились, - стал 

оправдываться боец. 

Незабытовский был старше нас лет на пять, и у него тоже уже 

проявилась лысина. Он недоверчиво посмотрел на Жмурика: 
  - Чую, всем организмом, что врёшь! 

  - Никак нет! 

  - Ну, не дай божок, у тебя лысина отрастёт! Ты у меня! - Сапог погрозил 

кулаком. 

  - Не отрастёт! - уверил его Жмурик, едва сдерживая смех. 

Прокатило. 

   

Но за пропуск начала сообщения Трепалин меня отругал.  

  - Если есть хоть малейшее подозрение, нужно встать намертво на этой частоте 

и не упускать её из виду, пока не убедишься, что фуфло. Ты разведчик или хрен 

гороховый? А разведчик - это терпение, терпение, и терпение! Цепкости у тебя 

ещё нет. Тренируйся! 
Ну, вот... Я тут чуть ли не подвиг совершил, а мне снова: "тренируйся". 

Обидно было до слез. 
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ГЛАВА 21. ПАТРУЛЬ 

    

На волне обиды, я попросил Хлепитько дать мне отдых. Меня тут же 

назначили в патруль на следующий день. 

  - За что тебя наказали? - удивился Хвастунов, узнав от меня о моем наряде. 

Я понял, что патрульный - это наказание и пошёл разбираться с 

Хлепитько. 

  - Отшкрянь! - отмахнулся он от меня. - Особый что ли? По-очереди тебя 

поставил. Не гунди! 

Я успокоился. Хвост рассказал мне, как по его "соловьинству" ротный и 

замполит попытались сделать его пёсарем и он отказался. С тех пор его и 
невзлюбили. Каждый второй наряд Хвастунов ходил патрульным. Кстати, 

вместе с Фурсенко. Этот тоже не пользовался любовью у командиров, но по 

другой причине. Слишком умным был! 

 Это был самый трудный наряд. Патрульных было двое и сменяли они 

друг друга через два часа, то есть бодрствующей смены не было. Этот наряд 

выматывал напрочь. Поэтому ставили в него в виде наказания, но рота ещё не 

вошла в обычный режим несения службы и даже те, кто был кандидатом номер 

один на это наказание, отмазывались от него на боевых дежурствах. 

 
Фото 27. Въезд в 20-й ОМСБ. Слева: Третий отдел ОСНАЗ (Центр), справа: гараж. 
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Я заступил в наряд в шесть часов вечера. Мне дали автомат, но без 

патронов. Офицеры несли службу по двенадцать часов. Смена в Центре 

произошла около восьми часов вечера и на ужин я опоздал. В столовой я ужинал 

вместе с нашей сменой. Фурсенко научил меня, как и где можно было ночью 

покемарить в патруле. Хвост не преминул вспомнить историю, нелестную для 

Мишки. 

      

Отправили их как-то в патруль. Мишка сменял Хвастунова. Николай 

был озадачен какими-то странными звуками возле "тарелки". Пошли они вдвоём 

туда и обнаружили лягушку-быка. Мишка её пнул ногой и лягушка заквохтала, 
как курица. 

  - Вот! - обрадовался Хвастунов. - Такой звук был! Вот оно что! 

  - Больше не будет звука! - сказал Мишка, пристёгивая к автомату штык-нож. 

Он заколол лягушку, несмотря на протесты Николая. После чего они 

надолго поссорились. А днём, когда Хвастунов проходил мимо мёртвой 

лягушки, та взорвалась как шарик, испугав Кольку. Хвастунов по-всякому 

удобному и неудобному поводу вспоминал Мишке этот случай, называя друга 

садистом-импровизатором. 

   

Центр представлял собой двухэтажное с виду здание, огороженное 

забором из бетонных плит, поверх которого была натянута колючая проволока. 
Чуть в стороне стояло два здания с "тарелкой" космической связи на крыше. На 

входе в Центр был пропускной пункт, где патрульный проверял документы у 

входящих. Всю ночь я шлялся по территории, заглядывая везде, куда можно 

было заглянуть. Ничего интересного снаружи не было. Квохчущих лягушек 

тоже. Интересное обнаружилось утром. 

Я стал проверять документы. Специалисты, приехавшие на автобусе из 

Новой Деревни, показывали мне пропуска, и тут мой мозг взорвался от запаха 

духов. Я поднял глаза и увидел среди специалистов женщин. Все офицеры и 

женщины были в гражданке. Наличие в наших рядах женщин меня и 

обрадовало, и озадачило. Обрадовало, потому что с женщиной у нас 

ассоциировалась сама жизнь, "гражданка". Озадачило, потому что я не 

подозревал, что в радиоразведке есть женщины. Не женское это дело. 
Головными телефонами только причёску испортить! 

  - Новенький? - поинтересовалась у меня одна из спецов. 

  - Так точно! - вытянулся я в струнку, что вызвало смех. 

  - Расслабься, парень! - приветливо улыбнулась мне другая женщина, 

помоложе. 
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Расслабься... Фиг их знал, кто они такие. Вот, у нас на ПЦ, ходил один в 

гражданке - мужик мужиком, а он целый подполковник оказался! Главное, что я 

понял, это то, что всё у нас непросто. Солдаты и женщины в одной части не от 

хорошей жизни появляются. На кой в разведке баба? Что такого она может, чего 

не может мужик? Или не хватало специалистов? Секрет на секрете сидит и 

секретом погоняет, - вспомнилась мне фраза Трепалина. Именно так. 

   

ГЛАВА 22. ПЕРВОАЛМАЗНЫЙ 

   

К концу наряда я был вымотан так, что еле ноги донёс до кубрика. 

Леляков, остававшийся за старшину роты, отправил меня спать. Оказывается, 
для наряда было такое правило. Выматывались все: и патрульный, и 

дневальные, и посыльный по штабу. Одной ночи после пересменки ещё не 

хватало, чтобы выспаться и прийти в себя. 

Хвастунов мне поспать не дал. Он сменился, разбудил меня со словами 

"хрена ты тут развалился!" и потащил в музыкалку. У них с Фурсенко была идея 

выступить на Новый год перед парнями. 

  - Для этого нужно репетировать! - намекнул я. 

  - Для этого нужно, чтобы ты быстрее заступил на смену! - ответил Николай. - 

Нас будет четверо, и мы перейдём на взводный принцип ротации. Рябов будет 

ходить со мной, а ты с Хлепитько. Я уже с Трепалиным и Акимовым поговорил. 

Они не против. Сашка тоже в тебе уверен. Ты сам в себе уверен? Всё-таки, 
дежурство - боевое!  

Конечно же, моя душа рвалась к инструменту. Я истосковался по гитаре 

ещё больше, чем по любимой девушке. Но... Хлепитько, Хвастунов и я - из 

второго взвода. Из первого были Рябов и Шиманович. Шиманович ещё не был 

готов к несению боевого дежурства, поэтому никакого взводного принципа 

ротации быть не могло. Хлепитько себя дорогого в первую смену не поставил 

бы. Значит, ходить мне в первую и третью смены, а это с двух утра и до восьми, 

и с двух дня и до восьми вечера. Какой сон днём? Никакого... А какой сон 

вечером? Никакого... Что, вообще было не спать? Я к такому готов не был. 

  - Не знаю... - замялся я. - Нужно дождаться, пока Виктор созреет. 

  - Чё "не знаю"? - разозлился Николай. - Пацанам же по-кайфу будет, если мы 

концерт устроим. У тебя новенький репертуар есть! Мы же ничего не слышим 
тут из нашего советского, хоть и слухачи. Хорош, выделываться!  

Была, не была! Я согласился. 

      

Казалось бы, - четыре приёмника, настраивайся на широковещательную 

радиостанцию и слушай себе! Николай меня озадачил. Я думал, что, получив 

доступ к приёмникам, смогу слушать музыку, а выходило, что не смогу. Уж, 
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Хвастунов с Фурсенко непременно бы такой возможностью воспользовались. А 

как быть? Приеду я таким дремучим, и кто меня в ансамбль примет? Это же 

сколько за полтора года будет придумано и исполнено новых шлягеров? Поди, 

их потом разучи все... Тоска! 

Но не всё сразу! Взбрыкнул мой 

командир взвода Кузнецов. 

  - На дух мне эти эксперименты не нужны! 

Положено четыре недели стажироваться, вот, 

и стажируйте! - отбрил он Хлепитько. - Саша! 

Ну, ты думай своей головой! Сколько дней он 

стажируется? 
  - Пять, Владимир Николаевич. 

  - Пять! - Кузнецов помахал растопыренной 

пятерней у меня перед носом. 

  - Я справлюсь! - нахохлился я. 

  - Уффф! - взводный тяжело вздохнул и с 

укоризной посмотрел на "замка". - Ну, чего 

над парнем издеваться? Курорт вам тут, что 

ли? Ещё напашется! 

  - Ну, иносранец? - Хлепитько посмотрел на меня своим пронизывающим 

насквозь взором. 

  - Я справлюсь! - пошёл я на принцип. 

  - Хорошо. Завтра я иду опером. Посадишь его за работу, а сам будешь 

страховать. Справится, будем думать дальше. Мы тут не ради музыки 
собрались! - ответил взводный, немного подумав, и прогнал нас из класса. 

   

Я торжествовал! 12 декабря я заступил в третью смену с Хвостом. 

Опером был Цепилёв, с которым я ещё не пересекался. Это был хорошо 

сложенный симпатичный и улыбчивый мужчина. Трепалин, тот на всех соколом 

смотрел. Акимов больше копался в талмудах, посылая в эфир свои едкие 

замечания и жёсткие требования. Цепилёв был душа-парень. С теми, кого 

привечал. А привечал он немногих, отчего его не очень любили. Да и в 

мастерстве прапорщик всем уступал, потому что был радиомастером, а не 

радиоразведчиком. Так масть вышла, что пришлось ему идти в оперы. 

  - Слышал уже о твоих "выходках"! - шутливо приветствовал он меня. - 
Продолжай в том же духе! 

Хвост устроил мне тестирование: все основные частоты, узлы связи и 

авиационные базы вплоть до числа крыльев и количества бомеров в каждом из 

них, особенности радиообмена и прочая, и прочая, и прочая. Я устал.  

   

Фото 28. Командир 2-го взвода 
ОСНАЗ ст.лейтенант Кузнецов 
В.Н. 
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Уже стемнело. Мы ожидали смену. Я отпросился на воздух, сел на 

лавочке около ограждающего щита и закурил. Вышел "старик" и направился к 

туалету, который стоял в самом углу территории за домиком морзянщиков. 

"Старик" тащил с собой скомканный лист газеты. Чего этот он? Я стал 

наблюдать. Боец подошёл к туалету, зажёг бумагу и швырнул её внутрь. Только 

когда бумага сгорела, он вошёл в туалет. Я не понял этого магического ритуала, 

и спрашивать "старика" не стал, а сам направился в туалет. Работали мы без 

рубашек. Я подсветил себе спичкой, и тут на меня упало что-то холодное и 

липкое. Меня вынесло из сортира пулей. 

  - Коля! Ко мне что-то прилипло! - завыл я, влетев в Подлодку, и повернулся к 

Хвосту спиной. 
  - Как дух, так несчастье! - скривился Николай. - Иди на хрен! Это древесная 

лягушка. 

  - Чего "на хрен"? - взвился Фурсенко. - У неё слизь ядовитая. Щас сдохнет, на 

фиг! Шуточки у тебя, Николай! 

Я растерялся. Стоял и смотрел на них, соображая, кто из лабухов-

слухачей врёт. 

  - Что мне делать? - спросил я дрожащим голосом. 

  - Лезь в бочку с водой! - посоветовал Фурсенко. - Они воду не любят. 

  - Разрешите выйти, товарищ прапорщик! - обратился я к Цепилёву. 

  - Олег, ты - тупой или придуриваешься? - опер состроил презрительную мину. 

Хвост поднялся с места, оторвал от меня лягушку и со словами "все на 
хрен!" запустил её в открытую дверь: 

  - Он - умный, товарищ прапорщик, только местами, - ответил за меня оперу 

Николай. 

Ох, уж, эти лягушки! С тех пор и по сей день, я в наружный туалет без 

света ни шагу! Так перепугался, что до сих пор страшно... 

   

И в этот злосчастный день Политбюро ЦК КПСС приняло решение о 

введении советских войск в Афганистан. Это решение не афишировалось. 

Американцы отреагировали вяло. Пару недель активность армии США была 

обычной, а к Новому году стала нарастать, но мы пока этому не предавали 

значения. Мало ли чего они там суетятся?! 

      
Кузнецов заступил на ночь. Мы пересеклись в первую смену. Со мной 

вышел Хлепитько. Я впервые оказался на рабочем месте. Руки у меня 

мотылялись, как крылья ветряной мельницы и я постоянно сбрасывал со стола 

карандаш и стиральную резинку. 

  - Как дух, так несчастье! Ещё раз чего-нибудь уронишь, я тебя самого уроню! - 

предупредил Хлепитько, поднимая с пола карандаш. 
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Очень нужно! Я выпросил у Кузнецова моток суровой нитки, которой 

мы сшивали рабочие тетради, и прикрепил к нитке резинку, привязав другой 

конец к столешнице. Нашлась изоляционная лента, которой я прикрепил нитку к 

карандашу и также к столу. Теперь, если что у меня и падало, то всё равно 

оставалось под рукой. 

  - Шаришь! - похвалил меня Хлепитько. 

Через пару дней подобным усовершенствованием обзавелись все посты 

на подлодке. 

Мне повезло. Пять бомбардировщиков вылетело на базу в Японию. Всю 

ночь была работа. Кузнецов лично сверял мои бланки с записями. Утром, перед 

пересменкой, он опросил меня по Правилам несения боевого дежурства и 
сказал: 

  - Шустрый ты, Боченин, как электровеник! Сам решай. Не мёд будешь пить. 

  - Я готов приступить к несению боевого дежурства, - бодро ответил я, в то 

время как моя душа от счастья возносилась на небо. 

      

Но был ещё начальник Второго отдела, тот самый мужик мужиком. 

Только он утверждал состав бойцов на несение боевого дежурства. 

Подполковник Соловьянов редко навещал нас. Своей работы было достаточно. 

Он пришёл в Касу из Центра злой, как голодный лев, а оттуда зашёл в 

Подлодку. Трепалин ему за меня замолвил словечко. Соловьянов окинул меня 

взглядом: 
  - Под вашу ответственность! И прекратите включать магнитофон во время 

разговоров с дежурным! Что ещё за маразм? Нужно доверять! 

  - Доверяй, но проверяй, товарищ подполковник! - нахохлился Трепалин. 

Трепалин был опытным опером! Получив в начале своей кубинской 

карьеры незаслуженную взбучку, он с тех пор все свои доклады главному 

оперативному дежурному записывал на магнитофон. Отчитывались они по 

кодовой таблице, на том самом языке мумба-юмба. Однажды, Трепалин 

сменился в обед, а его заменил Цепилёв. Владимир Викторович сделал доклад. 

Дежурный его не понял, Цепилёв сделал другой доклад, который в какой-то 

части противоречил докладу Трепалина. Владимира Викторовича вызвали на 

ковёр, но тот имел запись! Запись он продемонстрировал Соловьянову и всё. С 

тех пор, во время доклада из Подлодки, главный опер всегда просил не 
включать магнитофон, типа, шум от него мешает. Но не на того напали! 

Трепалин-то из казаков! Фиг победишь! 

Они вышли из Подлодки и продолжили свои трения, а я вздохнул с 

облегчением. Свершилось! Хлепитько на последней странице "библии" 

торжественно вписал моё имя под номером двадцать восемь. Я был счастлив! 
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ГЛАВА 23. КОВАЛЁВ 

   

Мы договорились, что репетировать будем по вечерам, после третьей 

смены. Мне ещё не совсем доверяли и определили в первую смену. Хлепитько 

заступал во вторую, Хвастунов - в третью и Рябов - в четвертую. Получалось, 

что перед моей сменой на сон я мог потратить около трёх часов. Но был один 

нюанс! Самым удобным для сна временем считалось с восьми утра и до двух 

часов дня. В это время в кубрике летом было относительно прохладно и 

исчезали комары. В это время и немного высыпались. Зимой кубинские москиты 

впадали в спячку, но после обеда всё же было слишком жарко для сна. Мы ещё 

не адаптировались после русской осени, с её минус тридцать. Бойцам, 
заступавшим во вторую и четвёртые смены, спать удавалось мало. Поэтому 

смены всё время ротировали. 

 

 
Фото 29. Штаб в/ч 54234-В. «Пальма». 
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Нужно было произвести переход на новую схему дежурства на нашем 

посту, и у меня появился свободный день, в который меня отправили в наряд 

посыльным по штабу. Хотелось познакомиться и со штабом. 

Штаб представлял собой одноэтажное здание в виде креста с холлом в 

центре, где сидел дежурный по части. У посыльного тут же был стул, но сидеть 

не приходилось или приходилось во время отсутствия дежурного. Работы по 

штабу было много. 

Все кабинеты не имели табличек. Люди тут ходили в гражданке, и я 

никого, кроме Ковалёва, приходившего поприветствовать вновь прибывших в 

Роту, не знал. Я в тот день был в наряде и видел полковника издалека, но у 

Дмитрия Александровича были массивные щеки, и спутать его с кем-либо ещё 
было трудно. Остальных же высших командиров мы не знали ни по имени, ни 

по званию, ни по должности. Наша часть имела специфическую структуру.  

Формально мы числились в Батальоне ротой связи. Ни службы тыла, ни 

других типичных для частей СССР служб у нас не было. Возникала некая 

неразбериха. Впрочем, сложности имели старшина и ротный, в чьи обязанности 

входило материально-техническое обеспечение роты. Мы же, бойцы, никаких 

неудобств от этого двойственного подчинения не испытывали. На батальонных 

офицеров нам было наплевать.  

   

При появлении любого гражданского, я вставал по стойке "смирно". 

  - Чего ты тут дёргаешься?! - разозлился на меня дежурный по части, тоже в 
штатском. 

  - Так... Офицеры же... 

  - Они в штатском! Чего скачешь? 

  - Так... Офицеры же... 

  - Ты откуда такой? 

  - Из тайги... 

  - Аааа... Ну, тогда скачи... 

 

Из холла был выход во внутренний двор, где располагался гараж и 

стояли дизельные установки. Был ещё какой-то офицерский пост. В штабе же 

работали наши парни из секретной связи - ЗАСовцы. Было их двое, и заступали 

они на дежурство на сутки через сутки. ЗАСовцы угостили меня рефреской - 
кубинским лимонадом. 

      

Посыльный выполнял также и функции дневального. Приходилось 

мыть и драить. По мере накопления информации в нашем ПЦ или при какой-то 

срочной информации, вызывали посыльного. Вызвали и меня в Касу. Я взял с 

собой портфель и пришёл в офицерский ПЦ. Дверь тут тоже имела кодовый 
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замок. Я позвонил. Вышел офицер и открыл мне дверь, приказав ждать в 

прихожей. 

Из прихожей вела лестница на второй этаж, и открывался проход в 

крыло. Всё внутри было выложено мрамором и отделано им же. Нельзя сказать, 

что сестра Фиделя жила богато. Спец отдал мне портфель. Сквозь замок была 

продета бечева и её концы вставлены в нечто, напоминающее крышку от 

бутылки на передней части портфеля. Эти концы закреплялись пластилином, и 

поверх пластилина ставилась печать. 

Осмотреть Касу мне не удалось. Я надеялся, что попаду в Центр и 

увижу, что там внутри. Но и там меня встретил спец и оставил за дверью, забрав 

портфель после того, как убедился, что печать не сорвана. 
Единственное, что я успел высмотреть через приоткрытую дверь - это 

стойка у стены забитая телевизорами, по которым транслировались разные 

каналы. Причём тут телевизоры? Этого я так и не узнал до конца службы. 

Излишнее любопытство не поощрялось. Только недавно я узнал, что там 

отсматривались новости. Наши спецы имели возможность наблюдать в 1983 

году покушение на президента Рональда Рейгана в прямом эфире, о чём 

сообщили «куда следует» раньше тех, кто обязан был сообщать первым о таких 

вещах. Наших, числившихся в Шестом отделе ГРУ, официально вздрючили, 

чтобы не лезли поперёд батьки, а неофициально сказали «спасибо». 

      

Утром я выдраил полы и ждал встречи с Ковалёвым. Интересно было 
посмотреть на командира вблизи. Но дежурный меня выгнал в курилку, чтобы 

не мозолил глаза высокому начальству. Всё же, к полковнику я попал. 

Потребовалось переместить небольшой сейф с места на место в его кабинете. 

  - А помощнее никого нет? - засомневался Дмитрий Александрович, увидев 

меня. 

  - Я справлюсь, товарищ полковник! - бодро рапортовал я. - Я толкаю штангу в 

девяносто килограмм. 

  - Да? - удивился Ковалёв. - Ну, штангу мне не надо... Вот, эту бандуру 

сможешь в другой угол толкнуть? 

  - Так точно! - ответил я, не взглянув на "бандуру". 

Сейф оказался тяжёлым, но полковник так внимательно следил за 

моими действиями, что я вынужден был изображать лёгкость. 
  - Разрешите идти? - взял я под козырёк, справившись с поручением. 

  - Откуда, боец? 

  - Из тайги... 

  - Что за ответ? - поморщился Ковалёв. - Тайга большая! Конкретно отвечать 

надо на поставленный командиром вопрос. Или тебя не учили? 
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  - Приморский край, призывался из города Уссурийска, - ответил я. - Проживаю 

в том же крае, в Кировском районе, на курорте Шмаковка... 

  - Достаточно, - перебил меня командир. - Что-то вы, приморцы, мельчать 

стали... 

  - Никак нет, товарищ полковник! Я - это исключение. Есть ещё рядовой 

Шиманович из моего призыва. Тот - нормальный! 

  - Я же не сказал, что ты - ненормальный... - Ковалёв потряс своими щеками. -  

Кость у тебя тонкая. Из казаков что ли? 

  - Так точно! Дед - казак. 

  - Так бы и сказал... Девушка есть? 

  - Невеста. Лёля. 
  - Пишет? 

  - Нет ещё.  Почта не дошла. 

  - Дойдёт. Ладно, ступай! - он махнул рукой. - Не обижают вас? 

  - Кто? - удивился я. 

  - Понятно, - улыбнулся Дмитрий Александрович. - Отличной службы тебе, 

казак! Любо? 

  - Любо! 

   

ГЛАВА 24. БИБЛИОТЕКА 

   

После развода наряда у меня было немного времени, и я решил 
навестить библиотеку, располагавшуюся в здании батальонного Клуба. 

Встретила меня миловидная женщина. В библиотеке книг было много. 

  - Что вас интересует, молодой человек? - поинтересовалась она. 

  - Хотелось бы "Короли и капуста" О'Генри, - ответил я. 

  - Это писатель специфический... - она посмотрела на меня поверх своих очков. 

  - Bolivar can not carry double! - процитировал я. 

  - Вот как? - улыбнулась женщина. - Тогда возьмите ещё и Брет Гарта. 

Мы познакомились. Она была из Москвы. Мне хотелось с ней 

посоветоваться насчёт того, что читают в Москве, но нужно было спешить на 

ужин. Позже, мы много общались и, благодаря этой женщине, я прочитал всё то, 

что в те годы составляло минимум культурного человека. Это открыло мне 

двери в иной мир, где не читать Хармса, не балдеть от Стравинского и не 
обожать Малевича, считалось неприличным. 

      

На входе в Роту меня остановил замполит роты Краснов. Он взял у меня 

из рук книги, прочитал название и сделал замечание: 

  - Классиков нужно изучать, Боченин! 
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  - Классиков я прочитал ещё в десять лет: Пушкин, 

Толстой, Достоевский... 

  - Какой Достоевский? - поморщился Краснов. - Я 

говорю о классиках марксизма-ленинизма! 

  - Тоже читал. Всего Маркса, Энгельса, Ленина. 

  - Читал он! - замполит посмотрел на меня с 

презрением. - А я говорю: изучать надо! И-зу-чать! 

Классики - это тебе не забор, на котором одни 

всякую фигню пишут, а другие эту фигню читают! 

Классики - это и для ума, и для сердца! 

Он ушёл, сердито всунув мне в руки книги. 
Вот, зануда! То, что пишут замполитовские 

«классики» - это фигня, по сравнению с фигнёй на 

заборе! Только я выперся на площадь 

Незабытовского, как старшина мне навстречу. 

Тоже остановил меня и отобрал книги. 

  - "Короли и капуста"... Брет Гарт... Хороший 

писатель? 

  - Так точно! Очень хороший. Весёлый! 

  - Хороший писатель весёлым не бывает, Боченин! Жизнь - она, знаешь, какая 

сложная штука! Это тебе тут не там! За жизнь надо читать. Например, этого... 

Как его... Маяковского! - назидал Калинин. 

  - "Я земной шар, чуть не весь обошёл: и жизнь - хороша, и жить - хорошо!" - 
подхватил я его мысль. 

  - Вот-вот! - похвалил меня Калинин. - За жизнь пишет, чуешь?! 

Всучив мне книги обратно, Калинин поспешил к автобусу. Я в кубрик. 

А там Хлепитько. 

  - Где спёр? - вопросил он, отбирая у меня книги. 

  - В библиотеке... 

  - Хороший писатель? - спросил Сашка, листая книгу. - Наверное, хороший... 

Картинки, вот, есть... Иди в строй! Почитаю, потом верну. 

Ну, вот... После Хлепитько книги попали к Хвастунову, от того к 

Фурсенко, от Фурсенко к Басмачу. Я взял ещё книги, но и эти разошлись по 

рукам "стариков". А до меня хрена они делали, эти чукчи-читатели?!! 

   
Был такой анекдот. Чукча написал книгу "Об одна тюленя" и принёс её 

в Союз писателей СССР. Просится, чтобы его приняли в этот союз. 

  - Товарищ, вы хоть Пушкина читали?! 

  - Не-а, однако! 

  - А Чехова?! 

Фото 30. Замполит Краснов 
А. Из архива Королёва С. 
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  - Не-а, однако! 

  - Ну, хоть сказки читали?! 

  - Товарищ! - распсиховался чукча. - Вы не понимаете! Чукча не читатель! 

Чукча - пи-са-тель! 

      

Позже, по долгу службы, мне пришлось интересоваться тем, что читают 

мои бойцы и в каком объёме. Были среди сынов папы Радиоперехвата и заядлые 

книголюбы, были и такие, кто за всю службу не прочитал и книжки. В 

основном, бойцы интересовались прессой, так как ностальгия брала за сердце 

всех, и не хотелось терять связи с Родиной. 

Но что там было в той прессе? Одно бла-бла! Поэтому на газету 
"Советский спорт" и на журнал "Огонёк" была очередь. Читали только в 

Ленинской комнате, где лежали подшивки этих газет. Сначала читали "старики", 

потом "фазаны", а потом "соловьи". Когда приходила почта, молодёжь дружно 

кричала: 

  - О счёте не говорите! 

Каждый хотел сам прочитать, что его любимая команда выиграла. Но 

"старики", зная результат игры, иронично усмехались в лица футбольных 

болельщиков, намекая на поражение любимой команды.  

  - Ты - "мясной"? Хм! Ну-ну… 

Убить их хотелось! Журналы зачитывали до дыр. С книгами было 

иначе. В роте имелась небольшая библиотека, которая состояла из популярных, 
проверенных временем книг. В неё входили "Двенадцать стульев", "Золотой 

теленок", мушкетёры Александра Дюма, "Два капитана", "Как закалялась сталь", 

"Судьба человека", "Поднятая целина", "Василий Тёркин" и ещё несколько книг. 

Вот, эти произведения и ходили по кругу. 

Было несколько человек, которые любили литературу и знали её. Эти 

парни из литературного авангарда брали книги в библиотеке, потом вкратце 

рассказывали содержание романа товарищам и те уже шли по их стопам. 

  - Чё я буду тратить время на всякую лабуду?! - отвечали бойцы, когда им 

предлагали сменить литературный репертуарчик. 

Как-то наблюдал, как наши осназовцы выбирали книги в библиотеке: по 

степени истёртости! Чем потрёпаннее книга, тем чаще её читали. "Значит, и мне 

подойдёт!" - определялся осназовец. 
Многие страстью к книге заражались в армии. Хвастунов, например, 

прочитав "Дон Кихота", так заразился чтением, что книжная болезнь его 

поразила навсегда. Но чаще всего, любовью к книге заражались через Чехова. 

Или через Ильфа с Петровым. 
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Дорвавшись до библиотеки, я стал читать в запой, жертвуя своим сном 

и отдыхом. Как-то увлёк Чеховым Мишку Гундоса и тот из-за него чуть на губу 

не угодил. Перед заступлением на боевое дежурство нас всех проверяли на 

предмет наличия запрещённых предметов. Мишка в это время читал чеховские 

рассказы. Он умудрился спрятать книгу в штанах. До него никто так не делал и 

Хлепитько ничего не заметил. 

Дежурство у Гундоса на "Алмазе-6" было вялым. Он отпросился у опера 

в туалет, и засел там с книжкой. А тут на Западном полигоне активность. Опер 

орёт, Мишку зовёт. Хлепитько матерно изрыгает проклятья на голову 

Вечнообиженного, а Мишка себе читает! Обыскали всё - а его нет! 

Самовольный уход с боевого дежурства! Это трибунал! А в туалет никто не 
догадался заглянуть, потому что полагали, что из туалета Гундос услышал бы 

ор. 

Опер докладывает о ЧП начальнику отдела, а тут Мишка с довольной 

рожей заявляется…  К счастью, на сами пуски ракет он успел раньше своего 

коллеги, вызванного на усиление поста. На "Алмазе-6" магнитофоны никогда не 

выключались, и вся информация была зафиксирована. Пришёл майор Слава 

Щербаков, наш прямой начальник в ПЦ. 

  - Где был, мерзавец?! - заорал он на Мишку. 

  - Виноват! Чехова читал… 

  - Кого?! 

  - Чехова… Про лошадиную фамилию. 
Гундос стоит в позе провинившегося, майор над ним возвышается с 

круглыми от удивления глазами… Картина маслом. 

  - Тьфу на тебя три раза! Нет! Четыре раза! - махнул рукой на бойца офицер-

интеллигент и удалился. 

Акимов же ткнул пальцем себе в грудь: 

  - Вот, зараза, помер бы я от инфаркта, мои бы сынки выросли, тебя бы на 

колбасу почикали! 

  - Мы сами бы его почикали, - прошипел Хлепитько. - Зачморю, падлу! 

"Алмаз-6", на котором нёс боевое дежурство Гундос, был самым 

технически оснащённым постом. Там стояло шесть приёмников и четыре 

магнитофона, и рядом со стулом-столом дежурного поста было запасное место 

для усиления. Мишка вовремя явился.  Шла подготовка к тестовому пуску 
ракеты класса "MX". Обошлось. Все свои эмоции выплеснули и об инциденте 

забыли. Но проверка перед заступлением на дежурство стала проводиться более 

тщательно.  

А что Мишка? Скажем так: Центр его полюбил. В качестве патрульного, 

разумеется. Зато он женщин видел живых и обонял их! 
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ГЛАВА 25. ОТ МНОГИХ ЗНАНИЙ МНОГИЕ СКОРБИ 

   

Сутки я отдыхал и, наконец, 14 декабря заступил на своё первое 

самостоятельное БД. 

  - С почином! - поздравил меня Трепалин. - Бдеть и не бздеть! 

  Ночь выдалась спокойная, и я воспользовался тишиной в эфире, чтобы 

кое-что уточнить из "библии", которую начал перечитывать сначала. В 1978-м 

году наша часть получила вымпел Министра обороны СССР, что в то время в 

частях, подобной нашей, было выдающимся событием. Как-то не принято было 

разведчиков поощрять. В "библии" приводились данные, что в 1979 году на 

учениях "Global Shield" в воздухе одновременно находилось до пятисот 
"птичек". То есть по пятьдесят с лишним на каждый пост? И как разведчики их 

вели? Этот вопрос я и задал Трепалину. 

 

 

  - И что тебя смущают? - усмехнулся прапорщик. - Они же не сразу всем скопом 

выходят в эфир. В крыле есть ведущий. Он и выходит на связь. По нему мы и 

ведём остальных. Тридцать шесть приёмников, дели на два уха, и получается 

восемнадцать человек "усиленной" смены. Не бзди! Не так страшен чёрт, как его 

малютки! А потом, с чего ты решил, что бомеры работают на всех 

стратегических частотах? Это всё ваше, "алмазное". 

"Алмазное"?! Ни фига себе! Я к такому 
был не готов и занервничал. Не люблю 

неопределённости. Мне нужно, чтобы всё было по 

полочкам разложено, как в нотной партитуре. Надо 

было попробовать осуществлять радиоперехват 

одновременно на двух частотах, хотя бы для 

начала. На стажировке меня этому не учили, но 

методика мне была знакома ещё с Учебки: один 

радиоперехват фиксируется, другой - записывается 

на магнитофон, потом с магнитофона считывается, 

а на другой пишется и так до упора. Нужно было 

только вовремя подавать команды на пеленгование 

и не запутаться. Я использовал тишину эфира в 
первую смену, чтобы тренироваться, имитируя 

повышенную активность. Через пару часов 

тренировки я чувствовал себя уже увереннее.  

   

А как быть, если одновременно работают 

три станции? Ушей-то только два! И магнитофона 

Фото 31. Вымпел МО. 
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два. Получалось, что две станции нужно было писать на магнитофон, а третью 

фиксировать вручную, но Правила требовали, чтобы все радиограммы были 

записаны на магнитный носитель. Как быть? Я к Трепалину. 

  - Что ты мне голову морочишь?! - отмахнулся от меня Владимир Викторович. - 

Говорят же тебе: для этого предусмотрен режим усиления постов! 

  - А, вдруг, инфекция и полроты в госпитале? Как быть? - не унимался я. 

  - Вот, достал! - Трепалин поморщился. - Чего это, вдруг, и полроты в 

госпитале? С какого перепугу?! 

  - Гепатит, например... 

  - Руки мой перед едой и не будет гепатита. Хорош, фигней страдать! - 

отфутболил меня прапорщик. 
   

Ну, я же настырный! Пристал на следующей смене к Акимову с этим же 

вопросом. 

  - Олег, это не твоё свинячье дело! У тебя два уха? Вот, и работай в два уха! А 

гепатит, шмапатит, дерьматит - это проблема оперативного в Центре. Кроме вас, 

солдат, думаешь, тут никто не работает больше? 

Ааа... Ну, тогда ясно. Можно было и не париться. А всё же... Пристал я 

и к Цепилёву. 

  - А ты как думаешь? - ответил вопросом на вопрос опер. 

  - Я так думаю, что пока усиление подоспеет, можно профукать стадо "птичек"! 

  - Стаю, - поправил меня Цепилёв. - Птички летают стаями. Вот, на такой 
случай есть оперативный дежурный и режим дублирования постов. Ваш дублёр 

- ваши соседи с "Алмаза-2". Это у вас, молодых, отработается само собой со 

временем. Принцип: следить за соседом слева. Вы, "Алмаз-1", - основные и вас 

это не касается, а "Алмаз-2" дублирует вас, их соседи дублируют их и так далее 

по кругу. Для этого слева от тебя сидит бездельник, который делает вид, что 

занимается поиском! Да, Романов? 

  - Чего? - подскочил Виктор. 

  - А вот чего! - Цепилёв вывел со своего коммутатора на динамики звук с поста 

Романова и в Подлодке зазвучал рок. - Минус двадцать баллов, Романов. 

  - А чего сразу минус двадцать?! - заверещал Виктор. - Я «мимо проходил» и на 

эту волну наткнулся, а тут вы меня окликнули! 

  - Врёт и не морщится! - скривился Цепилёв. - Ты уже пять минут зависаешь на 
этой широкополоске! 

Романов почесал затылок, выругался тихо и стал крутить ручку 

настройки приёмника. 

  - То есть, Боченин, - продолжил наставлять меня опер, - происходит «сдвиг по 

фазе», то есть смещение постов на один вправо. Кроме "Алмаза-6", разумеется.  

Увидит сосед, что у тебя два магнитофона пишут, спросит частоты и 
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продублирует одну из твоих трёх частот. Всё продумано, парень! Ты, главное, 

своё дело знай туго! 

Он приподнялся и обратился к моему соседу Фурсенко: 

  - Расскажи, на каком приёмнике у "Алмаза-1" какие частоты. 

     Мишка безошибочно назвал "альфу", "чарли" и "ромео". 

  - Тебе нужно только пальцем ткнуть в приёмник, и сосед поймёт, какую 

частоту забрать от тебя. Усёк? 

Как на конвейере! Я был восхищен: вот это система! Почему же Хвост с 

Хлепитько мне об этом не сказали? Я к Хвосту с вопросом. 

  - Что ты свой нос суёшь в каждую дырку?! - психанул Хвастунов. - Ты ещё 

салабон! У нас одна частота, одна! 11243 - "альфа". Тебе её одной по уши будет! 
Придёт время, всё узнаешь. Думаешь, "рыбку" поймал и уже ас? Остынь! Тут 

всё на мази! 

   

Он был прав. Кесарю - кесарево, слесарю - слесарево... Постигать мне 

было ещё, ой, как много! "Птички" не летали абы как. Во всём была система, и 

знание этой системы позволяло мгновенно перестроить все посты на нужный 

режим работы. "Алмазов" было два, "Изумрудов" было два, "Рубинов" было два. 

"Алмаз-6" был один, но это были неприкасаемые. Был ещё и "Топаз", в чьи 

функции, помимо слежения за ВКП, входил и поиск частот, и дублирование 

шестого «алмаза», и поддержка первого "алмаза". Старослужащие понимали 

друг друга не только с полуслова, но и по движению тела, в чём мне скоро 
пришлось убедиться. 

   

В первую смену все пребывали в состоянии дремоты. Когда работы нет, 

то удержаться от сна было сложно. Опер периодически отправлял бойцов на 

свежий воздух. На шестом "алмазе" дежурил Членистоногий. Мой пост был 

рядом со столом опера, и мы беседовали с Акимовым за жизнь. Вдруг, Уваров 

дёрнулся раз, дёрнулся в другой раз и тут… 

   - Вспышка слева! - взвизгнул Акимов. - Минитмены! Боченин, магнитофоны 

на постоянный режим записи! 

Сонные бойцы встрепенулись, и пару секунд не прошло, как они 

заклацали клавишами магнитофонов, включая их на запись. Бойцы перевели 

свои посты в режим записи основных контролируемых частот, чтобы чего не 
упустить, и перестроили четвёртые резервные приёмники на запасные частоты, 

согласно инструкции. 

Бывало так, что при тестовых пусках на Западном полигоне 

разворачивались все средства связи, наблюдения и контроля Стратегического 

авиационного командования (САК) и задействовались частоты, которые 

использовались редко. Об этом и предупреждал смену оперативный дежурный, 
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отреагировав на дёргание бойца. Дёргался разведчик на "Алмазе-6" только в 

одном таком случае, услышав в эфире специфический message. Ему следовало 

вставить метку из бумаги между витками магнитной ленты на бобине, чтобы 

обозначить начало заварушки. Остальные мероприятия на "Алмазе-6" 

проходили без подключения других постов радиоразведки. 

Более того! "Пеликаны" уже по первой команде откуда-то знали, какие 

частоты в работе есть и ещё будут. Я не видел, чтобы Членистоногий снова брал 

в руки трубку! Бланков было более десятка, в каждом по три-четыре 

радиоперехвата и на всех на них стоял пеленг, который опер лично принял у 

"пеликанов" по времени выхода станций в эфир. Это было круто! Я 

почувствовал себя пигмеем в этой компании гигантов. 
   

Конечно, я понимал, что дело в опыте. Но я был творческим человеком, 

и моя фантазия рисовала картины эфирного Армагеддона, в котором все 

"птички" находятся в воздухе и всем нужно что-то передать или что-то принять. 

В этих фантазиях эфир был наполнен обменом под завязку, и как действовать в 

такой ситуации с ограниченным количеством постов, я не представлял. 

Эти пятьсот "птичек" в воздухе не давали мне покоя. В любом случае, 

обязательно должна была возникнуть ситуация, когда переговоры следовали бы 

один за другим, и времени на обработку бланков радиоперехватов просто бы не 

было. А как же тогда оперативность? Пока в Центре разберутся, пройдёт время 

и за это время ситуация может поменяться кардинально. Например, произойдёт 
одномоментная смена позывных, что было зафиксирована в "библии".  

Ох, уж, эта "библия"! Чем больше я её изучал, тем больше страхов во 

мне копилось. 

Повод бояться был. В июне 1979 года прошло первое учение из серии 

«Global Shield» и в финале этого учения в воздух одновременно поднялись 

около четырёх сотен «птичек». «Старики» хранили очень неприятные 

воспоминания о том бэмсике, и их нервозность передалась и нам. Тогда многое 

профукали, о чём старослужащие старались не упоминать. Опыт – сын ошибок 

трудных, как писал великий русский поэт. 

   

ГЛАВА 26. АМИГОС. КЛУБ «12 СТУЛЬЕВ» 

 
Наконец, мы собрались на свою первую репетицию. Группу до меня 

назвали "Амигос", то есть "друзья". В комплекте было две гитары, бас-гитара и 

ударная установка. Всё дерьмо! Кроме того, инструменты были абсолютно 

непригодны для игры. Повело грифы у гитар, пришлось их выпрямлять, потом 

настраивать мензуру, двигая кобылку. Провозились целый вечер. 
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Фото 32. Ансамбль роты ОСНАЗ. 1977 г. Слева: кабинет ротного, справа: музыкалка. 

Без барабанщика было сложно. Олег Дмитриев, который "стучал" более-

менее прилично, стажировался успешно, но был ещё морально не готов к 

самостоятельной работе на посту. Мог постучать и Локайчук, но Леляков его 

тоже не спешил пускать в "свободное плавание". Пришлось мне стучать самому, 
напевая сольные партии соло-гитары. 

Хвастунов так, хоть знал буквенные обозначения аккордов, Фурсенко 

же был обыкновенным энтузиастом. На слух названия простых аккордов он 

воспринимал, а на бумаге нет. Начал я Мишку учить… 

  - Да, шо ты до мэнэ докопался?! - возмутился Мишка минут через десять после 

начала занятий по гармонии. - Ты мне так говори, а я запомню. Не тупой! 

Попробовали. 

  - Ля минор, ре минор… Блин! 

Теперь уже я не успевал одновременно играть сам и указывать аккорды. 

Попробовал Хвост, но и он закопался. Я решил не спешить и для начала мы 

отрепетировали то, что они уже играли раньше. Мне их репертуар был знаком. 

Но парням хотелось чего-нибудь новенького.  
Я был обучен. В любой концертной программе должна быть некая 

"выставочная" песенка. Я предложил в качестве такой песни группы "Цветы" 

"Старый рояль". Соответственно, группу назвали по-новому - "Old piano", по 
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ассоциации с ротной "пианиной". Выбрали в свой репертуар "Синюю птицу" из 

"Машины времени", "Малиновку" из "Верасы", "Livin' next door to Alice" группы 

"Smokie" и я предложил новую песню из "Santa Esmeralda" - "You Are My 

Everything", с которой меня познакомил радист на "Марии Ермоловой".   

"Машина" и "Верасы" - это два притопа, три прихлопа. Ничего 

сложного. А в иностранческой песне аккорды были уже "фирменными": 

мажорные септаккорды, нонаккорды, минорные септаккорды и секстаккорды, 

нонаккорд с секстой, септаккорды с увеличенной квартой.  

  - Ни фига себе! - выдохнул Мишка, когда я показал ему, как он должен играть. 

- Оборзел, "соловей"! Дедушку ОСНАЗа напрягает! 

Хвастунов играл на бас-гитаре и свою партию снимал у меня с рук. 
Толковый был парнишка. Мишка же, хоть и слухом обладал, но руки у него 

были под кувалду заточены! Я уже упростил аккорды в их позиции до 

максимума, но всё одно: пока Фурсенко пальцы правильно сложит на грифе, мы 

с Хвостом уже на два такта вперёд уйдём. 

  - Миха, ты задолбал уже! - психовал Николай. - Когда свои раскоряки 

выдрессируешь?! Это тебе не лягушек штыком долбить! 

Наконец, я сам не выдержал и предложил упрощённую версию 

аккордов, без излишеств. 

  - А шо это ты ко мне подошёл с таким презрением?! - неожиданно обиделся 

Фурсенко. - Оборзел, салабон?! 

  - Эй! Хорош выпендриваться! - набросился на него Хвост. 
  - А шо это он меня придурком назвал?!  

Мишка швырнул гитару и выскочил из музыкалки. Я ничего не понял. 

Хвастунов вышел и привёл Фурсенко обратно. Мишка демонстративно 

повернулся ко мне задом. 

  - Значится так, мужики! Тут мы все не "старики" и "соловьи", а члены одной 

группы. А Боченин из нас самый членистый. Ему и масть держать! Так, Миха? - 

толкнул речь Хвастунов. 

  - А шо он меня тут за придурка держит? Сказал - выучу, значит, выучу! - 

проворчал Фурсенко. 

Репетировать дальше не было смысла. А какой? Сидеть и ждать, когда 

он свои закорюки в аккорд уложит? Мы взяли паузу. Миха же потерял покой и 

сон. Со смены он шёл в музыкалку и дрессировал свои раскоряки. И всё это 
время вырубал меня видом. Обиделся. 

  

На почве обиды Фурсенко чуть не рассорился с Хвастуновым. 

"Старикам" не положено было воспитывать "соловьёв". Это было заботой 

"фазанов". Если же кто из "стариков" был замечен в процессе воспитания, то 

ему свои же выказывали общественное презрение: "ууууу, ссссуууука!" 
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Фурсенко натравил на меня Романова, "фазана". Виктор стал 

докапываться до меня по всякому случаю. Однажды, при Хвастунове, Романов 

докопался до моей шнуровки на сапатах. Какой-то определённой схемы 

шнуровки не было. Но была мода. "Старики" просовывали шнурки в дырки 

через одну. Таким образом, свободные концы шнурков были длиннее, чем при 

обычной шнуровке и болтались на сапатах этакими бантиками. Ну и я так 

зашнуровал. Романов мне объяснил, что это "стариковская" мода. 

  - Чё ты к нему пристал?! - набросился на Виктора Хвост. 

  - Пусть бантики под берцы заправляет, - огрызнулся "фазан". - Постарел не по 

времени! 

  - Чё, на фиг, за ремень?! - схватился Хвастунов за ремень Романова. - Чё, на 
фиг, за натяжка! Ну-ка, шилом затянул, как положено! 

  - А шо ты на него наехал?! - встрял Фурсенко. 

Началась перепалка. Мы с Романовым быстренько свалили, а "старики" 

продолжили беседу на повышенных тонах. Я стал переживать, что ансамблю 

хана. Но когда дело дошло до матерного обкладывания друг друга и посылания 

по неудобному адресу, вмешались другие "старики" и ансамблистов угомонили. 

Но они перестали разговаривать друг с другом. Я не решился их мирить.  

   

Но вскоре мы помирились на почве Остапа Бендера. Как-то я шёл из 

душа и услышал в кинозале гогот. Мне стало любопытно. В кинозале сидели 

Фурсенко, ещё пара наших и пара "карданов". Они читали вслух "Двенадцать 
стульев". Я этот опус знал, чуть ли не наизусть. 

  - Можно мне с вами? - попросился я. 

  - Ильфа знаешь? 

  - "А может, вы, отец Фёдор, ещё и партейный?" - сходу процитировал я. 

  - "Может быть!" - продолжил Фурсенко. 

  - "Тут Ипполит Матвеевич не выдержал и с воплем «может быть?» смачно 

плюнул в доброе лицо отца Фёдора".  

  - "Отец Фёдор немедленно плюнул в лицо Ипполита Матвеевича и тоже 

попал", - продолжил "кардан".  

  - "Стереть слюну было нечем – руки были заняты стулом. Ипполит Матвеевич 

издал звук открываемой двери и изо всей мочи толкнул врага стулом", - 

продолжил другой "кардан".  
  - "Враг упал, увлекая за собой задыхающегося Воробьянинова. Борьба 

продолжалась" в пар... пар... тере... - я не смог удержаться от смеха. 

Все тоже стали смеяться. Общий смех заразителен. Мы смеялись до 

колик в животе. А когда успокоились, Мишка протянул мне руку: 

  - Мир! 

   



Боченин Олег Александрович 
 

121 
 

Фурсенко обладал завидной памятью. В первую смену, когда делать 

было нечего, парни просили Мишку почитать на память "Двенадцать стульев" 

или "Золотого телёнка". Мишка заменял собой книгу. Всю смену и ржали. 

Но Хвастунов! Этот не просто слушал Мишку, а фиксировал что-то у 

себя в блокноте. Как-то Хвост пристал к Мишке с вопросом: 

  - Что-то я не пойму, откуда у них были деньги на путешествия? У меня тут не 

сходится. 

Вся первая смена была посвящена подсчётам наличности в кармане 

Великого комбинатора. Посчитали, убедились, что авторы с математикой 

дружат и Хвастунов успокоился. Вот, зануда! 

 

ГЛАВА 27. БУНТАРЬ 

   

Берендея, "нарушителя конвенции", таки отправили на "губу", хотя при 

пересменке действовало правило отложенного штрафа. Сам выпросил. Вован 

работал на замполита: выпускал стенные газеты, оформлял наглядную 

агитацию, заполнял своим красивым почерком военные билеты. Кроме того, 

рисовал какие-то схемы для Первого отдела (Башни) и Центра. Почему он не 

заступал на боевое дежурство - этого никто не знал. Из намёков можно было 

понять, что Берендея отстранили от несения боевого дежурства. Если он и ходил 

на дежурство, то на пост, занимавшийся поиском. На сём достойном месте 

Вован себя ничем не проявил. 
Замполит поручил ему оформить стенную газету к Новому году. Вован 

получил от Краснова все художественные причиндалы и заченчил их, то есть 

обменял у кубинцев на триньку, самогонку из тростника. На сто дней до 

приказа, традиционный праздник в войсках, Вован не удовольствовался «тайной 

вечерей», организованной «стариками» и пошёл гулять к соседям-

минометчикам. Там напоролся на дежурного по батальону. Вот, офицеру 

счастье было! Отомстили Незабытовскому! 

Берендея прямо от минометчиков на "губу" и сопроводили. Утром 

Незабытовский ходил его вызволять, после чего отправил на "губу" в Бригаду, 

объявив дополнительно трое суток ареста. Новогодняя газета же осталась 

недоделанной. 

      
За неделю перед праздником две трети стажёров уже заступила на 

боевое дежурство. Рота почти вошла в нормальный режим несения службы. У 

меня полдня было свободных, до включения в отдыхающую смену. Кузнецов 

приказал мне и Богданову заняться заготовкой рабочих тетрадей для занятий 

взвода. Мы нарезали рулонную бумагу на листы и сшивали их в тетради. 

  - Боченин, к замполиту! - прокричал дневальный. 
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Чего это он? Я насторожился. Приведя свой внешний вид в порядок, я 

предстал пред светлые карие очи смуглого Краснова. Он занимал кабинет, в 

котором, кроме стола, было ещё два шкафа, в которых хранилась всякая всячина 

и большой сейф. 

Я вошёл и доложился. 

  - Газету нужно доделать к Новому году, - распорядился Краснов, указывая 

взглядом на набор гуаши и кисточки, лежавшие на его столе. 

Опять в пёсари?! Моя баба-Язва мгновенно ожила! 

  - Так... Я не умею, товарищ старший лейтенант... 

Краснов укоризненно посмотрел на меня, потом поднялся, открыл сейф 

и вынул из него моё личное дело. 
  - Вот! - он бросил на стол передо мной досье. - Тут про тебя всё написано! 

Судя по твоему личному делу, ты святее папы Римского! Иди! Я сегодня не 

расположен к шуточкам! 

      

Я к Хлепитько. Нашёл я сержанта в оружейной комнате, где они с 

Сушко проверяли химзащиту. 

  - Саш, а Саш! - я от досады чуть не плакал. - Замполит меня в пёсари запрягает, 

а я не хочу! 

  - Как дух, так несчастье! - поморщился Хлепитько. - Из-под меня чего хочешь? 

  - Поговори с ним, а? 

  - А грим бы тоби побыв! - вздохнул Хлепитько и направился к замполиту. 
Вышел он от Краснова красным, как рак. Его глаза метали молнии. 

  - Выпусти ему одну газету и баста! - сказал замок и пошёл в оружейку. 

      

Нееет! Мы так не договаривались! Хвост отбился, и я отобьюсь! Ну, 

держись замполит! Помните, как Остап Бендер рисовал Сеятеля? Так вот, 

Бендер, по сравнению со мной - это Рембрандт! Так над бумагой я ещё никогда 

не извращался. Замполит, увидев мои художества, разложенные на теннисном 

столе в холле, из смуглого превратился в серо-буро-малинового. Он схватил 

газету и понёсся к ротному. Дверь в кабинет Незабытовского была открыта, и я 

имел возможность быть в курсе происходящих там событий. 

  - Анатолий, нет, ты только посмотри, что этот обалдуй Боченин вытворил! - 

донёсся до меня голос взбешённого партийца. 
Долгая пауза. Видимо, ротный изучал мои художества. 

  - Нет, ну, не мерзавец, а?! Вот, что мы с ним сделаем?! - снова психовал 

замполит. 

Долгая пауза. Потом из кабинета донеслось тихое хихиканье ротного, к 

которому вскоре добавилось хихиканье замполита. Потом дверь в кабинет резко 

захлопнулась. 
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  - Леонардо да Винчи! - просочилась из-за двери реплика ротного. 

  - Тициан! - подхватил Краснов. 

И началась у них ржачка. Ржали-то они, ржали, но без последствий мою 

выходку оставить не могли, потому что это было актом прямого неподчинения и 

порчи военного имущества. Я решил свалить. Мне оставалось продержаться час 

до отдыхающей смены, когда власть ротного и замполита на меня уже не 

распространялась. Я забился в угол кинозала и сидел там мышкой. 

  - Боченин, к замполиту! - воззвал дневальный. 

Я вздохнул и, понурив голову, пошёл на расправу. Из класса мне 

навстречу вышел Хлепитько. 

  - Нарисовал? 
  - Нарисовал, но так, что меня порешат... - сдавленным голосом ответил я. 

  - Стой здесь! - распорядился Хлепитько. 

Он подошёл к телефонному аппарату, с кем-то поговорил и вернулся ко 

мне: 

  - Стой здесь! 

Через минуту тот же дневальный громко пропел сладостную моему 

слуху песню: 

  - Боченин, на усиление! 

Ша, поцы! А мы уйдём в Подлодку, где вы меня не достанете!  

   

Я отработал со второй сменой, сменился и перешёл в отдыхающую 
смену. Замполит застал меня в курилке, где я сидел после душа, с одним 

полотенцем на чреслах. В таком виде все формальности отменялись. Я остался 

сидеть, хоть и был из тайги. 

  - Будешь комсоргом взвода, - объявил мне Краснов. - Выйдешь на занятия, 

зайдёшь ко мне за подробной инструкцией. Вредитель! И не вздумай брыкаться! 

Я тебе такую характеристику напишу, что это будет твоим волчьим билетом по 

жизни! 

Я был секретарём комитета комсомола в своей школе. Такая "помарка" 

в личном деле, рано или поздно, обязательно должна была привести меня в ряды 

идейных лидеров, но сдаваться я не собирался. 

  - Папа тот билет выправит, товарищ старший лейтенант, - дерзко ответил я. 

  - Кто у нас папа? 
  - Папа у нас - работник аппарата ЦК КПСС. 

  - А почему в личном деле этого нет? - расстроился Краснов. 

  - Так, не папа же служит, а я! 

  - Логично... - Краснов покачал головой и удалился. 

Я торжествовал "победу над коммунизмом"! 
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Нелюбовь к коммунизму и носителям этой идеологии у меня возникла 

не сама по себе. И дед Яков, и дед Лёша власти ругали и оскорбляли 

нецензурно. Причём, дед Лёша был членом у той самой партии. Мы вступали в 

ряды "октябрят", внучат Ильича, пионеров и комсомольцев. Это было 

неизбежно. Перед тем, как написать заявление о вступлении в ряды ВЛКСМ, я 

изучил основы марксизма-ленинизма по учебнику, взятому из отцовской 

коллекции. К четырнадцати годам я уже был достаточно начитан и эрудирован, 

чтобы увидеть белое пятно в этом типа учении: никто толком не знал, что такое 

коммунизм. А об чём тогда учение? Я принялся изучать труды классиков и 

пытать своего отца. 

Отец же, хоть и был коммунякой, по выражению деда Якова, но к 
идеологии старался не приближаться. Ему хватило пяти лет работы в Краевом 

комитете КПСС, чтобы понять главный принцип коммунистов, 

соответствующий главному принципу строителей: обещать - не значит 

жениться. Он меня отфутболивал, ссылаясь на усталость. Я изучил все пятьдесят 

три (или сколько их там) тома сочинений Ленина. И я нигде не нашёл там того 

бла-бла, что сыпалось на нас из масс-медиа того периода нашей истории.  

Сама система управления базировалась на постулате об отмене частной 

собственности, чего у Маркса было, а у Ленина - вигвам! Ленин строил 

социализм, как переходный период к коммунизму. При социализме 

национализировались только производство средств производства, но 

производство услуг и товаров широкого потребления возлагалось на частников. 
Собственно, национализация и была затеяна, чтобы обеспечить частнику равные 

права и возможности на всей территории СССР, чтобы товар в Магадане стоил 

столько же, сколько и в Москве. Верные ленинцы строили нечто совершенно 

обратное тому, что планировал их вождь, больше заботясь о безопасности, 

нежели о народном благе. 

Социал-демократия - это было понятно, это вытекало из вектора 

исторического развития человеческой цивилизации. Коммунизм - это вытекало 

из воспалённого мозга немецкого бухгалтера. Маркс так и не смог решить 

главную проблему своего учения: невозможность обеспечить рост 

производительности труда. А на кой, если все на халяву?! 

Мне, как начинающему историку, но уже довольно развитому в этом 

вопросе, было понятно, что отход от социализма, с его смешанными формами 
собственности, и переход к коммунизму, с его ликвидацией класса 

собственников, - это результат внутрипартийной борьбы, в результате которой к 

власти пришли не возвышенные революционеры, а государственники-

прагматики. Произошла смена парадигмы. Новые государи, просто, хотели 

кушать и пожинать лавры от своего шабаша. Смена идеологии была всего лишь 

предлогом для уничтожения конкурентов. 
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Но, начавшись мощной пропагандистской атакой, эта система не могла 

её взять и прекратить. Идеологическая обработка населения продолжалась. Ей 

требовались новые жупелы и новые лозунги и в этом бла-бла государственники-

управленцы, к числу которых относился и мой отец, в своей повседневной 

работе стали сталкиваться с тем, что их родная и коммунистическая, просто, 

мешала людям жить и работать. В 1991-м году из семнадцати с половиной 

миллионов коммунистов никто не оторвал свою задницу от дивана, чтобы 

защитить и свою страну, и свой класс, и свою партию. 

      

Но, мухи - отдельно, котлеты - отдельно. Я уже в те годы был социал-

демократом по убеждениям и патриотом по происхождению. Патриот - это тот, 
кто готов умереть за свой народ, за свою страну. А кто мог родиться в роду 

авантюриста Саенко, перебравшегося из Черниговщины на Зелёный Клин, и 

казака? Такая гремучая генетическая смесь могла воспроизвести только 

патриота. Но эта же гремучая смесь никак не могла произвести покорного слугу. 

"Служить бы рад, прислуживаться тошно!" 

      

Как ни странно, но моя выходка сошла мне с рук. Помогли Хвост с 

Фурсой. Они взялись оформить холл к Новому году. Краснов выдал бумагу и 

краски, и мы оформили помещение по высшему разряду. Позже, замполит 

выяснил, что есть ещё таланты. Андрей Скоромный заменил земляка Вована. 

Привлекали и Сергея Богданова. Мне повезло. 
   

ГЛАВА 28. РЕСПЕКТ И УВАЖУХА 

   

Мишка, наконец, уложил свои раскоряки-закорюки в аккорды. Мы 

стали репетировать. Олег присоединился к нам, и с барабанщиком стало 

веселее. Сыгранности, разумеется, не было никакой. Я злился, потому что 

музыка - она или клёво, или никак. Нет понятий в музыке "хорошо", 

"удовлетворительно", "плохо". 

Постоянно кто-нибудь из парней сбивался, забывая свою 

инструментальную партию. Хвост обладал хорошей музыкальной памятью и то, 

что выучивал, запоминал намертво. От барабанщика требовалось поддерживать 

темп и вовремя делать брэйки и заполнения. Олег с Николаем прогрессировали 
быстро, но Фурса! Я ничего не мог понять… Мишка старался, но почему-то в 

его голове аккордовые последовательности не оседали, а читать с листа он не 

мог. Но память же у него была и ещё какая! Нужно было что-то придумывать. А 

что? 

В институте нас учили, что при обучении нужно использовать все виды 

чувств, то есть зрительная информация должна сопровождаться звуками, а ещё 
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лучше и вкусом, и обонянием. Я решил попробовать. Каждый аккорд я связал со 

зрительным образом. Например, ля минор - это банан, ми септаккорд - красный 

перец и так далее. Мишке нужно было запомнить этакое меню из разных 

овощей. И заработало! Ему достаточно было один раз проиграть это "меню". 

  - Понял! - радостно закричал Мишка. - Шланг-младший, пиши аккорды! Я их 

буду фотографировать мозгом, а не запоминать! 

Я написал. Мишка несколько минут внимательно изучал аккордовую 

последовательность, а потом на отдельном листочке все чётко воспроизвёл. 

Параллельно с буквенным обозначением у Мишки в сознании всплывал образ 

фрукта или овоща из ранее составленного "меню". Через пару репетиций он уже 

в листочек и не подглядывал. Но, вот, его закорюки! Я терял терпение, так как 
вечер близился, а "Германа" всё не было… 

   

Репетировали мы после смены пару часов. В один из таких дней к нам 

зашёл Калинин, послушал, взглянул на нас, как на убогих, вздохнул тяжело и 

вышел. Через пару дней, когда я отдыхал и готовился к заступлению в наряд, 

Калинин меня вызвал к себе. 

  - Краснов сказал, что ты баянист. 

  - Так точно! 

Он указал мне глазами на баян, хранившийся в кофре на шкафу: 

  - Забирай! Его же подшаманить нужно. 

Я снял инструмент со шкафа, вынул его из кофра и растянул меха. 
Раздался треск - меха слиплись. На баяне не играли давно. Последним, кто брал 

его в руки, был "фазан" Хвастунова со товарищи. Тот выступал с народным 

репертуаром. Я расправил меха, пробежал пальцами по клавишам. Баян был 

тульский и звучал прилично. Ничего «шаманить» не пришлось. 

  - Сыграй чего-нибудь для души, - попросил Калинин. 

Я уже слышал от "стариков" легенду, что Калинин был сыном полка и 

служил в той части, где служил и совсем молоденький младший лейтенант 

Ковалёв. Я, зная фронтовые шлягеры тех лет, сыграл "В землянке". Калинин 

всплакнул. 

  - Вот же, какая музыка! - сказал он, утирая слезы. - А у вас, волосатиков, разве 

музыка?! Забирай... Хотя нет. Пусть у меня будет. У меня надёжнее! 

  Я вернул баян на место и у меня, даже, в мыслях не было, что когда-
нибудь я его снова возьму в руки. 

      

Гитар было две и Локайчук выпал из ансамбля, но я уговорил Хвоста и 

Фурсенко, чтобы одну песню ему дали сыграть. Сергей тоже играл в ансамбле 

до призыва в армию. Хвастунов, хотя и нехотя, уступил Локайчуку бас-гитару 

на одну песню. Я понимал, что "старики" уедут и Локайчук будет в группе. Нам 
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не хватало на замену ещё одного гитариста, но при наших условиях службы, 

состав должен был быть расширенным, чтобы один боец мог заменить другого. 

Идея "клуба" снова возникла, но все мы ещё выматывались на дежурствах и в 

нарядах, и эту идею пришлось временно оставить. 

   

Новый год мы отмечали в холле. Тут поставили в ряд столы. Оформили 

плакатами холл и сцену. Замполит выпросил в посольстве настоящую ёлку. 

Обвешали эту ёлку самодельной мишурой и игрушками, которые делали все в 

свободное время. На столах была рефреска, апельсины и бананы, пирожные.  

Всю молодёжь, которая прошла стажировку, загнали в четвёртую смену. 

Началось это мероприятие в восемь вечера с поздравления ротного. Мы 
готовились к выступлению, и все заметно нервничали, как будто нам предстояло 

выйти на сцену в Кремле. 

В моей жизни уже было два подобных ансамбля, где мне пришлось 

учить парней и руководить ими. Я понимал, что первый блин - всегда комом. 

Хвост нервно пожёвывал свою губу. Фурса складывал раскоряки в аккорды. 

Дмитриев разминал кисти рук. И вот, наш выход. 

Мы вышли в костюмах. Фурсенко соорудил себе костюм графа Монте-

Кристо. На нём был цилиндр, фрак, бабочка и прочая. Хвастунов сшил из 

простыни пончо, украсил его стилистическим изображением цветов и поверх 

цветов нарисовал отпечатки ног, как будто кто-то прошёл по этому «полю». На 

голове у Николая было сомбреро. Олег был в цилиндре, жилетке и при бабочке. 
На мне был клоунский костюм эпохи Арлекино. 

Парни встретили нас овациями. Олег сделал четыре вводных удара, и 

мы запели "Наш адрес - Советский Союз". Дальше шла традиционная "Бесомэ 

мучо". Пришла очередь "Синей птицы". 

  - Мы - охотники за удачей! Птицы - цвета ультрамарин! - подпевали нам парни 

из молодых. 

Под "Малиновку" и "как дорог край берёзовый в малиновой заре" парни 

взгрустнули. Дикий восторг вызвала "Элис". Пришёл черед "Санта Эсмеральды" 

с её фирменными аккордами. 

  - А давай, ещё раз "Синюю птицу"! - предложил мне Мишка. 

Спели ещё раз Макаревича. 

  - А давай, ещё раз "Малиновку"! - снова предложил Мишка. - Парням же 
понравилось! 

Спели "Верасы". Я понял, что Мишка сдрейфил. Веры у него в свои 

раскоряки не было. А так хотелось спеть "Ты для меня все!" Хоть и на 

английском. У музыки нет слов. Она есть сумма эмоций, понятных любому 

человеку на земле. Я не стал рисковать. Нужно было что-то играть, а что? 

Возникло замешательство. 
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  - Давай, сам! - подсказал Локайчук. - Нашу, "соловьёвскую". 

Я подошёл к микрофону. Локайчук с Дмитриевым к другому. Мы 

запели. 

  - Гё-о-ол! - подхватила на припеве рота. 

Да, уж! Какой праздник без женщин? Без женщин - это просто тусовка 

самцов. Закончили мы программу традиционным "Берёзовым соком". 

   

В десять часов офицеры уехали, оставив роту на попечение сержантов. 

В полночь мы прокричали традиционное "с Новым годом!" и разошлись по 

койкам. Остались "старики", которые заступали во вторую смену. 

Я только стал засыпать, как меня разбудил Мишка и потащил за собой. 
В музыкалке собрались "старики". Хвост протянул мне стакан: 

  - С Новым годом! 

Я испуганно отстранился. Фиг его знает, что на уме у парней-

старослужащих? 

  - А можно?! 

  - Нельзя, конечно, - усмехнулся "старик-пеликан". 

  - Валяй! - разрешил Жмурик. - Нормальненько выступили. Душевно. 

Я выпил. Это был чёрный ром. Мне стало неловко. "Старики" чокались 

со мной своими кружками, желая удачи и подбадривая. Выпив, я выразительно 

посмотрел на дверь. Мне не место было среди старших. Не по Сеньке шапка. 

Жмурик заметил мой взгляд: 
  - Дуй в койку! Все норм, парень! 

   

Я отбился, но заснуть никак не мог. "Старики" проявили ко мне 

уважение, но за что? Отыграли мы, если честно, плохо. Внешний вид бойца у 

меня был тоже не ахти какой. Физическими данными я не выделялся. На 

дежурстве звёзд с неба не срывал. Что за честь? 

Утром я задал этот вопрос Хвосту. 

  - Не честь, а уважуха! - поправил меня Николай. - Что за Новый год без 

ансамбля? А если бы ты на дежурство не заступил досрочно, то праздника и не 

было бы. Так? 

  - Так… Но, я же… 

  - Не расслабляйся! - Николай ткнул меня кулаком в живот. - Уважили за дело, а 
начнёшь борзеть - опустим ниже плинтуса! Твоё дело "соловьиное" - "стариков" 

слушать и уважать! А за нами не заржавеет! Ты к нам с уважухой и мы к тебе с 

уважухой! Усёк? 

Ничего я не усёк. Месяц службы на "Пальме" пролетел, как миг. Я уже 

отошёл от Учебки, но ещё не испытывал той тоски по гражданке, которая 

накрывает бойцов к концу службы, когда всё армейское обрыдло и, даже, 
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карамелька воспринимается, как божий дар. Мне ещё предстояло на 

собственной шкуре почувствовать, что самые трудные месяцы службы - не 

первые, а последние! Новый год с ансамблем - это привычно гражданское, 

празднично. "Старики" уже два месяца не выползали из Подлодки. На Новый 

год им было хорошо. А когда "старикам" хорошо, то и всем хорошо! 

На меня ещё действовало старое представление о взаимоотношениях 

бойцов разных призывов, почерпнутое до армии и в первые месяцы службы. И 

наши "фазаны" указывали нам на наше "соловьиное" место. Я был благодарен 

Хвастунову и Фурсенко за доброе ко мне отношение, но дружеских чувств к 

ним не испытывал из-за внутреннего отчуждения. Каждый сверчок знай свой 

шесток. 
   

ГЛАВА 29. ПАЛЬМЫ, ПОПУГАИ и ПРОЧАЯ. Январь 1980 года 

   

Рота вошла в привычный ритм службы и перешла к взводному 

принципу ротации смены. Первый взвод заступил на дежурство. Наш второй 

взвод ходил в наряды, учился, выполнял хозяйственные работы. В субботу был 

парко-хозяйственный день и пересменка. Мы сменяли на боевом дежурстве 

первый взвод. После обеда в субботу и всё воскресенье бойцы отдыхали. В 

выходные в Гавану ходили автобусы, и можно было посетить столицу 

кубинской Революции. В купальный сезон автобусы ходили и на пляжи: Эль-

Саладо и Санта-Марию. 
Сапог сам вошёл в тонус и день за днём свой тонус распространял на 

всё, что во вверенном ему подразделении двигалось, включая кота Ваську и 

сучку Чапу.  

"Старики" отметили выход из режима пересменки очередной шуткой 

над Басмачом. Они вынесли его спящего из кубрика на койке и установили 

койку под дедовским манго, у самого флагштока. Спали, как правило, без 

трусов, потому что трусы были в единственном экземпляре и их перед сном 

стирали. С Басмача содрали одеяло, и тот предстал перед Сапогом, явившимся 

на подъём, во всей своей мужской красоте. Ну и началось… 

   

Вован вернулся с "губы". Он и так был неопрятным, а вернулся чухонец 

чухонцем. "Чина" появление блудного сына Папы Радиоперехвата приняли 
равнодушно. "Карданы" же встретил Берендея, как национального героя. А в 

чём геройство-то? 

      

Вскоре после Нового года "старики-карданы" прокололись,  и 

Незабытовский ввёл ночное дежурство офицеров роты. Наши "старики", 

лишившись возможности развлекаться по ночам, были очень недовольны, и 
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между "стариками" "чина" и "карданов" произошёл конфликт. После команды 

отбой, "чина" собирались на площади Незабытовского выражали общественное 

презрение "карданам": 

  - Ууууу! Сууууки! 

В ответ "карданы" выражали общественное презрение "чина". Так и 

сучились, пока Незабытовский режим не ослабил.  

      

"Карданы" и «трактористы» ещё год назад занимали в роте особое 

положение. Они не несли наряды, жили своей жизнью. После того как ПЦ и 

телетайпную из подразделения роты перевели в Подлодку и на Касу, третий 

взвод «вписали» в жизнь роты. Они стали ходить в наряды вместе с «чина» и 
попытались распространить свои порядки и на разведчиков, что было 

воспринято в штыки.   Эта взаимная неприязнь "стариков" распространилась и 

на другие призывы. "Карданы" стали предъявлять претензии, что "чина" 

пользуются незаслуженными льготами: выезжают чаще в Гавану, в 

хозяйственных работах меньше задействованы, придираются к ним реже и 

наказывают реже, и ещё куча необоснованных претензий в том же духе. 

Вмешался Сапог, объяснил "карданам" кто есть who, но не угомонил, а только 

раззадорил. 

Мы от "карданов" мало зависели, и нам на их претензии было 

наплевать. С нами в смену выходили радиомастера, которые числились во 

взводе "карданов". Эти ребята держались на равном удалении как от нас, так и 
от своих водил и дизелистов. Радиомастера своё дело знали туго, а другой 

зависимости от парней из третьего взвода у нас не было. 

По большому счёту, нашему призыву эта взаимная неприязнь была ни к 

чему и непонятна. Но мы демонстрировали единство рядов и корпоративный 

дух. 

   

По приезду на Кубу нас сразу взяли в оборот и особенностями местной 

флоры и фауны мы не интересовались. "Старики" подшучивали над нами, 

запуская в постель то удава, то огромного мохнатого паука. То, что на Кубе 

ядовитых змей нет, мы не знали, как и не знали, что эти пауки, вида каракурт, 

кусаются в строго установленное им свыше время. Орали и визжали мы так, что 

окна в кубрике дрожали. 
Наши колодки, выданные нам по приезду Калининым, были древними. 

Нужно было их обновить. Я спросил старшину и тот отправил меня к кунгу, где 

хранились заготовки для колодок: доски и обрывки ремней и пожарных 

шлангов. Тут уже был Жмурик, который решил обновить ремешки. Он и стал 

обучать меня этому искусству. 
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  - Что тут растёт, кроме дедовского манго и травы? - поинтересовался я за 

работой. 

  - Всё растёт, - лениво отвечал Жмурик. 

  - Ну, какие виды? 

  - Чувак, виды тут одни: все растения - пальмы, все птицы - попугаи, все 

животные - крокодилы, все насекомые - москиты.  

В это время на пальму над нашей головой уселась чёрная как смоль 

ворона. 

  - А это что? - я указал заготовкой на ворону. 

  - Попугай, - ответил "старик", не удосуживаясь взглянуть на пальму. 

  - Какой же это попугай, когда это натуральная ворона?! - возмутился я. 
  - Чё? Обурел "соловей"?! "Старик" сказал "попугай", значит, попугай и есть! - 

Жмурик погрозил мне кулаком.  

"Amicus Plato, sed magis amica veritas!" - подумал я, и проснувшаяся 

баба-Язва моими устами изрекла: 

  - Жмурик, хорош тупить! Ворона - это ворона, хоть в Союзе, хоть на Кубе! 

  - По-пу-гай! - произнёс по слогам "старик" и заключил мою ладонь в свою 

"медвежью" лапу. 

Со стороны могло показаться, что два бойца мирно о чём-то беседуют, 

но Жмурик сжимал мою ладонь всё сильнее и сильнее, приговаривая: 

  - Все птицы тут попугаи! Повтори! 

  - Не все, - стонал я, борясь за истину. 
  - Все птицы - попугаи! Повтори! 

  - Нет… 

  - По-пу-гаи, мать их итти! 

  - Больно! Ты мне пальцы сломаешь! Как я играть буду?! - взмолился я. 

  - Действительно: как ты играть будешь? А потому что все птицы - попугаи! 

Да? 

  - Да… - не выдержал я боли. 

  - Молодец! 

Но на этом не закончилось. Где бы мы со Жмуриком не оказывались в 

тот день, но как только этому верзиле на глаза попадалась ворона, он приставал 

ко мне: 

  - Боченин, кто сказал "карр"? 
  - Попугай, товарищ "старик"! - бодро отвечал я. 

  - И это правильно! - резюмировал Жмурик. 

От многих знаний многие скорби, как говорил древний иудей-бабник. К 

моему счастью, "старик", вскоре, стал жертвой Сапога, и ему стало не до ворон. 

Парни мало интересовались местной флорой. Некогда было, а потом и не к 

чему. Всё равно тут нам не жить, так чего забивать голову всякой ерундой? 
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ГЛАВА 30. ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ 

   

Занятия проводились после утреннего развода и до часу дня по сорок 

пять минут с пятнадцатиминутными перерывами. В основном, они были 

рассчитаны на поддержание уровня нашего воинского мастерства. Было и 

интересно, и не утомительно. После сиесты, с 16-30 и до 17-30 часов, 

проводился физкультурный час, который мы посвящали спортивным играм, 

потом было личное время. 

Служба абсолютно не напрягала. Главным было боевое дежурство, и эта 

неделя учёбы давала нам возможность восстановиться после недели хождения 

на смену шесть через шесть. Во взводе было тридцать с «небольшим» человек. В 
наряд заступали восемь человек: дежурный по роте, четверо дневальных, двое 

патрульных, посыльный. С учётом "карданов", получалось, что каждый боец 

ходил в наряд один раз в неделю. Совсем не утомительно! 

      

Мы репетировали с Хвостом, Фурсенко и Дмитриевым программу ко 

Дню Советской армии. "Старики" разрешили и другим ребятам заниматься 

музыкой, но под мою ответственность. "Клуб" возродился и в него, кроме 

прежних его членов из Учебки, вошли и другие ребята, в том числе и из 

"карданов". Музыка - это не поле брани. Собственно, в эти дни и сформировался 

состав будущего ансамбля. Грамотных музыкантов не было, но желание и 

способности наличествовали и это главное. Научить можно и обезьяну.  
В старые времена был у меня друг Юрка, по прозвищу Персик. Так этот 

Персик был напрочь лишён чувства ритма, что не помешало ему стать 

барабанщиком в моём ансамбле. Разумеется, Иэном Пэйсом Юрка никогда бы 

не стал, но для танцевальной программы его хватало. 

Не было у нас клавишного инструмента, что автоматически выдвигало 

необходимость присутствия в составе клёвого соло-гитариста. Я не обладал 

выдающейся гитарной техникой исполнения. Я просматривал парней, 

подыскивая среди них будущего ротного Ричи Блэкмора, но, к сожалению, руки 

у всех были заточены под другие цели. Хороший ансамбль из числа того 

списочного состава роты создать было нельзя, но стремиться к этому было 

нужно, и я не терял надежды. 

   
Nолько в начале января стали приходить письма от Лёли. Я не знал, 

когда точно уеду и поэтому с начала ноября она перестала мне присылать 

письма, но писала их каждый день, как мы и договаривались.  

Я так истосковался по своей любимой, что по ночам стал сочинять 

эротические стихи. 

  Ты и я… Тишина вокруг. 
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  Ты и я… Лес, река и луг,  

  Туман, роса. 

  Ты и я… И покров ночи. 

  Ты и я… Звезды падают с небес. 

  Ты и я… И костёр трещит. 

  Ты и я… Едкий дым в глаза. 

  И лунный свет. 

  Ты и я… Красный свет зари и гаснут фонари там, где нас нет. 

     Пусть этот день придёт. 

     Его мы ждали много лет. 

     Скажу тебе: "Люблю". 
     - "Я тоже" - скажешь мне в ответ. 

     Пусть этот день придёт. 

     Я полечу к тебе стрелой, 

     Чтоб жить тобой одной. 

     Мы не расстанемся с тобой, 

     Моя любовь.  

  Ты и я… Никого вокруг. 

  Ты и я… И сплетенье рук, 

  Слиянье тел.   

  Ты и я… Как стучат сердца. 

  Ты и я… И любовь нас опалит. 
  И не будет ей конца - 

  Ты и я… И душа парит. 

  Душа поёт. 

  Между мною и тобой как много долгих лет и длинных миль! 

   

В то время эротика в СССР была запрещена, и песня не получилась. И 

вот, на меня обрушился дождь из писем. Каждый день я получал от трёх до семи 

её посланий: новое и несколько старых из ноября и декабря. Это не могло 

остаться незамеченным. История моей любви требовала раскрытия. На сборе 

"клуба" меня и раскололи. Теперь меня окружали друзья, и можно было 

поведать им свою историю любви. 

  - Не понимаю, что она в тебе нашла? - вздохнул Самоса. - Шланг шлангом, а 
тут такая любовь! За что, вот, тебя любить? 

  - Не дай бог тебе его полюбить! - Локайчук шутливо помахал кулаком перед 

носом Игоря. 

  - Нет, а вправду! Колись, Шланг, - пристал ко мне Дмитриев. - Как ты её 

захомутал? 
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Жила-была девочка. Родилась она с пороком сердца и всё своё детство 

провела в больнице, пока ей не сделали операцию. Рожать девочке было нельзя 

и, по этой причине, мальчиками она не интересовалась, собираясь посвятить 

себя служению Фемиде. Но тут заболела её мама, и Лёле пришлось отказаться 

от своей мечты и поступать в местный педагогический институт на факультет 

английского языка. 

     В этот же институт поступил и я, по причинам, о 

которых уже упомянул выше. Четырнадцатого 

ноября Лёля пришла на репетицию нашего 

ансамбля, чтобы отдать своей однокурснице, 

игравшей у нас, какую-то вещицу. Она скромно 
села с краю на первом ряду, достала книгу и стала 

её читать. Тут-то я девушку и приметил. Что-то во 

мне взыграло, и я подошёл к ней и представился: 

  - Меня зовут Олег, а тебя? 

  - Лёля, - удивлённо ответила девчонка. 

  Её огромные глаза смотрели на меня с 

испугом. Я сам был удивлён своей наглости, так как 

впервые самостоятельно познакомился с девушкой. 

Два месяца мы просто общались, наконец, я 

решился на более активные действия и стал 

проявлять к ней повышенное внимание. Она не 

возражала. Так и случилась любовь. Нам стало 
понятно, что друг без друга нам не жить. Я решил сразу определить свои 

намерения в отношении её и сделал ей предложение. Она рассказала о своей 

немощи. Но для меня её проблемы со здоровьем были не важны. Я уже не мог 

отодрать своё сердце от её. Возник симбиоз сердец и душ. Она приняла моё 

предложение. 

  - И всё? - удивился Самсонов. 

  - И всё. А что ещё надо? - удивился я. 

  - Странно… Я свою два года обхаживал, а она вышла замуж за другого, - Игорь 

недоверчиво посмотрел на меня. - Она тебя просто так взяла и полюбила? 

  - Действительно, странно, - пробурчал Крылов. - Моя со мной год дружила, а 

как узнала, что я в армию ухожу, то сказала, что ждать не будет. 

  - У меня та же история, - вздохнул Гундос. 
  - А моя сказала, что мы по росту друг другу не подходим, хотя дружили четыре 

года с ней, - вздохнул Дмитриев. - А чего тогда четыре года мне мозги 

пудрила?! 

  - Хрен их поймёт, этих баб! - резюмировал Самоса. - Что-то ты, Шланг, соврал! 

Фото 33. Лёля. 1980 г. 
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  - Парни, в чём проблема? - поддержал меня Кравченко. - Мы с моей Олей тоже 

просто встретились и всё… 

  - Да, не бывает "и всё"! Бабам нужно, чтобы с них пыль стирали и прочая! - 

разозлился Гундос. 

  - Бабам нужно, чтобы их взяли в охапку, утащили на сеновал и трахнули! Кто 

смел, тот и съел! Это у нас в головах романтика, а у них одно "порево" на уме! - 

провозгласил Самсонов. 

  - А что в этом не естественного? - улыбнулся Локайчук. - Любовь - она за ради 

этого и возникает. 

  - Мужики, ша! - взмолился Дмитриев. - Хватит за баб, а то опять по ночам 

крыша будет сползать! 
      

Всякое было в моей до армейской жизни. Я побывал и в шкуре 

отвергнутого романтика, и суицид во имя моё устраивали девчонки, и "порево" 

присутствовало, которое не привело к возникновению чувств со стороны 

девушки. Так сложилось у нас с Лёлей, что возникло взаимное притяжение. Мы 

любили друг друга, наслаждались общением, скучали в разлуке, сдували друг с 

друга пылинки. Мы не капризничали, не выдвигали каких-то претензий и 

требований друг к другу. Мы принадлежали друг другу и доверяли друг другу 

абсолютно. Откуда это? Так сложилось… 

  - А ты уверен, что она тебя дождётся? - спросил Самоса. 

  - Любит, значит, дождётся! 
  - Не факт! - вздохнул Локайчук. - Попадётся какой-нибудь особо активный и 

хана! 

  - Ну, что ж, - я пожал плечами. - Если она будет счастлива с другим, то это её 

выбор и её право. 

  - Дебил! - подвёл итог дискуссии Самоса. 

  - Не самец! - усмехнулся Локайчук. 

   

Не самец. Женская доля тяжела. Помимо любви нужно ещё и доверие к 

ухажёру. Я, вот, сбежал на Кубу, разрушив наши планы о встрече. Первые 

письма её были датированы началом ноября. Я с тревогой ждал ответа на моё 

последнее письмо. Почему-то она отправляла мне то, что написала ранее и её 

реакции на мой отъезд я ещё не знал. Наконец, пришло письмо, датированное 
двадцать восьмым ноября. Я вскрыл его и сразу же обратил внимание на конец 

письма. "Жду, люблю, целую, твоя Лёлька". Просто любовь… 

   

 

 

 



Боченин Олег Александрович 
 

136 
 

ГЛАВА 31. И СНОВА КОВАЛЁВ 

   

Где-то в самом начале январе, во время физкультурного часа, когда 

Сушко загнал меня на брусья, прозвучал призыв дневального: 

  - Боченин, в штаб с баяном! 

Я от удивления чуть не свалился со снаряда. Одевшись, я подошёл к 

каптёрке старшины. Тот уже выставил баян в кофре перед тумбочкой 

дневального и ждал меня.    

  - Давай, шилом к Ковалёву! 

  - Пьянка намечается, что ли? - проснулась моя баба-Язва. 

  - Ты мне тут не там! - погрозил пальцем Калинин. - Бегом до командира! 
Ну, да! Побегу я с баяном! Мы сейчас медленно спустимся вниз... 

  - А! Это ты - папуас из тайги, - встретил меня знакомый офицер, вновь 

отправленный на дежурство по части. - Давай, быстрее мослы передвигай! 

Пиночет мне уже об тебя весь мозг продолбал! 

Во, как! Оказывается, Дмитрия Александровича звали Пиночетом! 

Интересно... Я напрягся. Войдя в кабинет, я доложился. 

  - Это ты, казачок? - удивился Ковалёв. - Ну, проходи... Садись! 

Полковник указал мне глазами на стул. Я достал баян и растянул меха, 

приводя их в рабочее состояние. 

  - Сыграй что-нибудь! - попросил Дмитрий Александрович. 

Мой дед любил вальс "На сопках Маньчжурии". Это было одно из 
первых выученных мною произведений. Я заиграл вальс. Командир стал 

пританцовывать, сидя в своём кресле. 

  - А "Смуглянку" знаешь? - спросил он, когда я закончил с вальсом. 

Я сыграл "Смуглянку". Ковалёв попросил сыграть "Песню шофёра", 

потом "от Москвы до Бреста". 

  - А ты неплохо соображаешь во фронтовом репертуаре, - полковник почесал 

свою щёку. - Где научился? 

Я рассказал о своём деде, каждый приезд к которому сопровождался 

многочасовыми посиделками с баяном. 

  - А, вот, эту ты точно не знаешь! 

Дмитрий Александрович напел строку из песни. И эту я знал. 

Полковник вошёл в азарт: 
  - А вот, эту ты, уж, точно не знаешь!  

Он напел ещё одну песню. "Эту-ты-уж-точно-не-знаешь" я знал. 

  - Хм! - Ковалёв задумался, потом предложил: "Возьми себе пивка в 

холодильнике!" 

  - Никак нет! - вытянулся я по струнке. - Не положено! 
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  - Чего это не положено? - нахмурился командир. - Я тут лучше знаю, что кому 

и куда положено, а что кому и где не доложено! Пей, тебе говорят! Какая 

музыка без этого дела?.. Пиво же предлагаю, не спирт... 

  - Никак нет! - набычился я. 

  - Как хочешь, - отмахнулся Дмитрий Александрович. - А вот эту знаешь? 

Он запел какую-то фронтовую народную. Эту песню я не знал, но народ 

особо на мелодиях не заморачивался и положил текст на известную песню "Хаз-

Булат". Я сыграл. 

  - Ну, ладно... С тобой не интересно! Спасибо за музыку. Руденко с тобой 

встретится. Девушка пишет? Как её зовут? 

  - Лёля зовут. Пишет. 
  - Ну и ладненько. Отдыхай, казак. 

   

Я был в шоке. Кто такой командир части для солдата? Это бог и царь в 

одном лице! А тут - за жизнь поговорил, о девушке поинтересовался, песни 

попел... И при этом его зовут Пиночет! Вообще, странным было, что офицер, 

хоть и специалист, при бойце так отозвался о командире. Второй раз на 

дежурство по части менее чем за месяц - это могло быть наказанием, и могла 

быть у спеца обида, но субординация есть субординация. Всё было странным 

для меня. Настолько странным, что я пребывал в полусознательном состоянии и 

прошёл мимо Незабытовского, не отдав ему честь. 

  - Стой, раз, два! - приказал ротный. - На фига козе баян? 
  - И я так думаю, товарищ старший лейтенант: на фига? - я не дерзил, просто 

разговаривал сам с собой. 

  - Куда тебя носило?! - нахмурился Незабытовский. 

  - Командиру фронтовые песни играл, - ответил я. 

  - Че-гоооо?! - Сапог от удивления, аж, присел. - Какому командиру?! 

  - Там! - я указал рукой на штаб. 

Сапог долго смотрел на штаб, потом снял свою фуражку, поправил 

козырёк и изрёк: 

  - Ещё раз пройдёшь мимо командира, не отдав воинскую честь, я тебе сам 

сыграю! Свою песенку! 

Он окинул меня презрительным взглядом и удалился в кусты к 

миномётчикам, откуда собирался наблюдать за походом роты в столовую. После 
ста дней до приказа, "карданы" вели себя шаловливо и по традиции изображали 

ленивую "стариковскую" походку, растягивая взводную колонну до размера 

трёх колонн. Впрочем, наши "чина" тоже шалили. 

Кстати, про фуражку. У офицеров тоже была "дедовщина". Новенькие 

носили фуражку с прямым верхом. После года службы, офицеры заламывали 

края фуражки так, что они висели, как уши у сеттера. Незабытовский, видимо, 
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этому аспекту придавал большое значение, отчего и теребил головной убор по 

делу и без дела. 

Я вернул баян в каптёрку и поинтересовался у старшины: 

  - Товарищ прапорщик, а кто меня заложил Ковалёву? 

  - Кто положено, тот и заложил! - резко ответил Калинин. - Чему недоволен?! 

Ты у меня здесь не там! 

      

О моем походе в штаб было уже известно всей роте. После ужина, перед 

фильмом, Фурсенко с Хвостом затащили меня в музыкалку и потребовали 

подробного отчёта. Я рассказал все, как на духу. 

  - Ты от пива отказался?! - возмутился Мишка. - Вот, придурок! Пиво же устав 
не запрещает! 

  - Правильно отказался! - поддержал меня Хвастунов. - Командир есть 

командир. Мало ли чего у него на уме... А может, он проверял на вшивость? 

  - Ковалёв? Дмитрий Александрович? - ещё больше возмутился Фурсенко. - Ты, 

Хвост, думай, шо мелешь! 

Я не стал рассказывать парням о кличке командира части. И правильно. 

Жизнь показала, что если для кого Дмитрий Александрович и был Пиночетом, 

то только не для нас, солдат. О его словах про Руденко я как-то сразу и забыл. 

Вся эта история мне показалась просто забавным эпизодом и продолжения 

подобных мероприятий я не ожидал. Мои "старики" из ансамбля решили, что 

это Калинин проговорился. Я не был в этом уверен, потому что у Калинина не 
было возможности напрямую общаться с полковником. Наверное, в моём 

личном деле было указано о моём музыкальном образовании, и заложил 

Краснов. Но зачем? 

Пришёл Олег, мы стали репетировать и мои волнения быстро 

улетучились. 

   

ГЛАВА 32. МОРДА ЛИЦА 

   

Незабытовский косил на меня взглядом. Каждый раз, встречаясь с ним 

по ходу службы, я автоматически проверял всё ли у меня в порядке с формой, 

даже, если работал в одних трусах. Но как-то он за меня не зацепился. Зацепился 

он за Гундоса. 
Однажды, Мишка попался ему на глаза: 

  - Боец, стой, раз, два! Отчего боец невесёлый? 

  - Никак нет, товарищ старший лейтенант! - прогундосил Вечнообиженный.  

  - Чего нет? Ты рожу свою в зеркале видел? С такой рожей только на каторге 

пахать! Тебе тут тюрьма, что ли? 

  - Никак нет... 
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  - Вот именно, что "никак" и "нет"! Боец должен соколом смотреть! Что за 

морда лица у тебя, боец?! Два наряда вне очереди! 

  - Есть два наряда вне очереди... 

Только Мишка наряды отбыл, как опять серый волк ему навстречу: 

  - Стоять! Какую пакость задумал, боец? 

  - Никакую... - растерялся Мишка. 

  - А почему рожа у тебя, как у пакостника? Два наряда вне очереди! 

Мы уже принялись учить Мишку делать правильную рожу при Сапоге, 

но у него на лице ничего не отображалось кроме вселенской скорби или 

клоунской радости, - рот до ушей, хоть завязочки пришей. 

  - Попробуй, просто, улыбаться, - посоветовал Гундосу Локайчук. - Без радости. 
Мишка попробовал. 

  - Боец, стой, раз, два! Отчего боец такой весёлый? Значит, ему служба 

"малиной"! Мы это сейчас поправим. Смирно! Два наряда вне очереди! 

 

            Локайчук пожалел Мишку и пошёл 

ходатайствовать за него перед ротным. Для 

смелости взял меня с собой. Мы попросили 

разрешения войти. 

  - Товарищ старший лейтенант, мы, от 

лица нашего призыва, хотим объясниться 

по поводу морды лица нашего товарища, - 
заучено выпалил Сергей. 

Сапог, почему-то, посмотрел на 

меня: 

  - Этого, что ли? 

  - Никак нет. Которому вы всё время 

наряды вне очереди объявляете, 

Макарцову, - пояснил Локайчук. 

  - И чего у него с той мордой? 

  - У него от рождения, товарищ старший 

лейтенант, неправильная морда лица. Он скорбит лицом от рождения, товарищ 

командир, дефект такой рожи. Он не виноват. Его мама таким родила, - выпалил 

Сергей скороговоркой. 

Сапогу стало смешно, но он сдержался. 
  - Идите! - смахнул он нас со своего командирского пути. 

От Мишки Незабытовский отстал, но Гундос старался обходить его 

стороной. Как завидит, так прячется или в обратную сторону поворачивает. 

      

Фото 34. Полковник Незабытовский 
А.И. в отставке. 
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Командир роты был человеком энергичным. Сидеть в кабинете ему 

было скучно. Посидит-посидит, поскучает-поскучает и вперёд на поиски 

приключений!  

Провожать и встречать роту, идущую на приём пищи и обратно - это 

было его хобби. 

  - Рота, стой! - как-то озарила его светлая мысль, когда мы возвращались с 

обеда. - Боец поел, а песни не поёт! Не порядок! Назад и с песней! 

Пришлось возвращаться к столовой и идти оттуда до Роты с песнями. А 

кому хочется орать? Сержанты придумали: перед выходом роты запускали 

дневального и тот внимательно осматривал все кусты вдоль дороги, по которой 

мы шли. При обнаружении Сапога, дневальный подавал знак, и тут же 
следовала команда: 

  - Запе-вай! 

К месту "лёжки" ротного в засаде рота подходила с песнями. Системой 

эта идея Незабытовского не стала. 

      

Берендей так и ходил разгильдяем, но тоже старался не попадаться на 

глаза Сапогу. Вася Чуприс свои таланты умудрялся скрывать. Кроме этих двух и 

Гундоса, были у Незабытовского раздражители и покруче - "пеликаны"! 

Пеленгаторщики работали в пятнадцати минутах ходьбы от 

подразделения роты, поэтому их отпускали раньше и уходили они не в составе 

смены, а парой. Таким образом, на утреннем разводе "пеликаны" не 
присутствовали. Сапог приказал, чтобы присутствовали. "Старик» - 

пеленгаторщик на этот приказ наплевал… 

Его вывели из смены и, для начала, отправили в наряд патрульным. 

Утром Незабытовский приехал с первым рейсом и направился в Центр, где 

патрулировал "пеликан". А того нет! Сапог звал, звал патрульного, но тщетно, а 

ворота мог открыть только боец, а по бетонному забору поверху была натянута 

колючая проволока. Ротный подумал, что пеликан" где-то дрыхнет и пошёл 

вдоль забора, высматривая того в щели и дырочки. 

Патрульный, действительно, спал около будки у входа. Услышав голос 

ротного, и не понимая, как долго тот к нему взывал, он решил прикинуться, что 

был далеко и не отозвался. "Старик" заметил, как ротный крадётся вдоль забора 

и решил приколоться. Около одной из щелей он оставил автомат на расстоянии 
пары метров от бетонной плиты ограждения, чтобы его видно было хорошо. 

Ротный увидел автомат в щёлочку и стал выглядывать хозяина оружия. Тут 

"пеликан" в щёлочку и помочился. 

Как ни странно, но после этого "омовения", Сапог от пеленгаторщика 

отстал. Звали "пеликана" Ёкселем-Мокселем. Ему хватило ума не рассказывать 

об этом инциденте товарищам, но мне по-пьянке рассказал, когда водил меня в 
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бар в Гаване, о чем ещё будет сказано. Ротный отомстил, отправив Ёкселя на 

дембель последней баркой. 

  - И чего я не догадался на него сходить по-большому?! - сокрушался "пеликан", 

узнав о таком решении Сапога. - Хоть бы удовлетворение получил! 

Врал, конечно! Но звучало правдоподобно… Сапога так все ненавидели, 

что могли решиться на любую пакость по отношению к ротному. 

   

ГЛАВА 33. САМОДЕЛКА 

   

О Руденко, помянутого Ковалёвым, я забыл. Но, однажды, в конце 

недели, перед моим заступление на смену, меня к ротному вызвал бодрый голос 
дневального. Я вошёл и доложился. В кабинете Незабытовского был мужчина в 

штатском и, судя по возрасту, из высшего командования части. Ротный 

представил штатского - замполит части подполковник Руденко. 

  - У тебя музыкальное образование есть? - спросил подполковник. 

  - Так точно. Школа. 

  - Тут, такое дело, боец... Присаживайся! Закуривай! - некурящий подполковник 

сделал знак командиру роты и тот щелчком подтолкнул ко мне пачку сигарет. - 

У нас в части много офицеров и у всех семьи. Офицеры служат, а жёны их от 

безделья с ума сходят. Работы, как ты сам понимаешь, у них нет. Что такое баба 

без дела? Это, дорогой товарищ, потенциальная дура! Нужно их как-то вовлечь 

в общественную жизнь. Нужна самодеятельность. Среди женщин есть 
грамотные музыканты, но проблема в том, что все они пианистки, а пианинов у 

нас одна - в музыкальной школе. И потом, у нас в Деревне есть только один 

кинозал. Сцена там есть, но её одной мало: на все репетиции не хватит. 

Хотелось бы вовлечь в самодеятельность как можно больше людей. У нас есть 

хоровичка, есть балетмейстер, есть танцоры, есть певицы, а вот, баяниста нет. 

Как смотришь на это дело? 

  - Я на службе, товарищ подполковник, - насторожился я.  

  - Именно так, - кивнул замполит. - Снять тебя с боевого дежурства я не могу. 

Потому и обращаюсь к твоей совести: разве можем мы своих советских женщин 

и детишек обречь на убогое постылое прозябание? 

Сапог хмыкнул. Замполит круто взял! Я промолчал, не успев 

переварить этот словесный понос. 
  - Как у него со службой? - обратился подполковник к Незабытовскому. 

Ротный кивнул. 

  - Вот, видишь, командование тобой довольно... - замполит посмотрел на 

Анатолия Ивановича. - Как думаете, товарищ старший лейтенант, справится 

боец с дополнительной нагрузкой? 

Сапог снова кивнул. 
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  - И ладненько! - замполит потёр руки. - После обеда жду тебя в штабе. Поедем 

на встречу с инициативной группой. 

   

Весь день я ходил сам не свой и ночью спал плохо. С двенадцати лет я 

уже шабашил с баяном. Работал в детском садике, играл в самодеятельности, 

вёл уроки в Детском доме, был баянистом в пионерском лагере. То есть, в 

практическом смысле, работать с самодеятельностью мне было не сложно. Но я 

ко всему относился серьёзно. Халтурить не мог и не могу. Не то, что это 

хорошо, просто так я устроен. 

Что такое подыграть танцорам? Прежде всего, нужно выучить 

музыкальное сопровождение. Мне нужно было репетировать самостоятельно, 
репетировать с танцорами, с певцами, с хором и прочая. Это очень серьёзная 

нагрузка, а "здесь вам не там", как говорил старшина Калинин. 

Команду подбирали тщательно. Часть была упакована штатами 

тютелька в тютельку, - никого лишнего. Мою воинскую работу за меня никто не 

мог сделать, а привезти дополнительного бойца из Союза не было возможности, 

как вы понимаете. "Выдержу я такую нагрузку? Будет очень некрасиво, если я 

возьмусь за это дело, а потом начну давать сбои в службе или в общественном 

поручении" - такие мысли сразу овладели мной. 

Никогда от своей военной родни я не слышал о самодеятельности в 

армии. В армии были духовые оркестры, ансамбли песни и пляски, но 

самодеятельность? Что за блажь... На фига козе баян? Я поделился своими 
сомнениями с Сашей Хлепитько. Новость о призвании меня в самодеятельность 

замка не обрадовала. 

  - А чего бы им в батальоне не взять баяниста? Там же есть оркестр! Пусть 

подудят для офицерских баб! 

  - Не знаю, - я пожал плечами. - Попробую предложить. 

  - Попробуй! - потребовал Хлепитько. - Мне хватает и вашего ансамбля для 

геморроя! 

Какой такой "геморрой" доставлял замку ансамбль, я не понял, но его 

неудовольствие понял. 

   

После обеда я был в штабе. Подполковник уже ждал меня на входе 

вместе с командиром части полковником Ковалёвым. Я стал докладывать: 
  - Товарищ полковник... 

  - Здравствуй, казачок, - перебил меня командир. 

  - Рядовой Боченин для отправки... 

  - Понял, понял... - замахал руками Дмитрий Александрович. 

  - ... для отправки в Деревню прибыл, - закончил я рапорт. 
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  - Нет, ты смотри какой! - то ли возмутился, то ли похвалил Ковалёв. - Это 

Незабытовский вас так выдрессировал? 

Они переглянулись с замполитом и рассмеялись. 

  - Садись! - Руденко указал мне рукой на свой "козлик". 

Я сел на заднее сиденье. Командир части с замполитом что-то ещё 

обсудили и полковник сел в свою машину. Мы тронулись за ним. Я понял, что 

сапоговость Незабытовского стала притчей во языцех. Не понятно было только, 

осуждают они методы Сапога или одобряют. 

По дороге я поинтересовался наличием баяниста в батальоне. 

Оказалось, что баяниста не оказалось. Я загрустил и стал придумывать отмазки. 

   
Мы приехали в Новую Деревню. Это был обычный посёлок, состоящий 

из множества casa, одноэтажных домов с плоскими крышами. Как все птицы на 

Кубе - попугаи, так и все дома - каса. Тут были магазин, танцплощадка, кинозал, 

клубный домик на два класса под кружки, начальная школа, спортивные 

площадки.  

В деревне было несколько улиц. На главной жили самые крутые 

командиры. Была улица "Политическая", на которой по традиции селились 

замполиты разных мастей. Была улица "Малекон", в подражание набережной в 

Гаване. В домиках с плоской крышей и просторными верандами жили по одной 

или две семьи.  

Посёлок обслуживали кубинцы, но за порядком вокруг домов следили 
сами жильцы.  

      

В кинозале (или Клубе) уже собрался народ. Тут были женщины. 

Увидев такой "цветник", я воодушевился. Ковалёв сказал короткую речь, 

попрощался и уехал в Гавану. Замполит представил меня в эпитетах, которых я 

явно не заслуживал. Пришлось краснеть. 

Перешли к определению направлений музыкального творчества. Люда 

Дмитрова взялась организовать детский танцевальный коллектив. Надя Якуба - 

взрослый танцевальный, но попросила, чтобы замполит во взрослый коллектив 

делегировал мужчин. Руденко торжественно пообещал: 

  - Делегируем! А будут отказываться, применим меры в страдательном 

наклонении! 
Ничего он не принял. Надя привлекла своего мужа, который вскоре 

сбежал, и ещё отобрали парня из роты - командира отделения младшего 

сержанта Сергея Королева из моего второго взвода, а позже Шуру Катасонова. 

До лета взрослый ансамбль состоял из двух пар. Потом Надя сама кого надо 

обаяла. 
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Набралось две певицы. Та же Надя и Татьяна Еремеева, которая взялась 

организовать хор и также потребовала мужчин. Замполит и ей пообещал. Как 

говорят строители, обещать - не значит жениться. 

   

Ужин в роте был в 19-00 часов. Автобус из Новой деревни в Батальон 

уходил в 18-30. Женщины упросили замполита оставить меня для более 

детального обсуждения творческих планов. 

     Замполит уехал. Меня окружили и повели в касу Дмитровых. Там накормили 

от пуза (это после обеда и перед ужином!) домашней едой, напоили настоящим 

кофе. Выпивку не предлагали. Нужно было ко мне присмотреться. Женщины 

были настроены очень доброжелательно, излучали оптимизм и заразили меня 
своим энтузиазмом. Я согласился, потому что не мог отказать этим милым, 

добрым и очаровательным созданиям. 

Меня охмурили, как ксендзы Козлевича. Что не удалось замполиту 

Краснову, удалось женщинам. Но баянист - это приятнее, чем пёсарь. В СССР 

на тех, кто вёз, вешали всё, что только можно было повесить. Я имею в виду так 

называемую общественную работу.  

   

Началась новая страница моей срочной службы. Мысль материальна. Я 

и в армии получил возможность заниматься своим любимым делом - музыкой. 

Профессионалом на БД я ещё не был, художником уже не был, а музыкантом 

стал и рассчитывал на свою порцию "уважухи". Занятия с самодеятельностью 
позволяли мне не только поддерживать на уровне свою технику, но и готовиться 

к экзаменам в музыкальное училище. Наличие в самодеятельности 

профессионалов от музыки, таких как Таня Еремеева, давало мне возможность 

получить себе репетитора по сольфеджио и гармонии. 

Руденко лично утвердил график репетиций. Заниматься с 

самодеятельностью я должен был после обеда во вторник и пятницу. В дни 

занятий мой отъезд никого не заботил. В дни несения боевого дежурства, меня 

должен был заменять Хлепитько, а у него, как у "замка", было много 

обязанностей. Чтобы не создавать проблем земляку, я предложил ходить во 

вторую и четвертую смену, с тем, чтобы в третью смену репетировать. 

  - А ты уверен, что выдержишь восемнадцать часов работы? - засомневался 

Хлепитько. - А потом, вторая и четвёртая смены - это для "стариков". Тебе ещё 
опыта не хватает. 

  - Придёшь на усиление, - предложил я. 

Сашка пожал плечами: 

  - Ты хочешь, чтобы я "старика" Хвоста загнал в первую смену? Что ты рано 

"постарел"! 
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Действительно... Не хотелось никого напрягать, но я не был ещё 

настолько уверен в себе и смены у меня получались нервными. Нервничал на 

ровном месте от недостатка знания и отсутствия опыта. Я уходил из Подлодки 

выжатым, как лимон. А потом шесть часов репетиций и снова на смену? 

  - Сделай, как считаешь нужным, - попросил я. 

      

Хлепитько должен был контролировать порядок заступления на боевое 

дежурство, следить, чтобы бойцы имели возможность восстановить свои силы, 

вовремя проводить замены в сменах выбывших по болезни бойцов. Его 

присутствие в Роте было необходимым. "Старик" Хвастунов, в такой ситуации, 

автоматически шёл на пиковые нагрузки, которые случались во вторую смену. 
Сашка определил, что я должен был ходить в первую и третью смены. В случае 

необходимости пост должен был усилить Рябов или Хлепитько, в случае, если 

Рябов был в наряде. Сашка посоветовался с Кузнецовым, Лапотентовым, 

операми в Подлодке и в дни репетиций меня в третью смену заменял Рябов. 

Разумеется, в наряды Игорь в эти дни не ходил, о чем заботился уже Леляков. 

Мне было неудобно перед парнями. Внутренне я был убеждён, что 

самостоятельно бы справился с возникшими трудностями без изменений в схеме 

несения боевого дежурства, но уже скоро я понял, что Хлепитько был прав. 

Отдохнув с восьми утра до двух часов дня, а фактически на сон уходило время с 

десяти утра до половины второго дня, то есть три часа с копейками, я ехал в 

Деревню, где репетировал до ужина. После первой смены "старики" гнали нас 
на футбольное поле или волейбольную площадку. Отказаться от этого 

спортивного мероприятия было нельзя, потому что команды составлялись при 

утверждении списка смен. Такая в роте существовала традиция, что спорту 

отдавали время в утренние, наиболее прохладные часы.  

Репетиции меня утомляли, потому что приходилось играть, читая ноты 

с листа, в чем я не преуспевал. Это приходит с большим опытом. После 

репетиций я попадал в отдыхающую смену, но нужно было репетировать 

самостоятельно, и я брал ноты и шёл в музыкалку, где занимался не менее двух 

часов. Затем короткий трёхчасовой сон-дремота и на боевое дежурство. 

Режим был жёстким, но моя воинская профессия была мне интересна, 

дежурства азартными, а репетиции приятными. Я уставал физически, но 

морально пребывал в состоянии полной гармонии со своей душой. Если бы со 
мной была моя любимая, то я был бы вполне счастлив. 

   

ГЛАВА 34. ФЕЯ 

   

У Тани репертуар был больше народного плана. Баян для 

сопровождения её выступления вполне подходил. Надя же пела песни иного 



Боченин Олег Александрович 
 

146 
 

плана - более эстрадного.  Баян тут не годился. Уже на второй репетиции это 

стало ясно, и Надя решила отказаться от сольных выступлений. Голос у неё был 

не сильным, но красивым по тембру и вокально чистым. Жалко было терять 

такую солистку. Выход был - ансамбль. Но в ансамбле было четыре музыканта и 

все из второго взвода! Если бы я такое предложил, то Хлепитько за покушение 

на "Old Piano" меня бы распял на колючем ограждении ворот в Роту! 

Больше никто из офицерских жён в вокалистки не вызвался, а из 

женского вокального ансамбля, который собрала Таня, ещё сложно было кого-то 

выделить. Петь с толпой - это одно. Выйти на сцену в одиночку - это маленький 

подвиг, тем более для женщины, тем более, когда в зале сотни пар глаз 

озабоченных самцов. 
      

Люда, Таня и я стали смотреть по составленной предварительной 

концертной программе: наш ансамбль - три песни, Таня - две песни, Людины 

детишки - два танцевальных номера, взрослые танцоры Нади - два номера. 

Итого: девять номеров, - а это максимум полчаса по времени. И что это за 

концерт?! Ансамбль мог постараться и, если убрать раскорячистые аккорды, 

выдать пять новых песен, но эти две песни Нади очень были нужны. Детей ко 

второму номеру нужно было переодеть. Таня тоже хотела выйти с двумя 

отдельными номерами и в разных нарядах. Она была профессионалом. На 

переодевание нужно было время, и мы с ансамблем заполнить его не могли. Нет, 

ну могли, конечно, если абы как играть! Но в таком составе профессионалов 
халтура была совсем не к месту. Нельзя же было бесконечно трепать нервы 

слушателям избитым репертуаром? Нужно было нечто новенькое, а к Мишке, 

как к гитаристу, у меня доверия не было. 

  - Может, успеешь подготовить ансамбль? Ну, сделай двухголосие... - 

предложил я Еремеевой. 

  - Ещё чего! - возмутилась Таня. - У меня сопрано, меццо и альты. Кого ты куда 

поставишь? Представляешь альтов в меццо, а меццо в сопрано?! Не дури, 

двоечник! 

Действительно... 

  - Ну, хочешь, мы сами Руденко обаяем? - предложила Люда. 

  - Хлепитько нужно обаивать, а этот ещё дальше из тайги, чем я... - проворчал я. 

Разумеется, Руденко мог дать команду и ротный с Хлепитько и 
Леляковым взяли бы под козырёк, но замполит и женщины из самодеятельности 

не были моими товарищами, а Хлепитько с Леляковым и те бойцы, которым 

пришлось бы нас заменять, были. Кроме того, я не был уверен, что Хвосту и 

Фурсе эта идея понравится. В общем, спасение концерта - это не моё дело. 

  - Ищите варианты в Деревне, - предложил я. - Парней напрягать не стоит. У нас 

каждый боец на вес золота. 
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Таня ушла, а Люда сделала мне замечание: 

  - Олег, ты понимаешь, что двух женщин в одном амплуа выпускать на сцену 

неприлично? Было всё хорошо: Таня - в народном плане, Надя - в эстрадном. 

Они друг другу не мешали. Ты хочешь, чтобы с Таней пела ещё такая же Таня? 

Да, уверяю тебя, никто на это не согласится! Таня - профессионал! 

  - И что делать? - растерялся я, сообразив, что действительно сморозил 

глупость. 

  - Ан-сам-быль! - Люда пощёлкала пальцами перед моим носом. - Больной, 

сосредоточьтесь! Мы хотим ансамбль! А если женщина хочет, то что? 

  - То всем хана! - вздохнул я. 

  - Всем будет только приятно! - улыбнулась Люда. - Ты же у нас умница! 
Придумай что-нибудь! 

   

  - Да, уж... - задумался Хвастунов, выслушав меня. - Напряг, в натуре! 

  - Что можно придумать?  

  - А ничего не можно! - фыркнул Николай и снова задумался, после чего 

неожиданно спросил: "А она симпатичная?" 

  - Кто? - опешил я. 

  - Ну, эта... Певица... 

Хм... Я как-то с этой точки зрения к Наде не присматривался. Мой мозг 

занимал образ Лёли и, в сравнении с моей любимой, все остальные женщины 

были просто женщинами. 
  - Пожалуй, - ответил я, восстановив в памяти образ Нади. 

  - Знаешь, в принципе, мы с Мишкой можем и не отдыхать. И так не отдыхаем. 

А Басмач с удовольствием заменит Дмитриева, лишь бы свалить от Сапога. 

      

Проблему, - бог его знает, какую по счёту! -  Басмачу с Незабытовским 

устроили сами же Хвост с Фурсенко, местные шалуны-проказники, и Вован. 

Басмач, если засыпал, то спал, как убитый. Вот, шалуны и покрыли его торс 

матерными выражениями, поносящими Сапога. Утром Басмач вышел на зарядку 

с обнажённым торсом, а дежурил в тот день Незабытовский. Сапог внимательно 

изучил все надписи, заставив Басмача дважды развернуться вокруг своей оси. 

Понятно было, что он не сам себя разрисовал. Понятно было, что 

художественные принадлежности были только у ротного пёсаря Вована, но 
Сапог решил наказать своих обидчиков, обижая само "полотно", на котором 

изобразили непристойные письмена. Жизнь у Басмача не задалась... 

При таком раскладе нужно было договориться только с Леляковым, а 

это было проще. Через пять минут Хвост вернулся и сообщил: 

  - Абдулла, поджигай! 
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Сменившись утром, я после завтрака направился в штаб, в надежде 

найти там Руденко. Замполит был у себя и с ним был комсорг части капитан 

Лежнев. 

  - Познакомьтесь! - Руденко представил нас друг другу. - Капитан будет вести 

концерт. 

Я рассказал о женских хотелках и о согласии парней из ансамбля. 

  - Разумно, - замполит повертел в пальцах карандаш. - Как думаешь комсорг? 

  - Главное, чтобы не отразилось на боевом дежурстве, - заметил Лежнев. 

  - Это главное, - согласился Руденко. - Но главное также, чтобы люди 

чувствовали себя людьми. Голова - она не только для того, чтобы в неё есть! У 

человека есть душа, если верить попам. А если и не верить! Нужна отдушина. 
Нужно нечто такое, что связывало бы нас с теми, кого мы защищаем, во-первых, 

а во-вторых, и нас здесь связывало с нашим народом и его культурой. Я как 

вспомню наши берёзовые рощи... Эх! Что тут говорить! Дерзай, Олежка! Не 

потянете - отставим это дело. Дорогу осилит идущий! 

Мы договорились, что репетировать будем в Роте. 

  - Только голышей поубирайте перед её приходом! - попросил Лежнев, 

ходивший на работу ещё в старый ПЦ. 

  - Каких голышей?! - насторожился замполит. 

Капитан объяснил подполковнику, что отдыхающая смена имеет 

привычку шляться по расположению роты голышом, опоясавшись полотенцами. 

  - А трусы им не выдают что ли? - удивился подполковник. 
  - Они в душ так ходят и из душа, - пояснил я. - В душевой нет раздевалки. 

  - А что у них есть такого, чего бы замужняя Надя не видела? - рассмеялся 

Руденко, но заметив наши недоуменные лица осёкся: " Шутка юмора такой! 

Можете смеяться..." 

Капитан сообразил и вставил анекдот по теме, чтобы исправить 

неловкую ситуацию. Мы посмеялись. На том и разошлись. 

      

На репетицию с Надей Сапог выделил нам один день - среду. Новость о 

том, что в Роту будет приходить певица, мгновенно облетела всех. На среду 

Хлепитько выставил в наряд одних "соловьёв". Всем хотелось видеть Надю, 

которую молва уже превратила в красавицу неземной красоты. Я ничего такого 

никому не обещал, кстати. 
В понедельник мы собрались на репетицию ансамбля. Я наиграл те 

песни, которые должна была петь Надя, и показал аккордовую запись этих 

песен. Мы с ней решили спеть дуэтом песню из кинофильма "31 июня". 

Заковыристая песенка и для профессионалов! Но начали с какой-то попсы из 

старого репертуара Нади. Ну, совсем попсы… 
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  - А шо тут фирмы нет? Шо ты мне тут одни мажоры и миноры впендюрил?! 

Оборзел, салабон?! - возмутился Мишка, не увидев сложных аккордов. 

  - Я помню, как ты "Санта Эсмеральду" испугался, - намекнул я. 

  - Кто испугался?! Я испугался! А, давай, на спор! Сейчас, если облажаюсь, то 

завтра пойду патрульным! На спор! Мыкола, разбей! 

Мы ударил по рукам. Миха облажался. Но нужно было репетировать, и 

наказание было отложено. Разумеется, Миха патрульным не отработал свой 

должок. Я напоминать не стал. 

Мишке в затылок дышали другие парни, умевшие играть на гитаре. Он 

это понимал и проявил максимальное усердие. Впрочем, парнем он был 

музыкально одарённым и упёртым. К среде мы были готовы репетировать с 
Надей. 

Репетицию назначили на четыре часа. Надя заступала в этот день в 

ночную смену. Голыши спали в своих кроватках. Сиеста заканчивалась, и бойцы 

оккупировали окрестности площади Незабытовского, готовясь лицезреть 

красавицу. "Старики" 

уселись в тени 

дедовского манго, 

"черпаки" обрушились на 

парапет галереи. 

"Соловьёв" отогнали на 

спортивную площадку. 

      
Фото 35. Надя Якуба с 
партнёрами мужем Игорем 
(справа) и Сергеем 
Королёвым. 

Надю привёл 

Лежнев. Едва она 

ступила на плац, как 

парни под восторженное 

"Уххх!" встали по стойке 

"смирно". Я встречал 

женщину около галереи. 

Капитан, увидев меня, 

помахал рукой и 

удалился. На Наде было 

лёгкое шёлковое платье 

бирюзового цвета, 
развивающееся на ветру. Она не ожидала такого приёма, но обладая богатым 
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артистическим прошлым, не смутилась. Она улыбнулась, послав в народ магию 

своей улыбки, и пошла! Она шла через плац, ветер раздувал подол её платья, 

обнажая стройные ноги и раздувая густые пышные волосы, специально для 

этого случая завитые. Взгляды восхищенных детей Папы Радиоперехвата 

скользили по ней, и казалось, что в этот самый миг мир перевернулся, ибо 

произошло чудо из чудес - в суровую и грубую мужскую обитель ворвалась 

сама Любовь, сама Нежность, сама Мировая Красота, которую олицетворяла 

собой эта женщина-специалист. 

Я встретил её, поздоровался и повёл в музыкалку. Олег был рядом со 

мной, но за нами не последовал. Увидев, что его рядом нет, я вернулся. 

Дмитриев стоял с блаженной физиономией, с закрытыми глазами и водил носом 
по воздуху, как дедовский пёс Демон на охоте. 

  - Олег, ты чего? - позвал я его. 

  - Уйди! - пропел барабанщик. - Женщиной пахнет! 

  - Эта, твоя фея, ещё придёт? - спросил Членистоногий, наблюдавший за Надей 

с галереи. 

  - Придёт! 

Из холла вышел Хлепитько. 

  - Гарная у тебя забота! - прокомментировал он торжественный проход "феи". 

   

Репетиция прошла на ура. Парни так боялись облажаться перед Надей, 

что выжали из себя максимум собранности и способностей. Фурса с Хвостом 
взялись проводить женщину до ворот. 

  - Ша, голозадые! Убрались, на фиг, с глаз долой! - заорал Мишка на 

пробудившуюся смену. - Женщина идёт! 

Они проводили Надю, по пути ведя с ней непринуждённый разговор. 

Парни старались всем показать, что с Феей на «ты». Смешно было, ей богу!  

   

ГЛАВА 35. МУХУ СЪЕЛИ 

   

После репетиции Николай сам снял напряжённость, которая возникла 

меж нами в прошлую неделю на смене. 

Я сменял его. Во время пересменки звук с приёмников выводился на 

громкоговоритель магнитофона, чтобы при передаче дежурства чего не 
упустить. Тут начался обмен. Николай принял сообщение, но я тоже слышал, о 

чём шла речь. Прозвучала фраза, которую Хвост безграмотно принял как "flies 

eighteen", то есть типа "летят восемнадцать" в хвастуновском варианте. Он тут 

же доложил Трепалину.  

Ни фига себе! Целых восемнадцать "птичек" в воздухе! Тут нужно кое-

что пояснить. 
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С начала 1980-го года начались полёты бомбардировщиков с авиабазы 

Гуам в Индийский океан. Лётчики отрабатывали для себя новые маршруты, 

вдобавок к традиционным маршрутам через Атлантику и Тихий океан. США 

стали создавать новые базы в Египте и Омане и осваивать базу Великобритании 

на острове Диего-Гарсия в Индийском океане. Связана такая активность была с 

подготовкой к войне с Ираном, в котором произошла исламская революция, и 

посольство США было взято штурмом. Администрация президента Картера, в 

преддверие выборов, готовилась устроить маленькую победоносную войну и 

освободить американских заложников. 

Для нас это было нечто новое, потому что привязки по пеленгу новых 

баз и контрольных пунктов ИКАО в этой зоне у нас не было. Когда подобный 
рейс совершил с континентальной части США бомер, его потеряли. Мы 

говорили «бомер», как это звучит в английской транскрипции. 

Самолёт выходил на связь ещё на базе, проводя проверку дальней связи 

в КВ-диапазоне частот. При повторном выходе на связь определялся пеленг. По 

углу между пеленгом на базу и текущему положению бомера мы определяли 

коридор, которым следует самолёт, если тот не давал пункт назначения, что 

чаще всего и бывало. Пункт вылета и пункт посадки обозначался при плановых 

тренировочных полётах. Чего тут было скрывать? Но бомеры не только 

тренировались, но и осуществляли боевое патрулирование. Тут скрывать было 

что. 

И вот, произошла ситуация, когда Б-52, летевший через Атлантику, на 
земле обозначился позывным, но негде над океаном на связь не вышел. Мы не 

смогли определить, куда его, заразу, понесло. В конце своей смены Трепалин не 

смог доложить главному оперативному дежурному по этой "птичке" и получил 

разнос. 

Вся смена пребывала в тонусе, пока бомер не сел в Каире и не выдал 

своё традиционное в радиообмене "mission completed". Через сутки выяснилось, 

что ему на дозаправку поднимался КС-135 из Великобритании, который и 

отметил бомер в своём донесении. Заправщиками в Европе мы не занимались, 

как и другими видами самолётов. Это была не наша зона ответственности. Там 

хватало осназовцев из разных стран ОВД. Но этот заправщик выходил на 

частоте, которую пасли "Рубины". Парням влетело по самое не могу! 

Был проведён "разбор полётов". Невыход бомбардировщика на связь с 
узлами ИКАО - это было вопиющим нарушением правил полётов. США могли 

себе позволить такое хулиганство, и нужно было к этому приспосабливаться. 

Нас предупредили, чтобы обо всех нестандартных ситуациях и формах 

радиообмена мы немедленно докладывали оперативному. Операм стало 

известно, что перед подобными тайными миссиями, за сутки до их начала, 

следует трансляция кодового сообщения. Все трансляции оперы отмечали у себя 
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в таблице, по которой сверяли наши радиограммы от бомеров. То, что поймал 

Хвастунов, не было обозначено трансляцией. По времени не совпадало. 

Как мы узнавали тип самолёта? По пеленгу и позывному базы. Как я 

уже упоминал, мы знали, какие типы самолетов, на какой авиабазе 

расположены. Например, из Майнот не мог вылететь F-16, если он туда не 

прибыл ранее. Там базировались заправщики. 

   

Итак. Трепалин прослушал запись, и ему тоже показалось, что речь шла 

о полете восемнадцати бомбардировщиков. Но прапорщик был спецом. Такие 

приколы из воздуха не возникают. Им предшествует некий обмен информацией 

или, как говорили у нас, повышенная активность. Тем более что и по времени 
выхода трансляций "Giant Step" "птичка" не вырисовывалась.  

Я же услышал "fly's eaten", то есть "муху съели", о чем и сказал оперу. 

Это было больше похоже на правду, и Трепалин засомневался, но Хвост, видимо 

от усталости, стал доказывать, что он принял правильно. 

  - Коля, "flies" может относиться только к третьему лицу единственного числа. 

Если летят все восемнадцать, то будет просто "fly", - убеждал я товарища. 

  - Ни фига! - надул губы Хвастунов. - В радиообмене грамматика не работает! 

  - Иди! Разберёмся! - отфутболил его Владимир Викторович. 

Колька был упёртым. Ему нужно было выяснить истину. Как это так - 

салабон его, ветерана радиоразведки, сделал?! Он остался и дождался, пока не 

пришёл Новосёлов, спец с Касы, и не расставил всё по местам. Прав был я. 
Хвост надулся так, что готов был лопнуть от обиды. Так и ходил надутым, 

разговаривая со мной сквозь зубы. Красота спасла наши отношения от 

разрушения. 

Хвастунов нашёл где-то англо-русский словарик и требовал от меня, 

чтобы каждый день я принимал у него словарный минимум по этому словарю, 

как в Учебке. Он умудрялся в день заучивать по тридцать слов! Но и этого ему 

было мало! Он потребовал, чтобы я занимался с ним и грамматикой. 

  - Коля, ну, на фиг тебе это надо? Тебе через четыре месяца на дембель! - 

сокрушался я. 

  - Обурел, салабон?! Чё, западло, своих пацанов научить? - накричал на меня 

"старик". 

      
Это было последнее недоразумение между мной и "стариками" из 

ансамбля. Наши отношения день ото дня укреплялись и уже к весне стали 

дружескими. Первыми настоящими моими друзьями стали мои "старики". После 

армии я переехал к отцу на Иссык-Куль, а Хвастунов жил в Караганде. Он был 

на моей свадьбе. На наших с ним глазах родились два моих сына и две его 
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дочери. Но развал Союза разлучил нас. С Фурсенко мы поддерживали связь 

через Николая, но он вскоре "вышел из эфира". 

"Старики" многому меня научили: и по дежурству, и по быту. Они 

буквально опекали меня, отвечая вниманием на внимание. Я расписал для них 

штук сто песен, снабдив аккордами и схемами аккордов. Этого репертуара им 

могло хватить на всю оставшуюся жизнь. 

   

Дни летели, как бомеры. Они были настолько насыщены делами и 

событиями, что скучать мне было некогда. За неделей учёбы пришла неделя 

боевого дежурства. Я заступил в первую и третью смены, а в дни репетиций 

меня менял Хлепитько, который тоже не хотел выпадать из процесса. Иногда 
Сашка ходил вместо Хвоста. 

     С дежурством я справлялся и мне на усиление уже никого не вызывали. 

Доверяли, но оперы меня подстраховывали. Всё-таки, опыта у меня было 

недостаточно, а пост - пост номер один во всей глобальной системе 

радиоразведки в зоне ответственности солдат. Чем занимались спецы, мне было 

интересно, но задавать лишние вопросы и проявлять излишнее любопытство я 

опасался, чтобы не получить по носу. За режимом секретности следил старший 

лейтенант без фамилии, который у нас вёл занятия по Вооружённым силам и 

вооружениям США и стран НАТО. 

   

     Авиация не давала нам покоя ни на дежурстве, ни в расположении роты. 
Ровно в пять часов тридцать минут на аэродроме, располагавшемся неподалёку 

от Торренса, пара "Мясищевых" начинала прогревать двигатели. Это были 

самолёты для стратосферных полётов. Мощность двигателей у них была такой, 

что у нас в кубрике всё тряслось, как во время землетрясения. Ну, какой тут сон? 

Проснувшись, мы всем кубриком выражали лётчикам своё "фи": 

  - Летунам наше общественное презрение! - сонно ворчал кто-нибудь из 

«стариков». 

  - Ууу! Сууууки! - отвечали сонные дети Папы Радиоперехвата. 

   

ГЛАВА 36. ПРОКОЛ 

   

На боевом дежурстве я давал команды на пеленгование, принимал 
пеленги, записывал их в бланк, но не анализировал принятую информацию, так 

как не видел в этом смысла, и мои учителя меня подобной практике не обучали. 

С пеленгами работал опер, чертя по ним условную линию перемещения 

"птичек". «Правила осуществления радиоперехвата» не подразумевали 

проведение анализа происходящего в эфире. Мастерство радиоразведчика 

складывалось из скорости стенографирования переговоров и умения получать 
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информацию в условиях плохого приёма. С психологической точки зрения, 

важно было умение концентрироваться на всю смену, не дать застигнуть себя 

врасплох, чтобы не пропустить обмен. Это было не просто, поверьте мне! С 

физической точки зрения, нужно было приучить свой организм к работе в 

режиме шесть через шесть. А это было ещё сложнее! И как бы и всё… 

   

Но был случай, о котором я описывал выше, когда привязка объекта к 

пеленгу была важной и для бойца на посту. Самолёт в полете отмечался на 

контрольных точках, а также работал с наземными службами управления 

полётами или ЦУПами, центрами управления полётами. Мы все такие точки и 

службы знали и по радиообмену с ними могли чётко представлять, где 
находится объект наблюдения, даже, в случае, если "птичка" не давала своих 

координат, с учётом и того, что перемещение самолётов происходило по заранее 

установленным коридорам и по согласованным с ИКАО маршрутам. 

Может сложиться впечатление, что мы дублировали оперов, но это не 

совсем так. Каждый делал своё дело. Я уже говорил, что мы имели только один 

пеленг на станцию, то есть не могли точно позиционировать передатчик. 

Приходилось делать расчёты и работать в связке с пеленгаторщиками, так как 

их аппарат не был достаточно надёжным и давал погрешность в несколько 

градусов, что в определённых ситуациях было важно. 

По скорости движения самолёта и по времени выхода на связь с 

ЦУПами, мы определяли коридор, которым движется "птичка", из чего уже 
определялись возможные пункты назначения, пеленг на которые был известен, 

так же, как и на ЦУПы. В рабочей тетради мы рисовали схемы движения и 

докладывали о своих предположениях оперативным дежурным. Иногда в 

бланках радиоперехвата делали пометки о качестве принятого сигнала. 

Например, позывной мог иметь признаки "птички", но станция с таким 

позывным давала сильный чёткий сигнал без характерных шумов передающей 

аппаратуры, что соответствовало узлам связи, наземным или воздушным.  Но 

это делали опытные бойцы! Я таких тонкостей ещё не знал. Не дорос. 

      

Оперативный дежурный получал от телетайписта карту погоды и 

доводил до нас, где идут штормы или отмечаются грозовые явления, если 

считал нужным. В этих местах связь была негодной и при подходе "птички" к 
району плохого приёма следовало ожидать смены частоты. Кроме того, по мере 

удаления самолёта от основной базы, также следовало ждать смены частоты, 

обеспечивающей лучшие условия радиообмена на дальних расстояниях. Не так, 

уж, и часто это происходило, - частота "альфа" была надёжной, - но помните 

принцип Трепалина: бдеть и не бздеть? Разведчик тем и отличается от обычного 

радиотелефониста-осназовца, что обязан просчитывать возможные варианты 
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развития событий, чтобы быть готовым к приёму информации, во-первых, и 

добывать её в эфире, во-вторых. Осназовцев было много. Разведчиков среди них 

было мало, как это я пойму позже. 

   

Я к подобной практике готов не был. Мои обязанности, согласно 

Правилам несения БД, ограничивались только приёмом. Есть сообщение - его 

нужно было принять. И как бы и всё… И попал. До этого случая мои "птички" 

вели себя прилично, обозначая свои координаты на маршруте, и при смене 

частоты уведомляли об этом. Но не всё было так гладко всегда. Однажды, 

бомбардировщик отметился на выходе из воздушного пространства над США и 

полетел куда-то на восток. Пункт вылета и пункт назначения он обозначил: база 
ВВС в США - база ВВС в Великобритании. Я расслабился. Между 

Ньюфаундлендом и Ирландией был шторм. Прошло около двух часов, а самолёт 

на связь не вышел. 

  - Олег, где бомер? - воззвал Трепалин со своего места и взгляд у него был, как 

у голодного питона, взирающего на жертву. 

  - "Птичка" летает, "рыбка" плавает, - не к месту проснулась баба-Язва. 

  - Я, блин, щас тебе глаз на ж... пу натяну и моргать заставлю! - психанул 

Владимир Викторович. - Где бомер?! 

  - У меня чисто, товарищ прапорщик... 

  - Мне плевать, чисто у тебя или грязно! - Трепалин запустил в меня огрызком 

карандаша. - Что зад плющишь?! Я же предупредил, что он в сторону шторма 
идёт. Ищи! Фас! 

  - Опять "пойди туда, не знаю куда и принеси то, не знаю что"... - проворчал я и 

стал делать вид, что занимаюсь поиском на резервном приёмнике. 

А что я мог сделать? Три основные частоты я контролировал. Я не мог 

знать, какая частота из сотен выбрана резервной на этот конкретный полет. Они 

мне с базы об этом не соизволили доложить. И не я же один нёс дежурство?! 

Были и другие основные частоты, контролируемые моими товарищами. Ну, не 

вышел у меня, мог выйти у моих соседей. Если он вышел в зону 

ответственности другого ЦУПа, то парни, пасшие ИКАО, должны были 

зафиксировать переговоры. Я не видел проблемы. А она была. 

Командир бомбардировщика повёл себя нестандартно и, похоже было, 

решил обогнуть шторм. Он ушёл на север, как тот шакал из мультфильма о 
Маугли. Бомеры, как правило, плевать хотели на такие мелкие неприятности, 

как штормы. Улетел он, аж, к Исландии, где и вышел на связь с диспетчером 

аэропорта в Рейкьявике на частотах ИКАО, что тоже было странно, потому что 

в Исландии находилась их база Кефлавик.  Наши обмен зафиксировали, но 

бомер не объявил свой позывной диспетчеру аэропорта, а вышел на связь под 

своим бортовым номером. И это тоже было странно. Как правило, позывной 
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сопровождал самолёт на всем протяжении его маршрута и именно свой 

позывной "птичка" называла при радиообмене, а не бортовой номер. Ни я, ни 

Трепалин этого номера не знали, так как у нас он был объектом с позывным 

knife24. 

 

 
Фото 36. Стратегический бомбардировщик B-52. 

Тут прошёл обмен между двумя узлами связи. Я дал команду на пеленг 

и взял трубку, чтобы получить лучи от "пеликанов". Дежурил Ёксель-Моксель, 

такая у него присказка была ко всем словам, кстати. 
  - 280 первый и 66 второй. А ты, ёксель-моксель, свой бомер не потерял ещё? - 

спросил "пеликан". 

  - Да, хрен его знает... Трепалин уже готовит вазелин... 

  - Он, скорее всего, на Рейкьявике отметился, - подсказал "пеликан". 

  - Откуда знаешь?! - удивился я своим традиционным вопросом, который 

доводил моего родителя до истерики. 

  - Ты чем там занимаешься, ёксель-моксель?! - возмутился "старик". - Бананы из 

ушей повынимай! Пока, олух! 

"Пеликан" положил трубку. Я с виноватым видом подошёл к 

Трепалину: 

  - Товарищ прапорщик, бомер, похоже, на Рейкьявике отметился... 
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  - Знаю. 

  - Откуда?! - поразился я. 

  - Иди на фиг! - отфутболил меня опер. - "Sierra" у себя выстави. Он сейчас 

будет корректировать свой полет. 

      

Точно. На частоте "sierra" этот летающий пакостник и вышел... Я 

должен был знать, как Трепалин узнал о бомере и частоте, на которой тот 

выйдет. Без этого я не смог бы жить! Я не мог слышать того, что делается 

вокруг меня, потому что был полностью погружен в эфир. И в этом была моя 

ошибка. 

Дежурный на посту не действовал в изоляции от всего мира. Он должен 
был внутренним нервом чувствовать обстановку, а она складывалась из многих 

факторов. Нужно было слышать, о чем переговариваются посты с опером, что 

докладывают. Нужно было видеть на каком посту тихо, а на каком идёт работа. 

Если активизировались самолёты-заправщики САК, то следовало ожидать 

дозаправки в воздухе наших, САКовских, "птичек". Если поднимался AWACS, 

то тоже следовало ожидать активности. "Алмазы", "рубины" и "топаз" все 

работали со станциями одной сети! Только "изумруды" работали в сети военно-

транспортного авиационного командования (ВТАК). Головные телефоны на 

одно ухо опускались не полностью, чтобы слышать происходящее в Подлодке. 

Трепалин мне объяснил: 

  - Олег, твой knife24 вышел у "Рубина-1" на "quebec". Ты же скорость B-52 
знаешь, коридоры знаешь, ЦУПы при полете над Атлантикой известны. Это 

твоя "птичка"! Если он у тебя заткнулся, то чего ты сидел и варежку жевал? 

Нужно было искать! Сказал бы мне, я бы тебя сориентировал. Я откуда знаю, 

что у тебя на уме?  Мог бы сам сказать парням, чтобы пасли этот knife24.  И они 

бы знали, что это твой бомер, а не их подопечные, и ты бы был в курсе, куда 

делся твой "дорогой друг"! Учись, двоечник! 

Понятно. На столе Трепалина я увидел несколько бланков с позывным 

knife24. Мой ненормальный водитель "птички" отметился везде, только не там, 

где я его ждал. Был бы я повнимательнее и цепче, работал бы в команде, а не в 

одиночку, то этот неприятный казус не случился бы. 

"Пеликан" знал позывной моего бомера и брал пеленг на него при 

выходе самолёта в эфир на первом "Рубине". Я взял трубку и поблагодарил 
"старика" за совет. 

  - Не за что! - ответил Ёксель-Моксель. - Знаю же, что "соловей" на посту... 

      

Мне было очень стыдно и неудобно перед Трепалиным и ребятами. 

Формально, я ничего не нарушил, но в том и была моя вина, что я подошёл к 

делу формально. У нас так было нельзя. Пресловутый человеческий фактор 
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присутствовал и в нашей работе. Только слаженная работа всего коллектива, 

всех частей и механизмом, позволяла осуществлять нашу миссию без сбоев, без 

проколов.     

Информация поступала из разных источников, которые были 

расположены в разных зданиях. Опер был не только дирижёром, но и нашим 

проводником в охотничьих угодьях Папы Радиоперехвата. Мне нужно было, как 

говорится, только протянуть руку...  

Этот knife24, оказавшийся не бомбардировщиком, а разведчиком RC-

135, в конечном итоге, поднял на уши всё наше ПВО под Мурманском. Не зря 

он юлил. Пока его не пугнули, он хранил радиомолчание и вышел у меня на 

связь, - "mission is over, no damage" - когда ему помахали крыльями наши 
истребители. Над Исландией он отметился в последний раз. По бортовому 

номеру в Центре его вычислили. 

Вооружённые силы СССР не ограничивались только радиоразведкой. 

Понятно, что 20 узлов пеленгования станций воздвигли не просто так. 

Радиоразведка была важным звеном в контроле над противником, но не 

основным. Основным была радиотехническая разведка, нёсшая службу не 

только на суше, но и на море. РЛС морского базирования контролировали 

воздушное пространство над Атлантикой, в Тихом океане, в Индийском океане, 

в Северном Ледовитом. Все заморские базы США были под контролем. 

      

Американцы постоянно прощупывали нашу систему ПВО, выискивая в 
ней бреши. Станции РЛО в системе ПВО излучают волны. Самолёты-

разведчики фиксировали эти излучения и определяли место нахождения РЛС. 

Что это означало на практике? Это означало, что при атаке наших рубежей 

система ПВО на этом участке вскрывалась крылатыми ракетами, а следом шли 

уже бомбардировщики и самолёты сопровождения. То есть, можно было 

считать, что в данном районе нет защиты от внешних угроз. Ничего не 

оставалось, как менять дислокацию РЛС. Поэтому самолёты-разведчики 

пытались встречать на подходе и оттеснять всеми возможными способами, о 

которых лучше всего расскажут лётчики-истребители. 

      

Потерянный мною самолёт обязательно бы засекли. Но я тогда этого не 

знал. Меня учили, что мы - главные. Мы - глаза нашей армии. Я чувствовал себя 
ужасно. Где та грань между исполнителем и аналитиком, когда недостаточно 

простой фиксации переговоров противника? Где та грань между дежурным 

поста и оперативным дежурным? Где пролегает зона ответственности? Что ещё 

нужно было знать и уметь? Я решил, что схалтурил и повинился перед 

Хлепитько. 
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  - Да, ладно! - он стукнул меня по спине своей "кувалдой". - Сделал вывод и дуй 

вперёд! Думаешь, у меня или Хвоста проколов не было? Всё было... Даже, и 

вспоминать не хочу! И Рябов тупил! Вработаешься. Нас дублируют в Союзе, 

хоть и хреново. Езжай-ка ты на выходные в Гавану. Развейся. 

   

Результатом этого моего прокола явилось то, что я стал не только 

фиксировать переговоры, но и запоминать такие нюансы, как голос говорящего, 

характерные шумы станций, произношение. Это позволило во многих случаях 

чётко идентифицировать "птичку" при смене позывного или при выходе на 

связь под бортовым номером, а не под своим позывным. 

Американцы о нас знали и делали всё возможное, чтобы усложнить нам 
жизнь. А как иначе? То же самое делали и ВС СССР, ведь НАТОвских узлов 

радиоразведки вблизи наших границ было неизмеримо больше. 

   

До поездки в столицу Кубы я пребывал в подавленном настроении. Мне 

была непонятна система подготовки радиоразведчиков. Получалось так, что 

системы не было, а это неправильно. В педагогике есть принципы обучения: от 

простого к сложному, от общего к частному. Тут же все напоминало дом 

Облонских, в котором всё смешалось. А как же отвечать за результаты своей 

работы? А как же защита рубежей? 

Что-то было не так. А что именно не так в этой среде, наполненной 

секретами и запретами, понять было сложно. И Трепалин, и Хлепитько, и 
Хвастунов вели себя странно. Вроде, я и прокололся, и в то же время, ничего 

страшного - ошибся, делай выводы. Так ведь можно ошибиться на большой 

бэмсик! Какие ещё приколы подготовил для меня Папа Радиоперехвата?  

   

ГЛАВА 37. Л’АПУЭСТА 

   

В субботу я поехал в Гавану. Выезжали мы в штатском. Со мной поехал 

и Ёксель-Моксель, которого Хлепитько попросил показать мне город. Мы 

посетили крепость Ла-Кабанью, потом приехали на знаменитый Малекон и тут 

около маленькой крепости разошлись. Сбор был назначен на 18-00 часов. 

  - Бухнуть хочешь? - спросил меня Ёксель, когда мы оторвались от 

сопровождающего офицера. 
  - Так... У меня денег нет... - растерялся я. 

  - Пошли, салабон! - "старик" покровительственно положил свою руку мне на 

плечо. - Научу, как бухать на халяву. 
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Фото 37. Крепость Ля Кабанья. 

Ёксель был из Пскова. Ну, как бы и всё. Натуральный русак. Что ещё 

добавить? Мы вошли в квартал с узкими улочками. Тут бегали дети, болтали 

старики, сидя прямо на тротуаре, тусовались девочки-подростки. На верёвках 

сушилось старенькое, выцветшее и истрёпанное белье. 

Мы не углублялись далеко. Около одного из домов в колониальном 
стиле "старик" остановился, изучил вывеску и изрёк: 

  - "Барраха"... По-моему, здесь. Если не здесь, то нас вынесут ногами вперёд... 

  - Может, ну его на фиг?! - засомневался я. 

  - Не может! - отбрил меня Ёксель. - Не убьют. Я сам тут в первый раз. От 

"платанов" узнал об этой фишке. 

      

Моряки-коллеги служили на Кубе на год дольше нас. Они, разумеется, 

обладали более богатым опытом. Да и воображением тоже. С этой братией мне 

довелось познакомиться чуть позже. Было их меньше, чем нас и пасли они 

исключительно Восточный полигон, с которого производились тестовые пуски 

крылатых ракет типа "Трайдент", устанавливавшихся на подводных лодках 
нового класса, субмарин проекта "Огайо". Ну и там "по мелочам"… В отличие 

от нас, сухопутов, привязанных к одной точке земного пространства, морская 



Боченин Олег Александрович 
 

161 
 

радиоразведка широко присутствовала в морях, маскируясь под 

гидрогеографические или научные корабли. Порядки у морячков были попроще, 

и свободы у них было побольше. 

      

Мы спустились вниз по узкой лестнице. Ступеньки тут были такой 

высоты и ширины, как будто предназначались для прохода лилипутов. 

Мы оказались в небольшом тёмном помещении. Вдоль одной из стен 

тянулась барная стойка, освещаемая единственной тусклой лампой. За стойкой 

скучал толстый бармен. За несколькими столиками пили пиво кубаши. Все 

чёрные на чёрном. Сюжет для картины Малевича. Бармен, увидев русских, 

оживился: 
  - Компаньеро советико? 

  - Советико, советико... - отозвался Ёксель. 

Тьма оживилась. Посетители что-то сказали бармену. 

  - Аора! - отмахнулся бармен. - Л'апуэста, компаньеро? 

  - Водка мучо! - ответил "пеликан" невпопад. 

  - Мучо, мучо... - засуетился бармен. 

Он залез под стойку и вытащил на свет божий два запылённых 

гранённых стакана. Затем взял в холодильнике бутылку "Столичной". Пеликан 

облизнулся: 

  - Свершилось! 

Бармен налил в грязные стаканы водки по самые края. 
  - Пожалиста! Мучо бодка! Тринька! Пей один раз! Компрэнди? 

  - А чё тут не компрэнди? - усмехнулся "старик" и указал мне глазами на стакан. 

  - Ты офигел?! - взвыл я. - Я столько за раз сроду не пил! 

  - Пей! Не позорь державу! - прикрикнул на меня Ёксель-Моксель. 

Блин! В институте мы тоже не мёд пили, но пить стаканами у будущих 

педагогов считалось неприличным. Пили из рюмок или из стопок. Я мог выпить 

и литр, но постепенно, рюмка за рюмкой. А тут целый стакан!  

Ёксель взял стакан, оттопырил локоток. Краем глаза я заметил, как на 

одном из столиков образовалась кучка денег. Эти малевичевские ребята 

смотрели на нас из тьмы своих пороков и жаждали чуда! Уффф! Я взял стакан. 

Я знал, что главное - это не дышать во время перемещения водки из стакана в 

желудок. "Старик" уже допивал свою дозу. Бармен поставил на стойку блюдце и 
положил на него кусочек хлеба. 

  - Давай! - прикрикнул на меня "пеликан", поставив стакан на стойку. 

Я набрал в лёгкие побольше воздуха и стал пить. Водка была настоящей 

и холодной. Вошла она в меня без осложнений. Я потянулся за хлебом, но 

"старик" стукнул меня по ладони. Он взял хлеб, занюхал им и положил обратно 

в тарелку. Я повторил то же самое и бар взорвался восторженными воплями и 
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аплодисментами. Бармен положил перед Ёкселем банкноту в десять песо. Тот 

небрежно взял её и засунул себе в карман брюк. 

Алкоголь стал на меня действовать. Картина расплывалась перед моими 

глазами в сплошную тьму, в которой мелькали белки глаз и зубы. 

  - Надо идти! - еле выговорил я. - Мне сейчас будет плохо! 

  - Пошёл! - "старик" подтолкнул меня к выходу. - И не дай божок тебе 

покачнуться! 

Лилипутские ступеньки лестницы превратились в ступеньки для 

гномов. Я чуть не навернулся. Ёксель удержал меня и выматерился: 

  - Хорош выделываться, ёксель твою моксель через бедро и мордой об асфальт! 

Смысла этого ругательства я не понял, но по его длине сообразил, что 
выделываться, действительно, лучше хорош. Я из последних сил выпрямился и 

пошёл на свет, стараясь ступать твёрдо сразу на несколько ступенек. Как-то 

получилось... 

На свету меня повело. "Пеликан" вывел меня из квартала и усадил на 

лавочке в тени пальм. Оставлять меня в таком положении было опасно и до 

самого вечера "старик" просидел со мной, развлекаясь беседой по душам с 

отупевшим от алкоголя "соловьём". 

  - Да, алкаш? - спрашивал он меня о чём-то. 

  - И это правильно, - отвечал я по-жмуриковски. 

  - Ну, ты как? Пора идти в автобус! - наконец, спросил он. 

  - По-пугайтова-рищстар-ик! - промычал я нечленораздельно. 
Поднял он меня резко и с нескрываемым презрением сообщил: 

  - Тебе говно сосать через тряпочку, а не водку пить! 

   

Осознание того, что мне предстоит предстать перед офицером, меня 

отрезвило. В Роте я успел принять холодный душ, но на построении Хлепитько 

меня вычислил. 

  - Бухал, что ли?! - насторожился Сашка. 

  - Не бухал. Я так понял, что там пари было... - ответил я. 

  - Марш в зад! - приказал Хлепитько. 

Дежурный офицер уже отбыл в Деревню. Мне повезло. После ужина 

Сашка отвёл меня в сторону: 

  - На хрен ты с Ёкселем пошел?! 
  - Ты же сказал... 

  - Я тебе сказал "бухать"? - возмутился Сашка. - Ты чего это со стакана так 

ужрался? Первый раз, что ли, водку пил? 

  - Чего это "в первый раз"?! Не в первый! Но не такими сумасшедшими 

дозами... 
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  - А грим бы тоби побыв! Чему вас там в институтах учат? - вздохнул Сашка. - 

Иди, спи, алкаш! 

   

ГЛАВА 38. РАЗВЕДЧИК И БАРЫШНЯ 

   

Я родился человеком эмоциональным. История с бомером меня вывела 

из состояния внутреннего комфорта. Мой английский, интеллект, способности, 

упорство при достижении цели, слух и азартность - всего этого было 

недостаточно для того, чтобы стать мастером в моей воинской профессии. Мой 

врождённый максимализм не давал мне покоя. Я понимал, что мне чего-то не 

хватает. Чего-то такого, что было у Хвоста, Хлепитько, Ёкселя и других парней. 
Я стал присматриваться к своим новым товарищам. 

Тот же Хвост. Его расслабленность на смене, шутки, подколы и 

приколы - это было внешним. Он делал то же, что делал и я, но в его деле были 

иные мотивы. Всё то же и всё не то. А что? Я не понимал. Николай заметил, что 

со мной происходит нечто неладное. 

  - Что ты ходишь, как в воду опущенный? - спросил он меня после репетиции с 

Надей. 

  - Не знаю... Мне кажется, что мне чего-то не хватает. Я смотрю на вас, парней, 

и понимаю, что в вас есть нечто такое, чего у меня нет и, боюсь, не будет... 

  - Не дури! - Николай обнял меня. - Мы также смотрим на тебя и видим, что в 

тебе есть нечто такое, чего в нас нет и не будет. 
  - Это не то... - я махнул рукой. - Этому можно научить. Я о внутреннем... Бомер 

я упустил, хотя балду не гонял, понимаешь? 

  - Ааа... - Николай отпустил меня и принялся крутить самокрутку. - Бывает, что 

и корова летает...  

Он помолчал, свернул цигарку и закурил: 

  - Что для тебя главное на дежурстве? 

  - Что и для всех: не упустить "птичку". 

  - Не-а! - Хвост покачал головой. - Ты её не упустил. Бомер обозначил свою 

цель, но пошёл к ней иным путём. Куда он летел? В Англию? Туда и прилетел, в 

конце концов, хоть и надел шухера на наших рубежах. Тут не там…  Какой 

главный вопрос для любого разведчика? А главный вопрос, по-моему, - чего эта 

падла хочет?! Какие у него цели и намерения? Для того чтобы просто 
фиксировать перемещения "птичек", разведчик не нужен. Вон, посадили бы 

барышень-операторов, -  те бы, просто, фиксировали по ИКАО полёты, но это не 

разведка. У нас в Подлодке через одного такие барышни… 

Николай стал сворачивать другую цигарку. 

  - У меня как-то само выработалось. Вот он торчит на земле, проводит ground 

check... Он ещё не взлетел, а я уже ему не верю. Понимаешь? А почему я должен 
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верить, что он полетит именно туда, куда обозначил при переговорах? Не фига! 

В Турцию, говоришь, летишь? Допустим. А каким коридором ты летишь? 

Южным? Ну, допустим... А что ты, мерзавец, в эфире несёшь? Всё ли ты 

говоришь? Нет ли в обмене чего-то странного, недосказанного? И, пожалуй, 

главное: а какого хрена ты вообще взлетел? Чего ты, дрянь такая, хочешь? Вот, 

это и есть разведка: понять намерения противника. Нас так "старики" 

наставляли. И я буду каждое его слово разбирать, вникать. За каждым его 

финтом в воздухе буду следить, чтобы понять его цели и задачи. Это же не 

аэроплан полетел. У этой дуры столько дерьма на борту, что можно устроить 

Армагеддон...  

Он передал мне цигарку. Оба закурили. Мы сидели и молчали. Я 
переваривал его слова. 

  - Почему ты мне раньше этого не говорил? - спросил я. 

  - А ты не спрашивал, - Николай пожал плечами. - Вот, ты играешь на гитаре, и 

Мишка играет, но есть нюанс, сечёшь? Если бы Мишка не хотел играть по-

фирменному, то ты бы и не стал его учить. Так? 

  - Так... 

   

Понять намерения противника. Во мне что-то прищёлкнуло. Наша 

работа - это работа не столько ушами, сколько мозгом. Кто ты, откуда, куда 

идёшь, зачем? В этой цепочке вопросов главным был последний - зачем? А 

когда ты пытаешься ответить на этот вопрос, то сразу всё становится на свои 
места: и азарт, и цепкость, и упорство, и слух обостряется, и мозг начинает 

работать системно. У тебя как бы открывается шестое чувство и третий глаз. Ты 

начинаешь обращать внимание на малейшие детали, слышать неслышимое и 

видеть невидимое.  

Нужно это было нашему ГРУ? Не нужно. ГРУ свои хотелки определило 

в Правилах осуществления радиоперехвата. От бойцов требовалось брать всё, 

что они слышат в эфире. Правила делали из нас этаких "барышень". В ГРУ 

стекалась информация из разных источников, и анализ её осуществлялся там. 

Существовали промежуточные центры анализа, у которых были свои локальные 

задачи. Но… 

Так сложилось, что на заре становления нашей части дежурные постов и 

оперативный дежурный солдатского Приёмного центра действовали в связке и 
совместно осуществляли первичный анализ текущей обстановки. Не хватало 

специалистов! Для их размещения требовалось создать инфраструктуру, на что 

ушли годы. Помимо общих правил были и инструкции на каждом посту. Я их не 

видел, но на основании тех инструкций и были составлены "библии". И вся 

информация, занесённая в "библии", была систематизирована. "Библия" 

ориентировала нас на проведение первичного анализа, который должен был 
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помочь в более полном сборе информации. "Библия" ориентировала нас не на 

простую фиксацию переговоров, а на добычу информации в угодьях Папы 

Радиоперехвата. На тоже нас нацеливали и оперативные дежурные. А добыть 

без анализа было невозможно. Та же ситуация с потерянным мною самолётом. 

  

ГЛАВА 39. SR-71 

   

Вскоре произошло нечто такое, что позволило мне все свои навыки, 

способности и умения сплавить в единое целое - этакую легированную сталь, 

прочный костяк, на котором моё воинское мастерство стало наращивать 

мускулы. 
      

 Мы получали задание от оперативных дежурных, но детали не всегда 

разглашались. Я заступил в свою первую смену. Акимов проводил инструктаж. 

  - Так, парни, сегодня сопли не жевать! Не дремать! Хоть шило себе в зад 

воткните! Есть проблема. Отслеживайте все объекты с необычными позывными. 

Пеленг и немедленно доклад мне. Немедленно! Нам нужно взять кое-кого прямо 

на базе. Боченин, выставь у себя на четвёртом приёмнике "5475". На всякий 

случай. 

Он отдал приказ о заступлении на боевое дежурство, и мы разошлись по 

постам. 

  - Что случилось? - спросил я у Хвастунова.  
  - Кубаши SR-71 профукали. Прошёл над островом на Гуантанамо, развернулся 

и ушёл к себе. Для кубашей дело чести его выпороть, сам понимаешь. 

Все стало понятно. SR-71 - это самолёт-разведчик, обладающий очень 

высокой скоростью. У кубинцев не было ни ракет, способных его достать, ни 

перехватчиков, чтобы догнать и наказать. СССР и США заключили договор, по 

которому мы не должны были размещать на Кубе самолёты определённого 

класса. Американцы контролировали кубинские аэродромы. СССР уже имел на 

вооружении ВВС Миг-27, который SR-71 мог перехватить, а для любого другого 

типа самолётов США представлял реальную угрозу. Но кубинцам эти самолёты 

мы поставлять не могли. Единственный вариант отвадить разведчика от 

нарушения воздушного пространства суверенного государства был таким: 

встретить самолёт на подлёте к острову, так как летали они в обход наших 
зенитных комплексов, стоявших на вооружении войск ПВО Кубы. Разведчик, 

попав под сканирование локаторами перехватчиков, отказался бы от своей 

миссии. Стоил разведчик немеряно! Один его полёт обходился американскому 

налогоплательщику в восемь миллионов долларов. 

То есть, мы должны были выполнить одну из своих функций по 

дальнему обнаружению самолётов противника. Только в тех условиях дальнее - 
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это не далее, чем тысяча миль. Всего то. Это расстояние разведчик преодолевал 

менее чем за час. А если набирал крейсерскую скорость, то за полчаса. Этого 

времени было недостаточно, чтобы засечь врага и поднять самолёты на его 

перехват. А если взлетал с базы Ки-Уэст, что в 90 милях от Гаваны?! Нужно 

было перехватить ground check - проверку связи перед вылетом на задание. 

 

Никакой дополнительной 

информации у нас не было. SR-71, в тот 

период времени, базировались в разных 

местах и откуда самолёт мог взлететь, 

можно было только догадываться. 
Акимов склонялся к мысли, что взлетит 

он с Флориды. Расстояния до Кубы от 

этого полуострова было всего 

достаточно, чтобы выйти на крейсерскую 

скорость и безнаказанно войти в 

воздушное пространство республики. 

Ночь была напряжённой. 

Каждый выход противника на связь 
фиксировался намертво и анализировался. Возле стола опера собирался 

консилиум: тот или не тот? Вся смена дышала в одном ритме. Спать совсем не 

хотелось. Я догадывался, что наши действия не совсем законны. Получалось, 

что мы, а в нашем лице и весь СССР, напрямую участвовали в конфликте 

третьей стороны с нашим противником, что противоречило международному 

праву и договорённостям. Мы могли взять информацию, но не должны были 

передавать её кубинцам. Я задал этот вопрос Акимову, ветерану вьетнамской 

компании. 

  - Иди на хрен со своей дипломатией! Нет проблем, - отмахнулся опер. - Эту 

дрянь фиг собьёшь. А нет жертв, значит, нет и повода для конфликта между 

нами и США. Кубинцам надо "посветить" своими локаторами на перехватчиках. 
И всё. Американцы нам не доверяют. Наверняка, подозревают, что на том 

нашем старье, на котором летают кубаши, стоят самые современные ракеты 

класса "воздух-воздух". Зуб на мясо даю, так и считают! 

       

Смена уже заканчивалась, а ничего похожего на разведчика в эфире не 

отметилось. Было уже около половины восьмого утра. До пересменки 

оставалось полчаса. Парни принялись наводить порядок на своих рабочих 

местах и готовиться к сдаче дежурства. Я поднялся и взял тряпку, чтобы 

протереть аппаратуру, но почувствовал на себе взгляд Акимова. Я обернулся. 

Фото 38. Разведчик SR-71. 
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Опер укоризненно покачал головой и указал мне взглядом на стул. Я вернулся 

на место. 

Около восьми утра на основной частоте прозвучал голос пилота: 

  - base it's lancelotte over 

     Едва услышав фон работающей станции, я уже включил магнитофон на 

запись и тут же по телефону выкрикнул пеликану частоту: "Альфа!" 

  - lancelotte this is base you are OK now tango 

"Tango" - так именовалась частота, которую мне обозначил Акимов при 

пересменке. Я быстро перекоммутировался, включил второй магнитофон на 

запись. 

  - Base it's lancelotte 
Я метнулся к трубке 

  - Ok lancelotte 

  - Ok out 

И всё?! Я так и остался сидеть с трубкой в руке. Это был шок. За те 

секунды, что вёлся обмен, запеленговать станцию было невозможно физически! 

Профукал! Мне нужно было сразу дать команду на пеленгование частоты 

"танго", едва станция объявила о смене частоты. Я так себя ненавидел, что готов 

был убить! 

  - Эй, салабон, ты чё там? Уделался что ли? - послышался в трубке голос 

Ёкселя. 

  - Да... - выдавил я из себя. 
  - Два градуса... 

  - Как?! - взревел я, взорвавшись от счастья и от изумления. 

  - Раком! - рыкнул Ёксель и положил трубку. 

      

Это было невозможно! Пребывая в шоковом состоянии, я быстро 

оформил бланк и передал его Акимову. Тот, едва взглянув на заголовок обмена, 

тут же начал докладывать в Центр на своём мумба-юмба. 

Я сменился, но заснуть не мог. "Пеликаны" возвращались со смены 

позже нас. Я едва дождался Ёкселя. 

  - Как ты это сделал? - бросился я к нему, едва пеленгаторщики показались в 

поле моего зрения. 

  - Чё ты ко мне прикопался?! - огрызнулся Ёксель. - Говорю, бананы из ушей 
вынимай и кисель из башки выливай, когда на смену заступаешь... 

А фиг ты угадал! Я его таки допытал, хотя он и собирался меня побить. 

После пари в кубинском баре, "пеликан" относился ко мне с нескрываемым 

презрением. Ларчик просто открывался.  

Ёксель тоже слышал команду о смене частоты и подошёл к делу, как 

нормальный лодырь. Ясно было, что нормальный слухач даст команду на 
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пеленгование этой "танго". Ёксель уже считал меня нормальным. Он заранее 

перестроился. Чего лишний раз дёргаться? Так же ясно было, что пеленг на базу 

и на "птичку" будет одним и тем же, потому что по форме радиообмена это был 

тот самый ground check. 

  - Свалил, - встретил меня Хвастунов с улыбкой на пересменке. - Так орал в 

эфире, как будто ему в зад вставили! 

      

 Молодцы кубинцы! И мы молодцы. С того времени и до декабря 1981-

го года, когда американцы создали Стратегическое командование по Карибам, 

которому передали все SR-71 с баз в США, эти парни уже так борзо себя не 

вели. То, что не удалось вьетнамцам, сделали кубинцы. Нос американцам они 
утёрли! Американцы в долгу не остались и устроили очередную пакость, но об 

этом позже. 

      

Для меня этот момент был тем самым магическим кристаллом, который 

спаял мои знания, навыки и умения. Я почувствовал себя увереннее, потому что 

я был не один. Рядом всегда оказывался мой товарищ, на чьё плечо я мог 

опереться. И стал понятен ответ на вопрос, который ранее меня мучил: один 

боец может ошибиться, а вся смена ошибиться не может. В голове как-то само 

собой всё перенастроилось на правильную волну. Больше никаких ляпов я за 

последующий год с лишним несения боевых дежурств не допускал. И я впаялся 

в систему и система впаялась в меня. Лёля, родные, музыка, гражданка, старые 
друзья - всё осталось вне меня, отошло на второй план. Мы взяли SR-71, и это 

была отличная работа отличной команды, частью которой я с той смены стал. 

Мне не нужно было солировать. В большом оркестре солисты не нужны, а 

нужны ансамблевые музыканты, способные слышать друг друга и играть в 

одном ритме и в одном настроении. 

И я тогда понял, что было у парней и чего не было у меня: я всегда был 

лидером, так получалось по жизни, но во мне не было того коллективистского 

духа, который присущ нормальным мужчинам. Друзья, товарищи - вот что 

имеет истинную ценность для настоящего мужчины, потому что именно их 

наличие приводит наше сознание в норму, позволяя ему ставить перед нами 

экологичные цели, а достижение этих целей делает счастливыми не только нас, 

но и наше окружение. У солистов настоящих друзей не бывает. 
Я почувствовал себя уверенно в угодьях Папы Радиоперехвата, и 

разведка меня захватила надолго. 

   

Спустя тридцать пять лет я прочитал воспоминания нашего 

специалиста, служившего в то время на Кубе. Майор П. В. Рыбин обучал 

кубинцев работе на АСУ ПВО "Вектор", объединявшей зенитно-ракетные 
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войска, радиотехнические войска и истребительную авиацию. Он получил 

указание от советника при командующем ВВС Кубы полковника В. И. Ивахи 

разработать вариант перехвата SR-71 нашим самолётом МиГ-23П.  

Единственным советским лётчиком на Кубе тогда был майор Валерий 

Аниськин, которого тоже подключили к разработке перехвата. Теорией занялся 

Рыбин. В инструкции по эксплуатации Миг-23П он нашёл ссылку, что при 

условии, что враг летит на высоте 22 километра, а истребитель набирает высоту 

16 км, то разведчика можно сбить "тепловой" ракетой. 

Инструкция была для наших самолётов, от которых кубинские 

несколько отличались. Спец и ас решили запланировать полёт на потолок с 

полным вооружением, сделать хронометраж и по результатам полёта решить, 
можно ли применять этот тип самолётов против шпиона. 

Самолёт вылетел в западном направлении, в сторону американской базы 

Ки-Уэст. Пройдя потолок, наш ас не успокоился, а поднял истребитель на 

семнадцать, а потом и на восемнадцать километров. У американцев имелась 

аэростатная РЛС, с которой они просматривали весь остров Куба. Вскоре, на 

перехват нашему МиГу с базы подняли крыло F-4 "Фантом". Чего-то 

американцы перепугались! 

После приземления МиГа выяснилось, что боевую нагрузку ему забыли 

подцепить, отчего самолёт так высоко и забрался. То есть, эксперимент не 

удался, но американцы, видимо, занервничали, запеленговав МиГ на такой 

высоте. Полёты SR-71 прекратились. 
      

Кое-что стало понятно. Во-первых, инициатива шла от наших, и о 

возможностях радиоразведки они знали. Приказ на раннее обнаружение мы 

получили не от кубинцев. Во-вторых, Рыбин ничего не говорит о полётах-

перехватах, а он этот вопрос курировал. Так что, можно считать, что 

окончательно отвадил американцев от разведывательных полётов над Кубой тот 

самый неудачный эксперимент, показавший ложные возможности кубинской 

авиации. Скорее всего, перехват разведчика, осуществлённый кубинцами по 

результатам нашей разведки, и этот пробный полет Аниськина, произошли 

близко по времени. Мы тоже сработали на "пять" и внесли свою лепту в дело 

защиты рубежей Острова Революции, показав кубинским ПВО методику 

пресечения несанкционированных полётов. 
В любом случае, для меня это была школа! 

   

Днём, в третью смену, условия приёма были самыми худшими. Летом, 

так, вообще стоял один треск. Мне помогал мой музыкальный слух, 

позволяющий музыканту выделять отдельный инструмент в звучании оркестра. 

Это тембровый слух. Первое время, оперативные дежурные, сталкиваясь с чем-
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то сомнительным в моих бланках радиоперехвата, прослушивали запись сами 

или приглашали Новосёлова из Касы, но вскоре вопросов ко мне не стало. 

  - Чего вы спецов дёргаете, когда у вас Боченин есть?! - выговорил оперу наш 

начальник-майор.  

Меня стали нагружать и расшифровкой записей с других постов. Это 

дало мне возможность расширить свой кругозор и приобрести дополнительный 

опыт. Кроме того, я понял, почему посты разделены по "камешкам". 

      

ГЛАВА 40. ЧТО-ТО ЗАТЕВАЕТСЯ… 

   

  - Какая-то хрень! - недоумевал Акимов, утирая носовым платком потный лоб. 
День за днём активность ВС США усиливалась. Это было ясно по 

увеличению количества радиоперехватов, особенно в первую, ночную, смену. 

Мы ещё ничего не понимали, но работы становилось больше. Эти девять парней 

в Подлодке уже очень скоро станут атлантами, держащими на своих плечах мир. 

   

Почти весь январь наблюдалась активность на базах ВТАК, где 

размещались 21-я и 22-я воздушные армии. "Изумруды" были в тонусе. Но 

работы хватало и другим "камешкам". Активно вела себя авиабаза Шоу в 

Южной Каролине. Активизировались авиабаза Линкольн в штате Небраска, где 

базировались самолёты радиотехнической разведки RF-4C и авиабаза Гриффис в 

Нью-Йорке, где "сидели" заправщики. Также активно себя проявляла авиабаза 
Миддлтаун в штате Пенсильвания, где было размещено крыло самолётов 

радиоэлектронной борьбы EC-130E, осуществлявших подавление РЛС 

противника. Неожиданно на частотах САК и ВТАК заработали 2-я и 3-я группы 

связи с авиабаз Патрик во Флориде и Тинкер в Оклахоме. 

Кроме того, непрерывным потоком шли в сторону Ближнего Востока 

тяжёлые военно-транспортные самолёты С-5 и С-141 "Геркулес" из состава как 

ВТАК, так и САК. На "Алмазе-1" мы фиксировали увеличение активности 

полётов бомбардировщиков и освоение ими новых районов патрулирования. 

Мы, в начале этой активности, считали, что американцы готовятся поддержать 

моджахедов, но к концу месяца стало ясно, что готовится операция против 

Ирана. И мы, и "изумруды" ожидали массовой переброски по воздуху 

подразделений армии США на Ближний Восток, чувствуя всем организмом, что 
будет жарко. 

 

Кстати, если кто не знал. Помимо США и НАТО моджахедов активно 

поддерживали и китайцы. Китай не только финансировал наших противников в 

Афганистане, но и вооружал их, и посылал инструкторов. 
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Оперативный дежурный вёл свою статистику и составлял отчёты. В 

конце смены я как-то передал ему свои бланки радиоперехвата. 

  - Двадцать семь, двадцать восемь… - подсчитал Трепалин количество «птичек» 

в воздухе, тыча карандашом в позывные на моих бланках. – Какая-то хрень… 

Что-то затевается… 

Мы даже и представить себе не могли, что затевалось! Афган стал 

этаким спусковым крючком. 

   

Старослужащие вели себя спокойно. Такая активность им даже 

нравилась, так как смены проходили быстро в работе. Мы же понятия не имели, 

какая активность нормальная, а какая нет. В принципе, какое наше свинячье 
дело? Служба есть служба. Никто на американцах не заморачивался. Летают, ну 

и летают себе! Главное, чтобы мы знали, куда и зачем они летают. С этим 

справлялись.   

   

ГЛАВА 41. САПОГ И ТЕРПСИХОРА 

   

Вне смен ситуация и привычный режим несения службы были теми же. 

В субботу меняли постельное бельё. По - «соловьинству" призыва Хвастунова, 

эта процедура происходила следующим образом. Бельё приносили в стопках. 

"Соловьи", под присмотром "фазанов" выбирали наиболее белые, без изъянов и 

без швов простыни, пододеяльники, наволочки. Что похуже, шло на койки 
"фазанов". Что совсем плохое - на койки "соловьёв". Если "старикам" 

недоставало белья, то простыни или пододеяльники надрывали и несли к 

старшине на замену. Затем "соловьи" заправляли все койки. 

В моё время порядки изменились. "Старики" сами отбирали себе 

постельное бельё, потом бельё отбирали "фазаны", потом мы. Но койку каждый 

заправлял сам. Вообще, у моих "стариков" было какое-то отвращение к тому, 

чтобы кто-то их обслуживал. У меня такое отвращение сохранилось до сих пор. 

Сам без рук, что ли? Чмошество презиралось в любом виде. 

   

Незабытовский глаз с меня не спускал, постоянно придирался, но не 

наказывал. Собственно говоря, придираться было к чему, я это осознавал, но его 

придирки меня утомляли. Слава богу, моя баба-Язва дрыхла! Я был 
разведчиком, и отношения с оперативными дежурными меня волновали больше, 

чем отношения с моими командирами. На дежурстве была жизнь, там было 

интересно, там была потрясающая атмосфера, там мы все погружались в 

необъятные просторы вотчины Папы Радиоперехвата, который к нам был 

милостив, но готовил испытание. 
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Как правило, все требования Сапога были в пределах разумного. Но 

иногда на него находило. Под конец января 1980-го года ротного посетила муза 

Терпсихора. Ошиблась адресом. Ротному, вдруг, показалось, что отдельные 

бойцы выпадают из «кордебалета». Вовка Кравченко, Членистоногий и Жмурик 

стали жертвами заблудшей музы Незабытовского. 

   

Началось все с Кравченко. Сапогу не понравился его строевой шаг. 

Кравченко под руководством Лелякова отрабатывал строевой шаг, а ротный 

наблюдал за процессом из галереи. 

  - Делааай, раз! Делааай, два! - командовал замок. 

Вовка добросовестно тянул ножку. Всё было нормально. 
  - Разрешите завершить занятия, товарищ старший лейтенант? - обратился 

Леляков к ротному через полчаса занятий, когда Вовка был весь в мыле. 

  - Не разрешаю! - помотал головой Незабытовский. 

  - Что-то не так, товарищ старший лейтенант? 

  - Всё не так! Ты глянь на его физиономию! У бойца на ней полное отвращение 

к той армии, в которой он имеет честь служить! Разве с такой мордой можно 

ходить строевым шагом? С такой рожей только в сортир и ходят! Нельзя! 

Тренируйтесь! - высказал Сапог и удалился. 

Опять морда лица... Только с Вечнообиженным разобрались, теперь 

Кравченко. 

  - Давай, круг сделай и соколом смотри! - приказал Леляков. - Ты у меня со 
своей мордой лица уже в печёнках! Уже сниться будешь по ночам, сто лет бы ты 

мне сдался! 

Вовка был симпатичнее Гундоса. Он изобразил из себя соколом 

смотрящего, и Леляков его изгнал с глаз долой. Но у Сапога было иное мнение. 

На следующее утро всё повторилось сначала. Так продолжалось до субботы. В 

субботу мы сменились и во втором взводе жертвой сапоговской музы пали 

Жмурик и членистоногий Стасик. 

      

Сапог распорядок не нарушал. Извращенцы от кордебалета 

репетировали во время физкультурного часа, когда остальные бойцы 

занимались на спортплощадке. На глазах физкультурников этот строевой балет 

и разыгрывался. 
Жмурик и Станислав, под началом Хлепитько, ходили шеренгой. 

Жмурик под сто девяносто сантиметров ростом, а Членистоногий - от горшка 

два вершка. Смотреть на это без смеха было никак нельзя. Хвост и Фурсенко, 

так, просто рыдали на брусьях. А Басмач взялся комментировать происходящее: 
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  - Внимание, внимание! All stations of this net! Всякие там "skybird" и "skyking". 

Говорит и показывает площадь Незабытовского! Мы присутствуем при первом 

акте марлезонского балета. Боченин, как называется, когда двое танцуют? 

  - Pas de deux. 

  - Па-де-де! Сегодня танцуют: Белый лебедь - народный артист тридцать 

четвёртого поста рядовой мадам Жмурик; Зелёный лебедь - спящая красавица с 

тридцать пятого поста очень сильно рядовой мадам Стасик... 

Ну, не сволочь?! Какая там физкультура? Полвзвода мучилась в коликах 

от смеха, а другая судорожно икала... 

      

Утром "комментатор" проснулся в новых "наколках". Сапог изучил 
свою характеристику, выгравированную фломастерами на торсе Басмача, нашёл 

пару грамматических ошибок в матерных словах и к белому с зелёным 

"лебедям" в строевом балете добавился цветной "лебедь". 

  - Второй акт марлезонского балета! Те же и папуас! - прокомментировал Вован 

с тумбочки дневального. - Боченин, как называется, когда трое танцуют? 

  - Молчать! - заревел на меня Жмурик. 

  - Pas de trois, - проснулась моя баба-Язва. 

  - Па-де труа! - провозгласил Вован. 

  - Заткнись! - в три голоса рыкнули на Берендея артисты балета. 

  - Ещё чего! - фыркнул Вован. - Я вам ещё буду "бис" орать! Цветочки 

преподнесу! Мадам, вы какие цветочки предпочитаете? 
"Кордебалет" репетировал, "старики" над ними издевались. Сапог 

вышел в галерею, увидел все это дело и гаркнул: 

  - Отставить комедию! 

      

Басмач был парнем на редкость спокойным. Наверное, поэтому над ним 

и издевались. Довольно часто ночью мы трусы, напитавшиеся за день потом, 

стирали и спали голышом. Над голышами подшучивали.  Чаще всего, прятали 

их единственные трусы. Но над Басмачом прикалывались с особым 

остервенением. По утрам у мужиков наступает эрекция. Басмачу надевали на 

пенис колодку. Колодка, через какое-то время, начинала судорожно 

подпрыгивать над чреслами спящего. Бойцы корчились от смеха. 

Однажды, во время смены, Басмачу также устроили шутку с колодкой. 
Рота встала по команде "подъём", Басмач себе спал, а на его чреслах, под 

одеялом, дёргалась в экстазе деревяшка. Дежурный офицер увидел это 

безобразие, содрал одеяло, увидел деревяшку, схватил колодку, чтобы её 

вернуть на место…  

Басмач от боли проснулся… Увидел офицера с колодкой в руке и 

решил, что это тот ему по пенису колодкой врезал. 
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  - За что, товарищ старший лейтенант?! - завопил Басмач. - Нет такого 

наказания в Уставе! Это членовредительство! 

Роту еле успокоили. Хлепитько, который должен был выводить роту на 

зарядку, так икал от смеха, что только и смог, что подать на языке пластики 

сигнал дежурному по роте. 

  - Хорош ржать! - проревел сквозь смех Сушко. - Рота, строиться выходи! А-га-

га-га! У-ху-ху-ху! 

   

Нас, "соловьёв", подобные шуточки не затрагивали. К нам применяли 

методику "злой мент, добрый мент". "Старики" нам всячески помогали 

адаптироваться к условиям несения службы, опекали, помогали, подсказывали, а 
"фазаны" были требовательными. Они же и блюли традиции. Если кто-то из 

"соловьёв" традиции нарушал, то тут же следовал вопль "старика": 

  - "Фазаны", не работаем! Что за хрень?! 

   

ГЛАВА 42. «БОЮСЬ В АФГАН…» 

   

Но к концу месяца отношение к нам, молодым, со стороны "фазанов", 

стало нормальным, обычным. И мы уже адаптировались, и ситуация 

изменилась. На горизонте замаячила война… 

Однажды, нас всех привели в штаб на комсомольское собрание части. В 

большом длинном помещении стоял стол для совещаний. По краям помещения 
вдоль стен расположились стулья в ряд. Первый раз я оказался в компании 

офицеров. 

Руденко рассказал о текущем положении дел в мировой политике. Мы и 

сами чувствовали, что напряжение возрастает. Затем к комсомольцам обратился 

капитан Лежнев и призвал отправиться добровольцами в Афган. Мы все, - и 

солдаты, и офицеры, - написали такие заявления: "Прошу перевести меня в 

Афганистан для оказания интернационального долга народу Афганистана". 

Лежнев объяснил, что такие заявления - это знак поддержки высшего 

руководства страны, родной Коммунистической партии, чтоб ей пусто было! 

Но, если "знак", то и фиг бы с ней, с той партией… Я тоже написал заявление, 

скрепя сердце. 

   
Мы вскоре и забыли об этом собрании, но на занятиях по ВС США и 

стран НАТО, нам стали рассказывать о тактической авиации: "Фантомы", 

"Иглы", "Миражи", "Альфа-джеты", А-4, А-7, А-10. Кроме того, стали давать 

сведения о сухопутах и их системах связи. С чего бы это? 

   - Похоже, нас готовят к Афгану, - заметил глубокомысленно Жмурик в 

курилке, во время перерывов между занятиями. 
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  - Нас это не коснётся, - уверенно заявил Фурсенко. - А вот, "соловьёв" может и 

коснуться. 

  - Какая разница, где служить? - проворчал Ёксель-моксель. 

  - А вот, не скажи! - встрял Берендей. - Там тебе сиесты не будет, и выходных 

не будет, и увольнительных в Гавану и на пляж тоже не будет. 

  - И торчать придётся в ПУРПах! - поддержал Вована Жмурик. - Ужас! На 

сорокоградусной жаре в этой душегубке! На фиг, на фиг! Там кондейев нет… 

  - Ну что ж, - поднялся Хлепитько. - Значит, такая у них судьба-злодейка! 

 

Афган?! Только не это… Моя буйная фантазия тут же нарисовала не 

просто ужас, а ужас, ужас, ужас! Мы заступали на боевое дежурство. Боевое! А 
где бой, там враг. Мы и так были на войне. Но война войне рознь. Какой там «а 

ля герр ком а ля герр»?!!! В Афгане мы были бы в реальной войне. Один 

выстрел из гранатомёта по ПУРПу и пять трупов… Умирать не хотелось.  

Я впал в депрессию. Одно дело - Родину защищать, другое дело - 

погибать за чью-то политическую дурь! Во всём мне виделось приготовление к 

нашей отправке в Афган. На репетициях я был рассеян, ходил смурнее тучи, 

как-то опустился весь. Страх разъедал меня изнутри, и справиться с ним я никак 

не мог. Поговорить с товарищами я не решился, боясь выдать в себе труса. На 

этой депрессивной волне меня подловил Сапог. 

  - Боченин, стой! Раз, два! Чего рожа, как у покойника? - пристал ко мне 

Незабытовский. 
  - Я - трус, товарищ старший лейтенант, - честно признался я. - И я боюсь. 

  - Чего?! - поразился Сапог. - С какого хрена?! 

  - В Афган боюсь… 

  - Куда?! Что за дебилизм? - Сапог был очень удивлён. - Кто тебе сказал такую 

хрень? 

  - Так… Заявления писали… Тактическую авиацию мы изучаем… Сто лет бы 

она нам сдалась! - я не смел посмотреть командиру в глаза. 

  - Уффф! - тяжело выдохнул ротный. - В Союзе полно тех, кого можно 

выдвинуть в Афган. У вас здесь свой Афган! Вы тут не бананы хреном обиваете! 

Что за дурь? 

  - А тактическую авиацию нам на фига изучать? - спросил я с надеждой. 

  - Боченин, мать твою итти! - разозлился Сапог. - Вы здесь не только служите, 
но и учитесь! Из армии вы должны уйти профессионалами! Это сегодня у тебя 

бомбардировщики, а лет через десять, не дай бог, придётся брать штурмовики! 

Ты здесь должен всему обучиться, потому что ты разведчик навсегда, до 

смерти! Понял?! 

  - Так точно! - оживился я. - Разрешите идти? 

  - Вали… - отмахнулся от меня ротный. 
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Я успокоился. То собрание взволновало многих. Парни свои опасения 

держали внутри, но все в один миг почувствовали себя частью боевого братства, 

в котором не было места придиркам. От "соловьёв" отстали, передав наше 

воспитание в руки тех, кто этим должен был заниматься по должности - 

сержантам. А как же традиции? А традиции жили своей жизнью. Мы, 

«соловьи», адаптировались и на традиции не покушались. Революционеров 

среди нас не было. 

   

ГЛАВА 43. ПОЛИКЛИНИКА ИМЕНИ КАЛИНИНА 

   
В феврале 1980-го года Калинин всех утомил… Это мягко говоря. 

Прапорщик заботился о здоровье бойцов, как о своём собственном. Всех членов 

"шлёп-команды" или банды колодочников, она же инвалидная команда, 

Калинин насильственным путём возил на море, чтобы морской водой лечить 

кожные заболевания. Вымачивал старшина бойцов в море, как огурцы в кадке. 

Ну, это ладно! Помогало. Но, однажды… 

Не знаю, откуда он услышал это ерунду, но Калинин озадачился 

состоянием наших почек. Кто-то ему сказал, что кокосовое молоко очищает 

почки от камней. Логика была ясна: бойцы часто пили сырую воду из-под крана, 

так как в бачках кипяченая вода была всегда тёплой. А в той сырой воде 

минерализация зашкаливала! В стакане воды, если дать ей отстояться, 
образовывался осадок толщиной со спичку. 

И, вот, однажды, в роту въехал "Урал" доверху груженный кокосами! 

Не знаю, кто его нагружал, но разгружали его бойцы полдня, матерно поминая 

всю родню старшины до пятого колена. Разгрузили. И теперь, перед просмотром 

кинофильма каждый боец получал по кокосу. Называлась эта процедура 

«коллективный поход в поликлинику имени Калинина». 

Кокосы раскалывали, пили сок, а скорлупу куда девать? Ну, погрызёшь 

орех пять минут, пока губы себе не обдерёшь… Бросали в курилке, в чан с 

окурками. А выгребать всё это добро приходилось дневальным. А кокосов - пять 

тонн! 

Вскоре, за ограждением роты образовалась гора из кокосовой скорлупы. 

А потом, пехота эту гору смела. 
  - Мужики! - кричали пехотинцы из-за ограды. - Не бросайте в канаву! Бросайте 

к нам, через забор! 

Стали мы бросать скорлупу через забор к соседям. Но туда мусор нужно 

было ещё донести. Однажды, дневальные взбунтовались. Хлепитько с 

Леляковым пошли к ротному, чтобы тот насильственное лечение солдатских 

почек прекратил. Калинин вышел от Сапога красным, как рак. 
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  - Я об них забочусь, а они ябедничать! - проворчал он дежурному по роте. - 

Вот, попросите у меня: "Товарищ старшина, привезите фруктов", а я вам тогда 

знаешь, что скажу? А я скажу вам: "А, вот, хрен вам, а не фрукты!"    

Прапорщик сунул под нос Королёву кукиш и покрутил им перед носом 

сержанта.  

  - Вот, так! Это вам здесь не где-то там! 

Калинин закончил свою тираду отборным матом. Дневальные, вместе с 

Сергеем, потом и рота ржали до вечера, по мере ознакомления с угрозой 

старшины. Но прапорщик зла не таил. Всё у нас было и в полном избытке! 

      

Видимо от обиды на нас, прапорщик решил обкосить траву вдоль 
дороги, с внешней стороны ограждения. Отобрали для этого дела "стариков". 

Похоже, на них Калинин обиделся больше всего. Стали парни косить траву и 

обнаружили гору солдатских кружек! Кружки уже проржавели. Долго все 

гадали, откуда взялось такое количество посуды. Потом догадались. 

Сразу по приезду на Кубу, Калинин засёк "стариков" на употреблении 

алкоголя. Парни пили из кружек, которые стояли на полке возле бачка с 

кипячёной водой. Туда же кружки и поставили, а помыть забыли. А с утра 

Калинин имел возможность обонять запах триньки. 

"Старикам" устроили коллективную дрючку. Парни выводы сделали и 

стали таскать кружки из столовой. Выпьют и за забор в траву выбросят. Эту 

траву сроду никто не косил! Инцидент произошёл осенью 78-го года, а шёл 
февраль 1980-го года. Представляете, сколько было выпито и сколько было 

утащено из столовой?! Как заведующий столовой отчитывался за посуду? 

Кстати, там же в кустах нашли и сожжённую на костре коробку с 

часами. Тоже происки Калинина. Раскулачил "стариков" и на их глазах сжёг 

украденное. Ну, не купили же парни их? Явно, спёрли вовремя погрузочно-

разгрузочных работ в порту. За часы Калинину выказали общественное 

презрение. Мог бы и раздать бойцам. 

Вообще, с выпивкой в роте всегда было строго. Наказывали по полной, 

вплоть до десяти суток губы и губы бригадной! «Чина» понимали, что в любое 

время их могут вызвать на усиление постов и внутренние ограничения каждый 

имел в своём сердце и по долгу службы, и из простого инстинкта 

самосохранения. «Карданы» же на боевые дежурства не ходили. Они и были 
источником расхлябанности, из которого кое-кто из «чина» испил. 

Разные у нас были задачи, отсюда и разное отношение к делу. «Чина» 

употребляли на выездах. В Гаване было достаточно мест, где можно было 

выпить. Но к возвращению в роту все были как огурчики. Мой случай – пока 

был единичным, почему и вызвал удивление у Хлепитько. 
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  В начале февраля ротный со старшиной обшмонали кубрик "карданов", нашли 

"артефакты" и февраль был посвящён воспитанию третьего взвода в духе "я вас 

научу Родину любить". От "чина" отстали. 

Мы же имели возможность убедиться в том, что Сапог имеет в своём 

арсенале не только кнут, но и пряник. Отличились Басмач со Жмуриком. 

 С конца января и в начале февраля военные транспортники совершили 

более сорока рейсов в Панаму с "карго" на борту. Средние транспортники С-130 

дозаправлялись САКовскими заправщиками. Ближе к середине февраля войска с 

Панамы вывезли, причём чуть ли не в один день. Басмач со Жмуриком были в 

мыле и отпахали без замены три смены, так как посты были усилены. 

Сапог объявил им благодарность от имени командира части и от себя 
снял все ранее наложенные взыскания. Нужно было видеть, с какой гордостью 

Басмач и Жмурик поднимали флаг. Такой "пряник" не изменил нашего общего 

отношения к Сапогу, но ротный поступил по-пацански. Любить его никто не 

собирался, но уважения он заслуживал. 

Басмач в курилке попросил парней: 

  - Мужики, хорош надо мной прикалываться! Неудобно как-то… Мне Ковалёв 

благодарность объявляет, а вы меня позорите… 

От Басмача отстали. 

     

ГЛАВА 44. ЗЕЛЁНАЯ ЛОШАДКА 

   
Репетиции в деревне стали более предметными. Я, как правило, начинал 

с Надей и Королёвым репетировать танцы на веранде касы Якуба, потом шёл в 

кинозал, где аккомпанировал женскому ансамблю Тани, занимался с ней и 

заканчивал в касе Люды, где она занималась с девочками-девятиклассницами. 

Девчонки косили на меня своими прекрасными глазами, стеснялись и 

смущались, немного побаивались. Пришлось Люде объяснить, что я не крокодил 

зелёный, а будущий педагог и, даже, бывший старший пионерский вожатый и 

меня дома ждёт невеста писаной красоты. После этого атмосфера 

нормализовалась. 

      

Иногда репетиции заканчивались раньше, и у меня оставалось время на 

чашку кофе у Люды или у Тани. У Люды было две дочки в возрасте двух и 
четырёх лет, у Тани - пятилетний сын. Мне доставляло огромное удовольствие 

возиться с малышами, которые меня не боялись, а садились, буквально, на 

голову. Я и лошадью был, и верблюдом, и слоником, и бегемотиком. Дети не 

хотели меня отпускать в часть, и каждое расставание сопровождалось слезами. 

     Как-то я пошутил: 

  - Лошадки зелёными не бывают. Давайте, я буду крокодилом? 
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Малышки отскочили от меня, как ошпаренные, прижались к стене, и 

старшая погрозила мне своим кулачком: 

  - Не надо крокодилом! 

А младшая потребовала показать зубы. Я показал. 

  - Теперь хвост покажи! - потребовала девочка. 

Я показал себя сзади. Этого было недостаточно. Девочки 

засомневались: а не прячу ли я хвост в штанах? Потребовали снять штаны… 

Вовремя вмешалась мама, а то бы мы с малышками поссорились. 

   

Надя, Люда и Таня были профессионалами, и их подопечные быстро 

прогрессировали. Уже в начале февраля и танцы, и песни исполнялись на 
приличном уровне. С ансамблем "Old Piano" же были проблемы. Фурсей тупил. 

Я никак не мог сообразить, почему он так безбожно лажает. Однажды, проводив 

Надю, я на Мишке отвязался. Фурсенко обиделся. Я попросил Хвоста 

разобраться с другом по-хорошему. Через некоторое время Коля подошёл ко 

мне с улыбкой на лице. 

  - Все. Миха больше тупить не будет, - объявил Хвост. 

  - А чего тупил? 

  - Хм! Так, если бы не тупил, то репетиция заканчивалась бы быстро... Секёшь? 

Из-за Нади он... 

Да, ёлки-палки! Надя замужем была к тому времени уже восемь лет. 

Впрочем, Мэрилин Монро по сей день имеет поклонников, хотя её уже нет в 
живых. Мишка не был профи. Чего с него взять? Это у профессионалов в работе 

нет мужчин и женщин, а есть творческое амплуа: певец, гитарист, барабанщик и 

так далее. Для меня Надя была подобно инструменту, который нужно было 

заставить звучать красиво. Я иногда был к ней жестковат. С учётом всеобщей 

любви, пришлось мне скорректировать репетиционный процесс, отказавшись от 

любых слов и выражений, которые могли бы кому-то не понравиться. Такая 

ситуация у меня была впервые. Репетиция - это очень сложно в эмоциональном 

плане. Музыканты в этот момент на такие мелочи, как этика и культура, 

внимания не обращают и разговаривают исключительно на матерном языке. 

   

Хлепитько меня в Гавану не отпускал. Наказал. А хотелось мир 

посмотреть. 16 января 1980-го года в Гаване произошёл инцидент в Перуанском 
посольстве, который быстро погасили, но не загасили совсем. Весной 

последовало продолжение, и наши поездки в Гавану отменили. Из-за Хлепитько, 

моё более детальное знакомство с этим городом состоялось только через 

полгода. 

Зимой делать на плантациях было нечего, а в злачные места "старики" 

меня с собой не брали. По выходным я, если не репетировал, то отсыпался. 
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Иногда собирался наш клуб "12 стульев". Иногда в музыкалку набивались рок-

н-рольщики и мы не столько пели, сколько болтали по душам. 

      

С удивлением для себя я обнаружил, что мой азарт разведчика и 

душевные переживания, связанные с дежурствами, народ не разделял. Парни 

смотрели на службу проще: солдат спит, а срок (службы) идёт.  

  - А у вас какая мотивация? - поинтересовался я, выслушав "фи" в свой адрес. 

  - Мотивация у нас: свалить отседова на хрен! - ответил Гундос. 

  - И у тебя? - обратился я к Локайчуку. 

  - Это же не на всю жизнь, - пожал плечами Сергей. 

Я растерялся. Как это не на всю жизнь? Разве так бывает в жизни, что 
какой-то её эпизод можно взять и вычеркнуть? Так нам выпало, - служить. Но 

жизнь-то не закончилась, и эту жизнь нужно было прожить именно как жизнь, а 

не как срок заключения. И в этой, солдатской жизни, были и радости, и горести, 

приобретения и потери. И в этой жизни тоже были цели, достигая которые мы 

испытывали удовольствие, а не достигая - боль. Всё это я парням и выдал. 

  - Филоооософ, - с сарказмом пропел Самоса. - Ты, парень, адресом ошибся. Тут 

философ один - Сапог. Он тут свою философию насаждает! 

Мне стало не интересно. Друзья - это те, кто разделяет твои жизненные 

цели. Хвост и Фурсенко - это были друзья. У них глаза горели и из ноздрей дым 

валил, они землю копытами рыли, когда заступали на дежурство. Они двадцать 

четыре часа в сутки были сынами Папы Радиоперехвата. Мои однопризывники 
были не такими.     

 

Я, как и вся советская педагогика, считал, что люди рождаются 

одинаковыми. Разными их делает воспитание. Я верил в силу убеждения и 

обучения. Главное - это чтобы глаза горели! Нужно было увлечь человека, 

вызвать в нём азарт. И я долгие годы считал, что разница между мною и 

остальными заключается в нежелании учиться, познавать новое, делать своё 

дело качественно, с полной самоотдачей. Я долгие годы считал себя 

нормальным и других оценивал через призму себя. Потребовались годы и 

тысячи набитых шишек, чтобы понять простую истину - людей нужно 

принимать такими, какие они есть. В те годы я этого не понимал. Мне казалось, 

что все должны быть такими как я и уметь то, что умею я, и относиться к службе 
так, как относился я. Ведь, я вёл себя правильно! По Уставу, по долгу, по любви 

к Родине. 

Я отдавал свой долг, а не платил по долгам. Это был мой выбор! В том-

то и фишка, что среди моих товарищей выбор был только у меня. Я сам выбрал 

службу. У остальных выбора не было. Их призвали. Человек, лишённый права 

волеизъявления ущербен внутри себя. Внутреннее рабство так же разрушает, как 
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и рабство физическое. Я чувствовал, что парни ещё не смирились с потерей 

свободы, но ничем им помочь не мог. Многие из них до конца службы пронесли 

в душе протест против покушения на их личную свободу. Уже в те годы понятие 

«долг» перед Родиной стало размываться. 

 

Слышал выступление одного генерала, который в те времена работал в 

Генштабе. Он рассказывал, что на каждом совещании в Министерстве обороны 

отмечалось падение уровня дисциплины в войсках. Тотальное падение 

дисциплины! Генералы и маршалы рвали и метали, ломали головы себе и 

подчинённым, но ситуацию изменить не могли. Это была системная проблема. 

Люди переставали отождествлять себя с тем государством, в котором родились. 
Мысль о переходе на контрактную систему обсуждалась в те времена не раз, но 

военачальники не смогли решить задачу перехода количества в качество. Та 

система уже работала на пределе своих сил и возможностей. 

   

Адаптация у нас происходила с разной скоростью. По своим товарищам 

я видел, что кто-то уже вошёл в режим, кто-то после недели смены был выжат, 

как лимон. Не успевали погладить форму, не успевали следить за своим 

внешним видом. Прокалывались на учёбе, в нарядах. Мы постоянно ощущали 

прессинг, и некоторых такое положение вводило в тоску. 

Чаще всего мне приходилось общаться с Олегом Дмитриевым. У того 

вся жизнь протекала от репетиции к репетиции. Будь его воля, он бы из 
музыкалки не вылезал. Олег свои барабаны чуть ли не облизывал. Я решился 

спросить его: 

  - Тебя дежурство заводит? 

  - А чего там такого заводного? - пожал плечами Дмитриев. - Там служба. 

В общем, состояние, когда я в этом благородном семействе был как та 

дочь проститутка, продолжалось. Мои однопризывники относились ко мне 

хорошо, но дружбы с ними не получалось. Николай с Мишкой вскоре должны 

были уйти домой, и я всё своё внимание переключил на "стариков", понимая, 

что могу с ними больше никогда не встретиться. 

Я пахал, как лошадь, но лошадка эта была воистину зелёной… 

   

Николай и Мишка были очень интересными парнями. Спокойный Хвост 
и взрывной Фурса контрастировали между собой. Хвастунов, так, тот вообще не 

употреблял матерных слов. Ну, разве что по делу или в анекдотах. А матерщина 

была проклятьем роты! Все матерились, как сапожники. Нас всех, таких разных, 

объединял рок-н-ролл. 

После смены, если я заступал с Мишкой, тот тащил меня в курилку и 

там с раздолбанной гитарой мы устраивали "битловские" посиделки, исполняя 
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по очереди песни любимой группы. Всегда собиралась толпа. На смене, во 

время перерыва, мы с ним читали друг другу на память Ильфа с Петровым, или 

стихи. Или рассказывали содержание прочитанных книг, делились своими 

впечатлениями от них, обсуждали фильмы. 

С Хвастуновым, вне смены, мы общались ещё более тесно. Спали же 

рядом! Иногда, разговорившись после отбоя, могли проболтать до утра. Николая 

интересовало всё. От первобытных людей с дубинками, до устройства 

синхрофазотрона. Но нудный был парень, скажу вам! Расскажешь ему что-то, он 

не поймёт или не поверит и будет торчать в библиотеке, выискивая в 

энциклопедиях и научных журналах информацию. Нас объединяло это моё 

детское "откуда знаешь?"  
Был общий коллектив. Все друг к другу относились по-братски, но была 

и дружба отдельных парней, были и маленькие группы друзей, объединённых 

общей симпатией или общим интересом. Я впервые обнаружил для себя много 

интересного в том, что называется мужским коллективом. И стал делать 

выводы. Первый вывод: не сачкуй! Вот эта категория бойцов всё время 

подвергалась обструкции. И прощения не было. 

      

Философ… А как без этого? Мозг для того и существует, чтобы 

учиться, делать выводы, развиваться. Без развития нет жизни! Я никогда не 

казался себе идеальным парнем, скорее наоборот. Тут, в армии, мои недостатки 

стали выглядеть ещё гротескнее, выявились новые. Было над чем работать, но 
для того, чтобы что-то в себе менять, нужно иметь стимул. Таким стимулом 

были моя любовь, уважение к деду, любовь к Родине. 

Те берёзки, о которых говорил Руденко, стали сниться и мне. Что в них 

такого? А что такого в осенней листве, шуршащей под ногами? А что такого в 

белых сугробах, блестящих на солнце бриллиантами? А что такого в плодах 

черёмухи, вяжущих рот? В полянке, раскрашенной яркими шляпками 

подберёзовиков? Что такого в стрекоте сверчка в хате бабушки? 

Родина… Просто, Родина. Любовь к ней день за днём усиливалась, а 

любовь вызывает желание заботиться, холить и лелеять и, конечно же, 

защищать объект своей любви. Защищать до последней капли крови. Такова 

наша мужская доля - умирать за свою любовь. И это свято! 

   

ГЛАВА 45. «БАЛЬНЫЙ» БУНТ 

   

После концерта 23-го февраля "старики" ансамбль покидали. Я уже 

присмотрел на место Хвастунова Сергея Локайчука. На место Фурсенко 

претендовали трое: Кравченко, Андрей Скоромный и Самоса. К последнему моя 
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душа не лежала, но ради дела я мог и потерпеть. Хороший человек - это не 

профессия. 

Нам не хватало клавишного инструмента. Так называемую "педаль", 

гармоническую подложку, приходилось делать вокалом. Но Хвастунов с 

Фурсенко в музыкальной школе не обучались, и разучивание вокальных партий 

с ними меня утомляло до такой степени, что я их к концу репетиции начинал 

ненавидеть. А что было делать? Они-то не виноваты… 

Нужно было заставить себя относиться к исполнению музыки проще. 

Научиться не обращать внимания на мелкие недостатки. Но став на путь 

халтуры, уже нелегко будет с этого порочного пути сойти. Я боролся, я стоял на 

своём, доводя до нервного срыва и себя, и своих товарищей, которые, даже, не 
понимали, что они делают не так. В эти дни я понял, что всем учителям музыки 

нужно ставит памятники при жизни! 

   

За два месяца я ознакомился с нашей частью, но знал о службе других 

специалистов совсем немного. Всё было засекречено. Офицеров в части было не 

меньше, чем солдат. Основная масса их находилась в Третьем отделе или 

Центре. В нашем Втором отделе на смену заступало не более десятка спецов. 

Руководил отделом подполковник Соловьянов, чей кабинет находился в Касе, а 

Подлодку курировал крепыш майор Вячеслав Щербаков. 

Был он знаменит тем, что проверял напряжение электрической сети 

пальцем. Подходил к щиту, тыкал пальцем в фазу и устраивал разнос 
дизелистам, что вместо полутора киловольт, они дают кило двести! Как он это 

определял?! 

Чем занимались спецы, можно было только предполагать. Но ясно 

было, что Подлодка - это не основной поставщик разведывательной 

информации. Взаимодействовали ли наши с "Платаном"? Думаю, что нет. На 

Домике сидели как наши "чина", так и "платаны". Моряки помогали нашим, 

когда возникала запарка. Их там было три поста против нашего одного. Но это и 

всё, что можно было сказать о контактах с "Платаном". 

Какая-то информация поступала, раз Трепалин на заре моей 

"соловьиной" юности науськивал нас на поиск "рыбок". Но сейчас никто, даже и 

Владимир Викторович, о той системе обмена информацией между различными 

подразделениями ничего не помнит. Жизнь не стоит на месте. 
      

Трепалин, до приезда на Кубу, работал в системе "Круг". Его работа 

была для него внове. Владимир Викторович и сам всё время учился, и нас учил. 

При нём "соловьи" или работали, или изучали постовые "библии". Трепалин 

часто брал в руки какую-нибудь "библию" и устраивал нам экзамен. 
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Отсюда формировалось и его отношение к бойцам. Не бывают все 

одинаковыми. Кого-то нужно стимулировать и мерами в страдательном 

наклонении, как говорил Руденко. 

      

Но настоящим профи был Акимов. Акимов ещё застал то время, когда 

сети "Giant Talk" не существовало и приходилось все смены скакать от частоты 

к частоте. В наше время было уже попроще. Американцы перестали 

импровизировать. 

Если с Трепалиным всегда можно было поговорить по теме, то Акимов 

первым делом задавал вопрос: 

  - На фиг тебе это надо? 
Простое любопытство он удовлетворять не собирался. Если Акимов 

удосуживался с кем-то побеседовать, то только в том случае, если речь шла о 

совершенствовании мастерства разведчика. Расспросить его удавалась не часто. 

Работы было много. Только в первую смену, когда в эфире звучало нежное 

"шсссшшссссшшффффшшшш", Акимов становился разговорчивее. Нужно было 

и ему со сном бороться. А что может быть лучше толковой беседы в борьбе с 

этой ночной феей? 

Старослужащие часто присоединялись к нашим разговорам. Иногда 

возникали споры. У "стариков" тоже был богатый опыт. Но, повторяюсь, мы не 

могли знать того, что знали спецы. Нам казалось одно, а что оно там было на 

самом деле - это знал только Папа Радиоперехват. Я не уверен, что и спецы всё 
знали и всё понимали. В ГРУ информация поступала не только от нашего вида 

разведки. Но и там, как потом выяснится, всё не знали, всё не предсказывали и 

ко всему готовы не были. 

К концу месяца оперы уже не спрашивали меня: "На фиг тебе это надо?" 

Как говорил Акимов: "Твой вопрос тебя характеризует". Я научился задавать 

вопросы, которые меня правильно позиционировали в моей воинской 

профессии. От простого любопытства пришлось отказаться. 

   

Отношение бойцов к операм было разным и у них к нам тоже разным. 

Незабытовский ввёл бальную систему. При заступлении на дежурство тебе 

начислялось определённое количество баллов. За нарушения штрафовали, за 

хорошую работу премировали. В понедельник, на утреннем разводе, лучшие по 
итогам недельного дежурства бойцы удостаивались чести поднять флаг. 

Мелочь, а приятно. Объявляли благодарности. 

Несмотря на то, что первоалмазные набирали больше всех баллов, честь 

поднять флаг не всегда оказывалась нам. Во-первых, Сапог с замполитом не 

любили Хвастунова, во-вторых, мы с Шимановичем были "соловьями". 
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Однажды, я набрал самое большое количество баллов, а на поднятие флага 

вызвали парня с "изумруда". Колька за меня обиделся. 

  - На фиг эти баллы, если лучших "рисуют"? - пристал он к Кузнецову, нашему 

взводному. 

  - У вас больше возможностей отличиться, - парировал старший лейтенант. 

  - Так придумайте, чтобы всё было по-честному! - возмущался Хвост. 

   

В общем, этот «бальный» скандал дошёл до оперов и те взялись навести 

порядок с бальной системой. К обсуждению регламента привлекли «стариков», 

и Подлодка бурлила целую неделю. В конце концов, пришли к выводу, что 

начальная сумма баллов должна быть дифференцирована, в зависимости от 
объёма траффика переговоров. То есть, "первоалмазные" получали при 

заступлении на смену 20 баллов, а "изумрудные" - все сто. Ужесточили штрафы 

и "стоимость" принятой радиограммы в баллах тоже дифференцировали. У 

"Алмаза-6" радиограмма "стоила" десять баллов, а у нас всего один балл. В 

принципе, было справедливо. Кому бог больше дал, с того и спрос больше. 

У оперов была ещё одна задача: стимулировать нас на поиск новых 

частот. Мы не понимали, на кой хрен это было нужно, если все частоты сети 

были и так известны. Ну, с какого перепугу американцам вводить в обмен новые 

частоты? Есть устойчивые каналы связи, чего от добра искать добра? В этом 

вопросе мы с операми понимания не нашли. Они навязали-таки нам 

обязательства по поиску новых частот. Мы эти обязательства игнорировали и 
получали штрафные баллы. И фиг с ними! 

   

От смены к смене доверие оперов ко мне увеличивалось. Трепалин и 

Цепилёв стали относиться к молодому первоалмазному по-товарищески, а 

Акимов - по-отечески. За всё время службы я не набрал ни одного штрафного 

балла, что было редкостью. Люди - не машины. Просто, я всегда находил, чем 

полезным заняться на дежурстве. Ну, таким я родился. 

Я не был любимчиком. В армейской среде такое не водится. Меня стали 

уважать. Сам я этого не понимал, потому что в моём сознании была проведена 

красная черта между мной и командирами, между мной и более опытными 

товарищами. Многое для меня открылось уже перед демобилизацией и после 

службы в армии. Тогда же для меня было важным, что моя работа не вызывает 
нареканий. Я не заморачивался на поощрениях. Поощрением для меня было 

отсутствие претензий. 

Но всё изменилось одним утром. Ротный вызвал меня на подъём флага. 

Первый раз в жизни я поднимал красный, серпастый и молоткастый, флаг своей 

страны и делал это вдали от неё. У меня так стучало сердце, от волнения и 
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разбиравшей меня гордости, что казалось, оно выпрыгнет из груди. Я это 

состояние запомнил. Оно мне понравилось! 

Быть лучше других у меня получилось впервые в жизни. И это 

стремление быть лучше с того памятного дня сохранилось на всю жизнь. А для 

этого нужно было постоянно развиваться, понимать свои слабости и никогда не 

расслабляться, не почивать на лаврах. Того, кто лучше всех, всегда охотно 

сделают тем, кто хуже всех! Был бы повод… 

      

Оперы почувствовали эту перемену в моём настроении. Я, так сказать, 

добавил рвения. Во-первых, я взялся за составление словаря военного жаргона 

американцев. В этом мне помогла библиотекарь, снабжавшая меня журналами 
типа "Зарубежное военное обозрение" и подобными ему. Там я выискивал новые 

слова. Там же знакомился с устройством разных видов ВС США, обычным 

вооружением. Это было интересно. Каждое новое слово для меня было 

открытием. "Библия" стало быстро утолщаться. 

  - Верной дорогой идёте, товарищ! - благословил меня Акимов, перелистав 

нашу "библию". - Оно нам, «стратегам», и на фиг не надо, но кто его знает… 

Как говорится, в беде и копейка пригодится. 

Трепалин, внимательно изучив мой словарь, кивнул: 

  - Сойдёт! Нужно быть готовым к смене объекта наблюдения. Сегодня 

стратегические силы, завтра, кто его знает, ткнут нас носом в тактические силы. 

На войне, как на войне. А когда заварушка начнётся, так забудут про все свои 
засекреченные каналы связи и будут визжать в прямом эфире открытым 

текстом! Дерзай! 

Тактические силы работали в УКВ-диапазоне, который мы не могли 

принимать с Кубы. Трепалин намекал на то, что при крупной заварушке 

американцы вполне могли перейти к более дальним видам связи, которые мы 

брали спокойно.   

Одобрение прапорщиков добавило мне энтузиазма. Я стал придумывать 

всякие усовершенствования, но тут натолкнулся на стену. 

  - Олег, не надо пытаться работать за Центр! - остудил меня Акимов. - Весь 

анализ - это их работа и ты с такой работой не справишься, потому что у тебя 

нет всего объёма информации. 

Трепалин же высказался проще: 
  - Сосредоточься на своих прямых обязанностях, согласно Правилам несения 

боевого дежурства. Не лезь поперёд батьки в пекло! 

 

Это было скучно… Но к концу февраля 1980-го года скучно уже не 

было. ВС США активизировались так, как будто им под хвост скипидару 

налили. В третью смену, порой, и перекурить было некогда. Стали появляться 
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новые формы обмена, непонятные передвижения "птичек".  "Старики" тоже 

недоумевали. 

  - Завязывай свои изыскания и рационализаторские предложения! - приказал 

старший поста Хвастунов. - Что-то на этом радиобазаре пошло не так. 

Сосредоточься на главном. 

   

ГЛАВА 46. ОХЛАМОНЫ 

   

Генеральную репетицию концерта ко Дню Советской армии решили 

провести в клубе батальона. В библиотеке, занимавшей крыло клуба, я был, но в 

сам клуб не заходил. Как правило, на входе стояли парни, которые смотрели на 
меня, - зелёненького, чистенького, гладко выбритого, отутюженного, - с 

нескрываемым презрением. Идти в обитель этих недружелюбных пехотинцев не 

очень хотелось. 

Батальон был рядом, и их жизнь не могла пройти мимо нас. Рядом с 

нами были миномётчики, чуть дальше в сторону Штаба, за кинозалом, 

зенитчики. Пересекались мы с мотопехотой и на утренней зарядке. Часто 

встречались на стадионе и на баскетбольной площадке и устраивали матчи. 

В то время в батальоне шёл эксперимент: роты набирались по 

призывам. Была рота "соловьёв", рота "фазанов" и рота "стариков". Цирк, да и 

только! Зенитчиков, миномётчиков, связистов, артдивизион, оркестр и ещё пару 

подразделений этот эксперимент не затронул, и там дедовщина расцветала 
махровым цветом, как и прежде.  

Так получилось, что "соловьи" все пришли из одной Учебки. Роту же 

«стариков» набирали из разных рот. В результате оказалось, что "соловьи" были 

сплочённее других и могли себе позволить хамство, по отношению к 

старослужащим. Как-то пришлось наблюдать бунт батальонных "соловьёв". 

В наряд по столовой заступили «старики». Мыть ложки им было 

западло, и они "соловьиной" роте выдали грязные, замасленные ложки. 

Молодые возмутились и устроили бучу, пообещав отмутузить "стариков", если 

ложки не заменят. Пришлось "старикам" проявить всю свою ложкомоечную 

прыть. 

Наше отношение к мотопехоте и иже с ними было двояким: с одной 

стороны, - служба у парней была такая, что и врагу не пожелаешь. Сам видел, 
как миномётчики прибегали с занятий по ЗОМП в химзащите. Снимают 

противогаз, а из него потоки воды.  Снимают сапоги, а там с ведро пота!  Ужас!  

Я и представить себе не мог, что в человеке столько жидкости.  Жалко было 

парней. 

С другой стороны, - выглядели они как оборванцы и вели себя 

соответственно. Была у них и запасная форма, и парадная, но... Бойцов мы не 
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винили. Что-то в той системе было не так. Воины не должны так выглядеть в 

строю. Душераздирающее зрелище! 

Уже ближе к лету, из окон своего класса, не раз наблюдал, как на 

утреннем построении говорливый батяня-комбат доводил подопечных до 

теплового удара. Стоит боец, стоит себе на самом солнцепёке, а потом оба-на! 

Упал парнишка. Его за руки, да в тенёк, а батяня, знай себе, вещает! Садист! 

   

В библиотеке я часто встречался с ребятами из батальона, видел что они 

читают и как часто. Тупыми и некультурными парни не были. За исключением 

узбеков и азербайджанцев, которых в батальоне было предостаточно, славяне и 

молдаване при той тяжёлой службе стремились к книге. Это вызывало 
уважение. 

В общем же и целом, батальонные нас презирали, а мы, "чина", 

относились к ним с тем же презрением. Они нас презирали за отсутствие 

дедовщины, мы их - за присутствие той же дедовщины. Они нас презирали за то, 

что чморимся перед офицерами. Мы их за то, что они офицеров ни в грош не 

ставят. Довелось наблюдать, как они выказывали офицерам общественное 

презрение, что у нас было невозможным, несмотря на лютую ненависть, 

испытываемую к Сапогу.  

Смешно. Все же понимали, что, в случае крупной заварушки, нам с 

ними стоять плечом к плечу. Куда бы мы делись с острова?! 

      
И вот он Клуб. Это был настоящий концертный зал! Ряды кресел 

располагались под уклоном. На большой сцене торчал охламон весь "в белом", 

"старик".  

  - Два микрофона дам и баста, зелёненькие! - приветствовал нас охламон, 

которого звали Васей.  

Был он киномехаником и заведовал сценическими микрофонами. Хвост 

и Фурса возбудились, и отстояли свою "стариковскую" честь.  

  - А эти? - Вася презрительно посмотрел на меня и Олега. 

  - А эти - парни из ОСНАЗа! - резко ответил Хвост. - Хочешь попробовать?! 

Батальонные толком не знали, чем мы занимались. Про нас у них 

ходили разные слухи. Дмитриев, занимавшийся до армии борьбой, поиграл 

мышцами, и Вася попробовать не рискнул. И правильно. Олег и Жмурика клал 
на лопатки одним броском, хотя был Жмурику по плечо. Впрочем, Жмурик 

занимался академической греблей, откуда и фигура, и объёмы. Против борца 

ему было слабо. 

      

Ребята стали устанавливать аппаратуру, а я пошёл к начальнику клуба, 

чтобы он выделил гримёрные для самодеятельности, как было оговорено ранее. 
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Руденко с Лежневым должны были прибыть позже вместе с автобусом из 

Деревни, в котором везли артистов. На выходе со сцены в подсобное помещение 

курили ещё два охламона, способные одним своим видом устрашить 

противника. Один был славянином, другой кавказцем. 

  - Куда, зелень, прёшь?! - прикрикнул на меня верзила по прозвищу Брех, 

обладавший кулаками размером с мою голову и, соответственно пальцами в два 

моих толщиной, что не мешало ему играть на гитаре в ансамбле. 

  - Обороты сбавь! - спокойно ответил я ему, разглядев в хаме такого же 

"соловья" и войдя в роль грозного осназовца. - Мы прибыли на генеральную 

репетицию. Где начальник? 

  - Там... - кавказец Армен, трубач из батальонного оркестра, указал пальцем 
вверх, на второй этаж. - У нэго настройэний плохой совсэм. 

  - По фиг его настроение! 

Я нашёл комнату начальника. Дверь была открыта. Внутри на 

подоконнике сидел капитан по фамилии Шлопак, которого мы между собой 

называли Шапокляком, и курил. Его фуражка лежала рядом. 

  - Разрешите войти? 

  - Валяй... Чё надо? 

  - Разрешите доложить? 

У офицера глаза полезли на лоб: 

  - Валяй... 

  - Товарищ капитан, ротный ансамбль прибыл для проведения генеральной 
репетиции в количестве четырёх человек. Руководитель ансамбля рядовой 

Боченин. Разрешите устанавливать аппаратуру на сцене? - доложил я, 

продолжая отдавать честь. 

По мере моего доклада глаза офицера округлялись все больше. Под 

конец он, машинально, схватил фуражку, накрыл ею свою лысину, слез с 

подоконника и приложил руку к козырьку: 

  - Разрешаю установить аппаратуру, рядовой Бочанов! 

  - Есть! Подполковник Руденко приказал проследить за выделением гримёрных 

комнат для артистов, товарищ капитан. 

  - Да, да... - засуетился начальник. - Я сам разведу артистов... 

 

Мы спустились на сцену. Увидев офицера, Хвастунов скомандовал: 
  - Ансамбль, смирно! 

Вася, устанавливавший микрофоны на краю сцены, от неожиданности 

дёрнулся и свалился вниз. 

  - Вольно! - откозырял нам начальник. 
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Клубный работник, хоть и занимался Клубом, но был человеком 

военным. Наше уставное поведение произвело на него неизгладимое 

впечатление. 

  - Вот же! - обратился он к охламону с укоризной. - Есть же порядок в мире! 

Капитан с первого же дня стал нас уважать, и до самого конца моей 

службы у нас с ним никогда не было никаких проблем. И мы ни разу не 

скатились на вольную форму общения с ним, как это позволяли себе ребята из 

батальонного оркестра. Офицер - это офицер, какую бы должность он не 

занимал. 

   

Впрочем, не ко всем офицерам пехотинцы относились по-хамски. Если 
требования были разумными и офицер проявлял обычную человечность к своим 

подчинённым, то и у бойцов к нему было соответствующее уважение. Не 

любили борзых. Тот же трубач Армен, на утренней зарядке набил морду одному 

лейтёхе, командиру миномётчиков. Тот слишком увлёкся командованием, и 

"старики" из пехоты его приструнили: "Эй, генерал! Обороты сбавь!" Лейтенант 

возмутился и бросился на голос. Рядом занимались ребята из оркестра. Офицер 

выискал среди них самого хилого, альтиста, и потащил за собой, со словами 

"Пошли со мной солдат!" 

  - Никуда он нэ пайдёт! - ухватился за товарища Армен. - Он ничиго нэ 

гаварыл! 

Устроили перетягивание альтиста. В конце концов, лейтенант не 
выдержал и ударил Армена ногой в пах. Ну, грузин и отправил офицера в 

нокаут. Трубача парни отстояли. Армен своё на "губе" отсидел, но лейтенант с 

тех пор присмирел. 

А старшего лейтенанты Воронина, особо придирчивого к бойцам, так, 

вообще встречали общебатальонным "каррр!" Чудили парни. Нервы-то не 

железные. А при их физических нагрузках легко было потерять самообладание. 

Парням было-то по восемнадцать-двадцать лет. Мальчишки! 

Всё мы это видели со стороны. И что-то отношение командиров к 

бойцам нам не казалось суворовским. В общем, батальон и батальонные 

вызывали у нас тихую неприязнь. 

 

ГЛАВА 47. МУЗЫКА И ПОЛИТИКА 
   

Подошли автобусы. Женщины выглядели шикарно, и настроение у всех 

было приподнятым. От запаха духов кружилась голова. 

  - Так и сдохнуть можно! - проворчал Дмитриев, раздувая свои узкие ноздри. 

Руденко с Лежневым заняли место в середине зрительного зала. 

Комсорг подозвал меня. По плану мероприятия вначале было выступление 
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Ковалёва, потом церемония награждения отличившихся. Нужно было играть 

туш. 

  - Смогёшь? - спросил меня Руденко, приподнимая очки на лоб. 

Я поморщился. Блин, он ещё бы спросил меня, смогу ли я сыграть 

гамму до-мажор. 

  - Смогёшь! - резюмировал замполит. - И в этом твоё счастье, ибо! 

Что "ибо" он не расшифровал, переключившись на изучение программы 

концерта, составленной под руководством комсорга. 

  - "Машину времени" мы убрали из программы, - сказал Лежнев. - Это 

антисоветская группа. Чем заменишь номер? 

  - А "Санта Эсмеральда" - это тоже антисоветская группа? - поинтересовался я. 
  - Досье на них и текст песни, - приказал капитан. 

  - Группа французская, играет в стиле диско с примесью фламенко, текст на 

английском, всё про любовь. "Ты - всё для меня. Солнце, сияющее над тобой, 

заставляет колокольчики весело петь. Звёзды, что мерцают в небесах, говорят 

мне, что я влюблён. Когда я целую твои губы, я дрожу до самых кончиков 

пальцев, у меня кружится голова, глубоко внутри я чувствую, что влюблён", - 

доложил я. 

  - Что он там у кого целует? - насторожился замполит, оторвавшись от изучения 

программы. 

  - Всё правильно он целует, товарищ подполковник, - отозвался Лежнев. 

  - По-коммунистически целует... - проснулась моя баба-Язва. - В губы... Как 
дорогой товарищ Леонид Ильич. 

Руденко снова переместил очки на лоб, изучил моё выражение лица, 

хмыкнул и уткнулся в программу. "Пронесло!" - вздохнул я с облегчением. 

   

  - Счастье тебе! - обратился я к Мишке, уйдя от партийцев. - "Санта 

Эсмеральду" будем играть. 

  - Ты это специально, да?! - взвился Фурсенко. - Обурел, салабон?! 

  - Вот, это я понимаю - песня! - одобрил меня Хвастунов. - А то всё на три 

притопа и три прихлопа. 

  - Так нечестно, - проворчал Мишка. - Заранее упреждать надо! 

  - Не гундось! - Николай стукнул Фурсенко по спине. - Ты же уже всё разучил. 

Сам же мне играл и хвастал! 
  - То тебе, а то в народ... А, ну вас! - Мишка махнул рукой и продолжил 

настраивать гитару. 

Он порвал струну... А струны были самым дефицитом из дефицита. 

  - Молодец! - Николай похлопал Мишке в ладоши. - Паганини! 

  - Позовите Паганини, погоните Позовини, - пробурчал я. - Отставить 

настройку! 
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Струна была советского производства, «десяткой» по толщине. Такую 

порвать сложно. Я заподозрил нечто неладное и подошёл к роялю, стоявшему на 

сцене. По роялю парни и настраивались. Взяв аккорд, я попробовал распеть его 

и уткнулся в предел своих вокальных возможностей. Сравнив настройку рояля с 

баяном, я понял, что рояль «перетянули». Он звучал ровно на тон выше. 

Быстрое расследование показало, что это дело рук кишкодуев.  

Строй медных духовых на тон ниже темперированного. То есть звук 

"до" на трубе - это си-бемоль на фортепиано. Пианисты из трубачей так себе. А 

репетировать приходилось под рояль. Не все музыканты владели духовыми 

инструментами на должном уровне. Трубачи всегда были на вес золота, и в 

военные оркестры набирали кого ни попади, лишь бы ноты знал. Чтобы не 
париться с диезами и бемолями, оркестранты и подогнали рояль под трубу, то 

есть, чтобы до-мажор игрался на рояле, как и на трубе. Так проще было 

аккомпаниатору на репетициях. Чудики! Не лень же им было перенастраивать 

целый рояль! Это за триста штук струн! Пришлось указать Шапокляку на 

нарушение музыкального устава. Инструмент позже перенастроили. 

Нам рояль был не нужен. Но струна была нужна, иначе пришлось бы 

"погнать Позовини". Пошёл я к охламонам. 

  - Парни, первая струна нужна для электрогитары, - попросил я. - На 

генеральную только. 

  - Не вопрос... - отозвался верзила. 

Музыкант - это нация. Моё расследование настройки рояля доказало, 
что оркестранты имеют дело с музыкантом. И как бы и всё. В нашей среде не 

принято было выделываться. У нас всё было проще: если крутой, то возьми в 

руки инструмент и докажи, что ты крутой. Всё по-честному! Было... 

   

Генеральная репетиция прошла нормально, за исключением одного 

номера. Когда мы с ансамблем стали исполнять песню "Санта Эсмеральды", 

Руденко вдруг приподнялся и замахал руками, требуя остановить этот шабаш. 

  - Почему иносраньщина?! Кто позволил?! 

Лежнев что-то ласково сказал замполиту на ухо. 

  - Что вы из меня дурака делаете, капитан?! - заорал на комсорга Руденко. - 

Чтобы я, советский замполит, позволил исполнять на День советской армии 

вражеские песни?! 
  - Товарищ подполковник, - взмолился я, - для нас этот язык как родной! Мы 

уже сны на нём видим... 

  - Отставить сны! - помахал нам кулаком замполит. - Спать по-советски! Петь 

по-советски! Жить по-советски! Служить по-советски! 

  - Как учит великий вождь товарищ Руденко... - проворчал я, но микрофон был 

рядом... 
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Возникла напряжённая пауза. Ребята смотрели на меня, как на 

приговорённого к кастрации. Я понял, что мне хана. Помирать, так с музыкой! Я 

расправил плечи и гордо вскинул голову. Руденко встал со своего места, 

медленно прошёл через весь зал и поднялся на сцену. 

  - Как учит Руденко? - поинтересовался он, подойдя ко мне походкой тигра 

перед броском. 

  - Замечательно учит! Товарищ подполковник! Так учит, что прямо уууух! Дух 

захватывает! - произнесла своё прощальное слово баба-Язва. 

  - А вот, льстить начальству - это не по-советски! - покачал головой замполит. - 

Так, парни. Вам два дня до концерта. Будете петь "и Родина щедро поила меня 

берёзовым соком". Это к вам моя личная просьба! 
Я не понял, что произошло. То ли Руденко не понял мой неуместный 

сарказм, то ли был он мудрее, чем я о нём думал. В принципе, в этом командире 

мне всё нравилось, кроме его коммунистической профессии. Мы с парнями 

решили, что после концерта замполит мне всё припомнит. Настроение у меня 

было отвратительное. 

  - Будешь петь "Берёзовый сок", - сказал я Мишке. - Только это своё "г" 

произноси по-русски, твердо. 

  - А шо это сразу я?! - поднялся на дыбы Фурсенко. - Как "Санта Эсмеральда", 

так Шланг номер два, как берёзовые дрова, так Мишка! 

  - "Берёзовый сок", - поправил друга Хвост. - Очень душевная песенка. Боченин 

её так не споёт, тем более для замполита. Он ещё салабон. В нём ностальгия 
нервы не треплет. А спеть эту песню, Мишенька, нужно так, чтобы нашего 

"соловья" не порешили. Усёк? Ты её споёшь очень душевно! Очень, очень 

душевно! 

  - Ну, если только поэтому... - вздохнул Мишка. 

   

Песню про "берёзовые дрова" мы знали. Она числилась в репертуаре 

ансамбля ещё до нас с Олегом и неизменно исполнялась хором "стариков" на 

"стариковский" праздник Сто дней до приказа, а также в день выхода Приказа 

Министра обороны об увольнении срочников в запас. Это была не ротная 

традиция, а всех бойцов на Кубе. Но в каждом подразделении были свои 

отклонения от этой традиции. 

   

ГЛАВА 48. ПЕРВЫЙ КОНЦЕРТ 

      

Этот концерт для Хвастунова и Фурсенко был последним в составе 

группы "Old Piano". "Старики" были воодушевлены. Надя ещё их подзавела: 

  - Мальчики, но вы же меня не облажаете? Я же хорошая девочка? 

  - Во! - разом показали большие пальцы Олег с Мишкой. 
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Все нервничали. Люда, Таня, Надя, девчонки из танцевального 

ансамбля, женщины из вокального ансамбля. Не нервничал только я. А смысл? 

Как отрепетировали, так, уж, и отработаем. За своё богатое музыкальное 

прошлое я отучился нервничать на сцене, хотя начиналось так, что я от 

мандража и двух нот не мог воспроизвести. 

Всё изменилось во время фестиваля в Глазове. Перед выходом нас всех 

колотило мелкой дрожью. Я вышел на сцену весь одеревенелый, как Буратино. 

Но на сцене нас встретил мощный поток света от прожекторов. Зрителей не 

было видно, и мы расслабились. С тех пор я знал, как справиться с волнением: 

смотреть на прожектора. 

А главное, это знать свою инструментальную партию назубок, так, 
чтобы можно было сыграть с закрытыми глазами. За себя я не волновался, а 

парни - ну, как пойдёт! Я старался своей уверенностью вселить уверенность в 

них и в женщин из «самоделки». Затем и Таня с Людой справились с волнением. 

Я посоветовал дать женщинам немного вина, но оказалось, что эту «фишку» они 

и без меня знали. Таня показала мне три пустых бутылки. 

   

Началось торжественное мероприятие. Ковалёв произнёс речь, которую, 

как мне показалось, заучил ещё лет двадцать назад и с тех пор от текста не 

отходил. После этого началась "раздача слонов", как говорил Ося Бендер. Я 

играл туш. Тут Ковалёв вызвал для награждения Незабытовского. Я сыграл туш 

не в мажоре, а в миноре, и закончил традиционным "посланием" музыкантов - 
до, ре, ми, до, ре, до. Никто ничего не понял.  

Наградили и меня почётной грамотой. Я сам себе сыграл туш под 

аплодисменты публики, после чего сделал поклон зрителям, чем ещё больше 

всех развеселил. Хвосту этот трюк не понравился: 

  - Чего ты клоуна из себя строишь?! 

А чего? Клоун - это моя намеченная стезя. В том, чтобы развлекать 

публику я не видел ничего зазорного. Не всем же пахать, строить и летать?! Кто-

то должен и развлекать, раз у людей есть в этом потребность. 

   

Потом выступил с патриотически-коммунистическими стихами Лежнев 

и начался концерт. Всё шло по плану, чистенько. Зал взрывался 

аплодисментами. Самодеятельность приняли "на ура" и Надю с Таней дважды 
вызывали на бис. Пришёл черёд Мишки. "Берёзовым соком" мы заканчивали 

концерт. Мы договорились с парнями из роты, что они будут нам подпевать. 

  - "Лишь только подснежник распустится в срок. Лишь только приблизятся 

первые хрозы..." - запел Мишка, забыв о своём хохляцком "г". 

  - "На белых стволах появляется сок, то плачут берёзы, то плачут берёзы", - 

подхватили "старики" свой "гимн". 
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  - "Мы трудную службу сегодня несём вдали от России, вдали от России", - 

поддержали бойцов "старики"-офицеры. 

Ностальгией болели все: и рядовой, и генерал. Даже суровый 

Незабытовский подпевал. Руденко был счастлив. Он несколько раз смахнул 

рукой слезу. Впрочем, эта простая песня "Песняров" растрогала многих. Мишка 

и тот пытался "дать слезу", но я так на него посмотрел, что он плакать на сцене 

разучился на всю оставшуюся жизнь. Не положено плакать на сцене певцу. 

Певцу положено петь так, чтобы плакали другие. 

      

  - Спасибо, сынки! - поблагодарил нас замполит после концерта. - Вот, какие 

песни нужно петь!  
Женщины устроили застолье. Они поздравляли нас с нашим 

праздником. Руденко с Лежневым благоразумно удалились и нас угостили 

вином. У Хвастунова был день рождения и ему вручили подарок. Николай был 

растроган этим вниманием. Настроение у всех было замечательным. Парней 

залили теплом и светом.  

      

ГЛАВА 49. ПОЛИТНАЕЗД 

   

Вечером, перед ужином, Руденко приехал в Роту. Он отдельно выразил 

ансамблю благодарность, потом отозвал меня в сторону. 

  - Ты папу своего любишь? - спросил он с ухмылкой. 
  - Так точно! 

  - Люби, Олежек, папу! Очень люби! - рекомендовал он с тонким намёком. 

Что за прикол? Если он намекал, что может устроить неприятности 

моему отцу из-за моего поведения, то это на замполита было не похоже. Да и 

возможностей у него таких не было. Если он намекал, что мой скрытый 

антикоммунизм мог доставить проблемы отцу, то время уже было такое, что 

отец за сына не отвечал. Да и антикоммунизм мой был не более чем данью 

дедовскому воспитанию. Так я и мучился в догадках до самого дембеля и перед 

отъездом решился уточнить у подполковника, что он хотел сказать. 

  - Ты, думаешь, твоему отцу было бы приятно слышать, как ты позоришь своего 

командира? - ответил вопросом на вопрос Руденко. - Он же тебя воспитал, а ты 

командира роты при его подчинённых и сослуживцах матерно унизил! 
Вот, где собака порылась! Я смутился. Объяснять Руденко про свою 

бабу-Язву, жившую во мне от рождения, я не стал. 

  - Думаю, что отцу было бы неприятно, - ответил я. - Но сейчас я бы так не 

поступил. 
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  - Конечно, - улыбнулся подполковник. - Сейчас ты уже не Олежка, а Олег, а 

мог бы так и уйти Олежкой и всю жизнь Олежкой прожить, но мы, командиры, 

тебя поправили! Да? 

Поправили - не то слово! Меня заново перекроили по чужим лекалам. 

Но музыкальное "послание" - это из области профессиональной музыки. В зале 

из профи были только оркестранты и Таня. Никто из них меня заложить не мог, 

потому что корпоративная этика - это святое. Так кто меня сдал? Неужели, всё-

таки, Татьяна - жена офицера?!  

  - А если не секрет, товарищ подполковник, кто наябедничал? - прямо спросил 

я. 

  - Боченин! - Руденко поморщился. - Я же не всегда в мундире ходил... Иди! Не 
мешай служить! Или тебя по-музыкальному послать?! 

Хмм! Знаете, после этой беседы моё представление о замполите 

изменилось резко. Даже, обидно стало: вдруг, взяли и подменили человека. 

После армии мне пришлось много работать с самодеятельными коллективами, и 

в моей самодеятельной жизни был только один начальник, который не лез в 

творческий процесс и творческую кухню. Это был Руденко. И только при нём 

мы смогли сделать то, что сделали в конце своей службы! Вот, вам и "партия 

кайда болса"... 

      

Зачем я так "отметил" Незабытовского? Этот жест не имел смысла, так 

как был понятен только мне, как мне казалось. Видимо, просто накопилось 
раздражение. Помните, в "Операции 'Ы' ": "Шурик, вы комсомолец? Это же не 

наш метод! Где гуманизм?!" Незабытовский доставал меня не более чем других. 

При этом ни разу не наказал. За меня доставалось Мишке Сидоркину и 

Хлепитько. Товарищей было жалко, вот и прорвалось неожиданно. Как говорила 

моя директриса в детском доме: "Детский сад, штаны на лямках!" 

   

ГЛАВА 50. НОВАЯ «БИБЛИЯ» 

   

После концерта «старики» передали свои инструменты новому составу. 

Бас-гитару взял Локайчук, гитару - Кравченко. Формально, ансамбль продолжил 

своё существование, но у Кравченко руки были ещё менее заточены под гитару, 

чем у Фурсенко. Да и характер у Вовки был не для музыки. 
  - Спокоен, аж, ленив! Прямо десантура! - как-то отозвался о нем Локайчук. 

Так Вовку и звали до конца службы. Других парней я тоже 

рассматривал на почётную должность музыкантов Феи, но в музыке важно что? 

В музыке важно, чтобы глаза горели. У Олега и Серёги горели. У остальных 

кандидатов тлели угольками. 
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Приходилось начинать всё заново…  Следующий концерт намечался на 

7-е мая, День Победы. Время было. Я засучил рукава и принялся за обучение 

новых музыкантов группы. 

   

Я думал, что, уйдя из ансамбля, "старики" от меня отдалятся. Но между 

нами возникла настоящая дружба. Мы по-прежнему болтали, пели "битлов". 

"Старики" меня опекали. Хвост изучал со мной английский. Мишке я 

расписывал в тетради заковыристые аккорды, песни. Много разговаривали "за 

жизнь".  

Я не собирался уезжать к отцу на Иссык-Куль. А кто ко мне мог 

приехать на Дальний Восток, к чёрту на кулички? И когда я оттуда мог 
выбраться? Мы понимали, что ближайшие два месяца будут последними 

месяцами нашей дружбы и ценили каждую минутку общения. 

Вскоре после Дня Советской армии объявили порядок увольнения в 

запас. Фурсенко уходил третьей баркой, то есть после 9-го мая. Я обрадовался. 

Можно было продолжать репетиции и с ансамблем, и с самодеятельностью. Я 

встретился с Руденко, и мы стали готовить концерт ко Дню Победы по полной 

программе. 

   

Как-то Хвост и Хлепитько вызвали меня в класс. 

  - Пойдёшь во вторую и четвертую, - обрадовал меня Хлепитько. - Пора тебе 

делом заниматься. 
  - Спасибо! - от радости я чуть не прослезился. 

  - Мы с Хвостом по очереди будем ходить в первую и третью. Нужно же к 

дембелю подготовиться, - Сашка посмотрел на Хвоста. 

  - Тут такое дело, - продолжил Николай. - Мы уходим, а по традиции 

дембельский аккорд для дедов это "библия". Всё, что знаем, мы напишем. Тебе 

нужно будет это всё зафиксировать в "библии". Накопилось много нового. 

Придётся переписывать заново. Сделаешь? 

  - Обязательно! - воодушевился я. 

 

Трепалин и Акимов были в курсе. "Библия" являлась секретным 

документом. Все страницы в ней были пронумерованы и подшиты, а сам труд 

занесён в реестр секретных документов и передавался по смене. "Старики"-
"алмазовцы" должны были в отдельной тетради, так же оформленной по всем 

правилам секретности, записать то, чего в "библии" не было. Потом книгу 

нужно было расшить, вставить новые листы, мною оформленные, и заново её 

сшить и оформить в "секретном" отделе как положено. 
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Началась работа над монументальным произведением! К отъезду моих 

"стариков", книга потолстела на треть. К моему отъезду - ещё на треть! А потом, 

через пару лет, пришёл некто "Ржевский" и всё опошлил... "Библии" изъяли. 

Впрочем, логика была. После моей службы появились новые 

возможности в обработке информации, её систематизации, с помощью мощного 

отдела компьютерной обработки. Наши возможности стали другими и у бойцов 

уже не было необходимости глубоко вникать во все подробности. Их работа 

сводилась к механическому приёму messages. Разведчики стали "барышнями". 

      

Мы же попали на самый пик холодной войны. День ото дня активность 

ВС США увеличивалась, но спецов не хватало. На отдельные посты стали 
набирать жён офицеров, но прежде, от них требовали выполнить общественную 

нагрузку. Поэтому в самодеятельности и оказалось столько женщин. Солдаты и 

сержанты должны были принять на себя основной удар этой повышенной 

активности в системе КВ-связи сети "Giant Talk" Стратегического авиационного 

командования. Отдувались за всех коллег в СССР и соцстранах! Спецы 

осуществляли радиоразведку в более сложных видах связи и в УКВ-диапазоне. 

Им тоже досталось по полной! Один только запуск шаттла сколько нервов 

вымотал! 

Почти на два года вся нагрузка легла на плечи тех солдат и офицеров, 

что числились в штатном расписании, составленном ранее. Быстро усилить 

нашу часть было невозможно физически. 
   

Мы сработали на совесть. Объем поступаемой информации и её 

качество, заставили ГРУ расширять базу "Лурдес", как её называли американцы, 

хотя мы о таком названии никогда не слышали и не употребляли его. Более того, 

именно качество нашей работы и наших предшественников вынудило США 

кардинально изменить свою военную связь, что потребовало миллиардов 

долларов! И фиг с ними, и бог с нами! 

      

Инициатива моих "стариков" с поста, затронула и другие посты. 

Началось массовое "переиздание" "библий". Все работали с большой охотой, и 

мне приходилось помогать оформлять страницы рисунками, схемами, выводить 

красивые заголовки. В общем, пёсарьские навыки пригодились.  
Я срисовывал самолёты из журнала "Зарубежное военное обозрение". 

Мои товарищи рисовать не могли и поступили проще: они вырезали фотографии 

из этих журналов. Когда я обнаружил подобное злодейство, было уже поздно. Я 

обратился к товарищам, чтобы они прекратили кастрацию "ЗВО". 

  - А на хрен оно кому нужно, кроме нас? - фыркнул Романов. - Пехоте на фиг не 

нужно, а наши могут и в "библии" всю информации почерпнуть. Логично? 
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Спорить с извращенцем - себе дороже! Я махнул рукой. 

   

 История "библий" началась в 1973-м году, когда в батальоне появилась 

"рота связи". Так она числилась. Выделение этой роты в самостоятельное 

подразделение произошло уже после нас. Сначала, офицеры написали 

инструкции разведчикам солдатского Приёмного центра. Бойцы расширили эти 

инструкции, включив в них информацию, полученную "опытным" путём. 

Первой фамилией, занесённой в «библию», была фамилия Бердникова Володи. 

С него мы и считали последующих первоалмазных. Его и считали основателем 

нашей «библии». Как там было на других постах, я не знаю. Не вникал. 

Затем, инструкции отделили от сопровождающей информации, и 
получилась "библия". Какой-то системы в изложении материала не было. Около 

1977-го года в роте появился некто, кто систематизировал информацию и 

Хлепитько с Хвастуновым уже стажировались по новой "библии". 

Мои "старики" добавили в книгу информацию о развёртывании САК во 

время учения "Global shield", уточнили список частот САК, появился раздел, 

посвящённый "Алмазу-8", подводным лодкам. 

Я от себя, на этом этапе, добавил "военный" словарь и более полное 

описание тактической авиации, а также её баз и структуры. Эту информацию я 

взял из занятий и журналов. Мы с "тактикой" не работали, но "старики" 

возражать не стали. F-4 "Фантом" и новые истребители типа F-15 "Eagle", 

которые вскоре должен был прийти на замену "Фантому", сопровождали 
стратегические бомбардировщики, и нам приходилось с ними сталкиваться. 

Что касается штурмовиков, типа А-10, и других самолётов, то с этими 

"птичками" мы не встречались. Их описание и тактико-технические 

характеристики включили в "библию" «до кучи». 

Я хотел и танчики нарисовать с их характеристиками, но злыдень 

Хлепитько не позволил: 

  - На хрен ты всякую фигню сюда втыкаешь? Лучше бы фотки голых  баб 

приклеил, чем эти свои танчики! 

 

Идея была интересной… Но "библию" утверждали оперы. Они бы баб 

не пропустили. У них были жёны. Сытый голодного не разумеет. Фотки в стиле 

"ню" и вырезки из журналов со скромно одетыми красавицами ходили у нас по 
рукам. Кто их приносил и где доставал - это я не знаю. 

Наверное, около полутора месяцев вся первая смена в Подлодке была 

посвящена оформлению "библий. Это помогло бороться со сном, и ротный был 

доволен практическим отсутствием штрафных баллов. 
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ГЛАВА 51. ПИСЬМА, ПИСЬМА… 

   

Дня через два после концерта меня вызвал к себе Руденко. Он был не в 

духе. Подполковник указал мне на стул, а сам сидел, сложив руки на столе, как 

ученик за партой, и косился на стену. 

  - Родители пишут? - спросил он стену. 

  - Так точно! 

  - А ты им?  

  - Так точно! 

  - И что ты им пишешь? - он повернулся лицом ко мне. 

Я напрягся. Этот вопрос ничего хорошего мне не сулил. Я мгновенно 
восстановил в памяти свои письма, но ничего такого, что могло бы возбудить 

интерес Руденко или особиста в моих письмах не было. То, что наши письма 

читали, мы знали. Нам писали родные и близкие, что на некоторых письмах 

стоял штампик, а в самом письме некоторые слова, фразы и целые абзацы были 

вымараны типографской краской. 

  - Пишу, что скучаю, - ответил я с напряжением в голосе. 

  - Мгм! - он повертел в руке карандаш. - Хороший ты парень... Васька - парень 

неплохой, только ссытся и глухой... 

Последняя фраза была не к месту. Мне захотелось закопаться в землю и 

сверху свою нору покрыть метровым слоем бетона. 

  - Воспитываешь вас, воспитываешь, холишь и лелеешь, а вы, раз, и упорхнули! 
И где там папа, что там мама, даже, и не поинтересуетесь... - он поднялся с 

кресла и раскрыл окно настежь. - Это я не про тебя. Сын у меня в Афгане. С 

января нет никаких известий... Хотел его в наши войска вовлечь, так, он же 

упрямый! Не хочу, говорит, под отцом как сыр в масле кататься! Как будто у нас 

тут масло... В десант пошёл. И вот, пропал... 

  - Напишет. Нужно верить, товарищ подполковник, - попытался я поддержать 

командира. 

  - А! - Руденко махнул рукой. - Во что верить? Профессия у нас такая - умирать 

за Родину. Тут верь или не верь, а будет так, как судьбой уготовлено. Как 

служба? 

  - Нормально. Напряжённо и интересно, - ответил я, испытывая глубокое 

сострадание к этому обыкновенному отцу. 
  - Ну и нормально, что "нормально". Концерт на Восьмое марта в деревне 

намечен. Без твоих «битлов». Перед фильмом на полчасика замастрячите что-

нибудь с твоей гармошкой... 

  - Баяном! - обиделся я. 

  - Та же ж...па, только в профиль! - отмахнулся от меня Руденко. - 

Незабытовскому я уже дал указание. Тебя и этого танцора... Как его? 
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  - Сергей Королёв! 

  - Мгм! Запамятовал. Старею... Определитесь с репетициями. Надя завтра перед 

дежурством с вами состыкуется... 

Он повернулся ко мне спиной, уставился в окно и предался своим 

переживаниям. Я ушёл без разрешения. Сын замполита вскоре нашёлся. Так мы 

с подполковником при встрече и обменивались вопросами, если без 

посторонних. 

  - Лёля пишет? - спрашивал Руденко. 

  - Как ваш сын? - спрашивал я. 

Если подполковник кивал головой, то это означало, что от сына была 

весточка. Если же он прикрывал глаза и отводил взгляд, игнорируя мой вопрос, 
то вестей не было. Чаще всего Руденко отводил взгляд... В моё время командиры 

своих сыновей не щадили. 

   

Писать о своей службе родным и близким мы не могли. Ну, писали, что 

ходим на боевое дежурство, а что за этим стоит - не объясняли. Не писали и о 

своих проблемах. Зачем? 

Сержанты постоянно интересовались, пишем ли мы родителям, пишут 

ли родители нам. В моём призыве был такой Лёша из Петрозаводска по 

прозвищу Каланча. Рост у него был под два метра! Парень был тихий, если не 

сказать зашуганный. Держался всегда особняком, в разговорах не участвовал. 

Служил нормально, без нареканий. Но тупил! Анекдоты вообще не понимал и 
никогда не смеялся. Даже не улыбался. Мы над ним прикалывались, 

подшучивали, а у Лёхи была одна реакция на наши шуточки: 

  - Дураки какие-то! 

Как-то подозвал меня Хлепитько. 

  - Олег, поговори с Каланчой. У него родители есть, а за три месяца ни одного 

письма от них не было, и он не пишет. Выясни, что за фигня, - попросил 

"замок". 

Я попробовал Лёшку разговорить. Начал издалека. Кое-как я у него 

выпытал, что парень за всё время службы написал два письма. Одно в Учебке, 

другое на Кубе. Обозначил, где он находится. 

  - Чего ты о родителях не заботишься? - укорил я Каланчу. 

  - А чего? - удивился Лёха. - Я в армии. Куда я из неё денусь? Служу себе и 
служу. Я просил их не писать. 

  - Почему? 

  - А зачем? Вернусь, расскажут… 

Я поведал о разговоре Сашке. Тот кивнул головой и ушёл в 

задумчивости. А через пару недель Лёха получил кипу писем: от мамы, от папы, 

от брата, от сестры, от друга. Каланча стоял с письмами в руках и недоумённо 
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взирал на них. На его лице играла блаженная улыбка. Весь вечер Каланча 

носился с этими письмами, перечитывая их по нескольку раз. Следующий вечер 

он писал ответы. С тех пор в каждой почте было и послание для Лёхи. Парень на 

глазах изменился. Даже стал хихикать со всеми над анекдотами. 

Позже выяснилось, что замполит Краснов написал родителям Каланчи 

письмо, в котором попросил их писать своему сыну. Он рассказал, какой Лёха 

замечательный боец, как его уважает командование, и любят сослуживцы. 

Благородная ложь. 

Случилось так, что Лёшка поссорился с родней. Нажрался на проводах 

и его понесло. С флегматиками так бывает: копят обиды, копят, а потом скопом 

все и выдают. Ну, и послал всю родню по матушке. Замполит помог парню 
восстановить отношения и снова обрести родных. 

   

Мне писали и отец, и мать. Я писал часто. Но особо ценными для меня 

были письма деда Алексея Панфиловича. Он писал красивым почерком на 

прекрасном русском языке и его письма были сродни поэмам. Приведу одно 

письмо, которое запомнил на всю жизнь. 

"Здравствуй, внук наш Олежка! Во первых строках своего письма 

сообщаю, что все мы живы и здоровы, чего и тебе желаем. 

Поведал ты нам о том, что забросила тебя судьба, аж, на самую Кубу. 

Тебе из всей нашей родни удалось забраться дальше всех. Ты там всё 

внимательно рассмотри, изучи, чтобы потом рассказать нам, как там люди 
живут, чем дышат. 

А у меня, Олежка, беда случилась. Такая беда, что прямо горе. Помер 

наш Демон. Три дня ничего не ел. Я его, как ни уговаривал, а он смотрит на 

меня печальными глазами и такая в этих глазах тоска и преданность, что у меня 

всю душу на изнанку выворачивало. Смотрит на меня и тарелку от себя лапой 

отодвигает. 

А тут, на третий день, подхожу, а он лапой меня трогает и на тайгу 

башку свою поворачивает. Завёл я свой драндулет, погрузил собаку в коляску и 

отвёз Демона на зимовье. На то, где мы с тобой тигра испугались. До 

лесничества прошёл по дороге, а дальше пришлось на лыжах идти. Так, на 

руках, и нёс его две версты. 

Там нарубил лапника, положил собаку на него, а сам в зимовье пошёл, 
чтобы печь развести, да согреться. Греюсь, а сам в окошко посматриваю. Тут, 

гляжу, а Демон на лапы поднялся и хвостом, как пропеллером крутит. Я 

обрадовался, думал, что ожил собака. А он, вдруг, так завыл, завыл, как будто 

звал кого. 
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Я выскочил к нему. Демон в мою сторону посмотрел, а у него льдинки 

под глазами. Я приблизился, а то не льдинки, а слёзы замерзшие. Присел я перед 

ним. Собака голову мне на колени положил, да так и помер. Такое, вот, горе. 

Ты, внучек, не серчай на собаку. Он злой был, потому что охотничий 

пёс. Такие собаки на привязи дуреют. Нельзя их держать на привязи. А что 

делать было? Его если не привязать, так убежит в тайгу, а там его тигр и 

поломает. 

Ну, поплакались и ладно! Ждём тебя домой живым и здоровым. Думаю, 

что к твоему приезду будет у меня новый пёс. Хочу в Чегдомын ехать к 

нанайцам за лайкой. Пойдём с тобой в тайгу. Ты, небось, уже соскучился по 

нашим местам. Конечно, соскучился! Сам был в твоей шкуре. 
Служи, нас не забывай, а мы о тебе с Петровной каждый день 

вспоминаем, потому что любим тебя. Ты теперь всем нам защитник. Крепись. 

Держись друзей своих. В них нам, мужикам, единственная опора и надёжа!" 

   

Демон родился, когда мне было три года. Я вырос с этим злюкой. 

Расстроился, конечно. Сижу в курилке плачу. 

  - Чего ревёшь? - ткнул меня в плечо Самоса. 

  - Да, так… У деда пёс умер. 

  - Понимаю. У нас в детстве собаку машина сбила. Столько лет прошло, а до 

сих пор, как вспомню, так сердце сжимает. Так новую и не завели… 

Мы помолчали, покурили. Письмо деда вызвало во мне острый приступ 
ностальгии. Я окончательно решил, что на Иссык-Куль не поеду. Как я там без 

наших кедров? Нужно было решиться и честно сказать родителям, что я остаюсь 

в Приморье. Тяжело было на это решиться. Я понимал, что они могли 

обидеться, а характер у отца был ещё тот! Я собрал волю в кулак, написал 

"отказное" письмо и с напряжением ждал ответа. 

Наконец, пришло письмо. " Мы не будем настаивать", - писали 

родители. - "Поступай так, как считаешь нужным. Это твоя жизнь". Я был 

благодарен им. У меня просто гора с плеч спала. В Приморье у меня было много 

родственников, друзей. На Иссык-Куле же никого. А как говорится, где родился, 

там и пригодился. 

 

ГЛАВА 52. ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕНИЕ 
   

Новый месяц, март, принёс новый шедевр от Незабытовского. Он стал 

развивать тему "мартовский кот и овощи". 

  - Романов, что ты смотришь на меня, как мартовский кот на картошку? - выдал 

он на разводе. 
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  - Никак нет, товарищ командир роты, вы лучше, чем картошка! - нашёлся 

Романов. 

  - Даа?! - удивился Незабытовский. - Ну-ну... 

Романов к идеалу не стремился и попался на нарушении формы, за что 

схлопотал два наряда вне очереди. 

  - Терёшин, что смотришь на меня, как мартовский кот на помидор? - докопался 

Сапог к бойцу через пару дней после Романова. 

  - Никак нет, товарищ старший лейтенант! Я смотрю на вас, как помидор на 

мартовского кота! - отвечал Олег. 

  - Дааа?! - удивился ротный. - Ну-ну... 

Терёшин был отправлен в распоряжение старшины и целый день белил 
бордюры на "проспекте Калинина". 

 

  - Боченин, что ты смотришь на меня как мар... Как партизан на эту... на вошь?! 

- приколебался он ко мне. 

  - Виноват, товарищ старший лейтенант, - ответил я быстренько, пока не 

проснулась моя баба-Язва. 

  - Соколом смотри, Боченин! 

  - Есть, смотреть соколом! 

  - Вот так! 

Пронесло... Как-то меня стало это все забавлять. Я стал писать Лёле о 

ротном. Каждый день Сапог что-нибудь выдавал новенькое. Вскоре он стал 
звездой Городского суда города Уссурийска, где работала моя невеста. К 

сожалению, мои письма сгорели вместе с домом и шедевры Незабытовского, 

зафиксированные в моих письмах, исчезли в огне. Очень жаль... Командир 

подходил к делу воспитания своих подопытных и подопечных с большой 

фантазией! 

Впрочем, ротный сочетал кнут и пряник. Хвалил бойцов и выражал 

благодарность не реже, чем ругал, тем более что поводов хвалить и благодарить 

в нашей службе, было более чем достаточно. Каждый день боевого дежурства 

был наполнен тяжёлым ратным трудом. Выматывались напрочь! 

   

Как-то после смены сидели мы с Мишкой в курилке с гитарой. С нами 

был наказанный Терёшин, которого, ради нарядов вне очереди, сняли с боевого 
дежурства. Он числился в моём втором взводе. 

  - О, котяра поганый до хаты потелепал! - проворчал Терёшин, увидев в галерее 

Сапога. 

Мишка тут же изобразил, аккомпанируя себе на гитаре: 

  - По казарме ходит кот 

  И на овощи орёт. 



Боченин Олег Александрович 
 

205 
 

  Этот кот ретивый слишком. 

  Помидор не сделать мышкой! 

Талант был такой у Фурсенко к сочинению частушек на ходу. Но то ли 

он пел громче, чем следовало, то ли Сапог слишком ушастым был, только 

ротный пошёл не к выходу, а прямо к нам в курилку. 

  - Смирно! - скомандовал дневальный. 

Терёшин встал и быстренько ретировался, а мы с Мишкой 

проигнорировали команду, ибо были "голышами". 

  - Песенки поём? - вопросил ротный с напряжением в голосе. 

  - Так точно, Анатолий Иванович, - бодро отвечал Фурсенко. - Нам песня 

строить и жить помогает! 
Я весь напрягся. Мне стало жалко Мишку. Сапог, судя по выражению 

его лица, имел намерение испортить Фурсенко жизнь. 

  - Закуривайте, товарищ старший лейтенант! - Мишка протянул ротному пачку 

сигарет. - Пока есть! 

  - Чего есть? - не понял Незабытовский. 

  - Сигареты, - пояснил Мишка. - Не хватает нам восемнадцати пачек, товарищ 

командир. А вам хватает? 

  - Тоже не хватает! - ротный тяжело вздохнул и присел рядом на мраморную 

скамью. - Покупаем по песо за пачку. 

Он достал из кармана сигареты, закурил и стал внимательно 

разглядывать Фурсенко, что-то там себе решая. А Мишка, как ни в чём не 
бывало, стал давать советы Сапогу. 

  - Вы, товарищ Са…, ах, какой, то есть Анатолий Иванович, делайте, как мы. 

Мы окурки не выбрасываем, а оставшийся в чинарике табачок складываем в 

баночку. Потом самокрутки вертим, - подсказал Мишка. 

  - И как ты это себе представляешь? - фыркнул Сапог. - Советский офицер с 

самокруткой! Не нищие… Не могу увеличить вам пайку. Я - не волшебник. 

Курите меньше! Курить - здоровью вредить! 

Он бросил недокуренную сигарету в пепельницу, поднялся и ушёл. Мы 

с Мишкой переглянулись. 

  - Что это было? - спросил я. 

  - Завтра узнаем, - пожал плечами Мишка, всем своим видом выражая полное 

спокойствие. 
Ждать пришлось до понедельника. На утреннем разводе, после подъёма 

флага, Сапог вызвал Мишку из строя. 

  - Объявляю благодарность рядовому Фурсенко за утверждение в роте 

оптимизма и хорошего боевого настроя! Продолжайте в том же духе, Михаил! 
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Хвастунов чуть не упал! Для меня в Сапоге открылась новая грань, 

которая никак не вязалась с уже устоявшимся в моём сознании его образом. Что-

то было не так… 

   

ГЛАВА 53. СПЕЦЫ 

   

Ох, уж, эти дневные смены! Ты надел головные телефоны и шесть часов 

тебе в уши долбят радиошумы и радиопомехи, сквозь которые пробивается 

вражеский голос, доносящий до тебя ценную информацию. Порой все шесть 

часов и не вставали с места, фиксируя радиообмен или просто пребывая в 

ожидании важного выхода на связь какой-нибудь "птички", летящей неведомо 
куда. 

После первого своего выхода во вторую смену, я не смог встать со 

стула. Такая была напряжённая работа, что у меня затекли мышцы ног. Я так 

орал, что Акимов собрался было вызывать санитаров, но Хвост, сменявший 

меня, сообразил в чём дело и несколько раз наступил мне на ногу своим 

сапатом. Помогло, хотя я и вспомнил весь свой матерный арсенал, который и 

послал по адресу "старика". 

За смену я использовал все бланки, а заготавливали мы по двадцать 

бланков. Пришлось моим соседям делать бланки для меня по ходу смены. Всего 

же мною было принято более ста радиограмм. Почти одна радиограмма в две 

минуты. Помогло знания языка и память. Я писал обмен на чистовую. Иначе не 
справился бы. 

  - С крещением! - поздравил меня Хвост, когда я обрёл способность двигаться. 

  - К чёрту! - послал я его, следуя традиции творческих работников. 

      

Акимов в следующее своё дежурство научил меня кое-каким приёмам, 

помогающим бороться с гиподинамией. Физкультура - это само собой. Перед 

заступлением на смену обязательно делали зарядку. Просыпались раньше, 

давали нагрузку на организм, принимали душ, после чего тщательно 

растирались полотенцем. Нельзя было сидеть, скрестив ноги или положа одну 

ногу на другую. Ноги должны были быть разведены. Если не было возможности 

встать и сделать несколько приседаний, то выполняли простые упражнения 

стопой ноги, чтобы размять мышцы ног. Такие же сидячие упражнения были и 
для мышц спины. "И опыт - сын ошибок трудных..."  

Позже, выходя на дежурство старшим смены, я лично контролировал 

своих подопечных, требуя от них делать зарядку перед сменой, принимать душ с 

растиранием, а также исполнять элементарные "физические" правила во время 

несения боевого дежурства.  
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Ещё до меня было установлено правило, что после каждого часа 

дежурному на посту полагалась физкультминутка, если была такая 

возможность. Кто-то выходил покурить, отвлечься от эфира или, как мы 

говорили, «освежить уши». Кто-то делал пробежку, кто-то разминался. Но 

самой большой популярностью пользовался турник. У нас на тридцать шестом, 

редко удавалось в дневную смену выбраться наружу из Подлодки. Мы 

разминались тут же у рабочего места, выведя звук с приёмников на динамики 

магнитофона. 

   

Во второй смене только я узнал, что офицеры с дежурства ездят в 

Деревню на обед. Наших оперов подменяли свои же из свободной смены или 
спец из Касы. Постепенно я узнал всех своих старших коллег. Но больше всего 

меня поразило то, что спецы косили траву мачетами на территории ПЦ! Как-то 

не царское это дело... Можно было увеличить численность рядового состава. 

Это было дешевле, чем гонять на рубку травы спеца, в которого государство 

вложило кучу денег на его подготовку, и которому платила приличную 

зарплату. У нас территорию в зоне ответственности Подлодки убирали парни из 

взвода, который отдыхал после недели дежурства. 

Я как-то поинтересовался у Трепалина, что за офицерское рабство 

такое? 

  - Не могут работать головой, пусть работают руками, - фыркнул Владимир 

Викторович, из чего я сделал вывод, что рубка травы была видом наказания для 
нерадивых офицеров Касы. А чего там могло быть нерадивого? "Птичку" 

профукать? Заснуть на смене? Тупить на стажировке? Если нас, солдат, так 

тщательно выбирали и готовили, то офицеров и подавно! По моему 

субъективному мнению, сапоговщина существовала и в среде спецов. Но это не 

моё солдатское дело. 

   

Каса располагалась на одной территории с Подлодкой. Бойцы могли 

косить всё и без спецов. А в Первом и Третьем отделе солдаты не работали. К 

охране Третьего отдела или Центра, так, не подпускали и пехоту. Там наши 

патрулировали. Вот, в этих отделах уборка территории возлагалась на спецов. 

Непривычно было видеть лучшие силы радиоразведки с мётлами, мачетами, 

граблями и носилками. 
Секретность, скажет читатель? Да, если бы! Между Вторым КПП со 

стороны аутописты и Первым КПП у клуба батальона пролегала дорога, шедшая 

мимо "Орбиты", где работали офицеры КГБ, Узла связи, где работала и морская 

радиоразведка и мимо наших тарелок, антенных полей и приёмных центров. 

Кубаши шастали туда-сюда. Всякие машины ездили, в том числе и с 

дипломатическими номерами. 
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Какая-то странная была секретность…  

   

Среди офицеров большинство было военными специалистами. 

Собственно говоря, все мы на Кубе были военными специалистами, но тут речь 

о другом. Многие спецы не обучались в военных ВУЗах, а получили обычное 

гражданское образование. Среди них были и инженеры, и переводчики. Причём 

переводчики были не только из числа "англичан". Были там и "арабисты", и 

"турки", и "китайцы" и прочая. Многие из них, впоследствии, стали 

литературными переводчиками или продолжили карьеру в МИД. 

Куба стала школой не только для нас, солдат и сержантов, но и для 

многих спецов. 
      

Спецы относились к солдатам, как к коллегам. Был во Втором отделе 

один офицер по фамилии Новосёлов, которого чаще всего приглашали на 

расшифровку сложных радиограмм. Мы его любили за весёлый нрав. Он всегда, 

после расшифровки, рассказывал новый анекдот. Был Новосёлов кладезем 

премудростей и банком анекдотов. 

Как-то я на его анекдот рассказал ответный. Так и повелось. Он 

приходил и рассказывал свой анекдот, я - свой. Иногда мы пересекались с ним 

во время поездки в Новую Деревню или из неё. Тогда всю дорогу ржал весь 

автобус! Перебрав все советские анекдоты, мы перешли на английские. Тут 

меня надолго не хватило. Новосёлову я в знании языка сильно уступал. Он 
предложил мне продолжить языковое образование, но я выбрал иную стезю и 

отказался.  

  - Ну и зря, - ответил спец. - Язык - это дорога в будущее. На всякий случай, 

держи вот это. Редкая книжица. Дарю! 

Он подарил мне англо-русский словарь технических терминов. Позже, в 

конце восьмидесятых, я увлёкся программированием. В то время вся 

компьютерная литература и описание программ было на английском языке. 

Благодаря той книжице Новосёлова, я смог быстро освоить программирование и 

несколько лет этим кормился. 

   

Мужья Люды, Тани и Нади тоже были спецами. Я часто бывал у них на 

касе, но так и не решился расспрашивать их, хотя было очень любопытно, чем 
они там занимаются. Иногда удавалось подслушать разговоры в автобусе. 

Постепенно я догадался, что наши с ними дорожки не пересекаются. 

Солдатский ПЦ никто из офицеров не дублировал. Мы поставляли 

эксклюзивную информацию и от того наша ответственность за результат своей 

работы была высокой. 
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В совместных с офицерами поездках я обратил внимание на то, что они 

тоже были увлечены своим делом. Но только понять их, зачастую, было 

невозможно. Они говорили на техническом языке, который я плохо понимал. В 

их разговорах было чересчур много физики! 

И, вот, таких образованных и на косьбу травы… Не царское это дело, 

господа! 

   

ГЛАВА 54. БАРДАК 

   

В декабре 1979-го года СССР «наступил» на Афганистан. К весне этот 

факт уже скрывать от своего населения стало невозможным. Запад объявил 
бойкот Московской Олимпиады и резко увеличил активность своих 

вооружённых сил. Как я уже говорил выше, мы, "чина", попали в самый пик 

"холодной" войны, второй после "карибского" кризиса.  

1 марта 1980 года Пентагон объявил о создании корпуса быстрого 

реагирования численностью в сто тысяч человек. Этот корпус мало было 

создать. Его нужно было обучить. И началось! 

С конца февраля и по конец марта шли учения с целью практической 

отработки вопросов управления и взаимодействия разнородных сил в условиях 

полупустынной и пустынной местностей. Впервые, с начала моего выхода на 

боевые дежурства, ежедневно на усиление постов вызывали по три-четыре 

бойца. Работы хватало всем. Парни отрабатывали по три смены и буквально с 
ног валились. Питание им доставляли дневальные из столовой, но не всегда 

удавалось поесть. Приходилось подменять товарищей, чтобы дать им 

возможность подкрепиться и справить нужду. 

Как я говорил, нас о начале учений не предупреждали. Почему? А хрен 

его знает это ГРУ! Козе понятно, что планы подготовки личного состава ВС 

США нашим были известны. Не знаю… Возможно, в связи с исламской 

революцией в Иране и захватом заложников, и организацией корпуса быстрого 

реагирования (позже сил быстрого реагирования) в подобные планы были 

внесены изменения, так сказать, по ходу жизни.  

Цепилёв был оперативным дежурным в начальной фазе учений, 

которому дали название "Gallant eagle-80". Он не среагировал сразу, потому что 

не обладал необходимым опытом. Когда на усиление прибыл прапорщик 
Акимов, то ситуация уже была запутана до такой степени, что пришлось 

вызывать спецов из Касы. 

Радиосеть САК США имела несколько постоянных наземных узлов 

связи: Оффут, штат Небраска, позывной "Parkway"; Барксдейл, штат Луизиана, 

позывной "Payroll"; Вестовер, штат Массчусетс, позывной "Pokerface"; Марч, 

штат Калифорния, позывной "Capsule"; Маккой, штат Флорида, позывной 
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"Eraser". С узлами связи ВВС США мы практически дел не имели. Только 

самолёты типа AWACS, не входящие в состав САК, выходили со своей базы 

Тинкер в Оклахоме. 

А тут развернулись: 3-я группа связи ВВС на авиабазе Тинкер, 5-я 

группа связи ВВС с авиабазы Робинс (штат Джорджия). И плюс к этому такая 

"экзотика", как группы связи ВВС Национальной гвардии: Норт Хайлэндз 

(Колорадо), Кэмп-Муррей (Вашингтон), Ковентри (Виргинские о-ва). 

Наш пеленгатор, как я уже упоминал, давал погрешность в направлении 

на станцию. Сделать привязку "новых" станций сразу не удалось. На Роббинс 

давали пеленг с разницей в 12 градусов! И как ты кого привяжешь?! Позывные 

узлов связи ВВС и ВВС Национальной гвардии нам тоже не были известны. 
Путаницы добавлял и узел связи на авиабазе Макдилл во Флориде, где 

осело только что сформированное Управление специальных операций, о 

котором мы ничего не знали, как и о силах быстрого реагирования. Это 

Управление и руководило учениями. 

"Алмазы" остались в стороне, а на "изумруды", "рубины" и "топаз" 

обрушился поток информации. Бедные "слухачи", бедные "пеликаны"… 

 

Я сменил Хвастунова в четвёртую смену. Николай выглядел 

растерянным. Впервые в нашей практике что-то происходило в стороне от 

«альфы» - основной частоты радиосети. 

  - Что тут у вас? - спросил я Хвастунова. 
  - Бардак, - пожал плечами Николай. - Вроде доклады о бомбометании идут у 

парней, но это не наши бомеры. Ничего не понимаю… С Марч летят 

стратегические бомбардировщики и долбят полигон обычными бомбами. 

Полная фигня… 

На Марч базировалось 320-е крыло B-52G. Эти никак не могли брать 

обычные бомбы, потому что были заточены под Армагеддон! Когда туда 

перекинули обычные B-52 из состава Тактической авиации (22-е крыло), мы не 

знали. А они таки там были! 

Не раньше, чем через сутки, оперативные дежурные хоть немного 

прояснили ситуацию. Сделали точную привязку узлов связи, как я предполагаю 

с помощью "платанов". Бобины относили в Центр на обработку коробками! 

Парни не понимали того слэнга, который брали в эфире, потому что 
разворачивалась операция авиационной поддержки и сопровождения обычных 

войск. 

Немного раньше, где-то в январе, неожиданно в 00 часов основные узлы 

связи стали менять позывной… Не стало «Parkway» и иже с ним. 
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  - Бардак! – отреагировал тогда Трепалин на нововведение. – На фига они это 

делают? От кого прячутся? Мы же тут, как господь бог над ними: фиг что 

утаишь… Полный бардак! 

  - Идиоты! – резюмировал Акимов, узнав о новых позывных основных узлов 

связи. – Играют себе в войнушку, как в детском саде! 

Никто из нас не понимал смысла этого нововведения. Ну, будет не 

«Parkway», а какой-нибудь «Bonny M» и что? Пеленг-то не изменится и качество 

сигнала в купе с мощностью оного не изменится, не говоря уже о прочих радио-

нюансах. Или они надеялись, что мы офигеем и сразу перестанем разбираться в 

том, кто у них who?  

Но главный бардак был в обмене. Появилось много незнакомых слов и 
терминов. Мой словарь военных терминов очень бы пригодился, если бы по 

нему занимались! Бланки радиограмм в тот период времени представляли собой 

запись позывных, время и пеленг. А дальше пусто… Известные слова в обмене 

чередовались с неизвестными, и требовалась помощь переводчика. Оперы 

стояли над своим листом ватмана и смотрели в пустоту. Что с пустого бланка 

они должны были занести на карту? Оперативная обстановка, если и была кому-

то понятна, то только не им и не нам, "слухачам". Разумеется, всё в конечном 

итоге фиксировалось, но уже с опозданием по времени. 

Такая ситуация сильно нервировала. Не хватало знаний, опыта и, 

элементарно, не хватало людей. Одного переводчика Новосёлова было 

недостаточно, и Акимов взял на себя смелость разрешить писать в бланках 
спеллинг незнакомых слов, то есть их произношение, как это услышал 

разведчик. Основную нагрузку на боевых дежурствах несли «старики» и со 

слухом у них было всё в полном порядке. В большинстве случаев спеллинг был 

точный и в Центре легко справлялись с расшифровкой наших бланков 

радиоперехвата.  

Но больше всего не хватало грамотного управления и 

организованности. Из девяти постов четыре балду гоняли! "Алмазы" и 

поисковый пост не сориентировали на оказание помощи другим "камешкам". А 

могли они помочь? 

Конечно, могли. ВВС, задействованные в учении, и узлы связи работали 

на разных частотах. Необходимо было вовремя определить рабочие частоты и 

перераспределить их между постами. Во всяком случае, "Алмаз-2" и поисковый 
пост могли прийти на помощь. 

Нужно было что-то менять! Но армия – это не театр. Сперва нужно 

было понять, что произошли системные изменения, а потом уже подстраиваться 

под них. Пока наши в ГРУ это поняли, с нас «чина» сошло тысяча потов!! 
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После службы в армии и до сих пор, я часто слышу вопли наших 

доморощенных миротворцев и "людей мира" о том, что угроза со стороны 

Запада - это вымысел наших военных. Ну, какой же вымысел, если активность 

вооружённых сил НАТО не снижается? Мне и моим товарищам смешно это 

слышать. Когда у разведчика от работы голова идёт кругом, то это что? А к чему 

такая активность? Ведь, это миллиарды долларов! Кто может на них напасть? 

Нет таких угроз. Тогда, к чему готовится их армия? К миротворческим 

операциям? Это с тьмой B-52 и подводных лодок?! Как говорят в Одессе: не 

смешите мои тапочки! 

Американская авиация постоянно летала вдоль границ нашего 

государства и, чаще всего, самолёты противника встречали на подходе наши 
истребители и выдавливали их от наших рубежей. Почему, думаете, американцы 

придумали финт с южнокорейским "Боингом" в 1983-м году? Потому что не 

могли прощупать нашу систему ПВО! Не могли, несмотря на своё 

суперсовременное разведывательное оборудование. 

Американцы держали нашу армию в тонусе. Они искали слабые места в 

нашей обороне. Зачем? Они вели себя как враги и мы не могли иначе их 

воспринимать. Был враг, реальный враг, а значит, была война, пусть и 

"холодная". 

    

Невозможно передать ту внутреннюю напряжённость, которая 

возникала при полете нескольких бомеров на Восток по северному коридору, то 
есть в сторону наших границ. Мы знали, что войне предшествует целая 

процедура с объявлением разных степеней готовности - от низших до высших. 

Начать войну незаметно для нас американцы не могут. Слишком мощные у них 

вооружённые силы и слишком широко разбросаны по всему миру, что делает 

американскую армию в целом слабой, малопригодной для проведения 

широкомасштабных морских и войсковых операций против сильного 

противника. Это не армия - а ядерное пугало для остального мира! Колосс на 

глиняных ногах, не способный решить ни одной задачи. Это грандиозная 

"прачечная" по отмыву бабла и "распилу" бюджета! Русские малиновые 

пиджаки периода девяностых годов - сосунки, по сравнению с "Боингом", 

"Локхид" и прочими корпорациями-пылесосами, высасывающими деньги из 

кармана американского налогоплательщика, запуганного мнимой угрозой. 
Такой уровень интеллекта у рядовых американцев, что их можно запугать. Они 

не виноваты. Их так учили. 

Но мы понимали и другое: человеческий фактор. Никто не мог быть 

уверен в том, что какой-нибудь пилот, с личными проблемами в жизни, не 

решился бы устроить Апокалипсис. Любая активность у наших границ являлась 
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и является опасной. Люди - не механизмы. Нервы могли не выдержать и у 

наших лётчиков, сопровождавших врага у своих границ. 

      

Каждый такой полет "птички" к нашим рубежам держал в напряжении 

всю смену. Это как стоять рядом с вооружённым человеком, который направил 

в вашу сторону автомат. Он улыбается, говорит "no problems, guys!", но палец с 

курка не снимает. Люди всего этого не видели, но мы смотрели этим парням с 

пальцем на курке и автоматом на взводе в глаза! Не может нормальный человек 

воспринимать спокойно такого рода угрозы. Каждый бомер мог нести на своём 

борту по двадцать ядерных боеголовок, и никто не знал, что у него было на 

борту в реальности. Мы ожидали от американцев провокации. 
  - Внимание, смена! - объявлял оперативный дежурный. - Крыло бомеров. 

Позывной "micky". Пеленг на 10-07 часов 12 градусов. 

  - Начинается, - ворчал какой-нибудь боец. 

И в ПЦ воцарялась тишина, прерываемая клацаньем пальцев по 

клавишам магнитофона и криками в трубку телефона: "Альфа!", "Сьера!", 

"Квебек!", "Чарли!"… 

   

Разумеется, никто не орал от страха и не устраивал истерики. Да и сама 

ситуация была штатной. Но в такие минуты все становились молчаливыми и 

сосредоточенными. Шуточки заканчивались. Чувство ответственности за свою 

работу брало вверх над всеми остальными чувствами и мыслями. Кто, если не 
мы? Нельзя было профукать! Ждали развязки - сообщения о развороте или 

посадке на базу в Норвегии. Но само такое ожидание эмоционально выматывало 

больше, нежели напряжённая работа с десятками исписанных бланков 

радиоперехвата. К этому нельзя было привыкнуть. Это напряжение 

передавалось от поколения к поколению.  

Но где-то в середине восьмидесятых такое обострённое восприятие 

нашими более молодыми товарищами было утеряно, судя по общению на 

различных форумах. Впрочем, при той разрядке напряжённости многие 

разрядились до потенциала ноля! 

   

Был противник. И об этом противнике нужно было знать как можно 

больше, отслеживать все его ходы. Для нас, радиоразведчиков, не было 
принципиальной разницы, мирное время или военное. У нас всегда была война. 

А на войне, как на войне. 

Никого не интересовало твоё моральное или физическое состояние, твоё 

настроение, твоя усталость. Можешь стоять - вперёд на смену! У одного из 

"стариков" всё тело покрылось чирьями. Он всю смену работал стоя, но на 

предложение Хлепитько заменить его, зло процедил сквозь зубы: 
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  - Я - жив ещё! 

Парни из "шлёп-команды" несли дежурство наравне со всеми, несмотря 

на физические страдания. Мы, молодые, это видели и принимали такое 

положение вещей, как естественное. Замена могла быть только из числа тех, кто 

отпахал на сменах предыдущую неделю. Мы старались беречь товарищей и не 

перекладывать на их плечи свои проблемы. Мальчишки становились 

мужчинами. 

   

Прошли годы, казалось, я мог бы уже и забыть о напряжении боевых 

дежурств, но при одном упоминании этого словосочетания, во мне до сих пор 

напрягаются нервы. Боевое дежурство! 
  - Рядовой Боченин пост принял!  

И все мысли уходят на задний план. Полная концентрация и сознания, и 

тела. Надев головные телефоны и услышав эфир, мы погружались в иную 

реальность, где шуточкам и расхлябанности не было места. И разгильдяй 

становился ответственным бойцом. Ответственным за безопасность своей 

Родины. 

Парни были разными. Но, уважаемый читатель, свой воинский долг они 

выполняли безупречно. Так бывает? Так было! Тот же алкаш Чуприс на боевом 

дежурстве отличался не раз, за что был удостоен подъёма флага. 

Была жизнь в Подлодке и за пределами её. Мухи - отдельно, котлеты - 

отдельно. Мы день за днём, от смены к смене, привыкали жить в постоянном 
напряжении, привыкали к нагрузкам. А была ещё и просто служба, и обычная 

военная подготовка, которую никто отменять не думал… Да, уж… 

  

ГЛАВА 55. ШУТНИКИ 

   

Но были и шутники! Были они и среди бойцов, и среди оперов. 

Старослужащие гоняли "соловьёв" на крышу с мётлами разгонять радиопомехи. 

Прикол древний, но находились исполнители. То ли тупили, то ли доверяли 

старослужащим. Подобные приколы есть в любом коллективе. Но к такому 

"разгонщику помех" отношения товарищей становилось особым. Он до конца 

своих дней становился жертвой шуток и насмешек, как тот Басмач. 

"Соловьёв" воспитывали и когда слова не доходили, то прибегали к 
более суровым методам. Напряжение на клеме заземления аппаратуры было 

порядка тридцати вольт. Достаточно, чтобы долбануть! Если видели, что 

"соловей" впал в дрёму, то отсоединяли линию заземления от клемы, затем 

ждали, когда в эфире начнётся работа и боец потянется к магнитофону, чтобы 

включить его на запись. Тут его и ждал сюрприз с током! 
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Опера "шутили" по делу. Некоторые "старики" "постарели" до такой 

степени, что обленились ходить в туалет. Они бегали за Подлодку и мочились 

около блоков охлаждения кондиционеров. А блок этот стоял снаружи позади 

рабочего стола оперов и при поднятых жалюзи они обоняли вовсе не ароматные 

запахи. Акимов психанул, и бросил на землю около блоков охлаждения провод с 

фазой. Кто, вы думаете, пострадал концом? Правильно. Басмач. Бог шельму 

метит! 

В редкие минуты затишья в эфире парни обменивались шуточками и 

подколами с приколами. Просто, снимали напряжение. Постепенно и мы, 

"соловьи", стали полноценными членами этого сообщества и тоже позволяли 

себе шуточки над старослужащими. Остроумные шутки вызывали одобрение. 
Тупые шутки сопровождались походом в туалет с ведром и веником в руках. 

Моя баба-Язва иногда просыпалась и такое выдавала, что успокаивать её 

приходилось в том же туалете, драя его. Злые шуточки не приветствовались. У 

юмора тоже есть своя этика и эстетика. 

      

Как-то заснул Цепилёв. У него ребёнок болел, и он всю ночь с ним 

провозился, а днём возил в госпиталь и на смену заступил вымотанным. Мог и 

подмениться, но решил не напрягать товарищей. Жмурик, к которому Цепилёв 

относился с повышенной требовательностью в первую смену, нарисовал на 

куске рулонной бумаги огромный кулак, сопроводил его надписью "А в нюх?!", 

и положил рисунок на стол опера. Цепилёв подобным образом будил самого 
Жмурика, тыча ему в нос кулак и приговаривая: "А в нюх?!" 

Цепилёв сам проснулся. Он вздрогнул, вскочил со своего места, обвёл 

посты взглядом, успокоился и только потом заметил рисунок на своём столе. 

  - Виноват, - громко сказал прапорщик и прикрепил рисунок кнопкой к 

парапету, ограждавшему рабочее место опера.  

Цыпу зауважааали! Прапорщики, сами побывавшие в солдатской 

шкуре, воспринимались нами как старшие товарищи, братья по ремеслу. И они к 

нам относились как младшим братьям... по разуму. Когда операми заступали 

ротные офицеры, то и в Подлодке было, как в казарме. Исключением был мой 

взводный Владимир Николаевич Кузнецов. Оперативная работа ему нравилась 

больше, чем командование. Он весь преображался и тоже становился нам 

старшим братом. 
 

Кузнецов для меня был примером того, как можно управлять ордой без 

грубости, а на одной только справедливой требовательности и уважении к своим 

подчинённым. Карнеги наши офицеры не читали. Но есть же и внутренние этика 

и эстетика! Я объездил весь СССР. И могу сказать, что то, что зовётся 

интеллигентностью, не является признаком образованности или воспитания. В 
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самых дальних сёлах я встречал людей простых, но настолько интеллигентных, 

деликатных и мудрых, что просто диву давался. 

  - Что за этим следует? - спрашивал, порой, Кузнецов провинившегося 

подчинённого. 

  - Два наряда вне очереди, товарищ старший лейтенант. 

  - Ты сказал! - отвечал взводный. 

Бойцы сами себе назначали наказание и, замечу особо, никогда не 

назначали наказания меньшего, чем заслуживали. Чаще наоборот. Разница 

между Незабытовским и Кузнецовым была огромной! Но плох тот солдат, 

который не мечтает быть генералом. У Владимира Николаевича не было 

никаких генеральских амбиций. Он был верным сыном Папы Радиоперехвата. 
Он получал удовольствие от службы, можно сказать, эстетическое 

удовольствие. Во всяком случае, так я его воспринимал. 

      

Мог пошутить и Кузнецов. Как я уже упоминал, мною был придуман 

карандаш на верёвочке. Сон, а точнее дремота, - это не единственное нарушение 

дежурных на посту. Часто парни писали письма или читали исподтишка. 

Иногда, просто мечтали, убаюканные нежным шуршанием эфира. Перед 

дембелем мечтательное состояние владело "стариками" поголовно. Было о чём 

мечтать и о чём подумать. На качестве дежурства это не сказывалось, но, 

формально, было нарушением принципа "бдеть". 

Как-то Кузнецов незаметно срезал карандаш с верёвки у одного 
"старика", впавшего в состояние прострации, и привязал к нему ластик. Эфир 

ожил, боец потянулся за карандашом, а там ластик! Он за другую верёвочку 

потянул - и там ластик! Американец вовсю размовляет на своей мове с ЦУПом, 

а боец сидит с выпуклыми глазами и дёргает за верёвочки, как заведённый! Мы 

так хохотали, что Подлодка подпрыгивала. Прибежал радиомастер - «соловей" 

из соседнего помещения, разбуженный шумом: 

  - Чё, блин, за шум, пацаны? Война началась? 

Тут уже и Кузнецов за живот схватился. Странное представление о 

реакции на начало войны было у того мастера. Кое-как угомонились. Кузнецов 

подстраховывал разыгрываемого. Отдал ему бланк радиоперехвата на подпись: 

  - Держи, мечтатель! О чём мечтал-то? 

  - Блин, не поверите, товарищ старший лейтенант, но думал, как откосить от 
женитьбы! Батя письмо прислал, что невесту мне подобрал, дочку своего друга, 

и свадьбу нам готовят. А я ту Надьку конопатую на дух не переношу! 

  - Будешь её лицо подушкой прикрывать, - посоветовал Басмач. - За 

исключением лица, всё остальное у женщин одинаково! 

Романтик...  
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Шутили часто, подшучивали, подкалывали, прикалывались. Как в 

любой мужской среде. Так, уж, заведено у нас на Руси. Обижаться на шутки 

было опасно для морального здоровья. Таких просто изводили! Но были и особи 

типа Каланчи, на которых ничего не действовало. Но и этот пошутит перед 

дембелем, да так, что чуть в штрафбат не угодит! У серьёзных людей и шутки 

«серьёзные»! 

      

Кстати, возвращаясь к тому бойцу, который от женитьбы хотел 

откосить. Вообще, такое, чтобы начисто отключалось сознание, бывало нередко. 

Случилось это и со мной. Причём во вторую смену. Ночью я долго не мог 

заснуть и встал невыспавшимся. Душ меня не взбодрил. 
Прошёл короткий "Giant Step". Эфир погрузился в нежное шуршание. 

Что-то назревало. Я пребывал в ожидании, и тут меня посетила мысль о моей 

девушке. Какой, думаю, у них сейчас час? Чем она занимается в моё отсутствие? 

Прибавляю к местному времени 8 часов разницы с Москвой, потом ещё 

прибавляю 7 часов разницы с Владивостоком и получается, что у них уже 

завтра, а у меня ещё сегодня. Просто, машина времени какая-то! А что было бы, 

если бы на всей планете время было одинаково? С одной стороны,… 

  - Боченин, мать твою в бога душу! - прорывается до меня сквозь поток 

фантазии гневный голос Трепалина. 

Очухиваюсь и соображаю, что магнитофон пишет, я сижу с трубкой в 

руках… Как это? В эфире вражина вещает. Я зафиксировал обмен, отдаю бланк 
Трепалину, извиняюсь. 

  - Иди в зад! - ворчит прапорщик, не глядя на меня. - Слышу - клац по магу, а 

пеленг не даёшь! Я тебя зову, а ты в ауте! Думал, "кондратий" тебя хватил! 

Сосредоточься! 

"Кондратий" хватал… Но было это позже, когда от усталости и жары 

бойцы впадали в обмороки. 

 

У всех этих шуточек, разговоров, было одно предназначение - держать 

мозг в тонусе. В отсутствие работы одолевали мысли и переживания. Они были 

связаны с сильными эмоциями, и мозг автоматически переключался на них. А 

надо было бдеть! 

Когда не с кем было поговорить, поржать, пошутить, то находили себя 
иное занятие: точили карандаши про запас перочинными ножами, бывшими у 

каждого и доставшихся нам по наследству от дембелей; заготавливали бланки, 

рабочие тетради; проводили техническое обслуживание аппаратуры, проверяли 

настройки приёмников по "кварцу". 

Такой порядок никто не устанавливал. Так сложилось само собой. 

Каждый, в процессе вхождения в режим несения боевого дежурства, 
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вырабатывал для себя свои правила бдения. Богданов, например, рисовал в 

рабочей тетради самолёты. Локайчук, так тот, нумеровал заново листы рабочей 

тетради – внизу справа, потом вверху слева, потом вверху справа. Дмитриев 

отрабатывал руками и ногами ритмы. Кравченко изводил опера, перетыкая 

антенные фидеры. 

  - Что там копаешься?! - возмущался опер. - Там до тебя всё настроили! 

  - А у меня приём плохой! - парировал Вовка. 

Так и бегал от коммутатора к приёмникам. Дурковал. Причём, всю 

службу до самого дембеля. Была у него и другая фишка - что-нибудь искать за 

стойкой аппаратуры. 

  - Кравченко, чего ты туда полез?! 
  - У меня одного карандаша не хватает! 

  - И хрен с ним! Возьми у меня новый! 

  - Тот тоже был новый… 

  - Вылезай оттуда, мать твою итти! 

  - Не могу! Он у меня числится… 

      

На моём посту работы всегда хватало. Скучать не приходилось. А во 

время эфирного затишья, когда не было с кем поболтать, я оформлял, а потом и 

дописывал "библию". Так что мой мозг почти всегда был в тонусе. 

   

ГЛАВА 56. ДЕЛА ВОЕННЫЕ 
   

После начала войны с моджахедами, возникла необходимость полной 

проверки боеготовности всех видов войск СССР. Мы понимали, что Афганская 

компания как-то затронет и нас, но чтобы так! Требования, предъявляемые на 

традиционной весенней проверке войск, ранее были для нас весьма щадящими. 

От нас не требовалось того, например, что требовалось от наших соседей из 

батальона. А тут, как будто там наверху из понятия "радиоразведчик", кто-то 

вычеркнул часть "радио" и осталось одно - "разведчик". А разведчик - это вам 

тут не там! 

Незабытовский, к командирству имевший большую страсть, чем к 

радиоразведке, просто расцвёл! Пришёл его час! Проверка состояла из 

следующих пунктов: экзамен по основной военно-учётной специальности, 
строевая подготовка, физическая подготовка, огневая подготовка, знание 

уставов и политическая подготовка. Из них для нас всегда основной была 

проверка на мастерство радиоразведчика. Но тут ввели огневую подготовку по 

полной программе. В проверку по физической подготовке ввели кросс на три 

километра и поговаривали, что может быть марш-бросок на десятку, а то и 

выше. Как масть ляжет. 
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Вначале провели комсомольское собрание. Перед собранием Краснов 

вызвал меня и Локайчука и объявил: 

  - Вы, как отличники боевой и политической подготовки должны подать пример 

своим товарищам. Я ожидаю от вас настоящей комсомольской ответственности! 

  - Что-то он нехорошее задумал, - сказал Локайчук, когда мы вышли из 

кабинета замполита после разговора. - Всё это бла-бла про честь и совесть меня 

сильно напрягает... 

На самом собрании комсорг роты озвучил хотелки Сапога: сдать 

весеннюю проверку на "отлично". Оно нам было нужно? Мы там, что ли, были 

образцово-показательным подразделением?  
  - Какой-то нехороший человек возжелал себе ещё одну звёздочку на погон! - 

прошипел сидящий рядом со мной Членистоногий. - Редиска! 

Стали голосовать. "За" - ноль! "Против" - ноль. "Воздержавшихся" - 

единогласно! 

   

  - Слово имеет комсомолец Боченин! - потребовал меня к трибуне Краснов. - 

Как отличник боевой и политической подготовки, он имеет обратиться к своим 

товарищам с предложением, от которого его товарищи отказаться не могут. Как 

отличник, он берет на себя повышенные обязательства и к вам обращается с той 

же просьбой. Выходи, Боченин. Тебе слово! 

Ничего себе "банан"! "Бананом" у нас называли всё неприятное. 
"Предъявить банан" - означало потребовать чего-то невозможного. Меня 

заинтересовала этимология этого жаргонного словечка. "Старики" объяснили, 

что во времена царя Гороха в части был один командир, который слово "банан" 

вставлял по делу и без дела. С бананом стали ассоциировать всё ненужное, 

неудобное и просто вредное. "Вынуть банан из ушей" означало "слушать 

внимательно". "Вынуть банан изо рта" означало "говорить внятно". И так далее. 

В каждом призыве возникали какие-то неологизмы, которые чаще всего жили 

недолго, но некоторые сохранялись годами, типа "головки от третьего 

гетеродина".  

Меня возмутил сам подход к этому делу. Без меня меня женили, как 

того "старика", разыгранного Кузнецовым. Моя баба-Язва не только мгновенно 

проснулась, но и мгновенно озверела. 
  - Ась? - спросил я по-булгаковски, прикидываясь, что плохо расслышал. 

  - Вперёд! - приказал Краснов. 

Я посмотрел на Незабытовского, других офицеров. Они были 

раздосадованы реакцией бойцов, но и выходку замполита явно не одобряли. 

Отлично! "Павлины, говоришь? Ха!..." Вспомнил я не к месту Сухова из "Белого 

солнца пустыни"... "Абдула, поджигай!" - обратился я к бабе-Язве. 
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Рядом со мной сидел Хвастунов. Он почувствовал моё настроение и 

придержал меня за руку, после чего сам поднялся: 

  - У меня вопрос к председательствующему. Что значит на "отлично"? По-

моему, со своей основной задачей мы справляемся на "отлично". Если есть к нам 

какие замечания, то озвучьте их. А то получается, что от курицы, несущей 

золотые яйца, по чьей-то прихоти, теперь требуется нести бриллианты.  

Дружный гул поддержки товарища наполнил Ленинскую комнату. 

Незабытовский переглянулся с Красновым и решил взять бразды правления в 

свои руки. 

  - Требования к проверке - это приказ, который спускается свыше. Приказы не 

обсуждаются, - начал Сапог. - В данную проверку воинское мастерство по 
основной специальности ставится в один рядом с воинским мастерством в 

общем и целом. А воин должен стрелять так, чтобы наносить урон противнику? 

Должен. Должен обладать выносливостью, чтобы выдерживать многочасовые 

бои? Должен. Противник от вас в ста пятидесяти милях! И если что, ваша жизнь 

будет зависеть от вашего воинского мастерства. Вы, прежде всего, воины, а 

потом уже радиоразведчики. Это ясно? 

  - Ежели что, то куда мы денемся с острова? - прокричал с места Берендей. 

  - Вы - никуда не денетесь. Но тут есть наши гражданские специалисты, есть 

женщины и дети, и мы должны будем обеспечить их эвакуацию. Обстановка в 

мире очень напряжённая, - не мне вам говорить. Мы должны трезво смотреть на 

вещи и понимать, что американцы всё сделают для того, чтобы уничтожить 
революцию на Кубе. Думаю, не стоит объяснять, чем может обернуться для нас 

очередной Залив Свиней. 

  - Чёрт бы побрал эту революцию! - проворчал Басмач. - Домой хочу... Я два 

года шашлык не кушал... 

Реплику Басмача парни проигнорировали. Логика Сапога была понятна, 

но подобное развитие ситуации - маловероятным. Кубинцы могли дать по зубам 

кому угодно, а американцам, так ещё и с огромным удовольствием! Что-то всё 

это было похоже на развод по понятиям. Парни это чувствовали и, как говорится 

в блатной среде, менжевались. 

  - Прошу слова! - поднялся Хлепитько. 

  - Слово предоставляется комсомольцу Хлепитько, - радостно провозгласил 

комсорг. 
  - Парни... То есть товарищи комсомольцы, я так думаю, что армия для нас - это 

ещё и военная школа. Мы уйдём домой, и никто не знает, будем ли мы снова 

слушать эфир или придётся копать окопы, если будет война. От того, что мы 

станем больше воинами, ни нам, ни нашим близким и родным хуже не станет. Я 

вношу предложение: взять на себя обязательство сдать весеннюю проверку в 

составе роты на "отлично". 
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Стали голосовать снова.  

  - Кто "за"? - вопросил комсорг. 

Мы с Шимановичем, Кравченко, Целёв и Белоусов не могли не 

поддержать земляка. Китай был рядом, а события на Даманском ещё свежи в 

памяти. Дмитриев проявил солидарность с нами. Получалось так, что "соловьи" 

оборзели и прут на рожон! А что старослужащие хуже "соловьёв"? Леляков, 

Хвастунов, Фурсенко подняли руки... За ними подняли руки все сержанты. 

Председательствующий выжидал, офицеры сверлили нас глазами. Одна за 

другой вверх взмывали руки, пока не набралось большинство. Остальные 

воздержались. "Против" был только один - Берендей. 

      
Мы разошлись, но все были недовольны. С одной стороны, мы 

понимали, что нашим товарищам в Афгане куда сложнее приходится, и было 

как-то неудобно пытаться откосить от общей для всей нашей армии доли. С 

другой стороны, мы же в Подлодку не на танцульки ходили? Там тоже шла своя 

война, и противник был не условным, а носителем ядерного оружия. И ни один 

такой летающий "Армагеддон" мы не упустили. Мы были уверены в том, что 

контролируем небо над нашей планетой. Разве этого было мало? Все были 

согласны с Хвастуновым. Но и в словах Хлепитько была своя логика. Сашка 

был старше нас всех. Ему в то время исполнилось двадцать четыре. Его уважали 

и ему доверяли... Но все мы ощутили себя рабами на галерах. 

   
И началась такая жизнь, что наша неприязнь к командирам стала 

пухнуть, как на дрожжах. Для начала, замки провели тренировочную "тревогу". 

Свои действия по тревоге, мы, разумеется, знали с первых дней прибытия в 

расположение роты. Но были нюансы, как оказалось. 

По команде "Тревога!" бойцы должны были быстро покинуть свои 

кубрики, одевшись и захватив вещевые мешки. В это время дежурный по роте 

вскрывал оружейную комнату. Бойцы должны были взять своё оружие и 

химическую защиту и построиться на плацу, в ожидании команды. После этого 

следовал бросок к Подлодке, где мы должны были заменить своих товарищей, 

чтобы те также взяли оружие со снаряжением.  

Смена, вооружившись, поступала в распоряжение ротного. Бойцы в 

Подлодке - в распоряжение оперативного дежурного Второго отдела. Что делать 
дальше, нам не говорили, но шла молва, что бойцам предстояло уничтожить всю 

аппаратуру и антенны. Сдерживать противника на время осуществления 

операции по уничтожению нашего оборудования и имущества, включая 

секретные материалы, должны были парни из батальона. Им также было 

передано инженерно-сапёрное подразделение для устройства грандиозного 

бабаха. На фига? Ну, так, секретная же контора… Типа, нас там не было. 
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Напомню, что оперативного мониторинга из космоса ещё не существовало, а 

сверху, по фотографиям, отличить обычный узел связи от центра 

радиоэлектронной разведки невозможно было. 

      

"Тревогу" в роте ранее уже объявляли после того, как мы, "соловьи", 

заступили на боевое дежурство.   Но тогда нас проверили на знание своих 

действий. Никто не стоял с секундомером в руках и не проверял свой ли мы 

взяли вещевой мешок, автомат и подсумок, противогаз и химзащиту. Теперь же 

всё должно было быть по-настоящему. Зачем? Затем, чтобы по номеру оружия и 

личным вещам можно было идентифицировать труп. Тысячи могил неизвестных 

бойцов Второй мировой, разбросанных на просторах от Москвы до Праги, чему-
то научили наших больших начальников. Бумажке в капсуле, хранившейся в 

нагрудном кармане, перестали доверять, потому что суеверные бойцы в той 

бумажке ничего не писали. 

Стали отрабатывать подъём. В Учебке мы с этим справлялись, но на 

Кубе была другая форма одежды! В Учебке портянки укладывались на сапоги 

так, что достаточно было просунуть ногу в сапог и ты в обувке. А с сапатами 

такой фокус не проходил. Стали нас обучать. Сапаты заранее шнуровались, но 

так, чтобы можно было обуться, не расшнуровывая их, то есть просто всунуть 

ногу. Носки не надевали, а засовывали их в карман брюк, чтобы надеть позже, 

по возможности. Одежда на табурете раскладывалась так, чтобы можно было 

одеться быстро. Сначала на голову водружалась кепи, потом через голову в кепи 
надевалась рубашка, из-за чего кепи превращалась, по выражению Сапога, в 

"подобье коровьей лепёшки".  

  - Что у нас коровы летать стали? - спрашивал Незабытовский у бойца со 

«стариковской» «лепёшкой» на голове. 

  - Никак нет... 

  - А кто тебе на голову накакал? Хотя... На эту голову можно хоть слоном 

сходить. Это бегемочий унитаз, а не голова! - рычал Незабытовский и завершал 

привычно: "Шилом привёл себя в порядок!" 

Рубашка, уложенная на табурете, была уже застёгнута на одну 

пуговицу, - на третью сверху, - затем надевались брюки, и застёгивался ремень 

и, наконец, ноги просовывались в сапаты. На это выделялось десять секунд. 

Далее, следовало взять свой вещевой мешок. И тут произошла заминка. 
Два отделения размещалось в кубрике слева от шкафа, а одно - справа. А шкаф 

был разбит на две части: для первого и второго взводов. Каждая часть на три 

полки для каждого отделения. Мы двигались к шкафу с двух сторон, из-за чего 

образовывался затор, препятствующий и брать вещмешки, и покидать кубрик.  

Хлепитько прогнал нас через эту процедуру несколько раз, но результат 

был всегда одинаковым - полный хаос. Как же раньше получалось? А раньше не 
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требовали выполнять этот бэмсик за сорок пять секунд, как было принято в 

Советской Армии. Когда у тебя над душой стоит ротный, комвзвода и замок и в 

три голоса орут "быстрее!" или "быстрее, мать вашу!", то невольно возникает 

бардак. От избыточного рвения - плохое настроение, - как говорили наши 

"старики", а им их "старики" и так от времён царя Гороха. А ещё следовало 

учитывать рвение "соловьёв" из первого взвода! 

      

Вот, говорят, у военных одна извилина и то это рубец от фуражки. Не 

правда. У военных иной предмет мыслей. Решили так. Третьему отделению 

второго взвода выдали среднюю полку первого взвода. Первому отделению 

первого взвода - нижнюю полку их же взвода. Все должны были одеться и 
ждать команды своего командира. Первыми брали вещмешки бойцы второго и 

третьего отделений второго взвода с двух сторон, потому что их полка была 

посередине и брать предметы, находящиеся на уровне пояса легче всего. Кроме 

того, они были ближе к шкафу. В это время через тумбочки перескакивали 

парни из первого отделения второго взвода и третьего отделения первого взвода, 

чьи полки была верхними. Дождавшись очереди, они брали свои мешки, а слева 

через тумбочки скакало второе отделение первого взвода, чья полка была 

нижней слева. Самыми последними брали вещмешки бойцы из первого 

отделения первого взвода с нижней полки. Вот, такая чехарда! А вы говорите: 

"тупые". Тупые были бы, если бы пытались нас гонять до упора. Расположить 

шкаф иначе было невозможно.    
      

С этим справились. В норматив по времени укладывались. Теперь поход 

в оружейку. Тут было ещё сложнее. Существовал и третий взвод со своими 

"соловьями".  В нормальной армии оружие хранилось в том же помещении, что 

и койки солдат, вдоль одной из стен, огороженных решёткой с 

раздвигающимися или открывающимися лицевыми створками. По команде 

"тревога", дежурный роты снимал замок и распахивал створки ограждения. 

Далее, движение шло по часовой стрелке вдоль пирамиды с оружием. Никаких 

проблем!  

У нас же оружейная комната была вне кубрика. Туда сбегались бойцы 

слева и справа - из кубрика "карданов" и кубрика "чина". Сразу же возникла 

неразбериха. Решили, что первыми в оружейку должны входить "карданы". 
Долго учили их ходить внутри оружейки по кругу. Потом учили ходить по кругу 

нас. Научили. Стали укладываться в нормативное время и мрачный Сапог 

несколько просветлел. На это ушло две недели, учитывая, что боевое дежурство 

шло своим чередом.  
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Но во второй половине марта, когда до проверки оставалось пару 

недель, следовало провести тренировочные стрельбы, и привычный график 

дежурств был сбит. Привезли нас на полигон Алькисар. Первый боец под 

наблюдением ротного, старшины и взводного отстрелял на "два". Стреляет 

младший сержант Королёв. Опять двойка. Незабытовский выхватил автомат у 

Королёва и сам выстрелил… Мимо. Сапог "словил тучу", как выразился 

Фурсенко. Нормальные русские слова напрочь испарились из его лексикона. 

Мы сами ничего не могли понять. Так не бывает, чтобы боец сегодня 

стрелял на "отлично", а завтра - на "неудовлетворительно". АКМ так устроен, 

что достаточно установить на прицельной планке расстояние до мишени, и 

можно на километр стрелять, как на пятьдесят метров. АКМ - это бог автоматов! 
И такая досада при стрельбе одиночными. А что будет при стрельбе короткими 

очередями, когда автомат уводит по диагонали? 

Тут прибегает какой-то военный оборванец и начинает махать руками. 

Оказывается, там механизм, подымающий мишени, не работал, и мы раздолбали 

стоящие намертво ростовые фигуры. И смех, и грех. Слова сыпались 

вперемешку с русским матом. Сапог его слушал, слушал, а потом как выдал 

тираду! 

  - Мать твою, а кто сигнал вывесил, чтоб тебя пи! через пи! да пи! об пи!, а 

потом пи! да об угол и ещё пи! на хобот! Понял?! 

  - Шоб тоби диты так робыли на старости рокив! - проворчал оборванец и 

удалился к себе в здание за пульт. 
Час ждали. Наконец, появился долгожданный сигнал, разрешающий 

стрельбы. Общий итог - слабая троечка. Такая слабая, что почти двойка. И ни 

одной стрельбы на "отлично". 

   

Весь вечер чистили автоматы. Старшина ходил и наблюдал, чтобы 

никто не пользовался наждачной бумагой. А как ты тряпочкой очистишь 

пригоревший поршень? Там нагар такой, как после сварки! Ну, не пользовались 

наждачкой... Пользовались кусочками шифера. 

На второй день была стрельба очередями и опять через одного "в белый 

свет, как в копеечку". У офицеров нервы не выдержали. После стрельбы первой 

смены они взяли у нас на выборку четыре автомата и вчетвером стали стрелять. 

Ха! И эти туда же! Нам было весело... Ротный что-то заподозрил. Он устроил 
совещание с командирами, потом они стали внимательно изучать прицельное 

устройство на автоматах и обнаружили, что мушки были свёрнуты. Почти на 

каждом автомате были свёрнуты мушки! Это как и это кто?! 

      

А это Сапог и его излишнее рвение! Первым делом, став командиром 

роты, Незабытовский озадачился состоянием вооружения. До него на оружие 
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никто особо внимания не обращал. На фиг оно было нужно радиоразведчикам? 

Ну, давайте по-честному! При глобальной заварушке американцы непременно 

сначала бы уничтожили Торренс со всеми его подслушивающими и 

подглядывающими устройствами. И сделали бы это аккуратно и точно! Никто 

бы из нас и мявкнуть не успел! До базы Ки-Уэст было всего ничего. И какой 

смысл в этих автоматах, гори они синим пламенем?! По «Фантомам» из них 

палить, что ли? По крылатым ракетам? Это логика нормальных людей. А есть 

ещё логика командира. Незабытовского, например. 

   

Увидев состояние вооружения, Сапог пришёл в ужас. Все автоматы 

разобрали до мельчайших деталей. Детали сложили в огромную металлическую 
ванну, стоявшую в гараже, и залили машинным маслом! Оружие откисало 

неделю, после чего его ещё месяц собирали. Нужно, ведь, было так собрать, 

чтобы все детали имели один номер. 

После того, как автоматы отправили в оружейку, в ней несколько 

недель пол был покрыт слоем машинного масла толщиной с палец. Масло 

продолжало вытекать из оружия. Дневальные поминали Сапога очень по-

доброму! Можно сказать, с любовью! 

И такая процедура проводилась перед каждой проверкой - осенней и 

весенней. Разумеется, в процессе сборки сбили прицел. 

   

Что главное в бою? Огневая мощь. Времена прицельного огня по 
противнику прошли. Причём, еще в каменном веке. Сейчас важно подавить 

противника собственным огнём, положить его на землю, при обороне рубежей, 

и не дать головы поднять. А при атаке ещё проще: пока ты палишь, в тебя не 

палят. Для прицельной стрельбы есть специальное оружие и снайперы. Автомат 

- это балаболка. Треска много - смысла мало. В плане нанесения урона 

противнику. Так мне мой дед-фронтовик объяснял. 

   

С дедом мы часто устраивали посиделки долгими зимними вечерами. 

Он с горилкой, я… Ну, когда бабка не видела, дед меня домашним вином 

угощал. Вино в наших местах считалось равным компоту или квасу. Впрочем, и 

сейчас считается. Хуже водки лучше нет! Как-то я поинтересовался у него: 

  - Сибиряки и дальневосточники, наверное, в первых рядах были, как воины? 
  - С чего это? – удивился дед. – Какая разница? 

  - Ну, как… Охотники же. Меткие стрелки. Ты, вон, до сих белке в глаз 

попадаешь! 

  - Фигня! – сморщился дед. – Когда там целиться?! Немец, когда в атаку идёт, 

по тебе из своего «шмайсера» лупит, головы поднять не даёт. Палишь, ради 

того, чтобы палить. Это от нервов. Ну, шмякнешь парочку фрицев… Тут вся 
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надежда на наши пулемёты и артиллерию. А когда ближе подберутся, то 

гранатами в них швыряем. Так и отбивались. А когда в атаку идёшь, то тем 

более некогда целиться. Да и стрелять некогда. Бежишь, пока тебя ответным 

огнём к земле не прижмут. Уже на ходу подмечаешь, где укрыться можно 

получше… Когда автоматы у нас появились, тогда полегче стало. Есть разница: 

одна пуля против ста или сто против ста?! От то! 

   

Я уже тогда не понимал этого рвения стрелять метко из АКМ. Проще 

было лупануть по нужной цели из крупнокалиберного пулемёта, не парясь. Да и 

у самого АКМ убойная сила была такова, что пуля, попав в бруствер, была 

подобна лопате: очередь и бруствера нет. Но это было моё понимание. У пехоты 
оно было иным, разумеется. 

     

Нас отправили загорать, а офицеры принялись пристреливать автоматы. 

Парились они до вечера, а потом несколько дней ходили оглохшими всем на 

радость. Можно было с улыбкой матерно им отвечать, не рискуя загреметь на 

"губу". Первым это просёк Берендей и научил других. Вот, уж, "старики" дали 

выход своим эмоциям!  

Этот прикол практиковался давно. Парни приезжали в Гавану, 

встречали какого-нибудь чернокожего кубаша и с улыбкой начинали приставать 

к нему: 

  - Эй, чернож...пый долбонай! Давно из зоопарка? 
Но один раз нарвались, после чего шуточки подобного рода 

закончились. 

  - А ты, белож...пый долбонай? - ответил вопросом на вопрос кубинец-негроид 

на чистом русском. 

В кубинских школах русский язык изучали, и многие кубинцы в СССР 

учились и работали. 

  

 Третий день. Стрельба короткими очередями. А на дулах наших 

автоматов не было компенсаторов. Мы же не пехота! Разброс пуль был таков, 

что к мишени они подлетали на расстоянии метров трёх друг от друга. А как ты 

автомат удержишь, чтобы не дёргался и пули по свету не разбрасывал? Бедный 

Незабытовский... Общий итог тот же - слабая троечка. Вот вам и повышенные 
обязательства.  

Давай, нас учить при стрельбе оттягивать ствол вниз и влево, - как-то же 

надо было выходить из положения, - но быстро поняли, что большого эффекта 

от этого не будет. Старшина что-то посоветовал ротному. Офицеры набили 

магазины патронами, позасовывали магазины себе во все места, встали цепью и 

пошли пулять по мишеням, только успевая менять рожки. Они несколько раз 
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повторяли эту операцию, пока мы сержанты не догадались, что командиры 

расстреливают боезапас. 

    

  
Фото 39. Рота ОСНАЗ. Полигон Алькисар. 1980 г. Первый ряд: Чуприс В., Кравченко В., 
Целёв А., неизв., Сушко В. Второй ряд: неизв., Жебалов А., Терёшин О., Хвастунов Н., 
Фурсенко М., Хлепитько А., Остапенко В. Стоят: Богданов С., Романов В., Локайчук С., 
неизв., Ляпин В., Ларионов О., Румянцев А., Уваров С., Сидоркин М., Баранчук Н. 

  - Психическая атака! - прокомментировал Басмач. 

  - Атака психов! - поправил его Берендей. 

Смысл был. Калинин списал боезапас и получил патроны нового 

образца, у которых скорость пули была выше и отсюда кучность лучше. Это 

сработало на контрольных стрельбах. Как я понял, на Кубу сплавляли весь 

армейский хлам, накопленный ещё в годы войны. Но Калинин был асом по 

добыче недобываемого обычными методами! Просто волшебник! 

      

Вечером, после совещания у ротного, Хлепитько объявил: 

  - Завтра всех на станок! Сдавать будем одиночными на привычную дистанцию. 

Автоматы заменят после проверки на АКМы нового образца. 
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Притащили от ребят из батальона станок и до самых проверочных 

стрельб мы на нём упражнялись. 

   

ГЛАВА 57. ИСТОРИЯ О ЁЖИКЕ 

   

Но помимо стрельб была ещё одна "засада" - кросс на три километра. 

Всё-таки, мы не верили, что будет марш-бросок. Этот прикол не для тех, кто по 

службе обязан плющить свои зады об стул. С кроссом у меня было плохо. На 

подвиг, подобный тому, что я выкинул в Учебке, я был не способен. Не было 

того стимула. 

  - Будем тренироваться! - сказал Хлепитько и поручил Хвосту и Фурсенко 
сделать из меня стайера. 

Они и рады стараться! "Старики" привязывали себя за ремни 

полотенцами к моему ремню и выводили на "орбиту", как называли дорожку 

вокруг стадиона. День за днём, утром на зарядке и вечером на физкультурном 

часе, эти изверги рода человеческого таскали меня за собой, пока я не падал.  И 

все эти таскания сопровождались матами и пинками. Вот, вам и друзья... 

  - Так не бывает, - задумался Хлепитько, видя тщетность усилий моих и моих 

тренеров, будь они не ладны! - Наверное, у тебя метаболизм иной... Попробуйте 

разгонять его медленно, по его ощущению. 

  - По его ощущению - это ходить пешком! - огрызнулся Фурсенко. 

  - Дайте, я сам буду тренироваться! - взмолился я. - Видеть вас не могу уже! 
      

Самому мне тренироваться не дали, но за пояс таскать перестали. Они 

стояли на финише с часами в руках и контролировали, чтобы от тренировки к 

тренировке я бегал быстрее. А чтобы бегал быстрее, с середины дистанции ко 

мне пристраивался кто-то из них и подгонял, пиная сзади по пяткам. А вместо 

фильма меня загоняли на спортивные снаряды, чтобы не давать мышцам после 

нагрузки отдыхать. Не знаю, кто их учил такой изуверской методике, но после 

отбоя я буквально валился с ног, а на утро еле мог встать на ноги. Тем не менее, 

к проверке я уже бегал на отметку "три с плюсом". Оставалось секунд пять до 

"хорошо" и тогда взвод в целом получал бы твёрдую пятёрку по этой 

спортивной дисциплине.  

 
Не было бы счастья, да несчастье помогло. В одну из суббот в конце 

марта я поехал на пляж Эль-Саладо и там решил взглянуть на дно морское. Вода 

была мутной. Я оттолкнулся от дна ногами, чтобы быстро всплыть, так как 

воздух в лёгких уже заканчивался, и наступил на морского ежа, а иглы у него 

были сантиметров пятнадцать длиной! Как я орал! Ногу сразу же свело 

судорогой. Стали искать медработника, но где же его найдёшь в выходной день? 
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Привезли меня в роту. Вся подошва чёрная от колючек и ступня 

распухла так, что ботинок обуть было невозможно. 

   

 
Фото 40. Пляж Эль-Саладо. 1985 г. Из архива Сафронова С. 

  - Как дух, так несчастье! - озверел Хлепитько. - Ты специально что ли, 

издеваешься надо мной, грим бы тоби побыв? 

  - Откуда я знал, что там ежи? - прогундосил я. - Там мутно было... 

  - А то, что в море ежи, как зайцы в поле - этому тебя не учили? 
  - Там мутно было! - настаивал я, понимая собственную оплошность. 

  - И чему вас там, в институтах, учат?! - проворчал Хлепитько. 

      

Сапог меня выловил на следующее утро в инвалидной команде. 

  - Чего ты там забыл, Боченин?! - зарычал он на меня. 

  - На ежа наступил, товарищ старший лейтенант. 

  - На кого? - нахмурился ротный, думая, что я его разыгрываю 

  - На морского ежа он наступил, - ответил за меня Хлепитько. - Вода была 

мутной. Он не увидел. 

  - На ежа... Мгм! - Сапог подбоченился. - Значит, тыща людей народу прошла 

по пляжу, не наступая на ежа, а Боченин, - он же у нас особенный, его муза 
укусила в детстве, - должен был обязательно наступить на этого долбанного 

ежа, чтобы ежу жизнь "малиной" не казалась! Да, Боченин? 

  - Никак нет! 
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  - Как это "никак нет"?! - возмутился Сапог. - Ещё как есть! Покажи ногу! 

Нога была не перебинтована. Колючки постепенно выходили из ступни 

или растворялись в ней, и нужно было не препятствовать кровообращению и 

оттоку гноя и самих колючек. Я повернулся к ротному спиной и показал 

ступню. Душераздирающее зрелище! 

  - Да, ты не мне, ты всему прогрессивному человечеству покажи, что бывает с 

теми, кого, на какой-то хрен, понесло на самое дно, чтобы наступить на ежа! 

Лежал себе ёжик, лежал, о бабах мечтал, а тут на тебе - Боченин с небес 

свалился! Счастья вам полные штаны! 

Я вышел под этот трёп перед строем и показал товарищам свою рану. 

  - Видите, товарищи солдаты, до чего доводит безалаберность? И кто он теперь, 
с колючкой в правой... в левой ноге? Он теперь мусор! Никчёмный человек! 

  - Я - кчемный! - возмутился я. - Дежурить я могу! 

  - Старший сержант Хлепитько, - обратился Сапог к замку, игнорируя мой 

протест. - Надеюсь из Приморья это единственный и последний такой экземпляр 

воина? 

  - Талант... - проворчал земляк. 

  - Мудак! - резюмировал Сапог. 

   

Пока я пребывал в банде колодочников, Незабытовский обливал меня 

презрительным взглядом. А парням только дай повод! Как они только надо мной 

не стебались... Все проходит. И это прошло. 
   

На проверке строевую мне пришлось сдавать и ФИЗО, но от бега меня 

освободили. К тому времени опухоль сошла, но наступать на ногу было ещё 

больно. Тот экзамен по строевой я запомнил на всю жизнь. Боль была такой, что 

я не мог сдерживать слёзы. 

  - Что это с бойцом? - обратил на меня внимание проверяющий. - Что за слёзы? 

  - Ёжика оплакивает, - ответил за меня Хлепитько. - У него давеча любимый 

ёжик подох. 

  - Серьёзно, что ли? - насторожился проверяющий. - Рядовой, чего ревёшь?! 

  - Больно... - признался я. 

  - Страдает, сердечный! - "посочувствовал" замок. 

Проверяющий догадался, что кто-то из нас двоих шутит и дальше 
допытывать не стал. Так я и прошагал со слезами на глазах всю строевую 

подготовку. Всё проходит. И это прошло... 

 

Проверку мы сдали. Сдали на твёрдую «четвёрку», с учётом не очень 

удачной стрельбы, но Сапог был доволен. "Хорошо" по огневой подготовке при 

"отлично" по остальным разделам проверки - это был выдающийся результат, с 
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учётом дисциплины и качества несения боевого дежурства. Олег-барабанщик 

отстрелял на тройку и Незабытовский его гнобил до следующей проверки. 

Обращаясь к Олегу по фамилии, Сапог неизменно добавлял "Зоркий Глаз". 

  - Дмитриев, Зоркий Глаз, у нас коровы летают? 

 

  
Фото 41. Проверка. Сдача ЗОМП. 

 
Мы все повысили классность до второго класса. На первый класс я сдал 

без труда, а на уровне мастера снова оконфузился, хотя ошибок сделал меньше, 

чем несколько месяцев тому назад. Было куда расти. 

   

ГЛАВА 58. ОФИЦЕРСКАЯ «КУХНЯ» 

   

Стрельба стрельбой, а о делах в Подлодке тоже не забывали. Две недели 

подряд никого из первоалмазных на подъём флага не вызывали. Хлепитько 

собрал рабочее совещание, на котором были я, Шиманович и Хвастунов. 

  - Что за дела, мужики? Почему первое место не у нас? - набросился на нас с 

упрёками старший сержант. 
  - Сань, а мы что сделаем? Пашем, как и пахали. У парней с "Изумруда" карго 

южным коридором потоками идут, у них там бомбят, дозаправляют.  Даже 

ДРЛО и разведка к ним перебрались, - ответил за всех старший поста 

Хвастунов. 
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  - И хрен с ними! - не уступал Хлепитько. - А мы - первые! Разница по этой 

неделе всего в пять баллов. Шо слабо сделать "изумрудников"? 

  - На чём? 

  - Ищите! 

  - Саша, - встрял я. - Нет у нас времени на поиски. 

  - Как нет, когда я своими глазами видел отчёт оперативного?! Шо вы мне мозги 

пудрите?! Количество бланков не настолько увеличилось, шобы времени не 

було! - Хлепитько рассвирепел. - Позор джунглям! "Изумруды" обошли "Алмаз-

1"! Тьфу на вас! Исправить! 

  - Есть исправить, - ответили мы хором. 

 
А как исправить? Бланков было немногим больше, но в каждом бланке 

было вдвое, если не втрое, больше радиограмм. Тут нужно пояснить. 

Обычно бланки сдавали дежурному каждый час. Одна там радиограмма 

или несколько - это было неважно. Оперативные докладывали обстановку в 

Центр на основании наших перехватов. Активность войск противника тоже 

имела значение. Вот и получалось, что количество бланков, учитываемых при 

передаче их в Центр, выросло ненамного, а радиограмм было гораздо больше. 

  - Что придумаем, Боченин? - обратился ко мне Хвастунов. 

  -  А чего это сразу Боченин? - возмутился я. - Кто у нас "старик"? 

  - А кто у нас творческая личность? - парировал Хвастунов. 

  - Может, "Алмаз-8" попасти? - задумчиво предложил Шиманович. 
Это была хорошая идея. А главное, вовремя высказанная. Мы "присели" 

на Седьмой флот США, который проводил учения у берегов Индонезии, и 

"снимали" с них всякую фигню, но количество радиограмм увеличилось и, 

соответственно, увеличилось количество баллов. Мы вернули первоалмазным 

их законное место в соревновании. 

   

Всё это было уже в апреле, а в марте ещё был концерт самодеятельности 

в Деревне. Микрофоны устанавливали ребята из ансамбля Узла связи, что 

располагался перед Батальоном. В ансамбле были все "старики" и один морячок, 

которому ещё предстояло служить год. Мы шапочно познакомились. Парни, по 

ходу своего выступления, нажрались вдрызг. Пришлось нам с Сергеем 

Королёвым помогать "платану" грузить аппаратуру в автобус, с которым мы 
должны были отбыть в часть. Кое-как загрузили и "стариков". 

  - Куда они такие? Им же «губа светит», - пожалел я "стариков"-авиаторов. 

  - Кто их посадит? - усмехнулся "платан". - Они же - памятники! 

  - Я пам'ятник, ик, соби здвыг...ик...нул... А вам всем хрен от лысого ежи... 

ик...ка! - промямлил, икая, пьяный ансамблист. 

  - Гоша! Я вас умоляю! Не тошните мне на нервы! - поморщился "платан". 
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Из последней фразы я понял, что "платан", которого звали Борей, родом 

из Одессы. Припомнил я ему ту продавщицу на вокзале в Одессе, которая на 

моё замечание о мумифицированных продуктах на витрине буфета огрызнулась: 

  - Ша, поц! Я таки тебе тут не камбала, шоби икру метать! 

  - То тётя Жанна у нас там зажигает, - ответил Борис. - Звезда вокзала! 

   

После концерта Руденко снова вызвал меня. Был он на "взводе", но не 

по моему поводу. Он указал глазами на стул. Я присел на краешек, как 

провинившаяся воспитанница сиротского приюта. 

  - На День Победы концерт отменяется. Пересменка грядёт, не могу вас 

отрывать от дежурства. Но репетиции не отменяются. Когда первая барка? Да, 
сядь ты нормально! - он швырнул в меня карандашом. - Сидишь тут, как в 

штаны наложил! 

  - Первая барка 14-го апреля, - ответил я, усевшись "нормально". 

  - Подай! - подполковник указал пальцем на карандаш, валявшийся у моих ног. 

Я поднял карандаш и отдал замполиту. Тот взял его и выбросил в урну 

для бумаг, стоявшую рядом со столом. 

  - Лёля пишет? 

  - Пишет. А ваш сын? 

Руденко прикрыл глаза, затем посмотрел на фотографию в рамке, 

стоявшей на столе возле письменного прибора сталинского периода: 

  - На твоём посту сколько бойцов останется после пересменки? 
  - Со мной трое. 

  - Один бдит, другой спит, третий на стрёме... Маловато, - стал рассуждать он 

вслух. - Если первая барка придёт в середине апреля, то до конца мая у вас там 

будет грандиозный шухер, как говорят в Одессе... Давай, так: до середины 

апреля репетируй, а потом сориентируемся. Не обижают тебя? 

  - Что я, маленький мальчик? - проворчал я. - Никак нет! 

  - Я имею в виду командиров, - уточнил Руденко. - Сам понимаешь, тут не 

музыкальной учреждение. Командирам может и не понравиться твоё занятие. 

  - Ну и пусть... 

  - Что-то ты мне не нравишься. Обиделся, что я в тебя карандашом запустил? 

Не обижайся. Это я любя... Сегодня на стрельбах "палил в молоко", а у меня 

кубок части по стрельбе из "макара". Обидно.  
  - Что-то вы рановато палить стали. До проверки ещё далеко, - поддержал я 

разговор, чтобы замполит не подумал, что я обиделся. 

   - Ну, не с подчинёнными же стрелять?! - возмутился Руденко. - Командир 

должен быть шибче всех! Вот и тренируюсь, а рука совсем не держит... Позор! 

У нас одна баба всех мужиков перестреляла! В смысле, лучше всех отстреляла. 
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Вот, вы взяли на себя повышенные обязательства по сдаче проверки, а мы что - 

хуже вас, солдат? Сдадите на "отлично", как думаешь? 

  - У нас есть Незабытовский... - тонко намекнул я. 

  - Это ковалёвская школа, - улыбнулся Руденко. - Но ты меня не подведи! Не 

подведёшь? 

Что я мог ему ответить? Конечно, "не подведу". Я решился и попросил 

приобрести новую аппаратуру для оркестра и электроорган. Он подумал 

немного и предложил свой вариант: 

  - Понимаешь, Олежка, заявки рассматриваются в Москве. Пока суд да дело, ты 

уже будешь обнимать свою Лёлю... Попробую тут поискать, но обещать не буду. 

Попробую... А что если вам в батальонном клубе обосноваться? 
Ансамбль для нас был больше, чем ансамбль. Это был клуб по 

интересам. Всех парней в клуб батальона никто бы не пустил, потому что 

покинуть расположение роты без разрешения командира было нельзя, а 

пребывание за пределами подразделения толпой без сержанта не 

подразумевалось. А на кой нам сержант? 

  - Там неудобно, - ответил я прямо. - Мне нужно много ребят просмотреть. 

Новый ансамбль ещё "сырой". 

  - Ну, как отсмотришь, тогда и поговорим. Дуй до командира! 

  - Товарищ, подполковник, не отменяйте концерт, - решился я попросить. - Все 

так увлечены… 

  - Увлечены? 
  - Ну, да. Важно не потерять этот настрой. У нас всего одна замена в ансамбле. 

Мы справимся. Хвастунов  уходит   второй баркой. До этого времени я с 

танцевальными группами отрепетирую, а женский ансамбль готовит новую 

песню "а капелла". 

  - Хм! - Руденко задумался. - Опять же, День Победы… Хорошо! 

Он прихлопнул ладошкой по столу. 

   

Для меня этот разговор был весьма информативным и раскрывал как 

внутреннюю офицерскую "кухню", так и расширял мои представления о 

Руденко, которые после его "люби папу" были больше негативными. Я стал 

опасаться замполита, но этот разговор убедил меня в том, что человеческие 

качества подполковника превалируют над его должностными повадками. Мы 
расстались с замполитом почти на два последующих месяца. 

Репетиции так и проводили два раза в неделю. Ротного я предупредил, 

что с середины апреля и до конца стажировки нового пополнения репетиции 

отменяются. 

  - Без разницы, - отмахнулся Незабытовский. - Это не моя зона ответственности. 
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ГЛАВА 59. ВОРИШКА 

   

Близился приказ об увольнении в запас. "Старики" "старели" не по 

дням, а по часам. Они готовились к дембелю: изготавливали сувениры, ченчили, 

чтобы в военном магазине можно было получше затариться и обновить прикид. 

Старшина специально разрезал мыло для умывальника на маленькие кусочки, 

чтобы бойцы не ченчили мыло, но и эти кусочки умудрились спереть. Калинин 

озверел! Обнаружив недостачу, он пожаловался ротному, и тот устроил 

утренний развод по понятиям. 

  - Товарищи бойцы! Старослужащие, подлежащие увольнению в запас весной, 

два шага вперёд! 
"Старики" вышли из строя, не понимая, чем вызвано такое внимание к 

их скромным персонам. 

  - Лицом к товарищам! - приказал ротный. 

"Старики" развернулись к нам лицом. 

  - Товарищи бойцы! Посмотрите на эту банду! Вы видите перед собой самых 

настоящих диверсантов! Санитария и гигиена являются важными 

составляющими боевой готовности нашего подразделения. О какой можно 

говорить боеготовности, когда в роте спёрли мыло?! Подобный акт я 

рассматриваю, как диверсию. Виновные будут выявлены и преданы трибуналу! 

Предлагаю ворам самим признаться, чтобы не усложнять жизнь свои 

товарищам. Кто украл мыло? 
"Старики" переглянулись между собой, изучили внимательно морду 

лица Вована, пожали плечами и стали разглядывать тучки на небе. 

  - Не хотите признаваться, - констатировал ротный. - Применим меры в 

сострадательном наклонении! До завершения расследования все старослужащие 

являются подозреваемыми и отстраняются от несения боевого дежурства. 

Командирам взводов внести соответствующие изменения в расписание смен и 

нарядов, а также в состав дежурных смен. Встать в строй! 

Это был удар ниже пояса. Отстранение от дежурства означало 

пребывание в Роте, а рота готовилась к сдаче весенней проверки и усиленно 

тренировалась по всем направлениям. "Старикам" оно было надо? 

      

После развода свободные от смены "старики" собрались в курилке. Я 
был дневальным и убирался в умывальной, располагавшейся рядом. Были 

"старики" из моего взвода, включая дежурного по роте Сидоркина, Леляков и 

тройка "карданов": дизелист, радиомастер и водила. 

  - Вован, признайся честно: ты спёр мыло? - обратился к Берендею Хлепитько. 

  - Иди на хрен! - возмутился Вован. - У меня и без мыла есть что ченчить! 
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Это было правдой. У Вована, как ротного пёсаря, были в избытке 

канцелярские товары, краски, кисточки и прочие принадлежности для 

художества. Всё это имело спрос у кубинцев. 

  - У нас тоже есть что ченчить, - ответил за "карданов" дизелист. - Не нищие! 

И это было правдой. "Карданы" "промышляли" за пределами роты, как 

те цыгане, которые не крадут там, где живут. 

  - Мыло пропало утром перед подъёмом. Дневальные все из младших призывов. 

Смена дрыхла. Кто из роты вставал до подъёма? - вопросил Хлепитько. - 

Признавайтесь, иначе, я спрошу дневальных, и будет кому-то очень худо! 

  - Да, отдам я сейчас мыло! - поднялся Ёксель-Моксель. - В кинозале оно лежит 

под стулом заднего ряда! 
  - На хрен тебе мыло? Ты чё, Ёксель? - ошалели "старики". 

  - В карты проиграл "платанам"... - поник головой "пеликан". - Должок за мной 

ещё с "соловьинства". Требуют отдать, а зарплату на руки старшина мне не дал. 

Ну, я и психанул. Простите, парни. Дурь одолела... 

Возникла напряжённая пауза. Я так расстроился, что прекратил уборку. 

Ёкселя я по-человечески любил. Никак не хотелось, чтобы этот парень попал 

под трибунал. А ротный слов на ветер не бросал. 

  - Ладно, - поднялся Берендей. - Я краски заченчил зенитчикам на дембельские 

альбомы. Не смог парням отказать. Замполит раскусит и всё равно вздрючит. 

Так что, семь бед - один ответ! Моё это мыло. Скажу, что хотел над 

Сидоркиным пошутить. 
Я Вована зауважааал! Ёксель стал сопротивляться, но замполит уже 

обнаружил пропажу: 

  - Берендей, мать твою! Шилом ко мне! 

  - Ну, значится, так и порешим! - подвёл итог дискуссии Вован. 

Берендей признался в сдаче красок зенитчикам и экспроприации мыла. 

Незабытовский копать глубоко не стал. Мыло не украли, а спрятали. Оно не 

покинуло расположения роты. Доказать, что украденное предназначалось для 

личной наживы, было нельзя. Вован отделался матерным назиданием. Ему было 

не привыкать. 

Но гайки ротный закрутил. 

   

Кубрики подвергались шмону по нескольку раз в день. Офицеры стали 
оставаться на ночное дежурство, причём делалось это неожиданно. Вроде, все 

вечером ушли домой, а перед отбоем, вдруг, кто-нибудь из них объявлялся. Где 

они коротали время? Из Штаба от посыльного никаких сведений не поступало. 

Из Гаража тоже. Из Подлодки и Касы тоже. Не в туалете же они прятались? Так 

и осталось загадкой, где они хоронились. 
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Вечерняя прогулка превращалась в издевательство над "стариками". Их 

строили отдельно от остальных и водили с песнями по "орбите" до тех пор, пока 

позволял распорядок дня. Батальонные прикалывались. Они стали собираться 

возле "орбиты" и сопровождали поход наших "стариков" едкими замечаниями, 

доводившими осназовцев до бешенства. 

      

Хранить свои ништяки в Роте было невозможно. Пустые колонки в 

музыкалке были забиты под завязку, но что там тех колонок? Для "чина" 

оставалось только просить "карданов" о принятии на хранение их неуставного 

имущества, но тут сказалась давняя распря. Стали просить "пеликанов". Те по 

пути собирали в манговой роще около мусорной свалки оставленные 
"стариками" нычки и относили их к себе на Домик. Но ротный со старшиной 

устроил охоту на "пеликанов" и многие из "стариков" понесли убытки. 

Пронести что-либо в ПЦ было нельзя. Каждую смену досматривали. 

Проникнуть на территорию ПЦ вне установленного времени тоже было нельзя 

без разрешения дежурного по отделу. Хвост и Фурсенко, по поручению 

"стариков» - «чина", отправились на переговоры в батальон к тамошним 

"старикам". Они хотели договориться, чтобы часовые, охранявшие ПЦ, помогли 

нашим перебросить ништяки на территорию ПЦ через ограждение. Судя по 

виду моих друзей, их миссия провалилась. Напряжение в роте возрастало. 

   

ГЛАВА 60. ДЕМБЕЛЬСКИЙ БУНТ  
   

После сдачи весенней проверки жизнь вошла в свою норму. После 

весеннего приказа о демобилизации "старики" стали "дембелями". Их 

разбросали на четыре барки, то есть на четыре группы демобилизации. 

Хлепитько уходил на первой барке вместе с Сидоркиным, Леляковым и ещё 

тремя парнями. Хвастунов попал во вторую группу и был этим очень 

раздосадован.    

Мы продолжали работать над "библией". На других постах "старики" 

тоже оставляли свои заметки, делясь опытом. За неполные пять месяцев я 

набрал опыт и знания, и боевое дежурство стал нести спокойнее, без 

напряжения, хотя работы становилось все больше. СССР надолго повяз в 

Афгане и активность США и их союзников нарастала.  
      

Незабытовский стал меньше внимания уделять "дедам" и "дедовским" 

традициям. Даже растянутая колонна, марширующая на приём пищи, вызывала 

у него не приступ бешенства, как было ранее, а только тяжёлый вздох. "Деды", 

почти полным составом, перешли в инвалидную команду, обивая асфальт 

своими колодками. 
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Начиная со ста дней до приказа и до приказа о демобилизации, 

некоторые "старики" масла не ели, отдавая его нам, "соловьям". В день приказа 

всё масло ушло к ним. Вечером, после отбоя, «старики» на том масле жарили 

себе картошку с луком в кинобудке. Такая была традиция. Запах жаренной с 

луком картошки разносился по округе и сводил нас с ума. Это простое блюдо 

пахло Родиной, домом. Слюна наполняла рот, а ностальгия врезалась в душу 

острым ножом, будоража успокоившиеся чувства и покрывшуюся патиной 

память.     

После ужина офицеров в роте не было. Не было их и тогда, когда 

отмечали сто дней до приказа с такой же жареной с луком картошкой. Это было 

странным. Я тогда спросил Хвоста: 
  - А чего это офицеров нет? Они не знают о традициях? 

  - Традиция - это полное отсутствие всякого присутствия офицерья! - ответил 

Хвастунов. - Это наши, солдатские, дни. 

  - А если запретят? 

  - У нас есть тысяча и одна возможность, чтобы очень сильно усложнить 

командирам жизнь, - усмехнулся Хвост. - Вас ещё научат, если сами не дойдёте 

своим хилым умишком! 

     Таким образом, были случаи, когда офицеры закрывали глаза на выходки 

"стариков". Вся ответственность возлагалась на "замка", остававшегося за 

старшину роты, и дежурного по роте. Не лезли в наши дела и дежурные по 

части, ограничиваясь звонком и докладом по телефону дежурного по роте о  
наличии списочного состава роты. Доверяли? Не факт.  

   

     Но есть офицеры, а есть Сапог. В день празднования Приказа министра 

обороны об увольнении в запас мы с Олегом вечером сменились, и Игорь 

Крылов принёс нам кассету с записями новых советских песен, которые он 

выпросил у "платанов" на Домике. Мы сидели в музыкалке, списывали слова 

песен и «снимали» гармонию. Дверь в музыкалку была открыта и, вдруг, в 

проёме нарисовался Сапог. От неожиданности мы выронили из рук тетради и 

карандаши. "Хана дедам!" - пронеслось у меня в голове. 

  - Что не спите? Отбой был! - проворчал Незабытовский. 

  - Мы в первую, - ответил Олег. 

  - Тем более! Заканчивайте! 
Мы пулей выскочили из музыкалки и помчались к кинобудке, чтобы 

предупредить "дедов". В галерее нас встретил Сушко: 

  - Шилом в кубрик! 

  - Сапог... - выдавил я из себя. 

  - В курсе... 
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Мы ушли отбиваться. Усталость дала о себе знать, и я быстро заснул. 

Утром, после смены, ничто не предвещало скандала. "Старики" были в обычном 

настроении. 

  - Что Сапог? - поинтересовался я у Хвоста. - Не вздрючил вас? 

Сапог, унюхав ещё на входе запах жареной картошки, в кинобудку не 

пошёл. Он вызвал Хлепитько с Леляковым и приказал им прекратить 

"безобразия безобразничать". Замки выпросили у ротного, чтобы позволил 

"старикам" вкусить традиционного блюда. Картошку слопали, но картошкой-то 

дело не должно было заканчиваться! Там ещё целая программа торжеств 

намечалась, а Сапог все обломил. 

  - Ну, сам напросился! - зловеще процедил сквозь зубы Николай. 
Я на эту фразу забил. Чего солдат может против командира? Только 

трястись в бессильной злобе! 

   

Это было в конце марта. Прошла неделя после проверки, уже в апреле. 

Вован, проходя мимо Незабытовского, не отдал ему честь. Типа, был без кепи. 

Но честь отдают, не только прикладывая руку к козырьку. Если голова "пуста", 

то боец должен пройти строевым шагом, прижав руки к туловищу. Это тоже 

ритуал отдания воинской чести. Вован и на этот вариант забил. Незабытовский 

озверел. 

  - Берендей, два шага вперёд! - потребовал ротный на утреннем разводе. 

  - Бе-ре-дун! Моя фамилия: Бе-ре-дун! - дерзко отозвался Вован. 
  - Два шага вперёд! Молча! - прошипел ротный. 

Вован вальяжной походкой вышел из строя. 

  - Принеси табурет! - потребовал Незабытовский от дежурного по роте. 

Это было что-то новенькое. Мы все замерли в напряжении, только 

Берендей изображал, что ему море по колено и все по-фигу. 

  - Сюда! - указал Сапог дежурному. 

Сержант поставил табурет на крыльцо у кубрика "чина". 

  - Туда! - приказал ротный Вовану, указывая на табурет. 

     Вован с презрительной ухмылкой на лице подошёл к табурету и сел на него. 

  - Встать на табурет! - приказал старший ещё лейтенант. 

Вован пожал плечами, влез на табурет и принял позу "вольно". 

  - Смирно! - рыкнул на него Незабытовский.  
Вован выполнил приказ, но глаза свёл на переносице, изображая косого. 

У ротного по сценарию следовал монолог и на кривляние Вована он не обратил 

внимания. 

  - Товарищи солдаты и сержанты! Армия строится на принципах единоначалия, 

и этот принцип закреплён уставами. Проявляя уважение к командирам, вы, тем 
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самым, подтверждаете свою приверженность к уставным отношениям и 

исполняете данную вами присягу... В чём дело?! 

А рота в это время уже лежала от смеха. Вован вытянул руку, изображая 

памятник Ленину под названием "верной дорогой идёте, товарищи". Ротный 

обернулся к замполиту, стоявшему рядом, чуть позади него, но тот пожал 

плечами. Командиры взводов стояли в одном ряду со своими бойцами. Ротный 

обратился к Кузнецову, тот подошёл к нему и объяснил причину смеха. 

Незабытовский поправил фуражку и подошёл к Вовану. Берендей уже 

стоял по стойке "смирно". 

  - Вот, перед вами образчик всех пороков, которые могут только быть... 

В строю послышались смешки и Незабытовский резко обернулся. Вован 
изображал стыдливую нимфу. Ротный психанул, и сшиб Берендея с табуретки, 

тот свалился на крыльцо. 

  - Ни фига себе! - взвыли "деды". 

К ротному подбежал Краснов, подобрал свалившуюся с головы 

командира фуражку и протянул её Сапогу. Тот небрежно оттолкнул руку 

замполита. 

  - Разойдись! Командиры ко мне! - приказал Незабытовский. 

   

Офицеры и сержанты ушли в кабинет ротного, а "старик" - ЗАСовец 

созвал "дедов" в кинозал, отогнав всех остальных подальше. О чём они там 

совещались, мы не знали. Целый день в роте наблюдалась повышенная 
активность. Дня через три пришёл Руденко и в Ленинской комнате о чём-то 

беседовал со старослужащими. Ещё через день Незабытовский появился в роте в 

звании лейтенанта. Звезду с него сняли. "Старики" торжествовали. Вован ходил 

героем. 

      

Все считали, что старослужащие написали коллективную жалобу на 

Незабытовского и заводилами были Хвост, Фурсенко и Басмач. Мне всё это 

было непонятно и неприятно. 

   

На заре моей музыкальной карьеры моим руководителем был Володя 

Шергин - отличный музыкант, человек-оркестр. Я играл на бас-гитаре в его 

ансамбле и у меня никак не получалось исполнять swing. Джаз в те годы я не 
понимал и не любил, но я любил рок-н-ролл, а в этом стиле тоже присутствовал 

swing, потому что рок-н-ролл вырос из ритм-энд-блюза - выкидыша джаза. 

Володя запер меня в гримёрке с бас-гитарой и магнитофоном. 

  - Когда сыграешь - выпущу! - объявил он. 

Я проторчал без воды, еды и туалета шесть часов! Было мне пятнадцать 

лет. Огромную кинаповскую колонку, весом килограмм в пятьдесят, я таскал 
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сам на танцплощадку, до которой было метров триста. Мне никто не помогал. 

Протирал все инструменты я. Мусор выносил я. Были ещё и другие "унижения", 

но я любил музыку, уважал своего руководителя и был счастлив играть в его 

коллективе. Я не воспринимал унижения, как унижения. Это была плата за его 

внимание ко мне, "соловью" от рок-н-ролла. Что было бы, если бы я 

пожаловался своему отцу на Шергина? Ответ очевиден. 

Я рассказал эту историю Хвастунову. 

  - И что ты хочешь этим сказать? - насупился Николай. 

  - Я хочу сказать, что мы все здесь учимся. Мы осваиваем самую трудную и 

самую важную мужскую профессию - профессию воина. И Незабытовский - наш 

учитель. А сдавать своего учителя - это неприлично, - высказал я напрямик. 
  - Да, пошёл ты! - обиделся Хвост. - Воин, тоже мне нашёлся! 

      

Ну и бог с тобой, золотая рыбка. Вован не просто проявил неуважение к 

командиру, но сделал это публично. Не комильфо... А "деды" использовали эту 

ситуацию, чтобы отомстить ротному за его придирки и прочие неприятности. 

Но у нас была не кича и ротный - не вертухай! Невольно эта тема возникла на 

тусовке в музыкалке. 

  - Клёво деды Сапогу наподдали! - сказал Игорь Крылов. 

  - Отлились кошаку Мишкины слезы, - поддержал Правдоруба Самсонов. - Да, 

Гундос? 

  - Я бы все звёзды с него спилил, - проворчал Мишка. 
Я посмотрел на Локайчука. Тот сделал вид, что его эта тема не 

интересует. Дмитриев, Кравченко, Скоромный, Целёв - эти тоже ушли от 

разговора. Крылов с "гремучей смесью" ещё посмаковали это событие, но, не 

получив поддержки, быстро угомонились.  В общем же и целом, наш призыв 

рассудил так: "деды" страдали от Сапога полтора года и это их право, как 

относиться к ротному. Типа, наше дело - "соловьиное". 

   

Ясность в это вопрос внесли дембеля, уходившие последней баркой. Всё 

оказалось не так, как разнесла молва. Заводилой был тот самый ЗАСовец. Он 

подбивал старослужащих написать кляузу. "Старики" наотрез отказались. Сапог 

перешёл границу дозволенного, но и Вован был не паинькой. Его кривляния не 

одобряли, хотя и ржали над ними. ЗАСовца строго предупредили, чтобы сидел и 
не вякал, пообещав устроить "тёмную". Жмурик продемонстрировал свой кулак. 

ЗАСовец в роте бывал через день на второй и меньше всего страдал от 

сапоговщины. Не было никаких оснований у ЗАСовца излишне возмущаться. 

Но Остапа понесло… Он работал в Штабе и имел доступ к телу 

командира части и замполита части. ЗАСовец и раскрутил это дело. Что с ним 

было? Жмурик слов на ветер не бросал. От греха подальше кляузника отправили 
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домой первой баркой, благо, что замена была. Но эта часть марлезонского 

балета прошла мимо нашего внимания. Было не до кляузника. 

   

ГЛАВА 61. В СЕРЖАНТЫ. 

   

Поездки в Новую деревню прекращались. Несколько репетиций перед 

концертом запланировали провести в клубе батальона. На последней перед 

перерывом "деревенской" репетиции мы устроили ужин-совещание в касе 

Люды. Сергей Королёв был младшим сержантом, командиром отделения в моём 

взводе, но у нас с ним установились дружеские отношения. Вне роты мы были 

без званий и должностей. Это Сергей сам так решил. Люда предложила 
отметить "успешный сезон", как она выразилась.  

Женщины, хоть и сами были офицерами или жёнами офицеров, но не 

понимали, как можно, вот так запросто, снимать треть роты с боевого 

дежурства. У офицеров сменщики прибывали заранее и у них пересменки, 

подобной нашей, не было. Один уезжал, на его место заступал уже 

подготовленный стажёр. Нам с Сергеем тоже такой порядок смены в роте 

казался идиотским. Эти двадцать человек "соловьёв" могли прибывать не в мае 

или декабре, а в марте и октябре. Можно было ужать подготовку разведчиков, 

оптимизировав учебный процесс за счёт сокращения числа занятий 

общевойсковой подготовки. На дух оно нам не нужно было! Лучше больше бы в 

ПЦ поработали. Но, видимо, была какая-то причина. В ГРУ идиоты не служили. 
  - Но вы же нас не бросите? - высказала Люда общее переживание женщин. - 

Мы же с вами продолжим? 

  - Только ближе к июлю, - ответил Сергей. - Сейчас жара начнётся. Молодым 

ещё придётся привыкать и к тяжёлым условиям. 

  - Но хоть так... - вздохнула Люда. - Мы пока новую программу продумаем. 

      

Больше всего предстоящей разлукой со мной был опечален сын Тани. 

Он, даже, обиделся сначала, но быстро отошёл, взяв с меня обещание, что я 

компенсирую его душевные страдания гильзами от автомата. Этого добра у нас 

после стрельб было навалом, и я пообещал. 

Вообще-то, гильзы принято было сдавать. Мы их собирали, но они куда-

то "исчезали" самым таинственным образом. Старики делали из гильз ручки, а 
из гильз крупного калибра умудрялись мастерить зажигалки. Одна из таких 

зажигалок была талисманом на нашем посту, передававшимся из поколения в 

поколение. 

Батальон отстреливался рядом с нами на полигоне из своих пулемётов 

Калашникова. Басмач, так тот умудрился притащить с полигона хвостовое 

оперение мины, из которого сделал себе сувенир на память. В принципе, если 
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бы не сложные отношения с ребятами из батальона, то чего-чего, а гильз можно 

было достать в любом количестве. 

      

Мы расстались, как говорится, со слезами на глазах. Я уже привык 

бывать в Деревне. Привык к девчонкам Люды и сыну Тани. И мужья 

руководителей самодеятельных коллективов ко мне уже относились как к члену 

семьи. С Андреем, мужем Люды, так вообще было интересно поговорить за 

службу. Секреты секретами, но было и о чём поговорить. Но не судьба. Все 

хорошее имеет свойство заканчиваться неожиданно. 

   

Мы с Сергеем прибыли к ужину. Ротный и взводные домой уезжать не 
собирались! 

  - Что случилось? - поинтересовался я у Сидоркина. - Опять какой-то бэмсик? 

  - Что-то обсуждают, - пожал плечами Мишка. 

Что именно обсуждают, выяснилось после ужина. Меня вызвали к 

ротному. В кабинете сидели все офицеры и старшина Калинин. Ни фига себе 

заход! 

  - Мы хотели бы услышать твоё мнение о службе, - с ходу выпалил 

Незабытовский. 

  - Мнение? - растерялся я. - А кому нужно моё мнение? Я тут без году неделя. 

  - Ну, ты же не дурак! - нахмурился ротный. - Что-то видишь, что-то 

понимаешь, что-то не понимаешь. Может, что нужно улучшить или поправить. 
  - Устав всё предусмотрел, - ответил я, не желая вести беседы на подобного 

рода темы, так как неизвестно было, чем такой разговор был вызван и чем мог 

для меня закончится. 

  - Ну, ладно, - Незабытовский недовольно посмотрел на Кузнецова, потом снова 

повернулся ко мне. - Есть предложение включить тебя в состав курсантов 

сержантской школы. 

  - Меня? - я так удивился, как будто увидел Сапога в балетной пачке. - А за что? 

  - Что значит "за что"? За заслуги! Или ты считаешь, что не заслужил? - Сапог 

стал сверлить меня своим взглядом-буравчиком. 

  - Не заслужил, - я покачал головой. - Ежей на дне морском топчу, кросс плохо 

бегаю, Шлангом меня зовут парни... 

  - Уууй! - скривился Незабытовский. - Ему за здравие, а он за упокой! 
Авторитет у тебя есть перед товарищами? Есть. Нареканий по службе нет? Нет. 

На боевом дежурстве ты себя проявил? Проявил. Отличник боевой и 

политической подготовки. К службе относишься добросовестно, ответственно. 

Только в командиры тебе и дорога. А кого? Этого вашего с ненормальным от 

рождения лицом? 
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  - Самсонова! - порекомендовал я и посмотрел на Кузнецова, ища у него 

поддержки. 

  - Хватит! - рассердился взводный. - Ты тут не на базаре! Принято решение 

включить тебя в списочный состав курсантов школы сержантов. Свободен! 

      

Вот тебе и добренький Кузя. Я обиделся. Вышел я из кабинета ротного 

никакой. Хотелось утопиться. Начальником любого рода я быть не желал ни за 

какие коврижки. Насмотрелся на своего отца! Я хотел быть с народом. Я сел на 

ступеньках галереи около своего взвода и закурил. Из душа в кубрик шёл 

Хлепитько. 

  - Пшшшшёл отсюда! - зашипел он на меня. 
  - Саш, а Саш, меня в сержанты забрили... - прогундосил я. 

  - Правильно забрили! Пшёл отсюда, говорю! - он схватил меня за шкирку, 

развернул в сторону курилки и выписал пендаля. 

Я ушёл в курилку. Тут сидели мои однопризывники и о чём-то 

беседовали. 

  - Ну что? - спросил Локайчук. - Согласился на сержанта? 

  - А меня спрашивали?! - взвыл я. - Кузя, вообще, оборзел! Ненавижу всех! 

  - Остынь! - махнул рукой Кравченко. - Нас тоже не спрашивали. Надо, значит, 

надо. Об чём тут базар-вокзал может быть? Служба, мать её итти! 

  - Вы тоже? - во мне шевельнулась надежда. 

  - Ну да, - Локайчук отобрал у меня сигарету. - Я, Десантура, Пухлый, ЗАС-
ранец, Паяльник, Лыжа и ты. 

Вот как? Наличие в рядах курсантов Вовки Кравченко и Сергея 

Локайчука, да ещё и радиомастера Сашки Савина, - это было приличное 

общество. Пухлый, Витя Максячкин из первого взвода, был телетайпистом, и 

его я знал плохо. ЗАСовец, Валера Ляпин, был в моем взводе. Это был 

симпатичный парнишка из Донецка, спортивного телосложения, улыбчивый и 

коммуникабельный, а главное, скромный. Он никогда не высовывался, его не 

доставали командиры. Тихушник.  

Лыжа, Гена Незлобин, был водителем. Он отлично играл в волейбол. 

Мы с ним были соперниками по настольному теннису. Разыгрывали первенство 

раз за разом по кубковой системе, и мне всегда выпадал он и всегда меня 

обыгрывал в пятой партии со счётом 21-20. Шли ноздря в ноздрю, но в 
решающем розыгрыше меня не хватало. 

  - Ладно, - я стукнул себя по коленям. - Будете мне помогать с ФИЗО. 

  - Ты, главное, ежей не дави! - пошутил Локайчук. 

      

В роте появилось новое выражение - "давить ежей". Означало оно 

получить травму на ровном месте. Я вписал своё имя в анналы истории роты. Но 
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ненадолго. Через полгода пришёл молодой боец. Парни отправились гонять 

футбол. Этот боец решил подтянуться на перекладине ворот, а ворота, 

неожиданно, упали вместе с вратарём и удар перекладины пришёлся по лицу. 

Вратарь лишился передних зубов. Старое выражение "давить ежей" заменилось 

на новое "виснуть на воротах". 

   

С этого же вечера курсанты составили отдельное подразделение, 

которым командовал Володя Сушко, получивший звание сержанта. Началась 

двухнедельная пытка. Гоняли нас так, что Локайчук к вечеру выглядел 

затасканной клячей. Что, уж, там говорить обо мне. Я проваливался в глубокий 

сон, едва моя голова касалась подушки. Хорошо, что была сиеста, во время 
которой мы тоже отсыпались. 

Основная нагрузка была по ФИЗО. Мы должны были не только сами 

выполнять все нормативы на "отлично", но ещё и обучать бойцов выполнению 

упражнений на спортивных снарядах, проводить утреннюю зарядку. Кросс мне 

никак не давался. Но как быть, если в кроссе сержант должен бежать впереди 

своего подразделения? Нужно было что-то делать с собой. Я решил, что это 

проблема не физическая, а, скорее, психическая. Я уверенно себя чувствовал на 

спортивных снарядах. Масса тела у меня вполне соответствовала стайерской. 

Разобрав себя вдоль и поперёк, я не обнаружил ни одной причины, которая 

могла бы мне мешать бегать. 

Отчего усталость? От закисливания. Как преодолеть закисливание? 
Нужно активнее дышать. Объем лёгких у меня был небольшим. Значит нужно 

дышать чаще и подогнать ритм бега под дыхание. В принципе, всё это были 

вещи известные ещё со школы. В наше время уроки физкультуры не сводились 

только к игровой развлекухе. Но в строю темп и ритм задаёт командир. Я 

невольно подстраивался под общее "топ-топ". В этом-то и была проблема. Я 

стал перемещаться в конец бегущей колонны и бежать в своём темпе и ритме. 

Действительно, стало легче. Нужно был побороть усталость, сковывавшую 

члены в середине кроссовой дистанции.  

   

Утренняя зарядка строилась таким образом, что один день посвящался 

силовой подготовке, а другой - кроссовой. В тот день нужно было бежать кросс. 

Почувствовав усталость, я постарался думать о хорошем, о приятном. И меня 
как-то отпустило... Я догнал головную группу. Снова стало поддавливать. Я 

стал думать о Лёле. Нужно было положительными эмоциями нейтрализовать 

отрицательные ощущения. В тот день, впервые, я пришёл к финишу в середине, 

а не в конце группы. 

Я стал при кроссе петь про себя песни и, даже, сочинять их. Я 

вспоминал смешные истории и анекдоты, и ржал по ходу бега. Я читал стихи в 
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ритм бега. То есть, я всячески пытался отвлечь свой мозг. Получилось. На 

выпускном экзамене школы сержантов кросс был мной выполнен на "отлично". 

Я ещё раз убедился в правильности слов своего руководителя в институтском 

ансамбле, - наши проблемы не вне, а внутри нас. Как учил меня отец: если есть 

желание - ищут возможности, нет желания - ищут причины. Прошло не более 

двух месяцев, и бег стал для меня удовольствием. Я на всю жизнь усвоил одно 

простое правило: нельзя связывать отрицательные эмоции с тем, что ты обязан 

делать. Так же нельзя хорошо делать то, что ты обязан, без положительного 

отношения к своим обязанностям. Тот самый случай: любите своё дело и вам не 

придётся работать ни одного дня в своей жизни. 

      
Школа сержантов расширила мои представления о себе и помогла 

избавиться от застарелых комплексов. Она стала логичным завершением 

первого года моей службы, во время которого я готовился к исполнению своей 

основной задачи - собственно службе. Детский сад военного образца 

закончился. Начиналось самое интересное! 

   

ГЛАВА 62. КОМОД 

   

В самый разгар сержантских курсов уехали домой мои друзья. Я 

почувствовал себя осиротевшим. Парни стояли перед строем. Командиры по 

очереди говорили о них добрые слова, благодарили за службу, вручали награды 
и подарки. А я плакал... Я понимал, что эта разлука навсегда. Я как будто 

хоронил их, и эта торжественная процедура была для меня самыми настоящими 

похоронами. 

Отъезжающие пошли прощаться с товарищами. 

  - Хорош ныть! - обнял меня Хлепитько. - Жизнь продолжается! 

Жизнь продолжалась, разумеется, но это была другая жизнь, в которой у 

меня не было такой поддержки. Накануне, мы с Хлепитько успели поговорить. 

Я поблагодарил Сашку за помощь и заботу. Он поблагодарил меня. 

  - За что? - удивился я. 

  - Тебе этого не понять, - улыбнулся Хлепитько. - Ты в наших рядах - чучело из 

другого музея. 

      
Хвастунов перед отъездом тоже меня благодарил. Тогда я не мог 

понять, что такого особенного я сделал для моих товарищей. Мне казалось, что 

кроме неприятностей я им ничего не принёс.  

Люди устроены так, что их сознание является составным: мужчина, 

женщина, коллектив. Вот это есть триединая сущность полноценного человека. 

Коллектив является зеркалом нашей души, нашего внутреннего содержания. Мы 
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обязательно сравниваем себя со своими товарищами. Это происходит 

подсознательно. Если что-то в нашем товарище нам нравится, то мы стремимся 

и сами обладать подобными качествами и чертами характера. Коллектив 

развивают как лидеры со знаком плюс, так и лидеры со знаком минус. 

Последние указывают, что есть плохо. Таким образом, человека формирует 

среда обитания. Я через друзей познавал их мир, они - мой. Все вместе мы стали 

богаче. 

   

Мы договорились с Николаем, что будем встречаться во время моего 

приезда к отцу на Иссык-Куль. Фурсенко же перед отъездом от меня отдалился, 

будучи целиком и полностью озабочен изготовлением сувениров. С ним мы 
пересекались только на репетициях в клубе. 

Сразу скажу и о прощании с Фурсенко. Мишка уехал третьей баркой 10-

го мая. Перед отъездом я, уже в звании младшего сержанта, позвал его в 

музыкалку, чтобы попрощаться. Фурсенко оставил мне свой адрес, взял мой. 

  - Не жалко уезжать? - поинтересовался я, вспомнив того дембеля, что перед 

отъездом гладил руками стены и пальмы. 

  - На хрен! Домой! - ответил Мишка с какой-то злобой. 

Такие дела… Пожалуй, из этого призыва только Жмурик, да Хвастунов 

были расстроены расставанием с Кубой, службой, друзьями. 

  - Жаль, что нельзя здесь остаться на сверхсрочную, - посетовал Николай. - Я 

бы с удовольствием! 
      

Жмурик же всю ночь перед отъездом просидел в кинозале, куря 

сигареты одну за другой. Я сменился с четвёртой смены. В кинозале оставалась 

пайка от первой смены, а мне захотелось чайку. Я налил себя кружку чая и 

подсел к дембелю: 

  - Не спится? 

  - Не поверишь, всё пытаюсь запомнить, как тут что называется. А то приеду, 

меня спросят о Кубе, а я что им: пальмы, крокодилы, попугаи? - ответил 

смущённо Жмурик. 

Я не сдержался от смеха. 

  - Хорош ржать! - он ткнул меня в бок своим кулачищем. - Заешь, как 

называются наши кактусы? 
  - Как? - спросил я сквозь смех. 

  - Щас… Это…  Пи-ло-зо-це-рус! - выдал он по слогам. - О, как! 

  - А вороны, как называются? - съязвил я. 

  - Воронами и называются… Да, ладно! Я же пошутил! 

Мы посмеялись вместе. 
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  - Иди, спи! - подтолкнул меня дембель к выходу. - А я ещё посижу. Последняя 

ночь, всё-таки… 

   

К концу апреля курсы закончились. Экзамены мы сдали на "отлично" и 

нам присвоили звание младших сержантов. Эти две лычки на погонах или 

"сопли", как называли их бойцы, вывели меня из общества солдат и ввели в 

общество "кусков".  

Это был сложный процесс. В до армейской    жизни я и так был 

лидером, но это лидерство было естественным, базирующемся на моих личных 

качествах, знаниях и умениях. Я, воспитываясь в семье начальника, все время 

сталкивался с тем, что начальники не всегда являются лидерами естественными. 
И человеческие качества, и уровень образованности, культуры и воспитания 

многих отцовских друзей, коллег и знакомых был, как говорится, ниже 

плинтуса. Я не представлял, как можно подчиняться подобным низкопробным 

начальникам. 

Отец был двоечником в плане культурного развития, но он всю жизнь 

стремился заполнить этот пробел. Каждую свою поездку в Центр он совмещал с 

посещением музеев, театров, концертов. Классику он так и не полюбил, как и 

современную живопись. 

  - На фига в оркестре столько скрипунов? Лучше бы мне штат рабочих 

увеличили! - прокомментировал он как-то своё посещений концертного зала 

имени П.И. Чайковского. 
Пришлось ему объяснять основы акустики. Власть вызывала у меня 

отвращение, потому что достойных образчиков власти я не видел. Отец был 

всем хорош, но отсутствие культурного образования ему мешало и в жизни, и в 

работе. А как мне мешало! 

      

В армии же произошёл некоторый переворот в моем сознании. 

Сержантов обучали в учебных центрах. В войска они приходили назначенцами. 

У нас же сержанты выбирались из числа солдат, показав кто, на что способен в 

течение первого года службы. Мы были естественными лидерами в нашем 

воинском деле. Это лидерство было, просто, закреплено соответствующей 

подготовкой и званием. И это лидерство же обязывало нас быть лучше своих 

подчинённых во всём и всегда. А это уже бремя. 
Никто из моих товарищей не может сказать, что сержанты были 

плохими специалистами или плохими бойцами. Они были лучшими. Во всяком 

случае, в период с осени 1978 года по весну 1981 года. 

      

На одних матах и тычках, наказаниях и унижениях бойца не обучишь. 

Нельзя требовать от человека чёткого исполнения им своих обязанностей, 
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унижая его достоинство.  И не за ради командира служат бойцы, а за ради 

товарищей. Слаженный, спаянный коллектив - вот показатель работы 

командира. Когда бойцу стыдно быть хуже своих товарищей - вот что работает! 

Каким бы Сапог не был со своими придирками, но коллектив он сделал. Став 

младшим командиром, я стал лучше понимать эту кухню, в которой готовится 

коллектив. 

   

Я стал комодом вместо Михаила Тимофеевича Сидоркина в своём же 

отделении. Из моего призыва в отделении были Олег Дмитриев, Олег Ларионов, 

Сергей Богданов, новоиспечённые "старики" Романов Виктор, Терёшин Олег. 

Ждали пополнения. Парни приняли моё назначение спокойно. Разумеется, к 
Олегу Дмитриеву я не мог относиться так же, как и к другим своим 

подчинённым. Олег был настоящим другом-музыкантом. Это святое.  

Но все парни в отделении были к тому времени вымуштрованы. 

Сидоркин оставил мне отличных бойцов! Переходящий вымпел лучшему 

отделению, который мы получили при Сидоркине, так до конца моей службы и 

оставался у второго отделения второго взвода. А такое невозможно без 

товарищества, без того самого коллективного духа. Вот, на упрочение этого 

духа и были направлены все мои усилия с самого начала. Наблюдая за своими 

парнями, я мог с гордостью сказать по-ванякински: "мои зверюги!" 

 

Но "зверюги" в первый же день устроили мне проверку на вшивость. 
Это тоже святое. По-пацански. Вырос я в семье начальника, но воспитывался 

среди пацанов на улице. Я знал, как себя вести и проверку прошёл. 

  - Все норм! - сказал мне Романов. - Не бычься! 

Норм так норм. Инцидент был исчерпан. 

   

ГЛАВА 63. РАСПАД КЛУБА 

   

Как-то вначале девяностых я наткнулся на интервью с тогдашней 

суперзвездой русского рока, который самый русский рок в мире, Борькой 

Гребенщиковым. 

  "- Почему вы не служили в армии, ведь это тоже хорошая школа жизни?  

  - Я понимал, что это будут два года промывания мозгов и жизни среди людей, 
которые мне совершенно не интересны, которые к тому же, может быть, ещё и 

искалечат меня. К тому же армия учит мужчин сбиваться в стаи и оборонять 

свою мужскую честь, относясь к женщинам свысока. Если у кого-то возникает 

желание пройти суровую школу жизни, пусть он пойдёт санитаром в больницу, 

что гораздо важнее, чем воевать с кем-то. Помимо всего, он научится там ещё и 

милосердию, чему армия не учит". 
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И это парень из города-героя Ленинграда! Просто, давайте отнесём его 

слова к сорок первому году или к четырнадцатому... Я, вот, беру это 

гребенщиковское вранье и примеряю к своим старшим товарищам: 

Незабытовскому, Кузнецову, Калинину, Руденко, Ковалёву, Трепалину, 

Акимову. Что они мне промыли? Чем они мне были неинтересны? Как они меня 

искалечили?  

Дедовщина ломала слабых духом. И хрен с ними. Мужчина должен 

быть железобетонным, потому что на нём строится основание дома, семьи, 

общества. Что построишь на хилом фундаменте? Если женщина уже рождается 

женщиной, то мужчине, чтобы стать мужчиной, нужно пройти через многие 

испытания. И чем их больше, тем мужик крепче. Как говорили в моё время в 
армии: нас дрючат, а мы крепчаем. Современному мужчине не приходится 

сталкиваться с такими испытаниями, какие выпадали на долю древних пацанов. 

Мы физически и морально способны на куда большее, чем это демонстрируем в 

современной жизни. Да, на спортсменов посмотрите! 

Но больше всего меня возмутила фраза, что армия не учит милосердию! 

Знаете, сказать такое мог только моральный извращенец. Армия - это и есть 

милосердие, потому что там люди жертвуют своими жизнями во имя жизни 

других людей. Где этого звездуна учили, и кто его воспитал такого?!  

   

Были негодяи и подонки, как среди солдат, так и среди офицерского 

состава. А в жизни их нет? Но отношение к армии в целом и офицерскому 
корпусу в частности строится не на основании поведения отдельных 

отщепенцев, а на основании массового героизма, полной самоотверженности, 

побед! Мы гордимся Рыбалко и презираем Власова, но не последний, а именно 

первый есть показатель качества нашей армии. Не тот урод, что расстрелял 

армянскую семью в Гюмри, а тот офицер, ценою собственной жизни спасший 

десятки жизней своих солдат под Цхинвалом. 

Я не склонен идеализировать офицеров в частности. Я не разделяю их 

завышенное самомнение о себе. Есть люди и люди. Но статус защитника всегда 

будет выше и ценнее статуса звезды эстрады. Просто потому, что на плечах 

защитников стоит наша держава. Так сложилось исторически. И пока так будет, 

будет существовать и наша страна. И любой офицер в тысячу раз более 

альтруист, чем любая звезда! Звёзды своей жизнью ради жизни других людей не 
жертвуют. 

На сём и закончу эту мысль. 

   

Как и в любой школе, в советской армии были те, кто хотел учиться и 

те, кто учиться категорически не хотел. Нас отбирали на Кубу лучших из 
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лучших, но и среди нас были парни, для которых армия была повинностью. 

Бэговщина была и среди нас уже в то время.  

Клуб рок-н-рольщиков распался, потому что в нем появились 

командиры. На предстоящий год определились ориентиры: сержанты к 

сержантам, солдаты к солдатам. Понятно это стало вовремя очередной тусовки в 

музыкалке. 

      

Самсонов завёл разговор о том, как его достали тупые командиры. При 

нас, сержантах, - мне, Локайчуке и Кравченко, - они стали поносить и офицеров, 

и сержантов - «стариков", и через слово произносили - "тупой", "тупость" и ещё 

что похуже. 
  - А в чём тупость? - не выдержал я. 

Тут, уж, Правдоруб и "горючая смесь" себя проявили во всей красе. 

Они, видите ли, ехали сюда, чтобы мир посмотреть, а от них требуют себя 

показать. 

  - Почему я должен прогибаться в угоду какому-то недоразвитому командиру?! 

- вопрошал небеса Самсонов. 

  - А сапоговские выходки - это от большого ума? - вторил ему Правдоруб. 

  - Неужели за этот год вы ничему не научились? Неужели вы не изменились? - 

поразился я. - Неужели вы могли, вот так запросто, целый год своей жизни 

пустить коту под хвост? Мы же ещё молоды.  

  - Да, иди ты на хрен со своей чмориной философией! - взорвался Гундос. - Я - 
это я, и сапоговской чмошной душонкой не буду! 

  - А мы, значится, чмошные душонки? - недобро ухмыльнулся Локайчук. 

  - Ещё нет, но к тому всё дело и идёт! - ответил за всех обиженных и 

угнетённых Правдоруб. 

      

В детстве я всё лето проводил у бабушки с дедушкой в селе. На одной с 

ними улице жила семья китайцев, в которой рос мой сверстник по имени Робка. 

Это было "молочное" имя. При достижении совершеннолетия    имя у китайцев 

меняется на взрослое. Воспитывали Робку совсем не так, как воспитывали меня. 

Я не слышал ни одного грубого или унизительного слова в его и в свой адрес, 

хотя чудили мы с ним так, что мои родственники до сих пор вспоминают об 

этом времени, как о мамаевом нашествии. 
Дедушка Робки всегда повторял одну и ту же мысль: день нужно 

прожить так, чтобы вечером ты был лучше, чем утром. Это была не 

единственная мысль последователя Конфуция. Моим Конфуцием были ремень, 

маты и подзатыльники. Разумеется, я сравнивал своих воспитателей с 

китайскими и моим естественным кумиром в те годы был этот старый мудрый 

китаец.  



Боченин Олег Александрович 
 

252 
 

Я впитывал в себя эту мудрость и старался ей соответствовать. Что 

делает нас вечером лучше, чем утром? Наши дела. Действие неизбежно 

сопровождается получением и применением знаний, внутренним изменением. 

Не ошибается тот, кто ничего не делает. Жизнь - есть движение. Не можешь 

двигаться физически, - двигайся душевно, духовно, интеллектуально. Человек - 

это вселенная. Всегда в нас найдется, что и куда двигать, развивать. 

Всё это я и выдал в музыкалке. Я не мог допустить, чтобы кто-то, так 

вольно, взял и перечеркнул все те изменения, который произошли со мной за 

этот год. Я внутренне ощущал себя увереннее, прочнее, целеустремлённее и 

человечнее, как это ни странно. Ведь, армия, как я уже сказал выше, - это 

вершина альтруизма, когда одни люди ставят смыслом своей жизни страдания и 
смерть во имя процветания и жизни других людей! Ну, об чём говорить, 

друзья?! И эту армию ещё никто не победил, в отличие от американской! Мы 

отступали, но мы не проигрывали.  

      

Сержанты, выслушав мою страстную речь, молча кивнули. Дмитриев, 

Скоромный, Целёв, Белоусов, Богданов задумались, а Крылов с "горючей 

смесью" скривились, как будто я их дерьмом накормил. Они поднялись и 

демонстративно покинули помещение. Больше мы их в музыкалке не видели. 

Самоса же вскоре заскучал и снова к нам присоединился, но наше отношение к 

нему уже сформировалось, и будет иметь свои последствия. 

   
Меня этот разговор по душам заставил задуматься. Я не был паинькой 

никогда. Я ненавидел дисциплину. Я сбегал с уроков. Я шалил и чудил, за что 

был многократно нещадно бит. Я был диким зверем, больше всего ценившим 

свободу. 

Армия мне далась нелегко. Мне пришлось мобилизовать все свои 

внутренние резервы, чтобы приучить себя к дисциплине и порядку. Но с детства 

мне были привиты любовь к Родине, уважение к старшим, трудолюбие, 

ответственность и порядочность. И не только мне одному! С большинством 

парней в роте я имел общий культурный код.  

Откуда появились такие бойцы, как Самоса, Гундос и Правдоруб? Ведь 

были они не глупыми, не бесталанными. В общении с другими проявляли себя 

товарищами. На сменах пахали, безобразия не безобразничали.  
Не у всех у нас были склонности к изучению иностранных языков. Не 

все обладали способностью к быстрому обучению. Различие в мастерстве к 

концу службы проявлялось чётко. Но я видел, как менее способные ребята 

тянулись изо всех сил за своими товарищами.  Просто стыдно было не повысить 

свою классность. Как это так: "старик" с третьим разрядом классности вместо 

первого?! Позор! 
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Вне зависимости от умственных способностей и личного характера, мои 

товарищи совершенствовали своё воинское мастерство и внутренне 

совершенствовались, превращаясь из мальчишек в мужчин, в бойцов. А что 

такое боец? Это, в первую очередь, тот, кто может заставить себя подчиняться 

другому. И такое подчинение может быть только добровольным, осмысленным. 

Ну, козе понятно, что один в поле не воин, а коллективом должен кто-то 

руководить. Что тут было непонятным? 

Были у отщепенцев и приятные черты характера. Тот же Крылов всегда 

готов был откликнуться на любую просьбу. Что заставляло их холить и лелеять 

свою вражду к командирам? Зачем им это было нужно? Я не мог этого понять и 

решил поговорить с Локайчуком, как сержант с сержантом. 
  - Не заморачивайся! - отмахнулся от меня Сергей. - Выдрючим! 

Ну, как вариант… Нужно было учиться относиться к жизни и людям 

проще, без всяких излишних умствований. Но я так не мог. Родился философом. 

Это не лечится. Люди физически слабые вынуждены компенсировать 

недостаток силы своим умом. 

   

ГЛАВА 64. ОТЕЦ МАРИЭЛЯ 

   

В середине апреля я на смены не ходил. В это время снова проявилась 

авиабаза Хилл в штате Юта. Хилл 

становилась источником всех 
неприятностей. 

На смены Шимановича и 

Рябова выпало первое испытание F-

16 из 388-го тактического 

истребительного авиационного 

крыла в условиях боевого 

применения. Сначала они 

имитировали полёт через 

Атлантику по маршруту Юта - 

Великие озера - Флорида - Юта. В 

учении задействовали самолёты-заправщики КС-135 из состава САК, 

контролируемого нами. Поэтому истребители и вычислили и далее уже вели их 
всей Подлодкой. 

 

 

  

Фото 42. F-16 
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Фото 43. KC-135 заправляет ВКП E-4b. 

     
На третий день истребители тренировались на полигоне и совершили 

под 60 вылетов. Материала было море! Я попросил Игоря Рябова, который на 

последующие полгода стал старшим поста, занести информацию в "библию". 

     В это же время на Хилл и в Неваде тренировался спецотряд, который должен 

был выполнить особую миссию в Иране. Мы этого не знали, но "изумруды" 

засекли транспортировку войск в районы учений. 

Примерно в это же время нас возбудили полёты стратегических 

бомбардировщиков в Великобританию в сопровождении истребителей F-4 и F-

111. Самолёты дозаправляли, опять же, наши подопечные. Самолёты ВВС США 

не садились в Великобритании, а разворачивались обратно. Похоже было на то, 

что американцы проверяют систему ПВО Великобритании. 
Незаметным для нас был и полёт сразу пяти С-130 в Египет. Мало ли 

кто туда летал? Южный воздушный коридор был в то время перегружен 

транспортниками. А затевалась операция. 

 

В ночь с 24 на 25 апреля 1980 года американцы провели легендарную 

операцию "Blue Light" в Иране по освобождению своих заложников. Операция 

сорвалась из-за поломок вертолётов, один из которых повредил лопастями С-
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130, в результате чего вспыхнул пожар, сдетонировали боеприпасы и пятеро 

пилотов погибли. 

Неудача операции заставила командование провести расследование. 

Апрельских учений оказалось недостаточно. Нужны были новые учения по 

отработке действий ВС США в условиях пустыни. США стали активно 

готовится к вторжению в Иран. Но таким учениям предшествует подготовка. На 

полмесяца мы получили передышку. 

   

В феврале Хлепитько меня в Гавану не пускал. В марте было не до 

Гаваны, - не надо было ёжиков топтать. А в апреле Гавану для нас закрыли из-за 

беспорядков. 
Как я уже писал, шестнадцатого января в перуанское посольство в 

Гаване ворвались двенадцать человек, которые двадцать первого января были 

выданы кубинским властям. 

Жизнь на Кубе была не сахар. Всё нормировалось, выдавалось по 

карточкам. США и их сателлиты объявили блокаду Кубы. Помощь из стран 

социалистического содружества поступала, но состояние экономики республики 

до Революции было таково, что, спустя двадцать лет после высадки на остров 

революционеров с  яхты "Гранма", страна всё ещё испытывала острый дефицит 

на многие виды продуктов и товаров. Не всех такая жизнь устраивала. 

Не устраивала она и некоего Гектора Саниястиса, прозванного позднее 

"отцом Мариеля", так как его выходка даровала "свободу" 125 тысячам 
кубинцев. Этот авантюрист родился в 1949-м году. Служил в ВМС, откуда 

дезертировал, отсидел в тюрьме. После отсидки работал водителем автобуса в 

Гаване. Около года он наблюдал за посольствами и остановил свой выбор на 

перуанском, так как туда было легче всего проникнуть. Январские события 

подтвердили правильность его решения. 

Вместе с ним бежать решились четыре человека, но дело едва не 

сорвалось. 28-го марта Саниястис на мотоцикле попал под грузовик. Ему 

повезло, - он не пострадал. Первого апреля он сел за руль своего автобуса и 

сообщив по рации, что автобус сломался, выпустил пассажиров и впустил своих 

друзей. На полном ходу они протаранили ворота в перуанское посольство, но 

это был не главный вход. Сообразив, что въехали не туда, куда следовало, они 

развернулись и рванули к другому входу, главному. Охранники, поставленные 
около посольства после январских событий, открыли по автобусу шквальный 

огонь. Гектор и один из его сподвижников были ранены. Погиб и один из 

охранников. 

Беглецам разрешили остаться в посольстве, но у Гектора было серьёзное 

ранение. Перуанские дипломаты отвезли беглеца в кубинский военный 

госпиталь. Фидель Кастро приказал снять охрану посольства. Через несколько 



Боченин Олег Александрович 
 

256 
 

дней на территории посольства находилось около десяти тысяч человек, 

включая и детей. Госпиталь же окружили патриотично настроенные кубинцы и 

требовали расправы над Саниястисом. Пришлось выставлять усиленную охрану 

и возле госпиталя. 

Перуанское посольство занимало небольшую территорию. Люди там 

стояли вплотную, тесно прижавшись друг к другу. От такого количества 

беглецов возникла антисанитария. Наши "карданы", бывавшие в Гаване по 

делам службы, рассказывали, что в радиусе нескольких кварталов от посольства 

от зловония нечем было дышать. Мгновенно стали распространяться болезни. 

Ситуация осложнялась ещё и тем, что посольство также окружили патриоты, 

готовые рвать предателей на части.  
      

Нас тут же переодели в гражданскую форму одежды и в роте провели 

комсомольское собрание, на котором замполит рассказал о происходящем. 

Незабытовский предупредил, что мы должны быть готовы к любому развитию 

ситуации и действовать по тревоге в соответствие со штатным расписанием. Он 

также намекнул, что советские военные специалисты могут быть привлечены 

для наведения порядка в столице и защите советских граждан.  

Дело было в том, что кубинские власти не хотели и не могли 

противостоять десяткам тысяч разгневанных кубинцев, окруживших 

посольство, если бы те решили линчевать гусанос, как называли на Кубе 

отщепенцев. Кубинские солдаты не стали бы стрелять в своих сограждан-
патриотов. Сколько было гусанос на самом деле, никто не знал, и можно было 

предположить, что патриоты, линчевав отщепенцев, вызовут волну возмущения 

среди гусанос и начнутся массовые беспорядки, которые могут затронуть и 

советских граждан. 

Мы вышли с собрания возбуждёнными. Перспектива стрелять в 

гражданских нас угнетала. Мы были армией, а не карателями. Причём тут мы? 

Вон, батальон рядом и бригада недалече! Пусть и стреляют... "А чем ты лучше 

их?" - проснулась баба-Язва. Я изучил свою душу и понял страшную для себя 

вещь: если бы был приказ, я стал бы стрелять в безоружных людей. Я подошёл к 

Локайчуку: 

  - Ты будешь стрелять? 

  - Приказы не обсуждаются! - резко ответил Сергей. 
  Я подошёл к Дмитриеву. 

  - Ты будешь стрелять? 

  - Приказ есть приказ, - ответил без энтузиазма Олег. 

   Мне стало легче. Не я один такой ненормальный...  
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Но стрелять не пришлось. Фидель разрешил беглецам уходить на ночь 

домой, а утром приходить в посольство. Он также попросил не брать с собой 

детей, стариков и больных, обещая, что семьи смогут покинуть страну в полном 

составе. 

Патриоты пропустили стариков с детьми, но мужчин и женщин 

отказались выпускать. Власти обратились к населению с призывом проявлять 

благоразумие и социалистическую гуманность. Взрослых из числа беглецов 

стали выпускать. Шли они по живому коридору, под насмешки, оскорбления, 

плевки, но их не били. Так продолжалось около месяца, пока дипломаты 

решали, что делать с гусанос. Никто не хотел брать в свою страну эти отбросы 

общества, - а в основном там были проститутки, воры и бездельники, - и 
решение проблемы затянулось. 

Наконец, Фиделю надоели эти дипломатические бодания, и он разрешил 

всем желающим покинуть страну через порт Мариель. В сторону Флориды 

устремились яхты, катера, лодки, плоты и всё, что только могло плавать, вплоть 

до надувных матрасов, унося с Родины "мусор" в сторону США. Начался 

шторм. Американцы вынуждены были отправить на спасение утопающих весь 

свой флот, базирующийся в Мэйпорте на Флориде. На помощь выдвинулась и 

группировка кораблей из Балтимора. 

После шторма американцы стали патрулировать пролив, отгоняя 

жаждущих демократии кубинцев обратно на остров. Тем не менее, остров 

смогли покинуть около ста пятидесяти тысяч человек. При переправе через 
пролив погибло множество людей. Количество жертв до сих пор точно не 

подсчитано. 

 

Самого Гектора с женой и пятилетним сыном выпустили через тот же 

порт Мариель. Его товарищей, участвовавших в захвате посольства, при выходе 

из посольства арестовали и приговорили к тюремному заключению. 

Жизнь Гектора в США не сложилась. Из-за материальных трудностей 

семья распалась. Он стал инвалидом, долго лежал в больнице. Как сам он 

признавался много позже: " Я нашёл свободу и мир. Я устал от угнетения на 

Кубе. Каждый имеет право жить как человек и бороться за это".  

 

Тринадцатого февраля 1981-го года группа диссидентов ворвалась в 
посольство Эквадора, и захватило в заложники посла и двух дипломатов. Через 

восемь дней кубинский спецназ взял посольство штурмом. Все диссиденты 

кончили плохо: кто не был убит, тот умер в тюрьме. На сём с контрой и 

покончили. 
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ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. "КОМОД" 

   

   

ГЛАВА 65. АБРЕО. Май 1980-го года 

   

С отъездом первой группы дембелей на "Алмазе-1" стало напряжённо. 

Рябов и Шиманович до конца моих сержантских курсов заступали на дежурство 

друг за другом без перерывов и выходных. Я за две недели успел соскучиться за 

"птичками". Едва пришив лычки, я тут же отправился в Подлодку, чтобы дать 

возможность парням передохнуть. 

Отъезд следующей барки ситуацию на нашем посту не осложнил, так 
как нас как было трое, так трое и осталось. Но в целом ситуация в роте была 

напряженной. На некоторых постах оставалось по два бойца. Соответственно, 

там, где было по три человека, один из них привлекался к нарядам. Рота, по 

существу, выпала из-под контроля Сапога, так как большая часть её пребывала 

либо на дежурстве, либо в отдыхающей смене. Народ стал расслабляться. 

      

Каждые полгода менялись лидеры. "Старики" уходили и им на смену 

заступали "фазаны", среди которых были свои герои и чудики. Из старых героев 

не осталось никого, а чудики остались: Вован и ещё четыре ветерана из разных 

взводов. Сапог их уже не трогал, только взгляд у него был выразительным, 

когда он взирал на эту шатию-братию: "Скорее бы вы уже свалили!" 
В грядущем "стариковстве" отщепенцев, подобных Вовану не 

просматривалось. Были явные лидеры - Сушко, Королёв, Румянцев, остальные 

же парни ничем не отличались. Как обычно, - и шалили в меру, и служили в 

меру. Призыв на призыв не приходится, несмотря на тщательный отбор. Люди - 

не фантики. 

Все парни к порядку были приучены. Если и возникали какие-то мелкие 

нарушения, то от невнимательности или обыкновенной усталости. Сержанты 

подчинённых "подправляли", но без излишнего усердия. Уже стояла жара, и в 

Подлодке находиться было физически тяжело. Температура воздуха внутри 

помещения достигала сорока градусов, когда ломались кондиционеры, а 

ломались они через день. 

   
Мастер Абрео, с неизменным огрызком сигары в зубах, стал как член 

дежурной смены. 

  - Абрео, когда отремонтируешь? - спрашивал его измученный жарой какой-

нибудь боец. 

  - Потом раки на горка свистает! - отвечал кубинец. 
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Он работал в Торренсе давно. В первое время, при приезде этого 

мастера, всю аппаратуру закрывали плащ-палатками, под которыми смена и 

несла дежурство. Потом кубинца бояться перестали. Абрео приезжал на 

маленьком тракторе американского производства.  Ходили слухи, что кубинцы 

на такие трактора обменивали пленных, захваченных в Заливе Свиней. Во рту 

мулата Абрео торчала неизменная сигара. 

Кубинец русский знал, но в варианте русского-матерного, на котором 

преимущественно общались военные специалисты между собой. Стас Уваров 

решил обучить Абрео русскому языку. 

  - А то так и помрет матерщинником! - посочувствовал матерщинник 

кондиционерщику. 
Членистоногий сидел около окна, по другую сторону которого возился 

кубинец. Работы на "Алмазе-6" было мало, вот, Стас и извращался, общаясь с 

кубинцем через поднятые жалюзи. 

  - Сделал дело - гуляй смело. Повтори! - решил Стас обучить русским 

пословицам мастера. 

  - Эстос уна вьена палабра? - спросил Абрео. 

  - Чего? Какая в задницу "палабра"? Я такого не говорил! Давай,  "сделал 

дело"... Ну? 

  - Но трабахар, мой не делай, - покачал головой кубинец.  

  - Да, по-фигу, что ты там не сделал! Это пословица такая, про таких тупых как 

ты! Давай, "сделал дело"... Ну?  
  - Паслобиса - это что? 

  - Уй... Боченин, ну объясни ему, что есть пословица! Я его сейчас убью! 

  - Скажи "дичо", - отозвался я, отрываясь от работы. 

  - "Дичь" - это по-ихнему пословица? - удивился Стас. - Да, ну на фиг?! 

  - Стас, иди в ж...пу! 

  - Товарищ прапорщик, точно "дичь" - это пословица? 

  - Уваров! - взорвался Трепалин. - Я тебе сейчас глаз на одно место натяну и 

моргать заставлю! Займись делом! 

  - Вот так всегда, - обиделся Членистоногий. - Захочешь людям сделать добро, 

обязательно найдётся какой-нибудь вредный бездушный прапорщик... Нет в 

мире счастья... 

      
Жара день ото дня становилась всё невыносимее. Сначала нам 

разрешили работать без рубашек. Но потом случился казус. Толик Целёв, 

работавший в углу Подлодки, впал в обморочное состояние. Прибежал 

Соловьянов, так как у него получали разрешение на допуск медицинского 

персонала из батальона. Стал орать на оперативного и на старшего смены. 
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Те стояли с поникшими головами и не смели возразить. Взбунтовались 

"старики". Они продемонстрировали подполковнику свои покрытые потом тела 

и мокрые от пота брюки. Осипенко, так снял носок и выжал из него воду. 

  - Что вы предлагаете? - спросил Соловьянов. 

  - В трусах работать! - ответил за всех Романов. 

  - Ну, ладно… - махнул рукой начальник. - На время ремонта кондиционеров 

разрешаю. А то вы тут все от жары передохнете, как мухи. 

Это "на время ремонта" растянулось навсегда! Третья смена, 

дежурившая в самое пекло, работала в трусах. Трусы тоже были мокрыми от 

пота, но мы обливались водой, и пока она испарялась, чувствовали себя 

относительно живыми. К трусам полагались колодки, которые мы стали брать 
на дежурство. 

   

Стас иногда выходил из своего дремотного состояния и "зажигал". Как-

то в Подлодку зашёл новый стажёр с Касы. 

  - Вау! А разве так можно? - удивился он, увидев нас в неглиже. 

  - А чё нельзя? - отозвался Членистоногий. 

  - Ну... Дежурство же боевое... 

  - "Соловей"! - констатировал Уваров. - Ничего не понимает в войне! Пока мы в 

трусах, мы непобедимы! 

  - Почему? - не сообразил спец. 

  - Потому что мы на гринго член кладём! Показать как? - Стас оттянул резинку 
трусов. 

  - Нет, нет, нет! - замахал руками стажёр. 

      

Подполковник Соловьянов, видя нас в трусах, только тяжело вздыхал. 

Был случай, когда в такую вот жару ждали высокое начальство и всех заставили 

работать по полной форме одежды. Пока начальство прибыло, форма на бойцах 

была мокрой насквозь. Проверяющий долго всматривался в промокшие штаны в 

районе промежности. 

  - Это не то, что вы подумали, - встрял опер. 

  - А что я подумал?  

  - Это от жары они вспотели! 

  - Спасибо, я догадливый. А почему жара? 
  - Кондиционер сломался! Ремонтируют! 

  - Замечательно! А если смену тепловой удар накроет, - вы их "ремонтировать" 

будете? Раздеть, немедленно! 

Так, благодаря этому сердобольному проверяющему, за нами было 

сохранено право не париться. Офицерам же в Касе такая привилегия дана не 

была. Они спасались в душе. У нас тоже был душ около Подлодки с 
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накопительным баком на крыше, но когда в Касе не было воды, то спецы этот 

душ у нас конфисковывали, и мы охлаждались в пожарных ёмкостях, 

представлявших собой большие бочки около полутора метров в диаметре и 

столько же высотой. Пока помогало. Но эти бочки были рассадником всякой 

заразы. 

      

Уже в конце апреля мы вкусили всю "прелесть" тропического климата. 

Жара и духота! Но хуже всего - это были москиты. Приходилось пользоваться 

накомарниками, а под ними спать днём было просто невозможно. Дежурство в 

первую и третью смену стало наградой, так как с утра до обеда эта летающая 

погань исчезла, и было относительно прохладно. 
Москит - это оборзевший комар. Нормальный русский комар, прежде 

чем вонзить своё жало, облетит тебя, пожужжит, там присядет, сям присядет, 

потом крылышки почистит, в предвкушении пиршества и начнёт медленно, с 

наслаждением, погружать свой хоботок в горячую плоть. Москит долбит сходу! 

Никакой этики и эстетики! Папуас среде комаров. Мы их звали 

"мессершмиттами". 

Дальневосточников комарами не удивишь. К их укусам у нас с детства 

выработался иммунитет, но ребята из Европы и Азии сильно страдали. На месте 

каждого укуса образовывались волдыри, которые парни расчёсывали до размера 

блямбы. Раны плохо заживали и гноились. Калинин разрешил носить в 

нагрудном кармане пузырёк с раствором марганцовки из вещмешков, но парни 
эту инициативу не осознали. Обрабатывали укусы уже постфактум. Самым 

популярным лекарством была собственная моча. Большая часть роты ходила в 

образе пятнистых обезьян и с нескрываемой досадой взирала на чистую 

загорелую кожу таёжников. 

  - Что с них взять - дикие люди! - язвил Самсонов, который страдал больше 

всех. 

  - Чем вас там в детстве кормили, что вас "мессершмитт" не берет? - удивлялся 

Крылов. 

  - Не нас, а мы комаров с детства кормили своей кровью, потому и привыкли. И 

вы привыкнете! - успокаивал Правдоруба Десантура. 

Действительно, через месяц-два "фазаны" привыкли. "Старики" же, 

познавшие москитов ещё прошлым летом, страдали меньше всех. Они учили 
нас, что нельзя москита убивать на себе, а нужно его сгонять, чтобы хоботок в 

теле не остался. В хоботке вся зараза и водится. Ну как его не убить, если он 

кусает больно?! 

      

Был и еще один тропический прикол. Обед у нас был в 13-30. И каждый 

раз, выходя из столовой, как по расписанию, налетала гроза и обрушивала на нас 
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моря вод. С конца апреля и по середину сентября мы редко возвращались с 

обеда сухими. Когда дождь начинался перед обедом, то в роту подгоняли 

автобусы и мы, на зависть пехоте и иже с ними, ездили в столовую на автобусах. 

Но дождь, обычно, лил после приёма пищи. 

Хуже всего приходилось парням в инвалидной команде. Ходили они в 

колодках, а асфальт разогревался на солнце до такой степени, что буквально 

превращался в пластилин. Из-за этого у нас и все построения были короткими. В 

ботинках, на которые мы сменили сапаты, невозможно было стоять на этой 

"кухонной плите". И первые капли дождя, упав на раскалённую дорогу, 

превращались в пар, обжигая голые ступни "инвалидов". Не помогали и носки. 

Вхождение в лето было очень тяжёлым. А это было только начало! Мы 
успокаивали себя тем, что нам нужно пережить всего одно лето, а для 

"стариков" оно было вторым. Впрочем, "старики" держались бодрячком. Они 

также потели, также уставали, но подобные климатические неудобства им были 

не в новинку. Они не испытывали морального гнёта от тропического климата. 

Привычка. 

   

Не на всех постах оставалось по три человека. Но там, где работала 

пара, тоже нужно было дать возможность парням отдохнуть. Мне и ещё трём 

бойцам пришлось выходить в ночные смены на замену на все посты. Это был 

полезный опыт. Сначала мы заступали в четвёртую смену, чтобы у ребят была 

возможность выспаться ночью, но уже к середине мая стали менять уставших в 
первую смену, чтобы те могли выспаться в самые благоприятные для сна 

утренние часы. За всем эти следили "замки" "чина". Мы же, командиры 

отделений, докладывали им, кто из бойцов нуждается в отдыхе. 

Практически уставный распорядок дня выполнялся только "карданами". 

"Чина" были либо на дежурстве, либо в отдыхающей смене, либо в наряде. 

Свободных бойцов не было и в этот период на "карданов" автоматически 

ложилась дополнительная нагрузка по обслуживанию, как роты, так и всей 

части. Тяжело было всем, а трудности сплачивают. 

  

ГЛАВА 66. СЕРЖАНТСКАЯ КУХНЯ 

   

Целый год я был солдатом. Полгода сержанты меня угнетали, ещё 
полгода воспитывали. Теперь же я сам стал сержантом и мог либо угнетать, 

либо воспитывать. Наблюдая за сержантами в роте, я не видел, чтобы они имели 

какие-то привилегии и, выбирая эту долю, я знал, что возлагаю на свои плечи 

бремя. Но, изнутри, всё оказалось совсем не так, как я себе представлял. 

Я уже говорил о том, что командовать мне пришлось зрелыми бойцами, 

каждый из которых знал свои обязанности и права, был профи и на дежурстве, и 
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в службе. В этой части проблемы могли возникнуть только с молодыми 

бойцами, которые ещё не прибыли. Понятно, что пацаны - они и в армии 

пацаны. Как волка не корми, он всё одно в лес смотрит. Ну что там, "в лесу", мы 

знали. Знали кто, когда, куда и зачем пойдёт. Тут сложностей не возникало. Но 

человек не может всё время находиться в напряжении. Иногда он взбрыкивает.  

За своими подчинёнными мы следили не менее внимательно, чем 

матери за своими детьми. Это не всегда демонстрировалось. Понять состояние 

бойца, - внутреннее и внешнее, - можно было по многим факторам. Важно было 

отличать пренебрежение к службе и своим обязанностям от обычной усталости. 

Иногда было достаточно поговорить с подчинённым на отвлечённую тему, 

чтобы он пришёл в норму. 
Кому-то приходилось уделять больше внимания, кому-то меньше. Кто-

то был более открыт, кто-то менее. Кому-то я нравился, кому-то не нравился. От 

этого нельзя было избавиться. Но были нюансы, которым нас обучали офицеры 

роты. Я увидел жизнь командира изнутри и осознал, что это такая же профессия, 

как и любая другая, а более того - наука! 

      

Резко изменилось ко мне и другим новоиспечённым сержантам 

отношение командиров. Если у них возникали к нам претензии, то 

высказывались эти претензии либо на совещании у ротного, либо с глазу на глаз. 

Причём, тоном доброжелательным, с обращением по имени, а не по фамилии 

или должности. На первых порах и офицеры, и старшие товарищи из числа 
сержантов, помогали нам в самоорганизации и в организации своей 

командирской деятельности. Краткие сержантские курсы не могли дать нам всех 

необходимых знаний и навыков. В других войсках сержантов обучают полгода, 

а не две недели, как у нас. 

Но мы и не пехота. Командование - это управление, контроль, 

воспитание. Если парни из батальона все двадцать четыре часа в сутки были под 

началом своих прямых командиров, то на нас "юрисдикция" ротных офицеров 

распространялась только вне смены. Во время заступления на боевое дежурство 

мы подчинялись начальнику Второго отдела, а непосредственным нашим 

командиром был оперативный дежурный. Развод смены и контроль 

отдыхающей смены осуществлял старший смены из числа сержантов. 

Таким образом, мои полномочия командира отделения в полной мере 
могли осуществляться только во время выхода бойцов из боевого дежурства. В 

другое время ни младшим командирам, ни старшим, они не подчинялись. То 

есть, если я пытался что-то требовать от бойца смены, то тот мог меня послать 

по неудобному адресу безо всяких последствий для себя, потому что вывести 

бойца, даже из отдыхающей смены было непросто, да и не кем было его 

заменить в период пересменки.  
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Боец-то мог меня послать! Но боец был в зоне моей сержантской 

ответственности, и я обязан был контролировать его и воспитывать. А как? 

Например, Дмитриев не побрился. Это нарушение устава. Если небритого 

Дмитриева заметит щепетильный командир, то кому из командиров выскажет 

претензии? Вопрос... 

  - Олег, что у тебя твой Зоркий Глаз ходит как горилла обросший?! - вызвал 

меня в кабинет Незабытовский. 

  - Он в смене, товарищ лейтенант! 

  - Он в полном дерьме, а не в смене! Это уже не боец, а дикоброс  с погонами! 

Устранить недостаток! 

  - Есть устранить недостаток! 
Иду к Олегу. 

  - Олег, блин, ну, давай, я тебя побрею что ли?! 

  - Что ты до меня докопался?! Иди на фиг! 

И что я ему сделаю? Ну, влеплю два наряда вне очереди с отсрочкой 

исполнения наказания... Потом оперативный его отметит за работу и придётся, в 

качестве поощрения, наказание отменить. А что важное в наказании? 

Неотвратимость его! Иду к старшему смены. 

  - Володя, обрати внимание на моего Дмитриева. Он плохо выбрит. 

  - Хорошо. Проконтролирую. 

     Володя идёт к Дмитриеву. 

  - Олег, тебя разбудить пораньше, чтобы побрился? 
  - Не надо. Я успею. 

У старшего смены, какие рычаги воздействия? Отправил бы Дмитриева 

бриться, и произошла бы задержка смены. Тогда бы уже бойцы сами ему 

рассказали всё об него. Вот так. А как в пехоте? А там есть утренний осмотр. Не 

побрился - иди, брейся, да ещё наряд вне очереди заполучи! Таким образом, 

управлять бойцами должен был не отдельно взятый младший командир, а всё 

сержантское сообщество, так как боец попадал под "опеку" то одного, то 

другого сержанта, так как взводный принцип ротации был нарушен и в смену 

заступали парни из обоих взводов "чина". 

Или, например, если командир отделения на смене, то кто будет 

управлять, контролировать и воспитывать? Заместитель командира взвода или 

старшина, или взводный, или ротный. Стали понятны "выходки" командиров. 
Схема прямого подчинения, как она прописана в уставе, у нас не работала. У нас 

все командиры должны были командовать всеми: управлять, контролировать, 

воспитывать. И вмешательство ротного в дела командира отделения было 

вполне естественным, если сам командир отсутствовал. "Вставив пистон" бойцу, 

Незабытовский вызывал сержанта к себе и указывал на нарушение, а как мы его 

устраняли - это уже была наша головная боль. 
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К этой двойственности подчинения "слухачей" и "стукачей" нужно 

было привыкнуть и приспособиться. Будучи солдатом, я на эти сложности 

внимания не обращал. В роте сложилась традиция, когда каждый сержант 

осуществлял свои функции в "зоне видимости". То есть, все бойцы, которых он 

видел, были его подопечными. Сержант мог и обязан был сделать замечание, 

чтобы устранить нарушение или предотвратить его. Чего сержант не мог, так это 

объявить взыскание "чужому" бойцу. Всё это требовало тесного взаимодействия 

младших командиров и полного взаимопонимания между ними. Сержанты в 

роте были воинской кастой. А как иначе? 

И добиваться безукоризненного выполнения бойцами своих 
обязанностей в такие периоды можно было только опираясь на систему, свой 

авторитет и авторитет замкомвзвода, взводного и ротного. Сумма авторитетов и 

давала результат. Не всегда, как в случае с Берендеем, но чаще всего. 

      

У любой касты есть свои внутренние законы и традиции. Есть и 

привилегии. Я уже говорил об особом отношении к нам старших командиров. 

Были и меркантильные интересы. Первую смену ночью кормили. Бойцы всё не 

съедали. Какая еда, когда спать хочется? Кормили сгущёнкой, чаем и хлебом. 

Старшина выдавал дежурному по роте в банках сгущённое молоко, редко какао 

с молоком или кофе с молоком. Дежурный вскрывал несколько банок сгущёнки, 

остальные открывались по требованию бойцов смены. Вскрытые банки 
поступали в распоряжении дневальных, не вскрытые - в распоряжение своего 

замка.  

Расход продуктов в ночную смену Калинин не контролировал. Он не 

"кусочничал", как говорили в моё время о хапугах-старшинах. Продукты, 

накопленные у замка, шли на проведение "закрытых торжественных 

мероприятий". В основном на дни рождения сержантов. Но бывали и случаи 

стихийных "торжеств".  

   

Ковалёв очень строго контролировал качество нашего питания. Была 

так называемая "ковалёвская пятница", когда он лично проверял качество пищи 

в столовой и "награждал" ответственных лиц отсидкой на "губе". Летом бойцы 

практически ничего не ели, зимой питались чуть активнее. Пили чай с молоком, 
чтобы разбудить свой организм. Так что, ночное питание на Кубе не имело того 

значения, как например, в подобных частях в Сибири. 

     Ченчили консервы или нет - этого я не знаю. Разумеется, сержанты тоже 

были пацанами. Хотелось и пивком в Гаване побаловаться, и сувениров 

побольше домой привезти, и штатскую одежду приобрести получше, да и 

просто расслабиться под водочку. Но у сержантов - «стариков" была своя 
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тусовка, в случае если они "безобразия безобразничали". Молодые сержанты ни 

на что не претендовали, да и времени у нас не было и сил на подобного рода 

забавы. Мы несли боевое дежурство, но наши командирские обязанности с нас 

никто не снимал. Нагрузка была двойной, и мы выматывались. В этот период 

службы все мысли были заняты самой службой. 

В этот же период термин "особого" в аббревиатуре ОСНАЗ приобрёл 

свой смысл. Всё у нас было по-особому, даже система управления. Разумеется, 

командиры оставались начальниками для своих подопечных, но был тот самый 

нюанс, о котором я уже сказал выше. Первым делом - самолёты... 

   

ГЛАВА 67. ПОПОЛНЕНИЕ 
   

Подготовка к концерту, посвящённому Дню Победы, была скомкана. 

Постоянно приходилось корректировать график репетиций, подгоняя их под 

мой график смен. С ансамблем, в котором Локайчук заменил Хвастунова, 

занимались редко. 

Тем не менее, всё прошло на "бис". Женщины поздравили Сергея с 

крещением, а Мишку с демобилизацией. Фурсенко от коллектива 

самодеятельности преподнесли подарок. Крякнули винишка и разбежались. 

Мишка отбыл на Родину тихо. Я был на смене. Он зашёл, быстро со 

всеми попрощался и исчез. 

В свободное время мы с Локайчуком и Дмитриевым собирались в 
музыкалке, обсуждали творческие планы и надеялись, что в новом пополнении 

будут музыкальные парни. 

      

Наконец-то во второй половине мая приплыло новое поколение 

"соловьёв". Все они прибыли с солнечными ожогами. Переход из русской зимы 

в кубинское лето был стремительным, и парни серьёзно пострадали. Кожа у 

многих из них обгорела до мяса. Сначала от сильного ожога образовывался 

пузырь, пузырь бойцы вскрывали, и незащищённое кожей место снова обгорало 

на солнце, образуя язву. Никто их не научил. В карантине наши парни оказались 

без присмотра и опеки. 

  - "Соловьи" третьей свежести. Она же последняя, - прокомментировала моя 

баба-Язва. 
  - Да, уж, - вздохнул Локайчук. - Париться нам в Подлодке до "потом раки на 

горка свистает"! Если Абрео кондишн не починит, меня посадят за жестокое 

обращение с этим животным... Есть такая статья? 

  - Есть, - подтвердил я, как бывший юный друг милиции. 

Дальневосточников и сибиряков в этой команде не было. 

Незабытовский сглазил. В отборе командиры отделений не участвовали. По 
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отделениям распределяли офицеры, но распределяли с учётом численности 

постов. С "Алмаза-1" ушли двое из второго взвода и двое должны были прийти. 

По результатам проверки выделить кого-то было сложно. Старшим поста был 

Игорь Рябов. Он был опытнее меня, но в людях не разбирался совсем. 

  - Выбирай ты, - предложил он мне. 

  - Выбирай сам, - отказался я. - Ты у нас старший. 

Рябов выбрал Игоря Мазепова, своего земляка, и Климчука Витю из 

Херсона. Климчук пришёл в мой второй взвод вместо Хвастунова. Койку 

Сидоркина занял я, а мою - Киселёв Олег из Рязани. Со стажировкой новой 

смены пришлось повременить. Нужно было, чтобы парни акклиматизировались. 

Куда их в это пекло?! На парней нельзя было смотреть без слёз… 
   

Только через год мы встретили тех, кто был младше нас призывом. 

Ребята были ещё из Учебки в Спасске, но учебный полк уже переводили в город 

Павловск. Интересно было узнать, как изменились там порядки после разборок с 

Ванякиным и иже с ним. Изменились. Наш призыв был последним, кого 

готовили с применением убеждения в страдательном наклонении, как говорили 

в нашей части на Кубе. 

Незабытовский разрешил "соловьям" заниматься в классе в трусах, что с 

его стороны было просто божественной добротой! А что было делать? Раны 

смазывали, чем придётся. Пот разъедал нарастающую кожицу, и парни чуть ли 

не с ума сходили. У кого-то процесс заживления шёл быстро, у кого-то 
медленно, но проблема была общей. 

В этом призыве было много москвичей и парней из крупных городов. 

Самсонов как-то совсем загрустил. Не сумев стать лидером в своём призыве, он 

решил воспользоваться ситуацией и начал воспитывать "соловьёв". Его 

энтузиазм не нашёл поддержки среди других "фазанов". К этому времени 

система Незабытовского работала так, что вмешательства старослужащих в 

процесс воспитания молодых бойцов не требовалось. Сержанты и офицеры сами 

всё видели и сами со всем справлялись. "Старики" выступали в качестве 

наставников. "Фазаны" же должны были привить любовь к традициям, чего 

сержанты и офицеры, разумеется, от своих подопечных не требовали. Но 

прививать что-то больным на всё тело товарищам было не этично. Все старались 

помочь новеньким. Никто над ними квочкой не кружился, опекая и заботясь, - 
армия есть армия. Если не в медчасти, значит, служи по полной. Но на 

товарищеском уровне к «соловьям» относились «бережно». 

   

Стажировку пополнения отложили на неделю. На стажировку парни 

ходили только в первую и вторую смены, чтобы в самое пекло их зря не мучить. 

В третью смену было не до обучения.  
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То ли жара действовала, то ли душевное состояние "соловьёв" было 

неважным, но глаза ни у кого не горели. Рябов таскал с собой земляка Мазепова. 

Шиманович учил Климчука. Новенькие со мной в смену никак не могли 

попасть, потому что в отличие от моих коллег по посту, у меня были ещё и 

дежурства по роте. 

Только через неделю я узнал, что среди "соловьёв" тоже есть 

недодоктор. Звали его Саша Носков, был он из Москвы. У Жмурика появился 

преемник - тоже гребец. Правда, в отличие от Жмурика, Сашка выглядел весьма 

доброжелательно и был симпатичен внешне. 

   

В середине мая на авиабазе Мак-Дилл во Флориде подняли в воздух 
воздушные командные пункты. Вели они себя активно, но обмен осуществлялся 

кодовыми сообщениями. Зачем подняли командные пункты? Чем-то 

руководили. Отрабатывали управление. Опять всплыл корпус быстрого 

реагирования. На сей раз оперативные дежурные и мы знали об их наличии, но 

привязать ВКП к силам быстрого реагирования не смогли. Мало ли кто 

обучается на полигонах? 

Формы радиосообщений были новыми. Я зафиксировал их в "библии". 

Что за ними стояло, никто не понимал. Ясно было, что это были 

формализованные приказы. 

Буквально через неделю Комитет начальников штабов (узел связи 

"Discord") провёл свои учения по переброске войск сил быстрого реагирования 
на Средний Восток. Впервые я увидел работу телетайписта из солдат. Стол 

оперативного дежурного был буквально завален "портянками", - рулонной 

бумагой с телеграммами. 

Мы ожидали учений "Global Shield". Никто в Центре не возбуждался по 

поводу этих сил быстрого реагирования. И мы, "чина", плохо себе представляли 

объём учебной подготовки этого нового для ВС США образования. 

Не было никакого беспокойства. И я сам, на тот момент времени, 

понимал, что в противостоянии с СССР главными будут не "сухопуты". А 

"стратегов" мы контролировали. "Птички" по-прежнему летели стаями на 

Восток. Узел связи на базе Диего-Гарсия вёл себя активно. Что-то там 

затевалось, но нас ориентировали только на слежение за силами САК, ВТАК и 

самолётами ДРЛО AWACS. 
   

ГЛАВА 68. ВТОРОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

   

Моё частое пребывание на дежурствах, в Подлодке и в нарядах, не 

могло не сказаться на порядке в отделении. Наше отделение называли 

"аликами". Алик - это ласковое от Олег. Олегов же было: я, Дмитриев, 
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Ларионов, Киселёв, Терёшин, а Романов был Олеговичем по отчеству. 

Заправлять тут стали Романов и Терёшин, "старики". Олег Дмитриев мне 

пожаловался на них. Я спешить с выводами не стал, а выпросил у Сушко ещё 

одно дежурство по роте, чтобы у меня был свободный день. На смене взводы 

перемешались. Романов ходил в одну смену, а Терёшин в другую. И вот 

однажды... 

Смена легла отдыхать. Романов проходил мимо коек и обратил 

внимание на то, что у Киселёва форма на табурете сложена неправильно. Он 

подошёл к койке Олега Ларионова и грубо ткнул ногой в накомарник, 

натянутый над койкой. 

  - Чего надо?! - возмутился Ларионов. 
  - Не работаем, "фазаны"! Киселёв оборзел! Форму складывать разучился! 

Разберись! - приказал Романов. 

  - Боченину скажи! - огрызнулся Олег. 

  - Не понял?! – «старик» снова пихнул койку. - Кто у нас тут "фазан"? 

Я в это время тоже лежал под накомарником, отдыхая во время сиесты 

перед заступлением в наряд. Пришлось встать. 

  - А кто у нас тут "кусок"? - поинтересовался я у Романова. 

  - Плевать! "Соловьёв" воспитывайте! Мало мы вас дрючили! 

 

Его претензия по содержанию была правильной, но по форме 

вызывающей. Киселёв услышал возмущение "старика", встал с кровати и 
уложил форму как положено, после чего все вернулись на свои места. Но 

Романову не спалось. Он подошёл к табурету Киселёва и скинул форму на пол. 

После чего снова пихнул Ларионова: 

  - Разберись с "соловьём"! 

Тут, уж, вылез я. Понятно, что форму кто-то сбросил и этот "кто-то" 

тоже понятно кто был. Я молча уложил форму Олега на табурет, затем подошёл 

к табурету Романова и сбросил его форму на пол. 

  - По фиг! - отозвался "старик" и залез под накомарник. 

По фиг, так по фиг. Я оделся и отправился к Сушко. 

  - Володя, во как надо! - я провёл большим пальцем по горлу. - В следующий 

наряд поставь со мной Романова. 

На посту Романова бойцов было трое. Сушко молча кивнул. Через дня 
четыре мой бунтовщик, крайне возмущённый своим обуревшим комодом и не 

добившийся любви у Сушко, пошёл со мной в наряд. Два часа на тумбочке. Два 

часа драить душевую. 

  - Иди, поспи, дорогой! 

  - Чё это сейчас?! Обурел! Мне с двух ночи положено! 

  - Кем положено? Окстись, император! 
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Потом ночью два часа на тумбочке. Потом Витька наводил порядок на 

площади Незабытовского. Снова два часа на тумбочке. 

  - Ну, ладно! Хорош выделываться! - подошёл ко мне Романов с виноватым 

видом. 

  - Ну, ладно... 

Терёшину передали о моих методах воспитания. У него ума хватило, 

чтобы не лезть на рожон. Я, ведь, мог своим "старикам" и обломить 

празднование ста дней до приказа. Нюхали бы они запах жаренной с луком 

картошки из кубрика. Бойцы это понимали. Правда, праздник не удался по 

причине наших боевых визави. 

   

ГЛАВА 69. НОВЫЕ ПЕРВОАЛМАЗНЫЕ. Июнь 1980-го года. 

   

Спустя тридцать с лишним лет, ясности в том, как были устроены 

владения Папы Радиоперехвата не прибавилось, несмотря на более открытое 

наше общество и Его Величество Интернет. "Алмазы" и другие "камешки" - это 

ни о чём. В сеть "Giant Talk" постоянно вклинивались узлы связи тактического и 

военно-транспортного авиационного командования. Если разворачивались все 

силы ВВС США, то вся сеть перенастраивалась. Уходил боец домой со службы 

и что он мог рассказать? Ну, осуществлял перехват радиообмена "птичек" с 

наземными станциями. И чего? Без понимания всей структуры нельзя было 

владеть полной информацией, а соответственно, нельзя было рассказать о том, 
чем мы реально занимались и какой вред наносили противнику. Правила были 

общими для всех частей электронно-технической разведки, но у нас условия 

были более жёсткими, и нам требовалось знать гораздо больше, чтобы 

элементарно разбираться в том хаосе, который чаще всего царил в эфире. 

По позывному нельзя было определить кто летит. Это мог быть любой 

самолёт. Но мы должны были отличать транспортник С-130 от B-52, потому что 

последний представлял собой реальную опасность. Накопление стратегических 

бомбардировщиков на какой-то базе за пределами США или пунктах передового 

базирования, или их активность в зонах патрулирования, или полёты группы 

самолётов по одному маршруту - это было важно. Чтобы разобраться в этом 

хаосе, мы должны были понимать, как реально устроена система связи у нашего 

противника, а не так, как её обозвали наши "секретчики". 
Существовало несколько радиосетей. Стратегическому авиационному 

командованию США (САК) принадлежала сеть "Giant Talk". Эта связь и 

контролировалась нами в первую очередь. В ней частоты были распределены по 

степени важности станций, ведущих обмен информацией в эфире. Частота "alfa" 

была основной и использовалась командованием САК. Бомеры использовали 



Боченин Олег Александрович 
 

271 
 

для связи свои частоты, ВКП, АВАКСы и прочие "птички" свои. Все эти 

частоты были распределены между постами по степени интенсивности обмена. 

Кроме "Giant Talk" существовала и другая сеть связи, которую у нас 

называли "Stratcom". За ней тоже наблюдали. Те же самолёты-заправщики были 

и у САК, и у других видов ВВС США. Если заправщик выходил на частоте, 

принадлежавшей сети "Giant Talk", то с большой долей вероятности можно 

было предполагать, что это заправщик САК и сделать соответствующие выводы. 

Таким образом, деление постов по степени их важности было условным. 

Все "алмазы" и "рубины", а частично и "изумруды", "пасли один и тот же САК. 

Разница была лишь в том, что у "алмазов" были "птички" пострашнее. Драконы, 

а не "птички". Хотя эти драконы отмечались и на других постах. Я уже говорил 
о важности внутреннего обмена информацией в Подлодке и чувстве локтя 

товарища. Мы не были замкнуты только на четырёх своих приёмниках. 

К лету я уже достаточно хорошо представлял себе, как устроены ВВС 

США и их система КВ-связи, которая не была основной. Вовсю использовались 

спутниковые каналы связи, фототелеграф, радиорелейная связь. Открытый эфир 

медленно, но верно умирал. 

   

Летом, в июне-августе, ждали традиционного учения "Global Shield", в 

котором были задействованы силы ПВО США и силы САК. Трепалин и Акимов, 

чуть ли не в тысячу первый раз, объяснили нам как это должно начинаться и 

развиваться. Но одно дело знания, а другое дело - практика!  
Июнь 1980 года был особенным в истории нашего вида войск и ВС 

США. Близилась Московская Олимпиада. Армия СССР успешно действовала в 

Афганистане. Бойкота Советского Союза Западу было мало, нужно было 

поиграть мускулами. А у нас не полный состав смен! А у нас сломанные 

кондиционеры и температура внутри Подлодки за сорок! А у нас перебои с 

водоснабжением и пожарные ёмкости для охлаждения организмов вместо душа, 

а в этих ёмкостях вода тоже нагревалась до сорока градусов! А у нас 

постоянный перепад напряжения по сети с кубинской стороны и приходилось 

запускать свои дизель-генераторы. А у нас открытые окна и полчища москитов... 

А у нас элементарный недостаток питьевой воды, потому что чайников и 

фляжек, взятых с собой, хватало на час, а в кранах даже плохой воды не было... 

Как говорил мой знакомый пастор из методистской церкви США: "Не 
дай нам, Господи, испытать всё то, что человек в состоянии выдержать!" Я не 

представляю сегодня, как мы это выдержали...  

      

И я не понимаю, почему у нас не было информации по учениям ВС 

США. Это что так трудно для кадровой разведки? На хрен тогда она вообще 

нужна?! Ведь, любое учение даёт знание о тактике и управлении войсками в 
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различных операциях. Например, у американцев была тактика "активной 

обороны". Разве не интересно было посмотреть, как это выглядит на практике? 

И как вы будете следить за учениями, которые проходят в глубине территории 

США? Только с помощью радиоразведки. Почему нас не готовили? Почему нас 

не предупредили? Почему вовремя не сориентировали? Много вопросов… Наш 

Шестой отдел ГРУ явно не собирался облегчать жизнь нам, "чина". 

   

Во вторую смену я заступил с Мазеповым. Было относительно 

прохладно и москиты отдыхали. В эфире активность противника была слабой, и 

я пытался вдолбить в голову стажёра главный девиз разведчика: "а эта хрень 

зачем?"  
  - А нам это зачем? - не понимал Игорь. - Есть же аналитический отдел, вот, 

пусть они там и разбираются. 

Не охотник... С такой фамилией и в разведчики! "Как вы яхту назовёте, 

так она и поплывёт". Через пару часов Мазепов стал меня раздражать. Трепалин 

это заметил: 

  - Олег, иди, освежись! 

Я включил оба магнитофона на запись и поручил Мазепову 

контролировать эфир и вовремя перекоммутировать приёмники, в случае 

выхода в эфир на третьей частоте первого "алмаза". Душ не работал. Воды в 

кране на улице не было. Пришлось лезть в бочку. Только я окунулся с головой, 

только закурил, чтобы сполна ощутить блаженство, как из Подлодки донёсся 
истошный крик Владимира Викторовича: 

  - Боченин, дуй в зад! 

Что случилось? Я весь мокрый влетаю в Подлодку, а там у всех 

магнитофоны пишут, парни строчат в рабочих тетрадях стенографические 

каракули, динамики на магнитофонах включены, а Трепалин носиться, как 

угорелый, из одного конца помещения в другой и прислушивается к этой 

какофонии, пытаясь вычленить из неё нечто. Мазепов, с круглыми от ужаса 

глазами, всучил мне головные телефоны так, как будто отдавал гремучую змею. 

Едва я натянул на уши телефоны, как весь этот шум гам закончился. 

  - Быстро бланки мне! - распорядился Трепалин. - Олег, списывай шилом! 

Я быстро списал с магнитофона радиограмму. В ней, на первый взгляд, 

не было ничего особенного. 
  - Parkway this is lord17 i spell lima oscar romeo delta one seven stand by for my 

report on sierra freq over 

Опер подскочил ко мне и буквально выхватил бланк из рук. 

  - А пеленг, товарищ прапорщик? 

  - Какой пеленг? Твой обалдуй все профукал!  

  - Не факт...    
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Я поднял трубку. На смене был старик Жебалов - не Ёксель-Моксель, но 

и не профан. 

  - Володя, что по мне есть? - спросил я с надеждой. 

  - Двадцать градусов на "чарли". А чего ты варежку жуёшь? 

  - Спасибо, брат. Не жую. Стажёр оставался... 

  - Понятно. Скажи спасибо "платанам". Их лучик. 

Я взял бланк у Трепалина и вписал пеленг. Опер мельком взглянул на 

пеленг и поморщился: 

  - По всему "Giant Talk" какая-то странная активность. Везде "лорды" и не за 

что зацепиться. Все пеленги по разным лучам. Бди! Не нравится мне это, 

Олежка, не нравится... 
Все пакости начинались у нас на "Алмазе-1", потому что это были 

частоты командования в Оффуте. Трепалин знал, что говорил. Обещанный моим 

"лордом" доклад на частоте "sierra" так и не состоялся. Но выход в одно время 

станций с одним словом-позывным настораживал. Это было не на что не 

похоже. Почему "птичка" не сделала доклад, как обещала? Трепалин уткнулся в 

свои схемы и, закусив губу, пытался что-то понять. Расспрашивать его было 

опасно для здоровья.  

   

Из Касы Пухлый принёс свои бланки. 

  - Есть что интересное? - спросил я у него.  

  - Спартак выиграл у Нефтчи со счетом 1-0! - ответил "красно-белый". 
  - Иди на фиг! Чемпионат Европы на носу. Какой Спартак-Нефтчи? Что ты 

несёшь? Перерыв в чемпионате! 

  - Дубли играли. 

  - Фигня! 

  - Что ты понимаешь?! Родион гол забил! 

  - Заткнитесь, футболёры хреновы! - остановил нас Трепалин. - Кому было 

сказано бдеть?! 

Настроение Владимира Викторовича не располагало к разговорам. 

Такого с ним ещё не было.  

  - И что мне докладывать? - вопросил он пустоту через некоторое время. 

  - У меня "птичка" на доклад не вышла, Владимир Викторович, - намекнул я. 

  - Так и я о том же... - он взглянул на часы. - Час двадцать прошло. Это он ушёл 
на полторы тысячи километров. Куда и зачем? И твой семнадцатый в этой стае 

главный. Другие о докладе не сообщали... 

  - Может, поискать? 

  - Нет, - Трепалин покачал головой. - Это САКовские птички, нутром чую. Но 

сдаётся мне, что мы что-то профукали. А ежели так, то будет нам всем большой 

пистон... Но мы не могли профукать. Никак не могли...  
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Мы с Мазеповым сменились. В третью смену ушёл Рябов. Четвёртая 

была Вити Шимановича. Я принял душ, - слава богу, в роте вода была всегда, - и 

засел в курилке, в тени пальм. Было жарко, и лезть под накомарник не хотелось. 

Я не мог успокоиться. Волнение опера передалось и мне. Мы не одни 

занимались разведкой. Подготовку к учениям нельзя провести в тайне. Я был 

уверен, что информацию о готовящихся учениях мы получали от кадровой 

разведки по каналам ГРУ. Мы - это Центр, а не Подлодка. До нас могли и не 

довести информацию, что уже было и не один раз. 

В принципе, "Глобальный щит" был учением хоть и важным, но 

рядовым для нас. Отрабатывалось одно и то же и по одной и той же схеме. Эти 
учения перестали проводить после 1985-го года. Они себя исчерпали. Я и 

предположить не мог, что из Центра нас могли не предупредить об учениях, а 

раз так, то, что означал весь этот бэмсик? Я не выдержал и позвонил в 

Подлодку. 

  - Что там, Владимир Викторович? Вышел мой на "sierra"? 

  - Ты вовремя! Давай сюда! Шилом! Понеслась душа в рай! 

   

Тревога оказалась ложной. Учения не состоялись. Бомбардировщики 

собрались в одном районе, выдали кодированные mission report, после чего 

вернулись на свои базы.  

Мазепов умудрился поссориться с Трепалиным. Я влезать в конфликт 
не стал, и Игоря отправили на Домик. Его место оставалось вакантным. 

  - Кого думаешь взять? - спросил меня Сушко. 

Мне некогда было присматриваться к молодым. Мой Киселёв успешно 

стажировался на "Изумрудах" и забирать его оттуда было неправильно, потому 

что эти посты вошли бы в обычный режим позже других. В то же время, по 

штатному расписанию на тридцать шестом посту должно было быть пять 

человек и кого-то нужно было обидеть. Кузнецов порекомендовал мне обратить 

внимание на недодоктора.  

Я поговорил с Сашей, объяснил ситуацию. Ему начинать стажировку 

заново, после двух недель на "Алмазе-2", не хотелось, но второй "алмаз" был 

ближе всего к нам и по расположению постов, и по интенсивности обмена, и по 

типам "птичек". Другого варианта просто не было. Самого умного стажёра из 
"пеликанов" отдали "рубинам". Терёшин был очень недоволен. Пришлось 

пообещать, что дополнительная нагрузка учтётся при определении очерёдности 

отправления на дембель. Обещать - не значит жениться. 

Климчук был подготовлен неплохо. Его дрессировал младшенький 

сержант Нестерчук из моего взвода в Учебке. С ним было интересно заниматься. 
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Через пару дней Акимов рекомендовал мне обоих стажёров взять на обучение к 

себе. 

  - А что Рябов с Шимановичем? - удивился я. 

  - Ну, я же вижу, как ты занимаешься с молодыми! Ты - педагог. Тебе сам бог 

велел учить стажёров! - ответил прапорщик. - Носкову нужно нагонять. 

   

В принципе, Климчук мне помог. Пока я был занят делом, он вводил 

Носкова в азы нашей "первоалмазной" науки. Сашке переучиваться не 

пришлось. Нужно было только кое-что скорректировать в своих предыдущих 

знаниях. Как-то я заступил в наряд. Оба бойца прибежали ко мне с просьбой 

взять их с собой. 
  - А стажировка? - возмутился я. - Вы же два дня назад были в наряде! 

  - Ну, так, и будем с тобой стажироваться в наряде, - ответил Климчук. 

Похвальное рвение, но я почувствовал нечто иное. Носков был более 

открытым, чем Климчук. С ним я и решил поговорить по-душам. 

  - Понимаешь, у тебя есть заинтересованность в нас, - ответил Сашка. 

  - Разумеется, есть. Но у Игоря и Виктора тоже есть заинтересованность. Не 

вечно же нам один за другим на смену ходить?! 

  - Нет, - Саша покачал головой. - Это не та заинтересованность. Что где летает и 

на каких частотах выходит - это не вся наука... Как бы тебе объяснить? Ты 

вселяешь уверенность, а Рябов - неуверенность. Виктор же не может ничего 

толком объяснить. Сунет в руки "библию" и всё... Неуверенность в нас ещё с 
Учебки. Понимаешь? 

Отчего же не понимать? Сам такой был. Носков дал мне понять, как мне 

повезло с моими учителями. Возмущение Хвоста, когда я стал допытывать его о 

нюансах дежурства, стало понятным. Они с Хлепитько старались избавить меня 

от комплексов и знаний, которые без опыта были бесполезны, а наоборот, 

усиливали закомплексованность. От многих знаний, многие скорби... 

  - Ты рассказываешь так, что хочется этим заниматься и не страшно. Ты как 

сказку красивую рассказываешь... Столько красок! А у Рябова все чёрное. 

   

Ну, что поделаешь? Не всем быть педагогами. Игорь с Витей, может, 

учителями были не самыми лучшими, но в своей воинской профессии были 

мастерами. Первое, чему я научил своих стажёров - это Акимовской 
премудрости: вопрос, который ты задаёшь, тебя характеризует. А дальше всё 

пошло, как по маслу. С тех пор между мной, недопедиком, и недомедиком-

гребцом возникла дружба. 
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ГЛАВА 70. ГРАНДИОЗНЫЙ БЭМСИК. 

   

Мы всё ждали «Глобал шилд». Ещё раз напомню, что это были самые 

мощные учения, проводившиеся в ВС США в то время. В Подлодке было 

пекло... Трусы промокали насквозь. Губы буквально склеивались и если их 

вовремя не увлажняли, то разодрать их было невозможно без того, чтобы не 

содрать тонкую кожицу. У каждого второго были не губы, а кровавое месиво. 

Во рту язык прилипал к небу. Слюна становилась такой вязкой, что 

выплёвывали её сгустком. Пот был похож на слизь, которую оставляют за собой 

улитки. "Соловьёв" в третью смену не было, и парни по очереди носили воду в 

ведре из уличного крана. Пили эту воду, потому что кипячённой не хватало. 
Кипятильник не мог производить столько кипячёной воды, сколько нам 

требовалось. Глоток воды не успевал доходить до желудка, как тут же выходил 

из тебя потом. Минуты казались часами! 

   

После очередного купания в бочке, я решил занять свой мозг делом. 

Терпеть было ещё четыре часа. По регламенту, при низкой активности обмена, 

мы должны были прослушивать некий перечень частот, на которых когда-либо 

был зафиксирован обмен стратегических сил США. Поиск включили в наши 

обязанности по требованию оперов Акимова и Трепалина. Каждую смену на 

четвёртом приёмнике выставлялась частота из этого перечня в порядке 

очерёдности от большей к меньшей. Я ушёл на 5200 герц и тут обнаружил 
обмен. Сразу разобраться не удалось, потому что сигнал был слабым и мешал 

шум в эфире. Я подстроился, зафиксировал частоту и услышал конец разговора, 

в котором некто просил помощи от авиации и называл цели, которые нужно 

было поразить: взвод русской пехоты у какого-то моста и артиллерийский 

дивизион за мостом. "Русские" были в то время в Афганистане, поэтому 

услышав слово "russian", я немедленно дал команду на пеленг. 

  - Что там?! - Трепалин уже стоял около меня. 

Ему достаточно было услышать частоту, которую я назвал "пеликану", 

чтобы возбудиться! 

  - Фигня какая-то... - пожал я плечами. 

  - Что у тебя на тридцать шестом? - спросил прапорщик у "пеликана", опережая 

меня. 
  - Триста двадцать, - ответил Жебалов. 

Я в это время расшифровал из стенограммы "russian infantry platoon". 

  - Русская пехота на луче в триста двадцать градусов? - Трепалин поскрёб 

щетину. - Стой тут намертво! 

"Русские" оказались не теми русскими. «Те русские» находились от нас 

на луче градусов в девяносто. Ну, и слава богу! Богданову поручили меня 



Боченин Олег Александрович 
 

277 
 

страховать. Прошло минут десять. Ничего. Было похоже на локальное учение 

сухопутов, которые нас интересовали постольку-поскольку. Но для Москвы 

информация о таких учениях была подарком небес. Как я уже упоминал, 

сухопутные войска и штурмовая авиация работали чаще всего в УКВ-диапазоне, 

который взять на большом расстоянии было невозможно. Даже с Кубы мы не 

могли наблюдать за сухопутными войсками США. Штурмовики же и морская 

авиация у нас обозначались, но отношение к ним было пофигистским. До СССР 

они не долетали и угрозы нам не представляли. 

  - Что там у тебя? - вопросил Владимир Викторович, оторвавшись от 

созерцания листа ватмана с нарисованными на нем редкими "птичками". 

  - Молчит... 
  - А не должен, если я что-то соображаю в картофельных очистках...  

  - Может, ну его на фиг? - поморщился я, так как пора уже было освежиться в 

бочке. - Сухопуты же... 

  - Вот именно, - "сухопуты" и на КВ-диапазоне! - Трепалин посмотрел на меня 

недобрым глазом. 

Я, наконец, сообразил... Зачем сухопутам связь на большие расстояния? 

ЗАЧЕМ?! А что, если эти переговоры я зафиксировал на резервной частоте? 

Тогда где-то есть основная и... 

  - Lucifer this is huy21... 

Одной рукой я схватил трубку, дал "пеликану" команду, а другой 

включил магнитофон на запись. Тут же принялся стенографировать. 
  - ... i spell hotel uniform yankey two one stand by for attack report over. 

  - Кто?! - взвыл Трепалин со своего места. 

  - Пошляк... "Птичка"... 

  - Взять его!  

Понятно, что взять... Трепалин подскочил ко мне и включил динамик 

магнитофона. 

  - Huy21 this is lucifer go to a-freq how copy? 

  - This is huy21 OK lucifer out. 

  - Олежка, не дай ему уйти! Фас! - заорал опер. - Ищи, мать твою в бога душу! 

Трепалин учуял дичь! Он умчался к себе за стол, а я быстро соображал. 

Что это за частота "a", на которую чёрт приглашал пошляка? В уме 

прокручивались частоты и информация о типе радиообмена на них. Нужно было 
вычленить те, на которых когда-либо выходила тактическая авиация. В первом 

приближении таких частот было за два десятка. Замучишься искать! Я отсек все, 

что были за пределами четырёх килогерц, так как меньшая частота означала 

большую длину волны и нужна была для связи на дальнее расстояние. Зачем 

пехоте связь с Филиппинами, например?  В голове высветилась цифра "4770". 
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Что это? Думать было некогда. Нужно было доверять своей интуиции. Я на 

4770. 

  - ... item two desroyed how copy? 

Команда на пеленг, магнитофон на запись, карандаш в руке. Краем глаза 

вижу, как опер чуть ли не перескочил через свой стол. Динамик магнитофона 

оставался включённым. 

  - Huy21 this is lucifer copy you loud and clear i repeat item one destroyed item two 

destoyed is it OK over 

  - Lucifer this is huy21 you are ok mission completed out 

  - Ага! - взревел от радости Трепалин. - Взяли голубчика за яйца! Бланк! Живо! 

   
Он унёсся к себе за стол. Только я принялся оформлять бланк, как в 

эфир выскочил другой пошляк - pizda11. Другой позывной - другое крыло, 

другие задачи. Этот доложил, что засек "русский" штурмовик и атакует его. 

Центр с адским позывным вывел на этот одинокий "русский" штурмовик целую 

банду истребителей. Те его потеряли. Включились мобильные радары, которые 

ещё не успели выйти в заданный район рассредоточения... Магнитофон не 

выключался. Я писал всё на бланки в чистовую, действуя автоматически, так как 

понимал, что сейчас нужна информация, а формальности - потом. Стало 

понятно, почему американцы использовали матершинные русские позывные. С 

«русскими» же воевали! 

Трепалин уже вызвал на усиление поста Витю Шимановича. Мы всё 
ещё не понимали, что происходит. На остальных постах была обычная 

активность, присущая этому времени суток. На «Глобал шилд» было не похоже. 

А что тогда?! Ничего другого мы не ждали. С опером поговорить не было 

времени, да и сам он колдовал над новым листом ватмана, рисуя там 

штурмовики и истребители, и лучи на них. Только однажды он оторвался от 

ватмана и прокричал мне: 

  - Быстрее можешь?! 

Быстрее чем я, не мог никто у "чина".  

  - Я не могу выше головы прыгнуть! - огрызнулся я. - Шиманович придет... 

  - В ж…пу твоего Шимановича! - психанул опер. - Богданов, бери первый 

"алмаз" с потрохами. Олег, не пиши заголовки радиограмм! Только позывной 

"птички", информацию и время. Пеленг я сам буду брать у Домика! Строчи как 
телетайп, мать твою в бога душу! Михаил, возьми бобины у меня. Будешь 

заряжать Боченину маги! Скорость на девятку! Ленту в Центр! Некогда тут 

рассусоливать! 

Пот заливал глаза. Он падал на бланки, оставляя на них пятна. 

  - Серёга, полей! - я подставил Богданову голову. 
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Сосед вылил мне на голову кружку воды из ведра. Пожалел воду в 

чайниках, охлаждавшуюся в холодильнике. Я смахнул солёные от пота капли на 

пол. Опер на это нарушение не обратил внимания. Утереться было нечем. Я 

схватил кепи и утёрся им. Губы кровоточили... Я машинально посмотрел на 

часы: оставалось ещё целых два часа до конца смены. Мне не нравилось 

возбуждение Трепалина. Я не понимал, отчего он вошёл в такой тонус. Я не 

понимал, на фига козе баян? Ну, взяли мы тактическую авиацию. И чего? В 

обмене не было ничего необычного. Парни играли в войнушку... Это не 

«Глобал»! Не наши. Но оперу я доверял интуитивно. Не всем, но Акимову и 

Трепалину - стопудово! 

   

ГЛАВА 71. DESERT LAND 

   

К приходу Шимановича стало ясно, что "войнушка" играется в штате 

Невада, самом пустынном штате США. Стало также ясно, что имитируется 

локальный конфликт с советскими воинскими подразделениями. В пустыне? 

Пустыни у нас были в Средней Азии, а там рядом Афган. Да и Афган - это горы 

и пустыни. Получалось, что американцы отрабатывали действия своих 

сухопутных войск в условиях пустыни против советских войск. А это пахло 

чем? Это пахло подготовкой к ведению полномасштабной войны против СССР. 

Некогда было оценивать, насколько это было реально. У меня в голове были 

только переговоры, потери сухопутов и нанесённый "русским" урон.  
Я как будто присутствовал в некоем ином мире, где люди убивали друг 

друга и среди убитых были парни моей армии. Я принимал сведения о потерях 

"русских" с болью в сердце, как будто это были реальные потери. Я переживал 

за этих "русских" американцев, как в Союзе переживал бы за "красных" в их 

противостоянии на подобных учениях с "белыми". Жара разогревала моё 

воображение, и погружение в эту войнушку было полным! 

  - Они с ума сошли, - прохрипел Трепалин, получая от меня бланк. - Ты даже 

представить себе не можешь, сколько сейчас баксов пущено в трубу! Это 

десятки миллионов! Зачем? Что думаешь? 

  - Устал, - ответил я. 

  - Скоро закат. Будет прохладнее... 

Утешил, блин. До заката нужно было ещё дожить! У меня перед глазами 
стояла пелена, в голове гудело, подташнивало.  

  - All stations of this net all stations... 

Ожила "альфа" и очень недобро ожила. 
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Фото 44. Штурмовик A-10C Warthog. 

Конфликт, согласно сценарию учений, углублялся. "Русские" держались 

стойко до смешного. Редко когда фигурировали подразделения крупнее роты, но 
и для подавления такого малочисленного противника американцы 

концентрировали огромные силы, превосходящие "русских" раз в десять. 

Сначала фронтовая авиация осуществляла разведку позиций. Затем штурмовики 

наносили ракетно-бомбовый удар по позициям противника, затем 

артиллерийский удар, потом вперёд шли танки, и только потом выступала 

пехота. И после всего этого "русские" ещё держались! Американцы высоко 

оценивали советского воина и это радовало. Пусть боятся! 

Жара не отступала. САК поднял в воздух ВКП, и следовало ожидать 

активизации стратегической авиации. Ещё было не ясно, есть ли связь учения 

сухопутов с активностью САК. В основном работали узлы связи ТАК с баз, 

которые мы уже фиксировали в апреле. Развёртывание связи было до боли 

знакомым, но это "russians"… 



Боченин Олег Александрович 
 

281 
 

 
Фото 45. ВКП изнутри. 

Смена близилась к концу. "Русские" и американцы зафиксировались на 

своих позициях и, видимо, занимались перегруппировкой сил. ВКП никак себя 

не проявлял. Я был погружен в учения, и что там творилось на "алмазах" толком 

не контролировал. САК выдал кодированное сообщение, в котором первые две 

буквы были обновлены. Стратегические силы явно к чему-то готовились, но с 

моей войнушкой связать эту тревогу было сложно, потому что там итак была 

война. Какая ещё тревога? У меня возникла пауза, но активизировалась 
транспортная авиация, которая готовилась к взлёту с нескольких авиабаз США. 

  - Вы что-нибудь понимаете? - спросил я у Трепалина. 

  - С трудом... - прапорщик отодвинул лист ватмана, на котором рисовал 

войнушку и открыл основной лист. - Но меня терзают смутные сомнения... 

  - У Шпака-магнитофон, у посла - медальон... - улыбнулся я. 

  - Типа того, - опер не был расположен к шуткам. - Акимов разберётся. Я эту 

катавасию, если честно, наблюдаю впервые. Но если это то, что я думаю, то 

будет нам пожарче, чем на "Глобале"! 
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  - А что вы думаете? 

  - Некогда, Олежка! - отмахнулся Трепалин. - Готовься к смене. Подготовь 

Рябову все позывные и привязку к ним. 

Владимир Викторович был выжат, как лимон. Мы парились шесть 

часов, а он все двенадцать. Виктор оторвался от своей тетради: 

  - Утихло? 

  - Перегруппировываются. Скорее всего, на ночь глядя, драку прекратят. 

Пойдут по бабам. 

Никто никуда не пошёл... 

   

  - Полетели! - крикнул «старик» с "Изумруда". 
  - Не расслабляться! - вбросил в эфир Подлодки Трепалин. 

  - Lucifer this is mango12 how copy... 

     Пеленг, запись, зов: 

  - Чей mango? 

  - C-130... - откликнулись с "Изумруда". 

  - Блин... 

 

     Я взглянул на Шимановича, 

тот замахал на меня руками, 

требуя доступа ко второму 

магнитофону. Я оглянулся, в 
поисках свободной пары 

приёмник-магнитофон. Все 

работали. Чуприс, так, аж, 

подпрыгивал, мечась между 

коммутационным пультом и 

магнитофонами. 

  - Маг! Мне нужен маг! - 

крикнул я Трепалину, записывая 

обмен mango с lucifer на бланк. 

  - Лови! - Трепалин бросил мне 

ключ с биркой. - Бегом на 

запасной пост! Я прикрою... 
До запасного поста, располагавшегося в маленьком здании около Касы, 

было метров двадцать. Я преодолел их одним прыжком. Аппаратура тут также 

никогда не выключалась. Я настроил свою частоту и успел взять конец обмена: 

  - OK mango17 follow victor two zero destination point   at two zero fifteen two 

hundred troops on the board is it correct over 

Фото 46. Транспортный самолёт C-130J Super 
Hercules, 
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Понятно... Я огляделся, ни тетрадей, ни бланков не было. Их нужно 

было оформлять по правилам секретности, и они должны были за кем-то 

числиться, а на посту не было никого. Я выругался. Нашёлся карандаш. В углу 

валялся скомканный лист обёрточной бумаги от новенького приёмника, 

стоявшего у входа. Я записал обмен на нём. Попутно обругал себя за то, что не 

захватил с собой бланки. Связи с Трепалиным не было. Я включил магнитофон 

на запись и бросился в Подлодку за бумагой. 

  - Бланки и тетрадь! - закричал я с порога. 

  - Лови! - опер бросил в меня рулон бумаги. 

  - Вы охренели? А оформлять?! - возмутился я. 

  - Бегом до поста! - заревел на меня медведем прапорщик. - Мать твою в бога 
душу! Праведник хренов!  

Уффф! Я понёсся обратно с рулоном бумаги, захватив с тридцать 

шестого поста пару карандашей, ластик и лезвие для заточки карандашей. В 

принципе, мне было всё равно, на чём писать, хоть на фантиках, но 

существовали правила ведения и обращения с секретной документацией. Это 

вам не пехота! А и фиг с ним! Трепалин за всё ответит... 

Я списал на бумагу пару пропущенных сообщений и, воспользовавшись 

паузой, нарезал рулонную бумагу на листы. 

  - Green Hills Green Heels this is Lucifer stand by for transmission. 

Через секунд десять эта чёртова станция стала выдавать в эфир набор 

букв и знаков, затем, наконец, обозначила, что это за бардак такой в эфире: 
  - ... this is desert land exercise ... 

   

Вот оно что! О таком учении я ничего не знал и в "библии" о нём не 

было ни слова. Я растерялся. Было отчего. У любого учения, как и у романа, 

есть завязка, кульминация и развязка или трёхактная форма. В ту данную 

минуту я не понимал, какая глава этого романа мной прочтена и сколько их ещё 

впереди. Предыдущий "Глобал" был построен по принципам аристотелевской 

"Поэтики". Здесь же я почувствовал себя в чёрной комнате с чёрной  пантерой 

наедине. Я не знал, чего мне ожидать и к чему готовиться, а главное, я был 

оторван от дирижёра и других музыкантов в этом оркестре Папы 

Радиоперехвата. 

На часы я не смотрел. Транспортники с авиабазы Скотт, штат Иллинойс, 
садились на какие-то неизвестные мне полигоны в Неваде. Фронтовая авиация 

США имеет иной принцип организации, чем у нас, и одни и те же штурмовики, 

выходившие под своими позывными, вели и разведку, и действовали в тылу 

противника, препятствуя переброске подкреплений. А-10 были нам хорошо 

известны. Но в 1979-м году на вооружение ВВС США поступили многоцелевые 

истребители F-16А и увидеть их в деле, наверняка, было интересно в Генштабе 



Боченин Олег Александрович 
 

284 
 

СССР. Появились и они. С этого момента перехват учений сухопутов приобрёл 

для меня лично глубокий смысл.  

      

 
Фото 47. Карта полигонов в районе базы Неллис, Невада. 

     Честно говоря, у меня было ощущение профессора, которого заставили 

чистить ассенизационные колодцы, и он нашёл в дерьме ценный клад. Уже были 
задействованы все силы боевого авиационного командование (Air Combat 

Command) (штаб — авиабаза Лэнгли, штат Виргиния), включавшие в себя 1-ю, 

8-ю, 9-ю, 12-ю воздушные армии и центр боевого применения ВВС (Air Force 

Warfare Center); командование воздушных перевозок (Air Mobility Command) 

(штаб — авиабаза Скотт, Иллинойс), включавшее в себя 18-ю воздушную 

армию; и даже командование резерва ВВС (Air Force Reserve Command) (штаб 

— авиабаза Робинс, Калифорния), включавшее в себя 4-ю, 10-ю и 22-ю 

воздушные армии. 

Я потерял логику событий. Держать в уме все эти позывные, 

перемещения, доклады, обозначаемые цели и задачи было невозможно. Я 

превратился в машину, фиксирующую содержание переговоров в эфире. Ко мне 

буквально ворвался Соловьянов: 
  - Почему дверь открыта? 

Иди в ж…пу... Я никак не отреагировал на появление высокого 

начальника, списывая обмен прямо с эфира на бумагу. На работу с 

магнитофонами не было времени. Если бы я стал работать с записями, то 



Боченин Олег Александрович 
 

285 
 

закопался бы через пять минут. Работа шла в постоянном режиме и на обеих 

частотах, установленных для этого учения. 

  - Запасной пост вынуждены были задействовать, товарищ подполковник, - 

услышал я голос Акимова. 

Уффф! Я вздохнул с облегчением. Акимов? А который час? Я 

машинально взглянул на часы - было половина девятого... Понятно. Со сменой я 

пролетел. Я облизал кровоточащие губы. От солёного поты, разъедающего 

глаза, они стали красными, как у разъярённого быка. Зеркало... На одном 

радиоприёмнике кто-то установил зеркало. На фига? Барышни тут работали, что 

ли? Я взял луч у Домика, занёс его на бумагу и взглянул на своё отёкшее лицо. 

Это было не лицо, а морда. 
  - Desert Land, товарищ прапорщик, - бросил я фразу Акимову и снова схватился 

за трубку: "Четвёрка!" 

  - Я уже в курсе! - донесся до меня сквозь шум эфира и голос пилота крик 

Акимова. - По "альфе" прошло. Все на ушах! 

  - Остановитесь! - потребовал Соловьянов, когда я в сообщении зафиксировал 

"over". 

Я матерно выругался про себя... Но не совсем про себя. У Соловьянова 

полезли глаза на лоб, а Акимов засмущался, как та стыдливая нимфа в 

исполнении Берендея. 

  - Я на минуту, - обиделся подполковник. - Олег, тебя зовут? 

Я кивнул, моля Папу Радиоперехвата о паузе в эфире: 
  - Олег.  

  - Олег, этих учений не было двадцать лет. Ты - молодец, но ты ещё не молодец. 

Потерпи, парень! Менять тебя некому и нет смысла. Ты сейчас единственный, 

кто хоть что-то понимает в этом бардаке. У нас некем тебя заменить, честное 

партийное слово... 

  - Я останусь. Разрешите работать? 

   

ГЛАВА 72. ГЕПАТИТ 

   

Я сел за работу. Соловьянов дал какие-то указания Акимову и 

подошедшему ещё спецу из Касы, которого я не видел и по голосу не различил. 

В эфире пошли разборки между двумя штурмовиками, которые вышли на одну 
цель одновременно и крыли друг друга матом по-американски, нисколько не 

смущаясь, что они в открытом эфире. 

  - Там матюгаются. Писать это? - спросил я Акимова. 

  - Пиши! Мы не в благородном пансионе, - ответил опер. 
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Ну, да... У меня стала кружиться голова. Подташнивало. Скорее бы 

прохлада. Офицеры ушли, о чём-то оживлённо разговаривая. Пришёл Саша 

Носков с кучей чистых бланков. 

  - Слава тебе, КПСС! - обрадовался я. 

Я оторвал исписанный кусок рулонной бумаги, длиной метра три и 

передал его стажёру. 

  - Переписывай на чистовую. 

Но переписывать не пришлось. Прибежал Трепалин. 

  - Что ты тут окопался? Где материал?  

Саша отдал ему мои записи. 

  - Охренеть! - расстроился опер, которому эти три метра бумаги следовало 
трансформировать в зрительную информацию на ватмане 

Прапорщик сбежал с бумагой в руке, таща её, как пёс добычу. 

  - А мне что делать? - спросил Носков. 

  - Готовь бланки, - я схватил готовые бланки и уложил их стопкой на столе. - 

Бобины нужно в Центр сплавить. Принеси штук десять чистых. 

  - На фига столько?! - удивился стажёр. 

  - Вот именно - на фига! 

   

Дневальный принёс мне пайку. К этому времени я воспользовался 

паузой и Сашка облил меня водой прямо у входа в помещение. Смыв липкий 

пот и умывшись, я почувствовал себя немного лучше. Форма осталась в 
Подлодке. Саша принёс её. Я снял мокрые трусы и надел брюки. Но меня стало 

знобить. Я надел рубашку. Что-то было не так. 

  - По-моему, у меня лихорадка, - сказал я Трепалину, пришедшему ко мне с 

коробкой бобин. 

  - Завязывай! У нас война, а он о поносе! - Трепалин сердито шмякнул коробку 

о бетонный пол поста. - Перегрелся. Сейчас станет прохладнее. Обливайся чаще. 

Со стажёром стало работать полегче. Наладился обмен информацией с 

Подлодкой. Трепалин, оставленный на дежурстве, приходил ко мне каждые 

десять минут. В паузе он сообщил, что бомбардировщики ВВС США в небе 

числом с тьму и все они не САКовские. 

  - А что заправщики? - поинтересовался я. 

  - Сидят. Но Оффут активен. Трансляции идут каждые пятнадцать минут. На 26 
знаков "Giant Step" пока не было, но что-то затевается посерьёзнее пехотных 

баталий. 

   

"Если заправщики торчат на земле, значит, весь этот бардак локален", - 

решил я. - "Сейчас Шимановича сменил Рябов. Если активизируется САК, то на 
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моем посту некого будет вызывать на усиление. Климчук и Носков - это ещё не 

спецы".  

  - И что мне тут торчать до "потом рак на горка свистает"? 

  - Чем я могу тебе помочь? - спросил Носков участливо. 

  - Где Климчук? 

  - В отдыхающей смене. 

  - Его ко мне в первую! - распорядился я тоном, не терпящим возражений. - Оба 

со мной... Жили они долго и счастливо и померли в один день... Что там на ужин 

принесли? 

  - Как обычно... 

  - На фиг! Кофе... Нужен кофе. 
      

     Сашка вышел. Через минут десять он вернулся с полной солдатской кружкой 

настоящего кофе! Фантастика! 

  - Где спёр? 

  - В Касе сварили, - ответил Носков. 

  - Там теперь кофейня? 

  - Нет, но там же люди... 

     Я никогда так не радовался пище, как той чашке ароматного кубинского 

кофе. Мне он показался божественным нектаром. Перед отправкой последнего 

автобуса в Деревню, зашёл Владимир Викторович. 

  - Я в полном ауте. Отдохну. Буду со сранья. Акимов с Цепилёвым будут тобой 
заниматься. Как ты? - спросил Трепалин и потрогал мой лоб. - Хреново... Сейчас 

попрошу для тебя чего-нибудь из аптечки у спецов. 

   

Аспирин принёс уже Акимов. Был он очень напряжён. Вместе с 

лекарством прапорщик принёс лист ватмана с "рисунком" учений. Выпив 

аспирин, я стал с ним разбираться в схемах, нанесённых Трепалиным с 

аккуратностью белошвейки. 

  - A-10, F-15, F-16, E-3, чтоб он грохнулся... "Геркулес", "Гэлэкси"... - тыкал я 

пальцем в позывные на карте, впитывая в себя картину произошедшего. 

В голове стало что-то проясняться. Я не могу заниматься тем, чего я не 

понимаю. Так устроен мой мозг. Он всё время всё анализирует и на основе 

анализа выдаёт решения или предупреждения. Мой мозг работает даже во сне. 
Всё непонятное вызывает у меня раздражение, а на преодоление раздражения 

приходится тратить душевные силы, отчего я быстро изматываюсь. Так было и 

так есть. 

  - Разобрался? - спросил Акимов. 

  - Да, - я повеселел. - В серой комнате серая пантера. Но уже всё серое, а не 

чёрное. 
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Фото 48. Военно-транспортный 
самолёт C-5 Galaxy. 

 - Ты это об чём? - насторожился 

Акимов. 

Носков тоже внимательно на 

меня посмотрел. 
  - Расслабьтесь, - рассмеялся я. - До 

дурдома мне ещё далеко... 

   

К полуночи эфир остыл. К этому времени я уже успел обработать все 

материалы и оформить их как положено. Точных расчётов я, разумеется, не вёл, 

но на вскидку выходило, что против полка "русских" американцы 

сосредоточили группировку под десять тысяч штыков. Танков же, БМП и 

штурмовых вертолётов было сумасшедшее количество! Бедные "русские"... Мне 

пришло в голову, что "русские" встали в каком-то горлышке, открывавшем 

оперативный простор для наступления американцев. Очень всё это походило на 

войну в горах. Афган... Неужели встрянут? Если они будут отрабатывать такой 

вариант, то САК вот-вот подключится к войнушке со всем своим ужасным 
арсеналом средств. Будет Армагеддон. 

 

Но не всё сразу. После полуночи, когда активность затихла, пришёл 

Акимов с новой порцией кофе. Я чувствовал себя уставшим, но мозг успел 

отдохнуть, и голова соображала чётко и ясно. 

  - С первой фазой учений я разобрался, - сказал прапорщик. - Они, - похоже на 

то, - имитируют случайное боевое столкновение наших со своей пехотой. 

Видимо, что-то затевают в Пакистане, на случай, если наши выйдут к границам 

этой страны. Там расположены все основные базы и учебные центры 

моджахедов. Нам сам бог велел эти базы накрыть. Но тут ещё и политика будет 

работать. А чтобы политика работала в нужном для гринго направлении, они 
начнут нас стращать. Сдаётся мне, завтра всё, что можно, уйдёт в зоны 

патрулирования. Сам понимаешь, чем тебе лично это грозит. Справишься? 

  - Стажёров всех ко мне, - попросил я. 

  - Да. Это само собой... - Акимов недовольно посмотрел на Носкова и обратился 

снова ко мне. - Ты в это время уже заступил на боевое дежурство. 

  - Я - это не норма, - поморщился я. - Жара вносит свои коррективы. 

Климчук и Носков были толковыми парнями. То, что касается 

собственно дежурства, они усвоили быстро, но вводить их в смену шесть через 

шесть ещё было нельзя. Парни выматывались. А армия - это не зона. Угробить 

бойца можно было быстро, только кем его потом заменишь? 



Боченин Олег Александрович 
 

289 
 

  - Я тут распорядился насчёт тебя. Незабытовский в курсе. Логика на сей час 

такова, что у тебя работа будет. Пугалки пугалками, но этот узел сопротивления 

"русских" они должны либо уничтожить, либо локализовать и обойти с флангов. 

  - А если это горы? 

  - Может быть... Тогда противника разнесут на атомы. Но противник же тоже не 

идиот. А судя по всему, идиотами они нас не считают... 

  - Боятся! 

  - Уважают! Значит, у тебя тут заварушка на пару дней. С Центра принесли 

предварительный анализ. "Русские" будут усиливаться. На завтра там уже будет 

три полка и вертолёты. По телетайпу прошло... Короче, держись, тундра! - 

Акимов похлопал меня по спине. 
  - Тайга! - поправил я его. 

  - Какая разница?! - махнул рукой Акимов и ушёл. 

  - Одна - даёт, другая - дразнится, - проворчал ему вслед Сашка. - Умник, блин! 

   

Дневальный с дежурным по роте принесли раскладушку, ширму и два 

ведра. Раскладушку установили рядом с рабочим местом. Ширму поставили 

около входа, а за ней - ведро для отхожего места. Ещё одно ведро 

предназначалось для омовения. Принесли и пару полотенец, подушку, 

простыни, пайку: четыре банки сгущёнки, две банки тушёнки, выданные 

старшиной, столовые приборы. Перочинный нож был у каждого из нас. Он 

переходил по наследству от "старика" к "соловью". 
  - Вы меня в экспедицию на Марс отправляете? - пошутил я. 

  - Ты чего тут такое выловил? - поинтересовался Баранчук, замок первого 

взвода, заменивший Лелякова. 

  - Пока и сам не знаю, но видать, что-то важное. 

  - Мастер ты - приключения себе на задницу собирать! - пошутил сержант. - 

Талант! 

  - Мудак, - рассмеялся я, вспомнив резюме в мой адрес Незабытовского. 

   

Американцы сформировали локальную радиосеть и станции вели между 

собой обычный radio check. 

  - С этим я справлюсь, - сказал Саша, просматривая бланк. - Поспи. 

  -  Да... 
Я упал на раскладушку и тут же провалился в сон. Я не видел, кто мне 

подложил подушку под голову и накрыл простыней. Разбудил меня уже 

Климчук: 

  - Олег, какой-то "alert"! 

Я мгновенно проснулся и загруз до самого вечера. К утренней 

пересменке Виктор подготовил для Носкова словарь неизвестных ему слов. 
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Саша продолжил этот словарь. Вечером и ночью они работали параллельно со 

мной. В перерыве я корректировал их стенограммы. От message к message 

стажёры прогрессировали и на пятый день, когда свершился Армагеддон, они 

уже были полноценными детьми Папы Радиоперехвата. Но до этого ещё было 

далеко... 

   

Утром, взглянув в зеркало, я увидел свои жёлтые белки глаз. Гепатит! 

Чего и следовало ожидать от купания в бочке! Трепалину я доложил о заразе. 

  - Парней нужно убрать от меня и провести дезинфекцию в помещении, - 

попросил я. 

  - Я не уйду! - возмутился недодоктор. - Обычная инфекция. Я справлюсь. Не 
спорь! 

Он посмотрел на меня, как врач на пациента. Ну, ладно... Климчук тоже 

отказался покидать своего гуру. Это был поступок. С этими "соловьями" в 

разведку можно было идти смело. 

Второй день американцы потратили на бомбёжку позиций "русских". 

Тяжёлые бомбардировщики утюжили укреплённый район. Каждая волна 

бомбёжек сопровождалась рейдом штурмовой авиации, а затем и налётом 

геликоптеров. Сухопуты не дёргались. Первым делом - самолёты, - главный 

принцип военной стратегии ВС США. Идиоты. Войну выигрывает пехота! 

От САК не поступало никаких угрожающих сигналов. B-52 

патрулировали свои зоны, к ним на дозаправку вылетали самолёты-заправщики 
с ближайших к зонам патрулирования авиационных баз. ВКП провели ground 

check, но оставались на земле. Эту информацию до меня доносили по-очереди 

Акимов и Трепалин, дежурившие в паре. На ночь их заменить должны были 

Цепилёв и Кузнецов. Не супер, но и не Незабытовский. Ротный как-то неумело 

дирижировал нашим оркестром. У него не было связи с нами и общего с нами 

нерва. Наверное, в этом больше виноваты были мы, нежели Сапог. Но один его 

вид приводил нас в состояние тихой злобы. 

   

ГЛАВА 73. ИНИЦИАЦИЯ 

      

Днём мне удалось немного поспать, несмотря на жару и 

"мессершмиттов". Стажёры носились с ведром воды, устраивая мне полоскание 
каждые пятнадцать-двадцать минут. Сашка где-то достал лекарство, названием 

которого я не поинтересовался, приняв его в паузе между работой. Температура 

тела держалась на уровне под тридцать девять, но к вечеру спала ниже тридцати 

восьми. 

  - Кризис миновал, - резюмировал Носков, вытаскивая у меня из-под мышки 

градусник, который он настойчиво туда периодически засовывал. 
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  - С какого курса тебя выперли? - поинтересовался я. 

  - С четвёртого... 

  - За что? 

  - За любовь... В смысле, за драку... 

  - Колись! 

     Пока я оформлял бланки, Сашка рассказал, как устроил драку на свадьбе 

своего однокурсника, который увёл у него девушку. 

  - Хоть морду мне и набили, но праздник я им испортил! - с довольным видом 

подвёл итог своего студенчества Носков. 

  - По-русски... - усмехнулся я. - А при чём тут институт? 

  - Так, сын проректора женился, а моя бывшая была внучкой декана. 
  - Lucifer lucifer... - прервал наш разговор пилот "птички". 

   

На третий день мне вся эта тупая возня вокруг укрепрайона стала 

раздражать. Ну, что это за война, мать их в бога душу?! Даже, мне, знавшему о 

войне только из истории и Книги будущих командиров, было понятно, что 

потерян темп, а значит, упущена инициатива. Дерьмо, а не армия! И они ещё 

против нас чего-то рыпаются! Сосунки сопливые... 

  - Не может быть, чтобы они были такими слабаками, - засомневался Климчук. - 

Может, они что-то иное имеют в голове. 

Может... Связи с Подлодкой у меня не было. Акимов с Трепалиным 

перестали меня посещать, и все указания я получал через своих стажёров. А 
указания были простыми: не расслабляться! Что-то там у них в САК проходило 

по эфиру тревожное. Там - небо в "алмазах", а я тут в дерьме сокровища 

выискиваю! Тут-то Трепалин и прибежал. Морда красная! Из глаз молнии 

брызжут! 

  - Олежка, дуй на "tango"! У нас все в запарке! Бери всё, хоть разговоры за баб!  

Бобик, ату их! 

Шутник... А что с этими придурками с Невады делать? Рядом стоял ещё 

один оборудованный пост, но без устройств фиксации частоты. Я перешёл на 

него, как человек, с самого начала игнорировавший эти устройства, а стажёр 

получил возможность пройти обряд инициации. Носков имел такой вид, как 

будто бракосочетался с Джимми Картером, тогдашним президентом США: и 

почётно, и ну его на фиг! 
      

Перейдя на "tango", я через уже пять минут впал в прострацию. Для 

полного счастья не хватало только Национальной гвардии США, а они-то и 

возбудились. Армагеддон близился... 

  - Привет, дружище! - в помещение вошёл Локайчук. - Будем с тобой в две руки 

лабать! 
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  - Отлично! - обрадовался я. 

  - Ты куда? 

  - На морскую авиацию... Ты старший тут! Командуй! 

 

Якорный бабай! И эти туда же?! Я на секунду растерялся. Надо было 

прийти в себя и настроиться на работу. Я включил магнитофоны на запись и, 

презрев все наставления оперов, вышел на улицу. Тут царила суета. Пока я 

разминался на турнике, соображая, как организовать процесс на запасных 

постах, в Касу и из Касы чуть ли не бегом проследовало человек пять спецов. Из 

Касы двое ушли в Подлодку, один ушёл из ПЦ, а двое стали таскать в наше 

помещение аппаратуру. Уже легче. 
Размявшись и справившись с волнением, я вернулся. Сергею 

оборудовали пост у входа, демонтировав импровизированный сортир, которым 

никто не пользовался по причине жары. Ещё нам вонизма не хватало! Бегали за 

угол. В смысле, за угол Касы. Пусть и спецам жизнь малиной не кажется! Но 

бегать часто не приходилось, потому что вся влага шла на пот. 

   

Помимо Локайчука, к нам направили и ещё стажёра, чтобы носил оперу 

бланки и бобины. Все учения писались на ленту. Носков еле успевал считывать 

информацию с магнитофона, поглядывая на меня глазами обезумевшей лошади, 

стоящей на краю пропасти. Я успевал ему подмигивать, ободряя. Локайчук в 

основном справлялся, потому что обмен был на известном с Учебки жаргоне. 
Незнакомое слово он выкрикивал мне, чтобы пробиться до меня через эфирный 

трёп, я выкрикивал ему определение. Так и работали. Бланки от Носкова и 

Сергея я просматривал сам и корректировал, как учитель исправляет ошибки 

своих учеников. Привычка. Локайчук морщился, глядя на это нарушение 

оформления секретной документации, но не спорил. 

   

Национальная гвардия отрабатывала свои задачи. Морская авиация 

патрулировала прибрежные районы в поисках советских подлодок. А в Неваде 

всё бомбили несчастных "русских", превращая их атомы в мезоны. Дошло и до 

Климчука перед пересменкой, во время ТО по регламенту: 

  - Это же сколько денег они угрохали уже впустую?! 

  - Хозяйственный ты наш, - похвалил Локайчук, отсидевший со мной две смены 
подряд. - Быть тебе "куском"! 

Пожалуй. Я подмигнул Сергею. Так решилась судьба одного из 

стажёров. А на следующий день решилась судьба и драчуна-гребца. 

Морская авиация выполнила свою задачу. Подлодка билась в экстазе, 

едва успевая фиксировать обмен между базами САК, которое явно готовилось к 
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ядерному удару по СССР. Условному, разумеется, но для нас что условно, что 

реально было без разницы. Такие тонкости нас не волновали. 

 

В Неваде "русских", уже 

превращённых в мезоны, долбали 

до состояния кварков. Пехота 

чего-то ждала. Активность 

сопровождалась полной тишиной 

эфира. В один из таких моментов 

Носков поднялся, поиграл 

мускулами, включил динамки 
магнитофонов, снял головные 

телефоны, огляделся и имел 

наглость сделать мне замечание: 

  - Ну и бардак ты развёл, 

Боченин! 

  - Вперёд! - сделал я повелительный жест. - Ликвидируй  бардак. Тебе тут 

операционная что ли?! 

  - Нет, ну порядок-то должен быть... 
     Понятно. И тебя вылечим! Будущей осенью из старослужащих 

сержантов оставались я и Валера Ляпин, но Ляпин был ЗАСовцем, ходившим на 

дежурство сутки через сутки. По всем признакам замком должен был стать я. И 

Климчук с Носковым стали кандидатами на замену Королёву и Сушко. Но ещё 

нужно было посмотреть на них в условиях обычного режима несения службы, 

когда бойцы имели привычку расслабляться. 

   

ГЛАВА 74. КРАСНОЕ ЗНАМЯ 

   

Третий день мне тоже пришлось провести на дежурстве. Теперь 

активизировалась любительская радиосеть, которую МЧС США использовала в 

своих целях. На эту сеть покусилась Национальная гвардия. А любители есть 
любители. Их обмен уже не был формальным и изобиловал местными слэнгами, 

распространёнными в их штатах. Американцы итак говорят, как банан во рту 

держат, а тут ещё и всякие говоры и жаргоны, которые военные сами не 

понимали и постоянно переспрашивали. Было весело. 

  - Speak english, fucking booby! - не выдержал оператор с Lucifer. 

  - Take it easy, baby! - отвечал ему очень штатский радист с голосом кастрата. 

 

Пехота, наконец-то, решилась на действия. Я едва успевал следить за 

любительской сетью и записями стажёров. Вскоре, пришлось самому взяться за 

Фото 49. F-111 из состава Национальной 
гвардии США. 
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дело. Сашка проявил свой врождённый альтруизм и периодически подавал мне 

мокрое полотенце, чтобы я мог стереть с себя эту гадкую слизь. На запасном 

посту, стоявшем в тени какой-то местной "сосны", которую спецы к Новому 

году украшали игрушками, было не так жарко, как в Подлодке, но и тут 

температура доходила до сорока градусов.  

  - Товарищ, прапорщик, - взмолился я Акимову, - кондиционеры когда-нибудь 

отремонтируют? Сорок градусов! 

Акимов, молча, сорвал со стены градусник и вышвырнул его в дверь. 

Тоже метод... 

   

Ночью я хотел уйти в роту. Нужно было принять душ по-человечески и 
постираться. Одежда моя так пропиталась потом, что от неё разило, как от 

вокзального сортира. Не пришлось. Пехота взяла укрепрайон и вышла на 

оперативный простор. Обозначились новые цели и заработали штурмовики. Эту 

ночь я тоже провёл на посту. Климчук выстирал мою одежду в бочке, и к утру 

она была сухой. 

  - Запах от тебя, как от дремучего старика... - сказал Виктор, протягивая мне 

форму. 

  - Постареешь тут, - проворчал я. - Спасибо. Только это лишнее. Ещё обвинят 

меня в дедовщине. 

  - Отсидишь. Ты тут итак, как на губе, - улыбнулся "соловей". - Тебе не 

привыкать. 
Действительно. Температура тела упала до тридцати семи. Сашка 

посмотрел мне в глаза и удовлетворённо хмыкнул: 

  - Как собака выздоравливаешь! В смысле быстро... 

Прибежал Трепалин: 

  - Сворачивай тут всё! Оставляй стажёра, а сам на "алмаз"! Шилом! 

Я облегчённо вздохнул. Сашка и Виктор, конечно, тоже компашка, но я 

соскучился по своим, по Подлодке. Жизнь в отрыве от коллектива, на который 

всегда можно было опереться, меня огорчала, мягко говоря. Не хватало того 

нерва, который был в Подлодке. Не хватало того ощущения причастности к 

общему организму. Я чувствовал себя оторванной от тела рукой с ушами. 

  - Долго мне тут торчать? - насупился Носков. 

  - Потом рак на горка свистает! - ответил я. - Бдеть и не бздеть! 
  - И чего я ту драку на гражданке затеял? - загрустил Сашка.  

   

Небо было в "алмазах", "изумрудах", "рубина" и "топазах". Мы пахали, 

как проклятые, но было удовлетворение от того, что и на нашу долю выпало это 

испытание. Мы могли считать себя равными с нашими "стариками" и их 

предшественниками. Мы могли по праву занять своё место в ряду детей Папы 
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Радиоперехвата, не будучи им обделёнными. Так думали разведчики, а что там 

думали «барышни» - по барабану! 

   

 
Фото 50. Самолёт дальнего радиолокационного обнаружения E-4A AWACS. 

Игорь Рябов дал мне выспаться ночь. Я провалился в сон, едва голова 

коснулась подушки. К этому времени уже все позывные были привязаны к 

объектам. Парни быстро освоили новые для себя термины и поток бобин в 

Центр сократился. Бланки радиоперехватов уже заполняли, как положено, внося 
туда не только позывные, время и пеленг, но и информацию. Мы тоже учились. 

В моей голове был полный раздрай. От обилия информации мозг 

буквально кипел, но самым неприятным было то, что я ничего не понимал в том, 

что взял на учениях. Какая-то разносортная информация, которая трудно 

укладывалась в русло хоть какой-то логики.    Всё так же было непонятно, какой 

акт своего марлезонского балета разыгрывают американцы. 

   

Я уже не был наивным юношей и понимал, что в системе разведки мы 

были не главными поставщиками информации. В разведке вообще нет главного 

источника. Все главные. Любая информация должна иметь своё подтверждение. 

Чем больше информации об одном и том же, тем более она достоверна. 
Частей радиотехнической и электронно-технической разведки было 

много. Эфир не закрыт. То, что слышали мы, могли слышать и наши товарищи в 

СССР. Офицеры служили до Кубы в разных частях и принесли с собой тот 

мандраж, который испытывали в Союзе. Если в одной части брали информацию, 
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а в другой части эту же информацию упускали, то следовали меры в 

страдательном наклонении. Высшее начальство не интересовали помехи в эфире 

и условия приёма сигнала. 

Мы были введены в систему боевых дежурств, но мы были не 

операторами в ПВО и не часовыми на границе. Мы выполняли действия по 

сбору информации о нашем потенциальном противнике. Качество нашей работы 

зависело исключительно от нашего отношения к делу и не влекло за собой 

никаких юридических последствий. За упущенную "птичку" нас бы под 

трибунал не отправили. Да и за пропущенные переговоры в эфире не наказали, 

потому что нельзя было доказать, что ты что-то упустил. Никто в части нас не 

контролировал. 
   

Невозможно было добиться того, чтобы все бойцы, от призыва к 

призыву, имели такой же дух разведчика, как был у Хвастунова. Но у меня этот 

дух был. Не принуждение или страх двигали мною и мне подобным. Не только 

азарт и любопытство. Не только ответственность и патриотизм. К тому времени 

внутри меня и моих товарищей стало формироваться понятие о воинской чести 

и воинском достоинстве. Этому нельзя научить. Это нельзя вдолбить. Это 

исходит из общей атмосферы в коллективе, которую создают и офицеры, и 

солдаты. Была война и не потерпеть поражение в той войне - было делом чести! 

Хотя бы за ради наших героических дедов. Любой пропуск информации мы 

воспринимали как поражение. 
Никто нас не напрягал, не натаскивал. Всё это само собой приходило 

изнутри. Честь превыше всего! А что есть честь, это каждый решает сам за себя. 

Кесарю кесарево… 

   

Бэмсик на полигоне Неллис   в штате Невада продолжался. Были 

задействованы авиационные крылья истребителей, штурмовиков, 

бомбардировщиков, транспортных самолётов, самолётов обеспечения, 

заправщиков из состава ТАК, ВТАК, САК, Национальной гвардии и даже ВМС 

США. 

Трепалин не зря удивился затратам. Он лучше разбирался в вооружении 

ВС США. Американцы использовали управляемые бомбы с лазерным 

наведением и другие дорогие боеприпасы. Были испытаны самые современные 
ракеты класса "воздух-земля". Американцы разыгрались не на шутку. Что за 

этим следовало? К чему они готовились? Мы были уверены, что к конфликту с 

СССР. 

Основные частоты, прописанные в регламентах и инструкциях постов, 

бездействовали. Учения разворачивались на частотах, которые у нас числились 

резервными. Это создавало огромное напряжение. "Алмаз-6" нельзя было 



Боченин Олег Александрович 
 

297 
 

трогать. На остальных семи постах было по одному резервному приёмнику, 

которых не хватало. Оперы задействовали четыре приёмника поискового поста, 

на который ставили в смену двоих разведчиков: от "алмаза" и "изумруда". Но и 

этого не хватало. Ввели резервный пост, тот самый, на котором я отрабатывал. 

Там организовали два дополнительных поста. Но и этого не хватало! А людей не 

было… 

Все регламенты пошли коту под хвост. Обычная схема шесть через 

шесть не годилась. Старались придерживаться её, но график оказался 

скользящим. Если вызывали на усиление, то при пересменке кто-то из бойцов 

оставался. При ослаблении траффика он уходил, отдыхал шесть часов и 

заступал не по графику, например, в 22-00, вместо 20-00 часов. 
Молодёжь практически отсутствовала на дежурстве. На неё возложили 

несение нарядов. Порой парни заступали в наряды через сутки. 

Было очень напряжено. Жара, москиты, усталость… И всё время 

хотелось пить, пить, пить! Начались кожные заболевания. Шлёп-команда 

численно увеличилась, вызывая приступ негодования у старшины и ротного, 

предпринимавших все усилия, чтобы санитария и гигиена в подразделении были 

на высшем уровне. Но за всеми не усмотришь. Мы часто пренебрегали водными 

процедурами, стремясь побыстрее добраться до койки и лечь в люлю. 

   

Работу Приёмного центра нужно было перестраивать. Носкова от меня 

забрали. Первый "алмаз" перестал быть основным поставщиком информации. 
Нас на ближайшие полгода осталось четверо. И это было неправильно! И Рябов, 

и я, возмущались и сопротивлялись. Решение было найдено. В принципе, оно 

вытекало из событий последних нескольких месяцев. Мы стали обучаться 

работе в режиме дублирования постов, отрабатывать взаимозаменяемость. 

Первые смены были посвящены учёбе. "Алмазы" изучали "изумруды", а те нас. 

На этих четырёх постах числилось 18 человек "слухачей", чего было достаточно 

для перестройки ПЦ на любой режим работы. 

Нужно было скорректировать регламент по наблюдаемым частотам. 

Этот процесс затянулся. Не знаю, чем он завершился, но в наше время 

регламенты так и не были изменены. Мы выкручивались, как могли, используя 

резервные приёмники на постах и резервные посты. 

По сообщению печати, в рамках июньского учения "Red flag-80-4" было 
выполнено 5100 самолётовылетов. Видимо, учения "Desert Land" были частью 

этого глобального учения, самого крупного за всю историю ВС США. Только 

осенью 1980 года стало понятно, что мы одновременно брали два учения: сил 

быстрого развёртывания с полномасштабной авиационной поддержкой и 

обычных сухопутов, тоже с авиационной поддержкой. Из-за этого и возникала 

путаница. 
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У нас нигде не проходило "Red Flag". Мы думали, что это всё одно, но 

учений было три! И все они происходили одновременно и на одних и тех же 

полигонах. Представляете, насколько тяжело было оперативным дежурным?! 

Потом анализ в Центре сделали и их правильно ориентировали, но я, в своём 

уединении, ничего не знал и мало чего понимал. Информация, полученная мной, 

обрабатывалась моим мозгом автоматически, систематизировалась, но весь мой 

внутренний анализ был посвящен решению основной задачи – осуществлению 

полного и качественного радиоперехвата. Это «сложная» кухня… Всё 

невозможно описать в повести. Ну, например, в условиях дефицита времени, не 

было смысла давать команды на пеленгование станции с позывным fox34, если 

ты уже знаешь, что это штурмовик, его родную базу и его задачи. Более того, ты 
знаешь формат его донесений и пишешь в бланке только результат 

бомбометания. Что это даёт? Это даёт возможность тут же приступить к 

перехвату другой станции, заполняя бланки в промежутках между перехватами. 

Это темп и скорость! 

А нужно это было в условиях мирного времени? Сложный вопрос… 

Знаете, я уже писал выше о воинской чести. Она или есть, или её нет. А если 

есть, то неважно, что ты делаешь, - всё должно быть сделано идеально, потому 

что война! Потому что от качества твоей работы зависят жизни людей. Душу 

тоже нужно тренировать, воспитывать. Умение сосредотачиваться, не 

расслабляться, не халтурить – это важное качество не только для воина, но и для 

любого специалиста своего дела. Я не мог служить хуже, чем служили мои 
предки. Пришёл мой черед! Я служил за всех воинов моего большого рода, 

живых и мёртвых, и тех, кому ещё предстояло и ещё предстоит родиться. И 

всё… 

   

ГЛАВА 75. ГЛОБАЛ ШИЛД 

   

Командование ВС США занялось своим резервом. В первую очередь 

его интересовали резервы ВВС и ВВС Национальной гвардии. 

Первая фаза учений проходила с 7-го по 10-е июня. В общей массе 

информации эту фазу не выловили, хотя Гена Белоусов взял сообщение с 

пометкой "Paid Out EX". Затем у Олега Дмитриева активизировалась частота, 

закреплённая за узлом связи Национальной гвардии. 
Кстати, вот, это был яркий пример консервативности наших больших 

командиров. Когда-то на этой базе сидело крыло С-130. Потом их перевели на 

другую базу и модернизировали. Саму базу передали под размещение 

резервного парка самолётов Национальной гвардии, но в регламенты поста 

изменения не внесли. Она по-прежнему числилась за ВТАК и была под 

постоянным наблюдением второго "изумруда". 
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В середине июня резервы раскрутились по полной программе и это 

вдобавок к тому бэмсику, который уже доводил нас до крайней степени 

усталости. Выделить их было невозможно, потому что резерв тоже 

тренировался на полигоне Хилл!  

Это был перебор…  

  - Парни, завал! - предупредил нас Акимов. - Отрабатывают все ВВС США, 

ВВС Национальной гвардии и ВВС моряков и, похоже, резерв ВВС и ВВС 

Национальной гвардии. Хрен разберёшь! Всё очень плохо. Пишем полные 

радиограммы на свои старые объекты, остальных обозначайте позывными с 

привязкой и временем. Чёрт с ними! Бобины сдавать в Центр. Потом будем 

разбираться. Главное, контролировать всё, что уходит за пределы Штатов. Как 
бы под этот шумок гринго чего-нибудь не провернули против нас.  

Акимов молодец! Он передал основные частоты с других постов 

первоалмазным и дал возможность парням сосредоточиться на отработке 

задействованных частот. Впервые у нас к "альфе" добавились экзотические для 

нас частоты. 

Мы справлялись без труда, потому что ранее на "Алмазе-1" выходило 

всё! Даже старушки А-4. Не знаю, договорился ли Акимов о таком изменении 

регламента с Соловьяновым, но сразу стало полегче. В смену пошли и молодые, 

так как позывные различить, взять пеленг и записать время могли и они. 

Подлодка адаптировалась к повышенной нагрузке. Реже стали вызывать 

усиление, и мы получили так нужную нам передышку, так как впереди нас 
ждало самое большое потрясение. 

   

21 июня 1980 года. Меня подняли с койки. Вызывала Подлодка. 

  - Олег, ты как? - спросил меня Трепалин по телефону. 

  - А что? 

  - Да, что-то тут назревает у вас на "алмазах". В "Giant Step" дважды за час 

произошла смена кода. Игорь устал очень… 

  - Иду, - ответил я и пошёл одеваться. 

Я не успел выскочить из кубрика, как дневальный объявил: 

  - Запасные на усиление по всем постам! 

Дожидаться остальных я не стал. Внутри ощущался зуд. Я рванул к ПЦ. 

Часовой на входе был из "стариков". 
  - На усиление! - прокричал я ему на подходе. - Сейчас ещё подойдут парни. 

Часовой без лишних вопросов открыл калитку, и я продолжил свой бег. 

Я сообразил, что Трепалин остался без обеда. Нужно было попросить у Сушко 

пару банок консервов, но возвращаться уже было поздно. 

В Подлодке меня встретил Трепалин: 

  - Помогай Рябову! 
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Я огляделся: все магнитофоны были включены, и ребята склонились над 

рабочими тетрадями. Даже, "Алмаз-6" был в работе. Я понял, что задействованы 

все радиосети и все типы авиации, включая и пусковые установки 

межконтинентальных баллистических ракет. Я внутренне содрогнулся: 

  - Учения? 

  - Похоже... - ответил Игорь устало. - Бери с эфира. У меня на обоих магах 

перебор! 

Ну, слава богу, что не война. Какая-то сорока принесла на хвосте, что в 

ответ на вторжение в Афганистан, США могли вторгнуться на Кубу. В это 

трудно было поверить, но находились паникёры и пессимисты, мусолившие эту 

тему день за днём. 
  - Есть! - вдруг закричал Толик Целёв. - Товарищ прапорщик, "Глобал шилд". 

Карго выдал! 

  - Охренеть... - на миг растерялся Трепалин. 

Было, отчего растеряться. Полигон Хилл по-прежнему использовался по 

полной программе. 

  - Они решили замордовать своих лётчиков? - усмехнулся Локайчук, 

пришедший следом за мной. 

  - Не знаю, как лётчиков, но нас точно замордуют! - вздохнул Трепалин. - Ну, 

держитесь, парни! 

"Карго", взятый Целёвым, перевозил оборудование и персонал 

аэродромной команды на резервный аэродром. Это был первый акт "Глобала". 
   

"Глобальный щит" включал в себя отработку действий по защите 

территории США от ядерного удара со стороны СССР и нанесение ответного 

удара. И где, вы думаете, разворачивались основные события? Опять Хилл, 

Невада! 

Первая мысль, которая накрыла меня, была: как мы возьмём все 

самолёты САК в кульминации учений?! По сценарию в этот момент 

поднимались в воздух все бомбардировщики, заправщики и самолёты 

сопровождения. 

  - Владимир Викторович, - обратился я к оперативному дежурному, надевая 

головные телефоны и вооружаясь карандашом и рабочей тетрадью, - Брать всё? 

  - Отстань! - отмахнулся от меня Трепалин. - Что за идиотский вопрос?! К делу! 
Фас! 

Игорь записал сообщения на бланк, отдал его оперу и указал мне на 

магнитофон, мол, твой. Он был очень бледен, но заняться товарищем не 

удалось. 

  - Skybird! Skybird! This is global shield exercise message follows… 
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Для меня это прозвучало как ангельский зов с небес. "Глобал"! Я это 

слышал! Я здесь! 

   

На Целёва смотрели с завистью. По новой традиции, первый, кто брал 

название учения, получал сутки отдыха. Игоря пришлось менять. Учения ещё 

только разворачивались, и до основных событий было далеко. Трепалин принял 

решение внести изменения в расписание смен. Рябову нужно было дать 

отдохнуть, как и Вите Шимановичу. Да и мне не мешало бы. В первую смену 

поставили Климчука, меня во вторую, Шимановича в третью. Таким образом, у 

старослужащих с первого "алмаза" было по двенадцать часов на отдых. 

Вернулись к регламентам. На постах восстановили основные частоты, 
пожертвовав учением сил быстрого развёртывания. Из двух зол выбирают 

худшее. На "Red Flag" оставили поисковый пост и "Топаз". Основные частоты 

"Топаза" распределили между "алмазами", "изумрудами" и "рубинами". 

По сценарию сначала следовало отражение атаки ядерных сил СССР. То 

есть должны были активизироваться средства ПВО. В это время самолёты САК 

уходили на запасные и резервные аэродромы, где параллельно разворачивались 

аэродромные службы. В воздух поднимали резервные командные пункты, на 

случай уничтожения подземного командного пункта в Оффуте. 

На этот раз так и было. Учения 80-го года разворачивались точно по 

сценарию 79-го года, который мы знали наизусть. Работать было легко. Мы уже 

были в тонусе и многому научились за прошедшие три месяца. Все движения 
были выверены до автоматизма. Усиления почти не требовалось и вызывали 

молодых, чтобы помогали оформлять бланки, менять бобины, затачивать 

карандаши, готовить бланки и оказывать прочие вспомогательные услуги. 

"Соловьи" не роптали. В бой идут одни старики! 

   

Бомбардировщики ушли в районы патрулирования, сопровождаемые 

заправщиками. Туда же выдвинулись истребители и самолёты типа AWACS. 

Развернули резервную сеть связи через ВКП. Мы ждали основного - все в небо! 

Я в ожидании этого чуда, весь дрожал. Это как перед свадьбой! И хочется, и 

страшно! А вдруг всё пойдёт не так? Вдруг, не справлюсь? 

И вот, 24 июня 1980 года началось! 

  - Parkway this is lamber11… 
  - Strawberry this is digger17… 

  - spoon22 this is… 

  - На запись! Только писать! - закричал во всё горло Акимов. - Фиксируйте 

позывные в бланке и время! Пеликанов не дёргать!  

Только писать… Самолёты со своих аэродромов взлетали с интервалом 

в 15 - 20 секунд. Ни оформить бланки, ни дать команду на пеленгование мы не 
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успевали физически. Очень быстро мой бланк заполнился позывными. Я 

схватил второй. Всё потом. Сейчас важно было зафиксировать количество 

бомеров в крыльях по их позывному. Потом будем прослушивать записи, 

расшифровывать, оформлять бланки. Всё потом… Второй бланк Акимов у меня 

вырвал и рук, всовывая чистый. 

Он бегал между нами и "грабил"… Я никогда не видел его таким 

возбуждённым. Собрав бланки, он сделал какие-то подсчёты и сообщил на 

своём мумба-юмба информацию в Центр. 

Всё оказалось просто. Я был слегка разочарован, хотя мы взяли больше 

птичек, чем наши предшественники в июле 1979 года. 700 самолётов с сорока 

двух баз против 650 с тридцать одной. В воздух одновременно поднялось 350 
самолётов, против 280 в 1979 году. 

   

Теперь следовало ожидать ответного удара. "Алмазы-6" были заранее 

усилены. Пуски МБР и бомбометание были условными, но кто их знает, этих 

гринго? Уровень тревоги не поднимался. Сделать это быстро было невозможно. 

Я передал смену Шимановичу, испытывая и удовлетворение, и лёгкую досаду. 

Это было легко! 

  - Ты как? - спросил я у Толика Целёва. - Запарился? 

  - Да, как то… - пожал плечами земляк. - Думал, сложнее будет. 

  - Скучно, - зевнул во весь рот Дмитриев. 

Мы расхохотались. В душе было состояние блаженства, какое я 
испытывал на успешных концертных выступлениях. Блаженство и уверенность 

в себе. Лица у парней тоже светились. Все были спокойны. Крещение 

состоялось! Всё, что происходило до этого, было, всего лишь, подготовкой к 

этому крещению. 

   

Мир стал иным. Уверенность и спокойствие поселились в нас и конец 

учения САК и сил быстрого развёртывания мы брали без напряжения. Если бы 

не жара и москиты, то можно было бы сказать, что жизнь удалась. 

Не повезло только "Алмазу-6". Там был всего один пуск МБР. 

Разочарование царило на лице Членистоногого. 

  - У меня такое ощущение, что меня обокрали, - пожаловался мне Уваров в 

курилке. - Другого "Глобала" не будет уже у меня. А мои "старики" брали два 
пуска с земли и один с "птички"… Нет в мире справедливости! 

   

После окончания учений, я как-то сразу расслабился. Тут на меня 

обрушилась накопившаяся усталость. Отсыпался я почти сутки, пропустив все 

приёмы пищи. Незабытовский разбудил меня перед обедом: 

  - Ты живой ещё? 
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  - Спать... 

Я снова закопался в накомарник. 

  - Спи, - махнул рукой Сапог. - Вам бы только жрать, срать и спать… 

  - И безобразия безобразничать… - добавил я, проваливаясь в небытие. 

Проснулся я вечером. Подушка, простынь и даже поролоновый матрац, 

были пропитаны моим потом. Я поднялся и меня повело. Я упал на колени в 

проходе между кроватями и, как тот жаждущий в пустыне, просипел: 

  - Воды! 

Кто-то кинул мне свою фляжку. Я вылакал её всю и пошёл в 

умывальник, где выпил прямо из-под крана ещё с литр. Полегчало. К вечерней 

прогулке я уже был в тонусе и навёл тонус на своих расслабленных моим 
отсутствием подчинённых. 

  - Чем ты его лечил от желтухи? - спросил недовольно Дмитриев у Носкова. - 

Не беленой ли, случайно? 

  - Чем надо! - ответил Сашка. - Видишь, он живее всех живых! 

  - Блин! - скривился Олег. - Заработало... 

28 июня 1980-го года мы, наконец, перешли к обычному режиму 

несения службы. Таким образом, вместо полутора месяцев, пересменка 

продолжалась на две недели больше. Первый взвод заступал на боевое 

дежурство. Наш взвод - на Учёбу. 

  - Выспимся! - радовались мои подопечные. 

   

ГЛАВА 76. НОВЫЙ ПОСТ. Июль 1980-го года. 

   

Сразу после учений "Global Shield" было принято решение сделать 

резервный пост основным под номером тридцать восемь и в задачу этому посту 

поставить просмотр всех частот согласно реестра частот и поиск новых частот, 

на котором велись переговоры нашим условным противником. Свободных 

разведчиков не было. Приняли решение сделать его дневным и на дежурство 

задействовать свободных бойцов с тех постов, на которых было пять человек в 

составе. 

 С "Алмазом-1" возникла проблема. Нас, четверых, было недостаточно. 

Если ставить на этот пост "соловья", то получалось, что при несении боевого 

дежурства вторым взводом этот пост будет реально ослаблен. Пришлось бы 
постоянно дёргать Шимановича или Рябова. Приняли решение перевести на наш 

пост "старика" Нефёдова из отделения младшего сержанта Румянцева. Нефёдов 

нёс боевое дежурство на "Алмазе-2" и переход на новый пост не представлял 

для него особого труда. 

На тот момент во взводах "чина" числилось: 

  - Домик - девять пеленгаторщиков; 
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  - пост №38 (резервный, поисковый) - свободный; 

  - пост №37 (морзянщики) - семь человек; 

  - пост №36 ("Алмаз-1") - пять человек; 

  - пост №35 ("Алмаз-2") - пять человек; 

  - пост №34 ("Изумруд-1") - пять человек; 

  - пост №33 ("Изумруд-2") - пять человек; 

  - пост №32 ("Рубин-1") - пять человек; 

  - пост №31 ("Рубин-2") - пять человек; 

  - пост №32 ("Топаз") - пять человек; 

  - пост №30 ("Алмаз-6") - пять человек; 

  - пост №24 (телетайп) - пять человека; 
  - ЗАС - два человека. 

Таким образом, из слухачей можно было выделить на 38-1 пост одного 

из семи свободных бойцов на дневные вторую или третью смены.  

Но в армии свободное творчество не подразумевается. Нужно было, во-

первых, определить режим работы поста, во-вторых, точные обязанности и 

инструкции под них. Инициатива введения нового поста принадлежала 

Акимову. Он в нашем деле был энтузиастом. Он, посоветовавшись с 

Трепалиным и Цепилёвым, и предложил майору Щербакову, старшему над 

операми в Подлодке, делегировать на этот пост меня в свободном режиме, для 

отработки будущих целей и задач разведывательного поста. 

Подразумевалось, что при заступлении на дежурство второго взвода, я 
буду ходить на 38-й пост в дневное время, как на работу. В случае 

необходимости, я мог подстраховывать своих на месте. Время было удобное. 

После «Глобал шилд» последовало затишье. Какое-то время американцам нужно 

было «отдохнуть». 

Начальник же 2-го отдела Соловьянов расширил перечень поручений. В 

Касу прибыл радиосканер, который нужно было проверить в деле, а кроме того, 

нужно было проверить в деле новые образцы радиоаппаратуры. Меня озадачили 

ещё и проверкой работоспособности и пригодности новой аппаратуры. Я взялся 

за это дело с присущим мне азартом. Всё новое меня интересовало с раннего 

детства, за что я непременно "получал". "Получил" и тут. 

   

Пока устанавливали и настраивали аппаратуру, я работал на старом 
оборудовании. Задачи мне ставили оперы. Акимов больше акцентировал моё 

внимание на поиске новых частот, Трепалин - на просмотре частот из реестра 

частот, фигурировавших у нас как "военные" или двойного назначения, типа 

любительской сети. В поиске тоже нужна система. Искать в диапазоне КВ 

можно было до "потом рак на горка свистает", и ничего не выловить. 

Радиообмен был коротким, не более минуты. У противника тоже существовали 
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регламенты и правила. Думаю, читателю понятно, что поймать этот минутный 

разговор было просто везением. А везение в нашем деле не подразумевалось. 

Подразумевались системные действия. Потому что армия. 

У Акимова была своя система, у Трепалина - своя. Акимовская 

подразумевала следующий порядок действий: КВ-диапазон разбивался на 

четыре поддиапазона и каждый из них сканировался на отдельном 

радиоприёмнике. В случае обнаружения радиообмена на английском языке, 

данная частота просматривалась в течение определённого периода времени, а 

обмен фиксировался до тех пор, пока не становилась ясна принадлежность этой 

частоты к какой-то определённой сети. Новая частота вписывалась в реестр. 

Система Трепалина была иной. На трёх приёмниках выставлялись 
частоты из реестра и контролировались до тех пор, пока не была подтверждена 

их принадлежность военным сетям, во-первых, во-вторых необходимо было 

определить активность этой частоты. Активные частоты вводились в прослушку 

на резервных приёмниках других постов и снимались с прослушки по команде 

из Центра, где данные анализировались и оценивались по степени важности.  

Четвёртый приёмник 38-го поста был задействован для поиска в 

промежутке между двумя соседними частотами из реестра. Например, между 

5775 и 5553. Военные радиостанции имели узкий диапазон вещания, и на 

коротком отрезке КВ-частот их помещалось больше, чем широковещательных 

станций. Отсканировав один диапазон, переходили к другому. При обнаружении 

радиообмена, его фиксировали, определяли принадлежность и активность, 
частоту заносили в реестр, после чего продолжали поиск. Частоты на первых 

трёх приёмниках обновляли каждую смену, то есть через шесть часов. 

      

В первый же день я наткнулся на необычный тип радиовещания. 

Похоже это было на работу телетайпа, только сигнал то усиливался, то 

ослабевал, но сама несущая, определяемая характерным фоном 

радиопередатчика, прослушивалась без таких изменений амплитуды сигнала. 

Мне это показалось подозрительном. Я взял пеленг и отнёс бобину Трепалину. 

  - Что-то это мне напоминает, - задумался опер. - Оставь. Разберёмся. 

Через какое-то время ко мне зашёл спец и был он очень возбуждён. 

Офицер был не из нашего Второго отдела. 

  - Чёрт бы тебя побрал с твоим усердием! - выругался он. - Дай бумагу! 
Я дал ему несколько бланков. Он принялся чертить схемы и графики: 

  - Некогда тут тебе объяснять. Сам разберёшься. Это частотно-модулированный 

сигнал... Это фазово-модулированный сигнал... Это амплитудно-

модулированный сигнал, который ты на мою голову поймал... Всё это брать, 

писать, пеленговать и немедленно с посыльным в Центр. Понял, Шерлок Холмс 

долбанный?! 
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Ничего себе "банан"! Спец ушёл, я к Трепалину: 

  - Владимир Викторович, я таки не понял за шо на мне такое неудовольствие? 

  - Злой? 

  - Как тигр в клетке! 

  - Тебя это волновать не должно. Пусть Соловьянов волнуется. Делай своё дело! 

- успокоил меня опер.  

      

Вскоре установили сканер и новую радиоаппаратуру. Сканер - это было 

чудо чудесное, диво дивное. Он имел вид огромного стола с экраном 

посередине. Экран разбивался на несколько КВ-диапазонов и активность 

станций на той или иной частоте обозначалась всплесками. Нужно было 
подвести риску настройки к всплеску, и можно было прослушать частоту. 

Просто фантастика! Весь обмен на КВ-волнах был виден сразу.  

К тому времени мой мозг уже хранил под сотню частот. Известные, 

стоящие под наблюдением, я игнорировал, а неизвестные или не наблюдаемые в 

постоянном режиме, прослушивал и фиксировал. Проработал этот сканер 

недолго, но эффект от него был поразительный! Мы смогли подчистить реестр 

частот, убрав те, что были отданы гражданским сетям. В реестр ввели около 

десятка новых частот. Но главное было в другом. Я видел активность на 

частотах и мог вовремя сориентировать посты на взятие радиообмена. Для этого 

была установлена связь поста с опером. Качество нашей работы улучшилось в 

разы, и это было совсем другая работа. Но сканер сдох, а новый так и не 
появился. 

Новая аппаратура была красивеньким дерьмом. В начале шестидесятых 

к нам в СССР приехали из Америки два самых крутых специалиста по 

полупроводникам. Мы могли быть впереди планеты всей в этой области, но, на 

волне борьбы с кибернетикой, этих американцев отправили во Владивосток, в 

тамошний филиал Академии наук, где они и затухли. Когда кинулись, было 

поздно. Поезд ушёл навсегда. Наши советские полупроводниковые приборы 

были некачественными, громоздкими и мы только удивлялись, как мы с этим 

хламом ещё и летаем в космосе. В конце моей службы появились Р-390 "Гамма", 

но "алмазы" от них отпихивались и руками, и ногами. От добра добра не ищут! 

   

После выхода из строя радиосканера я вернулся к Акимовской или 
Трепалинской системам поиска, в зависимости от того, кто из них был опером. 

Но нужно было установить правила для поста. Акимов, сам отличный 

поисковик, настаивал на своей системе. Трепалина же воодушевил эксперимент 

со    сканером, и он предложил сканировать известные частоты в ручном 

режиме. В конце концов, утвердилась Трепалинская система. 
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Акимовский принцип ведения поиска базировался на добросовестном 

исполнении дежурным поста своих обязанностей. А кто проверит поисковика? 

Ну, не нашёл ничего. Какие ты перед ним задачи не ставь, но 

проконтролировать его не было возможности. Дверь-то в помещение 

закрывалась изнутри! На пост назначили разных парней, но того эффекта, 

который был от меня, не получали. Чем занимались мои сменщики? Спали, 

слушали музыку, да и, просто, занимались фигней! 

Трепалинский вариант правил позволял бойцов контролировать. Он и 

закрепился. И был весьма полезен. А поисками так до конца службы занимался 

я и увлечённые моими рассказами мои бывшие стажеры: Климчук и Носков. 

Других я увлечь не смог. Мне не хватило фантазии, а им воображения. Но 
система работала и давала результат. Не проходило недели, чтобы кто-то чего-

то не обнаружил. 

 

 
Фото 51. Радиоприёмник Р-250 Кит. Основный инструмент радиоразведчика в 60-70-х 
годах. 
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ГЛАВА 77. МЕЛЕНЬКИЙ СПЕЦИАЛИСТ 

   

Я допустил непростительную ошибку. Бланки нумеровались, и их 

появление и движение фиксировалось. Те три бланка, на которых спец 

нарисовал схемы и графики различных типов кодирования сигнала, я сдавать не 

стал. Они лежали на посту, но в перечень документов поста мною включены не 

были. Разумеется, при проверке секретной документации выяснилось, что эти 

три бланка исчезли! Тут все просто: за номером 93 следовал номер 97. Где 

бланки?! Разобрались... Но особист донёс этот казус до Ковалёва и был скандал. 

Слава богу, что во Втором отделе 38-й пост был оформлен по всем 

правилам, но введён как опытный. С меня и взятки гладки! Оперов пожурили за 
меня, но не вздрючили. Вздрючили других. Но замполит части подполковник 

Руденко, если читатель уже забыл о нём, тоже бдел свои интересы. 

  - Как дела на поприще самодеятельности? - спросил он с напряжением в 

голосе, выловив меня между сменами. 

Я возбуждённо принялся рассказывать о своих поисках и находках. 

  - Смирно! - остановил он меня. - Ты что, за весь состав спецов собираешься 

отдуваться? Какая, на хрен, модуляция-шмодуляция?! Ты кто? Ты всего лишь 

ме-е-ленький специалист радиоперехвата! Твоя задача взять, записать, отдать! 

Что ты тут из себя корчишь?! 

Я от такой реакции офигел. Я же мнил себя крутым разведчиком, а тут 

бац и фэйсом об тэйбл. 
  - Ты что, думаешь, это тебе зачтётся? Это их прокол в Третьем, и они тобой, 

дурнем, подотрутся и не поморщатся... - Руденко показал мне кулак. - Смотри у 

меня! Сорвёшь мероприятие, я тебе такую кузькину мать покажу, что ты до 

смерти икать будешь! 

Поговорили... Я чуть не плакал от досады. 

  - Ладно. Забудь, - Руденко встал, подошёл к холодильнику, взял бутылку 

рефрески и протянул мне. - Освежись, горячий ты наш... Не обижайся. Это не 

твоё свинячье дело. Тут такие спецы сидят, по сравнению с которыми ты - тьфу 

в кубе! Прокололись. Бывает. Но они служат и деньги за это получают, а ты 

думай за жизнь! Твоё дело отдать долг Родине, в пределах своей компетенции, и 

валить до Лёли... Пишет? 

  - Пишет... 
  - Любит? 

  - Любит... 

  - Ну и какой хрен, тебе резон загибаться на сменах? Женщины в Деревне тебя 

ждут, не дождутся. Такое мне тут устроили, будто это я тебя гноблю! - Руденко 

похлопал меня по плечу. - За жизнь думай, парень! А жизнь твоя не только на 
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посту, но и среди народа, который в тебе нуждается, за тебя переживает и 

скучает, между прочим! Всё! Брысь! 

   

Я чувствовал себя ребёнком, у которого отобрали любимую игрушку. За 

все эти два месяца о самодеятельности я и не вспомнил. Мы репетировали с 

Олегом и Сергеем. К нам присоединился Витя Воронцов из нового пополнения. 

Другие ребята поигрывали. Ансамбль жил своей жизнью, хоть и мало активной. 

На это меня хватало. На других музыкантов и танцоров - нет. Я вернулся в 

сказку к феям, затаив обиду на злого серого волка. Впрочем, вскоре музыка 

вернула меня мне же. 

  - Ну, наконец-то! - приветствовала меня Люда. - Мы, уж, думали тебя сослали с 
острова! 

  - Привет, разведчик! - подошёл ко мне её муж Андрей. - Это она так думала, но 

я в курсе... Твоя фамилия у нас пару дней была ругательной! 

  - За что?! - возмутилась Люда. 

  - Шутка, - отмахнулся спец. 

Маленьких дрессировщиц зелёного коника не было. Люда устроилась на 

работу в нашу часть и малышек сдали в детский садик. Вскоре подошли и Таня с 

Надей. Надя нашла ещё одну танцовщицу и уже выбрала в Третьем отделе 

партнёра для неё.  

Шуру Катасонова пожизненно дисквалифицировали. Парень своим 

партнёршам оттоптал все ноги. Но он не страдал. В танцоры его послали в 
повелительном наклонении. Появилась и новая певица - Светлана. У Люды было 

уже два детских коллектива. В общем, работы мне прибавилось. 

   

Мы составили график репетиций. Ближайший концерт намечался на 

День революции седьмого ноября. Времени было более чем достаточно, но 

неожиданно в ансамбле один за другим сгорели усилители. Мастер Паяльник, 

младший сержант Саша Савин, осмотрел их и подвёл итог: 

  - Хана! 

Я напросился на встречу к Руденко. Напомнил о своей давней просьбе. 

  - Заявку Ковалёв подписал и куда надо мы отправили, но быстро только кошки 

родятся. У нас знаешь сколько позиций по снабжению на каждый месяц?! 

Музыка среди них не главная, парень... У вас, вот, кондиционеры сдохли, - это 
сейчас задача номер один. Пока репетируйте без ансамбля. Будем этот вопрос 

решать, - ответил мне замполит. 

Весть о том, что приход Феи в роту отменяется, огорчила парней. 

  - Ничего святого не осталось, - резюмировал общее разочарование Дмитриев. - 

Одни мудаки в погонах... 
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ГЛАВА 78. САМОВОЛКА 

   

Когда стали известны предварительные результаты нашей работы по 

"Global Shield" и "Desert Land", состоялась "раздача слонов". "Старослужащие" 

поголовно получили благодарность от Сапога. Человек десять разведчиков были 

отмечены благодарностями командира части. Мне ротный также объявил 

благодарность, а потом ещё на комсомольском комитете части мне объявили 

благодарность по линии ВЛКСМ с занесением в личное дело. Но этим не 

ограничилось. Я получил благодарность от Ковалёва, который лично прибыл в 

роту, чтобы её объявить. Кроме того, командование отправило 

благодарственное письмо моим родителям, типа "благодарим вас за вашего 
сына" и прочее бла-бла. Отец поместил это письмо в красивую рамку и, как 

рассказывает мама, чуть ли не каждый вечер, перед сном, прочитывал письмо от 

начала до конца. Я же это письмо увидел лет в сорок пять. Как говорится, 

мелочь, а приятно. 

      

Как наградили специалистов - я не знаю. Об этом не принято было 

говорить. Разумеется, отношение ко мне со стороны всех командиров заметно 

улучшилось. Но я не расслаблялся. Начальственное благоволение - это фикция. 

Чуть налево взглянешь, как тут же вздрючат. 

Парни к моим заслугам отнеслись по-разному. Но об этом чуть позже. 

Главное, что Локайчук и Кравченко пожали мне руки, после Ковалёвской 
благодарности, а другие сержанты поздравили. Правда, Сушко не преминул 

намекнуть на мои командирские обязанности.    Меня реально не было в 

отделении около месяца, но когда стали подводить итоги соревнований между 

отделениями, то моё отделение снова получило вымпел. Как говорится, хорош 

тот сержант, который спит, а служба идёт. Но дело было не во мне и моих 

командирских способностях. Парни подобрались отличные. Традиции, однако! 

Или в этом "стаде" не оказалось паршивого "козла", что будет вернее. 

   

Рота перешла в обычный режим несения службы. "Соловьи" заступили 

на боевое дежурство, и все почувствовали облегчение. Дежурство в Подлодке, 

лишённой кондиционеров, было пыткой. Имя Абрео стало ругательным. А он 

что мог сделать? Эти кондиционеры ещё Батисту видели... 
Мой гепатит на мне и закончился. Инфекция распространения не 

получила, благодаря усилиям Саши Носкова, который протирал хлоркой и 

аппаратуру, и мыл полы с хлоркой. Чему-то его успели научить в институте.    

Кубинцы наладили водоснабжение в ПЦ. Но перебои с водой происходили 

очень часто, что только усиливало наши страдания на боевом дежурстве. Часто 

ломался насос, качающий воду из скважины. Вода из водонапорной башни в 
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первую очередь подавалась в Батальон. ПЦ был задействован по резервной 

схеме. Почему-то эта проблема, имеющая быстрое и технически простое 

решение, наших больших командиров не волновала. Офицерам в касе 

приходилось не легче, чем нам. Дневная смена продолжалась двенадцать часов! 

Хрен поймёт, как такой беспредел был возможен в Советской армии! Ракеты в 

космос запускали, а поставить нормальный насос на водозаборную станцию не 

могли... 

   

Носкова вернули на второй "алмаз". Пока он стажировался, на "Алмаз-

1" заступали парни из "стариков". Взаимозаменяемость у нас существовала, но 

после июньских событий стала обязательной. Мы взяли на себя комсомольские 
обязательства по освоению нескольких "камешков". Труднее всех было тем, кто 

должен был освоить первый "алмаз". В нем была вся соль!    Но Носкову 

пришлось попотеть и на тридцать седьмом посту. В принципе, после июня, 

первый и второй "алмазы" были по факту одним постом. Американцы 

перераспределили частоты внутри сети САК, и радиообмен стал активным на 

обоих "алмазах". Одна и та же "птичка" выходила то тут, то там. Нам 

приходилось более тесно взаимодействовать между собой и от этого все только 

выиграли. В пару к Климчуку, в крайнем случае, ставили кого-нибудь из 

второго "алмаза".  

Мой тридцать восьмой пост стал "именным". По возможности, меня 

отправляли туда и ставили передо мной определённые задачи. В остальное 
время пост пустовал. С осени ввели постоянное дежурство, и парни там 

исполняли роль сломанного сканера. Бывали и очень удачные дежурства и 

неудачные. Система создаётся не сразу. 

   

Прошло полгода, а я так ни разу и не побывал в окрестностях роты. В 

этом плане я был самым несведущим. Хотелось и мне мир посмотреть. В 

выходной, после ПХД, отправив своих подчинённых на пляж, я с 

дальневосточником Геной Белоусовым отправился на плантации. Гена тоже в 

сторону Домика не ходил, хотя на апельсиновых плантациях уже побывал.  

Вся окрестная территория была разбита на участки, огороженные 

колючей проволокой. Как я понял, кубинцы так выпасали скот. Запустят на один 

участок, коровы траву съедят, их выгоняют на другой участок. Мы прошли 
антенное поле, и вышли на плантацию, которая была засажена низкорослыми 

деревьями похожими на вишню, только плоды на них были и красного, и 

жёлтого цвета. Мы попробовали один плод - безвкусный. Попробовали другой... 

Тут в проходе между рядами объявился кубинец с собакой, размером с телёнка и 

что-то нам закричал. 

  - Компаньеро советико! - прокричал ему Белоусов. 
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То, что советико - было видно издалека. Кубинец не успокоился, а стал 

размахивать мачете, явно угрожая нам. 

  - Что за урод? - удивился Гена. - Ему фруктов жалко, что ли... 

Сторож продолжал орать. Мы ничего не могли понять. Убедившись, что 

мы уходить не собираемся, кубинец спустил на нас пса... Пёс Барбос и 

необыкновенный кросс! Мы понеслись быстрее ветра. На плантации мы шли с 

палками, которыми раздвигали колючую проволоку, чтобы пролезть сквозь 

ограждение. Теперь же Барбос нам такой возможности не предоставил. 

Пришлось перепрыгивать через ограждения с ходу. Бег с барьерами. Не знаю, 

сколько барьеров мы преодолели, но погоня закончилась только около ПЦ. Мы 

оглядели себя: брюки были распущены колючками на ленточки. Ноги изодраны 
и раны кровоточили. 

 

 
Фото 52. Кофе. 

Калинин после ПХД оставался в роте. Пришлось идти к нему с 

повинной. 
  - Какой вас чёрт туда понёс?! - разозлился старшина. 
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  - На деревья хотели посмотреть... - виновато ответил я. - Интересно же... 

  - А чего драпали? 

  - Кубинец на нас собаку спустил... 

  - Собаку?! А чего вы рвали? - удивился Калинин. 

 Мы ему объяснили. Прапорщик так смеялся, что хотелось его удавить, 

чтобы не мучился. Оказалось, что это жёлтенькое с красненьким и есть кофе, 

которое для кубинцев было на вес золото. Кофе рвать не разрешали. Мои 

энциклопедические знания имели брешь, которая могла мне дорого обойтись, 

если бы не физическая тренировка. 

Калинин нам запасную форму выдал из своих арсеналов, но пришлось 

отрабатывать остаток дня у него в кунге, сортируя всякий хлам. 
   

ГЛАВА 79. ГАВАНА-2 

   

В воскресенье я уже потерял интерес к местной флоре и отправился, 

наконец, в Гавану. И тут не обошлось без приключений! Ох, уж, эти русские! 

Мы наелись мороженого в кафе "Коппелия" и нас отвезли в зоопарк. Я 

увидел наших бурых мишек, сходящих с ума от жары. У меня было такое 

ощущение, как будто встретил самых дорогих друзей! Потом мы перешли к 

вольерам с приматами. Было смешно наблюдать, как негры прикалываются над 

обезьянами. На лицо, так, абсолютное сходство с приматами. Но шок с нами 

случился в загоне для крокодилов. 
Это было озеро, усеянное островками, через которое пролегал мостик. В 

одном месте мостик проходил над островком. Тут стояли русские парни, явно 

солдаты. Мы издалека видели, как они что-то оживлённо обсуждали. Когда мы 

приблизились, то увидели советского чудика, стоящего на островке территории 

крокодилов и позирующего фотографу. И тут из воды показались несколько пар 

крокодильих глаз, и современники динозавров устремились к этому 

ненормальному советико. Крокодилов заметили и остальные парни. Все 

онемели от ужаса. Наконец, кто-то смог прохрипеть: 

  - Саня! Атас! 

Саня оглянулся, увидел плывущих к нему хищников и сам остолбенел. 

В чувство его привёл душераздирающий женский крик. Кричала девушка-

кубинка, проходившая мимо. Саня стал прыгать, чтобы зацепиться за мост, но 
это у него никак не получалось. 

  - Ремни! - крикнул кто-то. 

Мы стали вытаскивать из брюк ремни. Первые же два ремня, 

оказавшиеся в руках сообразительного солдата, были связаны между собой и 

сброшены крокодилофилу. Он схватился за ремни в тот момент, когда зверюги 
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стали забираться на остров. Его вытащили буквально из пасти крокодила 

жуткой величины! 

 

 
Фото 53. Зоопарк в Гаване. 

На крик собрались люди, прибежали работники зоопарка. Разобравшись 

в чём дело, кубинцы буквально на пинках вынесли несостоявшийся крокодилий 

обед из зоопарка. Мы так переволновались, что тут же ушли, проведя остаток 

дня в городе. 

   

Я наткнулся на костёл. Судя по архитектуре, храм построили в 

колониальный период. В нём могло разместиться не более пятидесяти человек. 

До этого я в церкви не был ни разу. В Уссурийске был храм, но как настоящий 

комсомолец-атеист я туда не ходил. За посещение церкви можно было вылететь 
из комсомола и конец любой карьере! 

Я вошёл внутрь. На одной из скамей сидела пожилая женщина в платке. 

Просто сидела... И я просто присел, наслаждаясь прохладой. На первом курсе я 

писал курсовую по древней истории Иудеи. С Библией я был поверхностно 
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знаком. В бога я не верил, но и жизнь без своего продолжения после смерти мне 

казалась нелогичной. Я любил древнюю историю.  Многое уже науке было 

известно о наших дальних предках. В древней истории было много такого, что 

не отвечало уровню развития культуры пещерных людей. Не всё можно было 

объяснить умственным развитием, а возникновение первобытной религии и 

магии, так, вообще никак нельзя было объяснить. 

Дело в том, что древние общества были очень консервативными. В 

таких обществах закреплялось исключительно то, что было практически 

полезно. Всякие абстракции, рождённые в чьём-то воспалённом мозге, долго не 

жили. Пока я сидел и размышлял о религии, в костёл зашло несколько десятков 

человек разных возрастов, включая детей. У многих из них были значки членов 
компартии Кубы, у детей - двухцветные пионерские галстуки. Для меня было 

удивительным, что коммунизм, с его атеизмом, и христианство могли 

совмещаться в одном сознании. Но кубинцы были и есть людьми религиозными, 

несмотря на свои коммунистические убеждения. 

   

 
Фото 54. Гавана. Капитолий. 

Впечатление от Гаваны у меня было двояким. Нравилась старинная 

архитектура. Нравились люди - добродушные, улыбчивые. Нравилось, что 
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кубинцы любили танцевать и могли устраивать танцульки в любом месте, даже 

под аккомпанемент хлопков в ладоши. Был бы ритм! Нравилось, что 

отсутствуют расовые предрассудки. Смешанные парочки наблюдал очень часто. 

Нравился их патриотизм. Нравился их оптимизм. 

Не нравились хриплые грубые голоса женщин, что характерно для всей 

Латинской Америки. Не нравилась сексуальная распущенность. Не нравилась их 

кухня. Не нравилась их бедность.   В Союзе, по сравнению с Западом, мы тоже 

жили небогато, но на Кубе была карточная система. Пойти в магазин и купить 

то, что тебе хочется, было невозможно. А что было возможно, то стоило в разы 

больше, чем по карточке. 

Сигарет нам не хватало. Казалось, зарплату получаешь, иди и купи в 
магазине, но в магазине пачка самых простых сигарет стоила за песо! У нас 

«Шипка» стоила четырнадцать копеек, а там песо! То есть, боец мог позволить 

себе купить на свою зарплату целых пять пачек сигарет… А в Союзе -  двадцать 

одну!   

   

ГЛАВА 80. СОМОСА 

   

Гордыня не зря считается одним из смертных грехов. Самсонов, 

пытаясь превзойти меня и не сумев это сделать, занял по отношению ко мне 

демонстративно враждебную позицию. Моя дружба со "стариками" им 

выдавалась в негативном ключе, вроде как я чморился перед ними. Моё 
командирство выдавалось им, как выпрошенное у Руденко. Но тут прошли 

учения, в которых я себя проявил и заподозрить меня в желании заполучить 

какие-то для себя привилегии, - с учётом моей болезни и тех пяти дней, что я 

проторчал безвылазно на боевом дежурстве, - мог только негодяй. 

Я с Кравченко и Локайчуком сидели в курилке после душа и перед 

отбоем болтали. Зашёл Самсонов. 

  - А, герой... - язвительно бросил он в мой адрес. - О своих выдуманных 

подвигах рассказываешь? 

  - Обороты сбавь! - попытался его урезонить Локайчук. 

  - Чего сбавь? Да, на фиг нужны его подвиги?! Не понимаете, что ли, что теперь 

нас всех будут чморить, ставя этого придурка в пример?! Его в госпиталь нужно 

было вести, а он героя из себя изображал! Теперь, хоть помри, будут гнать на 
дежурство. Ну как же! Боченин же смог! - выдал Самсонов всю свою злобу. 

Самсонов орал достаточно громко. Подошли и другие парни, пытаясь 

понять, что в курилке происходит. 

  - Что за шум, а драки нет? - встрял правдоруб Крылов. 

  - Да, Боченин тут выпендривается! Он у нас - герой! - Самсонов обратился к 

Игорю. - Теперь нас всех будут гнобить по примеру этого чмошника! 



Боченин Олег Александрович 
 

317 
 

  - Вообще-то, Шланг рассказывал, как с ансамблем выступал на фестивале, - 

поправил Самсонова Кравченко. 

  - Да, по фигу, что он рассказывал! Везде только и слышно: Боченин то, 

Боченин сё! Берите пример с Боченина! А какой пример-то? Пример полного 

идиотизма? - брызгал слюной Игорь. 

  - Ты не прав, - Крылов достал сигарету и закурил. - Вот, в этом месте ты не 

прав! 

  - Да... - попытался скандалить дальше Самсонов. 

  - Не прав! - остановил его Крылов. - И обсуждать, даже, нечего. Это вопрос 

того, как лично он понимает свой долг. Я бы свалил. Здоровье дороже. Он 

остался и хрен с ним! 
Самсонов надулся, закурил и демонстративно отвернулся от нас. Было 

очень неприятно. 

  - Что там, хоть, у тебя было? - спросил меня Гундос. - Мы так толком и не 

поняли. У нас "simulation missile report" раз десять прошёл. 

Я коротко рассказал, что сам знал и резюмировал: 

  - Хреновые американцы воины. 

  - Да, что ты понимаешь в колбасных огрызках?! - снова взвился Самсонов. 

  - Понимаю, что столько бомбить один несчастный полк могут только трусы. 

Только на эти бомбардировки выкинули пару десятков миллионов! - ответил я, 

как можно более миролюбиво. 

  - Откуда ты знаешь, сколько там чего стоит? Ты их рекламу видел? У них 
ветчина в два раза дешевле, чем у нас, в нашем социализме! Может, у них 

бомбы там копеечные... 

  - Пошли спать, пацаны! - прервал это словоблудие Локайчук. 

По пути Сергей мне намекнул: 

  - Поосторожнее при Самсонове. 

   

Я был потрясён до глубины души. Мой английский и музыкальный слух 

выделяли меня из окружения автоматически. И я, и парни, и командиры, и 

оперы воспринимали это абсолютно спокойно. Ну, не всем же быть 

"иносранцами" и музыкантами? У меня по жизни сложилось так, у кого-то 

иначе. Я в чём был виноват? 

Мы шли служить. Мы принимали присягу. Мы вели себя в соответствии 
с этой присягой, давая обещание защищать свою Родину до последней капли 

крови. Я не понимал возмущения Самсонова и не мог поверить, что Игорь 

говорил всё это от чистого сердца. Что-то было не так… 
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Прошло несколько дней и, вдруг, меня срочно вызвали к Руденко. 

Подполковник встретил меня сурово. Я растерялся, не понимая, что такого 

натворил. 

  - До меня дошли сведения, что ты распространяешься о своих близких 

отношениях с одной из женщин в самодеятельности! - жёстко высказал 

замполит. 

Это была настолько чудовищная ложь, что я лишился дара речи. Стоял 

и ловил ртом воздух, как рыба. Руденко все понял. 

  - Кто такой Самсонов? 

Я догадался, что это был не вопрос, а ответ. Ну, Самоса, держись! Если 

бы он попался мне в тот момент, я бы его разорвал на части. Пошляк - это одно, 
а марать честь замужней женщины - это уже не пошлость, а мерзость. По пути я 

успокоился. Затем нашёл клеветника и напрямую спросил: 

  - Зачем ты врёшь о моих якобы интимных связях? 

  - Я?! - притворно удивился Самсонов. 

 

Я не поверил. Было сыграно неубедительно. Буквально в тот же вечер 

зашёл какой-то разговор, и Самсонов снова вернулся к своей излюбленной теме: 

сколько чего стоит у них и сколько это же стоит у нас. По его словам, Америка 

была сущим раем на земле. 

  - Ну и что ты тут торчишь? - усмехнулся я. - Дуй в свою Америку, пока Фидель 

всякую шушеру ещё выпускает! 
  - Захочу и сбегу! - гордо ответил москвич. 

Это слышали ещё несколько человек. Пришёл мой час. Я сразу же 

направился к замполиту и рассказал всю историю наших взаимоотношений с 

Самсоновым, сделав упор на его последних выходках. 

  - Ты как оцениваешь свой поступок? - поинтересовался Краснов, имея в виду 

мой "загруз" на учениях. 

  - Никак, - я взял сигарету из пачки Краснова и без разрешения закурил. - Если 

начальник отдела говорит, что я нужен, значит, действительно нужен. Мой дед 

по жребию тянул телефонный кабель к подбитому танку командира. Получил 

три ранения и еле выжил. У него был выбор? У моего деда дома пятеро по 

лавкам, а рядом с ним были и совсем пацаны... А долгу - ему всё равно кто ты и 

какой ты. Я присягу давал. 
  - Вот именно, - Краснов взял пачку сигарет со стола и засунул её в ящик. - Все 

давали присягу... Как там: " Я всегда готов по приказу Советского 

Правительства..." Дальше. 

  - "...выступить на защиту моей Родины - Союза Советских Социалистических 

Республик и, как воин Вооружённых Сил, я клянусь защищать её мужественно, 
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умело, с достоинством и честью, не щадя своей крови и самой жизни для 

достижения полной победы над врагами". Правильно? 

  - Правильно, - замполит был задумчив. - А дальше так: "Ежели я нарушу мою 

торжественную клятву, то пусть меня постигнет суровая кара советского закона, 

всеобщая ненависть и презрение советского народа". 

Он покрутил в пальцах карандаш, потом снова произнёс: 

  - "... всеобщая ненависть и презрение..." Мы решим эту проблему. Иди. 

      

В тот же день Самсонов исчез из роты. Позже мы узнали, что его 

перевели в бригаду, где он дослуживал медбратом в санчасти. Врагу не 

пожелаешь такого медбрата! 
Дед рассказывал мне, что таких нерадивых, сеющих упаднические 

настроения, красноармейцы сами душили по ночам. Воин силен духом, от 

которого те самые достоинства и честь. Умереть достойно - это лучшая доля для 

воина, чем умереть зазря! А чтобы не зазря, значит нужно побеждать. Всегда и 

везде.  

Я никак не оценивал свой поступок. Это были действия в соответствии с 

моей присягой, но насаждать среди моих друзей и подчинённых бесчестие я 

позволить не мог. Я уже был не тот мальчик, который плакал, видя страдания 

Аркаши Ройтмана на турнике в Учебке. 

  

ГЛАВА 81. ВАСИН КАРНАВАЛ 
   

Мы ожидали традиционного карнавала. Были составлены смены так, 

чтобы все могли насладиться этим зрелищем. Но насладилась только горстка. 

Отличились "старики» - «карданы", к которым примкнул "соловей" Мазепов, ну 

и он самый - Вася Чуприс.  

"Карданы" напились и их понесло, как того Саню в пруд с крокодилами. 

Парни залезли на балкон какого-то дома и буйно выражали свой восторг. Мимо 

проходил Незабытовский. Они его не узнали. 

  - Эй, Вася, залезай к нам! - закричали они ротному. 

Тот выловил двух наших и приставил к подъезду дома, чтобы не дали 

весельчакам исчезнуть в толпе. Затем подогнал автобус, загрузил эту шатию-

братию в него, собрал остальных парней.  
По пути выловили Васю Чуприса вусмерть пьяного. Незабытовский 

попросил какого-то спеца из наших присмотреть за отщепенцами. Вася, увидев, 

что Сапога нет, попытался продолжить банкет, но был остановлен спецом. 

  - Коллега, - обратился Чуприс к офицеру. - Какие у вас полномочия 

препятствовать свободному волеизъявлению народа? 

  - Пошёл на место! - прикрикнул на него спец. 
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  - Моё место там! - Вася указал на веселящуюся толпу. - Как говорил дедушка 

Ленин: "нельзя жить в обществе и быть свободным от него!" 

Вася попытался протиснуться между офицером и дверью, заслоняемой 

им. Спец Васю грубо толкнул: 

  - Пошёл на место, говорю! 

  - Ни хрена не понимает в ленинизме, - тяжело вздохнул Вася и врезал офицеру 

по лицу. - Вот тебе, за Ленина! 

     "Карданы" помогли отцепить Васю от офицера. Тут у Васи тошниловка 

началась. Уделал весь автобус… 

 

Незабытовский привёз бойцов в роту. Выезды отменили. Мы готовы 
были убить этих весельчаков. Карнавал нам обломился. 

В ближайший выходной я упросил Локайчука, чтобы сводил меня, 

наконец, на плантации. С 

нами пошёл Сергей 

Королёв. Но вид 

плантаций, вкусные 

фрукты и фото на память 

не могли усмирить моего 

негодования.  

С этими "наруши-

телями  конвенции", 
лишившими нас карнавала, 

если попадали со мной в 

наряд, я разбирался по 

своим понятиям. 

   

Пришёл август. 

Олимпиада осталась нами 

незамеченной. Разница с 

Москвой по времени 

составляла восемь часов. 

То есть, если в Москве 

было шесть часов вечера, 
то у нас - два часа ночи. 

Олимпийского мишку мы 

видели только в записи. 

Кубинцы транслировали те 

соревнования, в которых 

выступали их спортсмены. 

Фото 55. Карнавал в Гаване. Из архива Хохлова А.  
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В основном - бокс, где кубинцы в то время доминировали в некоторых весовых 

категориях. 

 

Жара, москиты, духота... Да ещё и бойкот Олимпиады, устроенный 

США и некоторыми их шавками. Не интересно. Понятно было, что полноценной 

Олимпиада не будет. От того наша злость на американцев только усилилась. 

Брать их радиообмен на все сто процентов стало для нас делом чести. Поисковая 

деятельность постов улучшилась, и парням удалось раскрутить несколько 

резервных радиосетей и подсетей. Так, "рубины" вскрыли резервную сеть 

Национальной гвардии. Вася Чуприс отличился.  

 
После карнавала Васю отправили на губу. Отсидел он пять суток. 

Вернулся чмо чмом! Его сапаты были обрезаны и походили на галоши. Всё тело 

было покрыто слоем цемента. Под глазом синяк. 

  - Вася, ты откуда такой? - удивились бойцы вышедшему из автобуса обормоту. 

  - Из стройотряда, коллеги! - ответил Вася. 

  - Убрать это чучело! - взвыл Незабытовский. - В душ его! Вымочить и 

высушить! 

   

Прямо с "губы" Вася отправился на пост, где и отличился. Мы с 

интересом ожидали реакции Незабытовского: объявит благодарность или нет? 

На следующий день, на утреннем разводе, Сапог вызвал Чуприса: 
  - Рядовой Чуприс! 

  - Я! 

  - Выйти из строя! 

В роте воцарилась тишина. Стало слышно, как утренний ветерок играет 

с листьями дедовского манго. 

  - Объявляю благодарность… 

Я не удержался и зааплодировал. Меня поддержали. Парни 

аплодировали Васе, разумеется.  Незабытовский растерялся, но быстро 

собрался: 

  - Отставить! Что за театр одного актёра?! Рота, смирно! 

 

Театр одного актёра… А, ведь, так оно и было! Только тем актёром был 
сам Незабытовский, дай бог ему здоровья! Сколько лет прошло, а его 

"спектакли" до сих у нас в памяти. 

Васину выходку воспринимали по-разному. Основная масса бойцов на 

него имела зуб, но были и такие, которые Васину волю к алкоголю одобряли. 

Делать то, что запрещено – это воспринималось как проявление свободолюбия, 

независимого характера, этакой революционности. 
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ГЛАВА 82. УЗЕЛ СВЯЗИ 

   

В начале августа меня вызвал Руденко. Наша самодеятельность 

приобрела широкую известность в узких деревенских кругах. Он попросил меня 

помочь организовать самодеятельность в Узле связи. Ансамбль там был. 

  - Наших певиц тоже подключишь к этому ансамблю. С аппаратурой пока 

ничего утешительного сказать тебе не могу. Заявку рассматривают. 

  - Товарищ подполковник, а не много ли на меня одного? - расстроился я. 

  - Меньше хернёй будешь страдать на дежурстве! - отбрил меня Руденко. - 

Нашёлся мне тут ас радиоразведки! Репетировать будете в клубе Узла связи. 
Тебе туда хода пять минут! Организуй, только, всё правильно. Чтоб без этого 

твоего ажиотажа! 

А как организуй? Только за счёт своих выходных. А оно мне надо было? 

Не надо было! Решил я высказать Руденко своё фи. Не хотел играть с другими 

парнями. А Олега, Сергея, Виктора куда деть? Мы, хоть и на одном усилителе, 

но новый репертуар разучивали и для себя, и для Нади, и для Тани. С новыми 

музыкантами - это же всё заново! Начнёшь играть в Узле, и замполит 

успокоится и про аппаратуру забудет. 

  - Товарищ подполковник, вы представляете, что мне всё заново придётся 

разучивать? Сизифов труд... - взмолился я. 

  - Смирно! - Руденко свёл свои брови на переносице. - Вольно! Нет, вы 
посмотрите на него! Я ему тут все условия создаю, а он ещё и кочевряжится! 

Или ты уже решил не быть музыкантом? 

  - Не знаю... - я замялся. - Мне служба нравится... 

  - Чего?! Какая служба тебе нравится?! Окстись, лабух! Ты, думаешь, у нас 

везде Куба? - Руденко от возмущения, аж, приподнялся с кресла. - Ладно, там, к 

тайге тебе не привыкать... А голую степь не хочешь? А тундру не хочешь? 

Игрушку себе нашёл! 

  - Не игрушку... Я же знаю! 

  - Ни хрена ты не знаешь! - Руденко снова сел и бросил в меня насмешливый 

взгляд. - Воин хренов... Дай тебе бог, унести отсюда ноги здоровым. Я же знаю, 

что у вас там творится в этой... в галоше... 

  - В Подлодке, - поправил я. 
  - Ну, в Подлодке... - он принялся вертеть в пальцах карандаш. - Ну, нет у меня 

тут баянистов больше! Нет! Понимаешь? А народ, который нужно делом занять 

- есть! Детям нужно развиваться, женщинам нужно свои способности проявлять. 

Не хлебом единым... В галоше... в Подлодке тебя есть, кому заменить, а на этом 

посту - некем. А офицеры что - не люди? 
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На том и разошлись. В принципе, замполит был прав. Человек должен 

заниматься тем делом, в котором он востребован. Один меленький специалист 

среди сотни крупных ничего не решал. На прощание Руденко дал честное 

пионерское, что аппаратуру для роты выбьет. 

  Его замечание о том, что части ОСНАЗ расположены у чёрта на куличках, 

заставило меня задуматься. Нужно было очень любить свою воинскую 

профессию, чтобы решиться загнать в глушь любимую женщину. Пока чаша 

весов склонялась в сторону Лёли. 

   

Узел связи я видел только издали, выезжая в Новую Деревню, в Гавану 

или на пляж. На КПП меня встретил дежурный с "крыльями" на погонах. 
Авиация. Я готовился к длительной процедуре прохождения внутрь, но солдат 

на меня даже не взглянул. 

  - А где у вас клуб? - спросил я. 

  - Там! - махнул рукой боец в неопределённую сторону. - Мимо не пройдёшь... 

Я огляделся. Справа от меня в рощице виднелось здание, украшенное 

рогами антенн. Это была типичная каса. Напротив меня, за небольшой 

площадью или плацем, стояли бараки казарм, такие же невзрачные, как и в 

бригаде. Слева было нечто под крышей со стенами, "задрапированными" сеткой 

Рабица. Я догадался, что это клуб и был. 

Внутри клуба стояли такие же каменные скамьи, как и в кинозале 

батальона. Небольшая сцена перед экраном, кинопроекционная. И никого... 
  - Есть кто живой? - громко крикнул я. 

Откуда-то из-за экрана послышался голос: 

  - Кто нужен? 

  - Меня Руденко прислал. Я из ОСНАЗа. 

  - В ж…пу твой ОЗНАЗ! Не знаю никакого Руденко... Отвали, чувак! - 

разразился бранью неведомый зверушка. 

  - А ну-ка, сюда иди! Ко мне! - возмутился я. 

На сцене показался охламон в одних трусах. Он оглядел меня, воткнул 

руки в бока и выдал такую матерную тираду, длина которой, если бы была 

матерная длина, стала бы марафонской дистанцией в этом виде спорта. 

Я подошёл ближе и указал матерщиннику на свои погоны, намекая, что 

он имеет дело с командиром. Матерщинник ушёл за экран и вскоре вынес 
оттуда свою рубашку, на погонах которой было на одну соплю больше, чем у 

меня. 

  - Понятно, - смутился я. - Мне ансамбль нужен.  

  - Ааа... Музыкант? 

  - Музыкант. 

  - Так бы и сказал, а то ОСНАЗ, ОСНАЗ... 
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Познакомились. Матерщинник-сержант оказался гитаристом. Звали его 

Фёдор Дроздов. Был он симпатичным блондинистым "стариком" моего роста, но 

торс имел в полтора раза шире моего. Федя выцепил какого-то "соловья", 

проходившего мимо клуба, и дал ему поручение собрать остальных музыкантов. 

Минут через пятнадцать подошли бас-гитарист Андрей Репа из моего призыва, 

рыжий и конопатый верзила, барабанщик Саша Лопарин из моего призыва, 

такой же верзила, только чернявый, и тот самый платан Боря-одессит, соло-

гитара. Он меня узнал, мы обменялись дружеским рукопожатием, и остальные 

парни сразу расслабились. 

Фёдор был из Краснодара, Репа из Крыма, Лопарь - из Полтавы. Все 

славяне. После сиесты должны были подойти участники будущей 
самодеятельности, и у нас было время на то, чтобы познакомиться и составить 

планы на будущее. Репертуар ансамбля "Крылья" был мне известен по их 

выступлению на танцах в деревне Восьмого марта. Из того состава остались 

Боря и Фёдор-сержант. Репа и Лопарь за прошедшие два месяца после 

переменки в Узле уже прочно вошли в состав. Решили, что я буду играть на 

ионике, электрооргане советского производства. 

Парни мне понравились. Они до армии уже успели поиграть в 

ансамблях. Буквенное обозначение аккордов им было известно и такой аккорд, 

как Аm9\6 гитаристов не смутил. Уже хорошо. Моя любимая песня "Санта 

Эсмеральды" имела шанс быть исполненной. Наши музыкальные вкусы тоже 

совпадали. В то время в СССР ещё существовало два лагеря: битлов и 
роллингов. Битлы считали самой крутой в мире группу "The Beatles", а роллинги 

-  "The Rolling Stones". Я Мика Джагера на дух не переносил. Мои новые друзья 

тоже. Мы сошлись на том, что Блэкмор без "Deep Purple" - это не фонтан, что 

"Animals" по сравнению с "Wish You Were Here" - это фуфло, что "Uriah Heep" 

деградирует, что "Kiss" и "Sex Pistols" - пародия на рок, что "Queen" - это круто, 

что "ABBA" - это очень грамотно, что "Boney M" - это офигительно, что "Be 

Gees" - вааще офонареть, особенно "How Deep Is Your Love"... В общем 

разговорились. 

 

К четырём часам пополудни пришли женщины. Руководителем у них 

была жена кого-то из высших командиров Узла. Звали её Алла Ивановна. 

Собралось две солистки и женский вокальный квартет. Одна солистка пела в 
народном стиле, и ей ансамбль был не нужен. Другая, Вера, уже имела опыт 

общения с ансамблем. 

  - Ты уверен, что из них можно что-то собрать? - спросила Вера, отведя меня в 

сторону. - Я уже наелась! Такую лажу гонят, что обверзаться можно от стыда! 

Своя. Я улыбнулся: 

  - В кабаке выступала? 
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  - А то! 

  - Не переживай. У меня есть опыт превращения верзы в конфетку, - успокоил я 

её. 

  - Ну, ладно...  

Мы договорились репетировать по субботам после обеда. Вторник и 

пятницу я не мог им выделить, так как был занят со своей родной 

самодеятельностью. Ещё не ясно было, как тут всё пойдёт. Женщины - это 

сложно. Это у мужчин есть свойство сбиваться в орды, а женщины - народ 

тихий, домашний, требующий к себе эксклюзивного подхода. В толпе они, чаще 

всего, чувствуют себя неуютно, особенно, когда молоды. Когда женщине под 

сорок, то ей уже по-фигу конкурентки. 
Женщины ушли. Я был свободен до ужина. Парни тоже имели 

свободное время, ну и... Отметили рождение ансамбля в новом составе. Выпили 

совсем немного, но от жары меня так развезло, что я еле добрался до роты. 

Сушко же меня и выцепил. "Хана!" - подумал я. "Желтуха!" - подумал Сушко, 

увидев мои жёлтые глаза. Прокатило... Пить мне было нельзя. Это я понял. 

   

ГЛАВА 83. ПЯТЫЙ 

   

За два месяца моей поисково-разведывательной деятельности дела на 

моём родном "алмазе" были запущены. По идее, следить за порядком, 

отчётностью, снабжением и обучением должен был Рябов, но Игорь "постарел". 
На очередной пересменке Трепалин на меня вызверился.  

  - Это что за зоопарк?! - сунул он меня носом в паутину, опутавшую стойку 

сзади. 

Рябова убрали с должности старшего поста и назначили меня.  

Пришлось всё налаживать. Потеряли где-то бобину. Мы доказывали, что её 

нужно искать в Центре, куда мы отправляли бобины во время учений, но 

особист брызжал слюной и обвинял нас в том, чем мы бы занялись с 

удовольствием, но не имели физической возможности этим заняться: записью 

музыки с эфира. Скандал замял Соловьянов, узнав кому именно "дело шьют". 

Меня ещё уважали и доверяли. 

На посту нас осталось четверо. Самсонова изгнали из семьи Папы 

Радиоперехвата, и эту вакансию нужно было заполнить. Но почему именно 
"алмазовцем"? Я устроил скандал. 

  - Вы понимаете, - имел я наглость рычать на самого на нашего на Акимова, - 

что весной будет в одной смене некомплект?! 

  - Не твоё свинячье дело! - отмахнулся от меня опер. 

  - Моё! Я старший поста! - приставал я. 
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  - Тебя как послать: далеко, очень далеко или насовсем? - разозлился 

прапорщик. 

  - Ну, товарищ прапорщик! - взмолился я. - Хоть объяснить можете без 

посылания?! 

  - Олег, не до "алмазов"! Ты не понимаешь, что творится в мире? "Карго" чешут 

толпами по южному коридору! 

  - Афган? 

  - Афган... 

 

Конечно же, Афган. Транспортная авиация снабжала моджахедов. Я 

поинтересовался у Локайчука: 
  - Штормит у вас? 

  - Козлы! - проворчал Локайчук. - Я, дурень, радовался, что не "алмаз", а тут 

"изумруд" стал бриллиантовым... И главное, они же пытаются незаметно пройти 

по маршруту. Секёшь? 

Все было ясно. "Карго" шли по маршруту в режиме особой секретности 

без указания пункта назначения, промежуточных аэродромов посадки, груза и, 

даже, эшелона полёта, который обозначили фразой "as planned", то есть, как 

было установлено ранее в плане полёта, согласованном с ИКАО. Бардак, но 

ИКАО контролировали не страны социалистического лагеря, а проклятые 

буржуи. А они действовали по принципу моей младшей дочери: "Что хочу, что и 

делаю!"  
"Карго" теряли. Начальство зверело. К напряжению в эфире 

добавлялось нервное напряжение. Сергей сильно похудел и уже сам стал похож 

на засушенного Геракла. Вообще, присмотревшись к "изумрудам", я заметил в 

их глазах некую опустошённость. А ещё и жара! А ещё и москиты! 

   

Без пятого бойца на 36-м посту, ни о какой самодеятельности не могло 

быть и речи. Я не хотел ссориться с Акимовым. Пришлось обращаться к 

Руденко. Нефёдова вернули первому "алмазу". Но с поискового тридцать 

восьмого я вынужден был уйти, но не навсегда. Там мне ещё пришлось 

поработать по особой программе, а потом и от избытка "старости". Мы тогда не 

знали, что принято решение о расширении нашей части. Вскоре началось 

строительство нового Центра, а через несколько лет численность младших 
военных специалистов в части была увеличена до двух рот. Пока же, всю 

нагрузку, связанную с активностью США, в связи с нашей операцией в 

Афганистане, несли на себе мы. 

      

Мы не знали, что реально происходит на том фронте. Газеты приходили 

с опозданием на день или два. Там про войну не говорилось, что могло означать 
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только одно - дело дрянь. У парней были земляки в батальоне, а у тех друзья, 

служившие в Афганистане. Редкие весточки доходили и до нас. Там было 

жарко! Иногда, наши навещали своих земляков в батальоне и возвращались 

хмурые и поддатые. Пришёл как-то выпившим и мой Терёшин. Я хотел его 

вздрючить, но он посмотрел на меня своими голубыми коровьими глазами, 

вздохнул тяжело: 

  - Никиту из нашей школы убили. Мы с ним в одной команде были по лёгкой 

атлетике. Классный парень... был. 

   

ГЛАВА 84. СТЕЙНУЭЙ 

   
После карнавала Незабытовский активизировался. Всем было понятно, 

что наказывать лишением увольнительных на карнавал всех бойцов, которые 

месяцем ранее отработали учения в адских условиях и при отсутствии полного 

состава постов, было несправедливо. Ненависть к ротному зашкаливала, в том 

числе и в среде сержантов, которые были такими же парнями, как и остальные 

бойцы. 

Видимо и Незабытовский понял, что пошёл на поводу эмоций. Можно 

было всё правильно организовать и не допустить подобных инцидентов. Он всю 

свою энергию направил на воспитание "нарушителей конвенции", среди 

которых главным виновником считал "пеликана" Жебалова. Сапог устроил 

охоту на "пеликанов". Его верный Санчо Панса, в лице Калинина, был при нём. 
Они устраивали засады на "пеликаньей" тропе. Шмонали пеленгаторщиков чуть 

ли не каждую смену. Жебалов не выдержал и пошёл в крутое пике, всем своим 

поведением демонстрируя глубокое презрение к Сапогу. Думаю, не стоит и 

говорить, что симпатии бойцов были на стороне Жебалова, а остальные 

"пеликаны", - исключая Мазепова, у которого были большие планы на жизнь, и 

ему портить себе характеристику не хотелось, - выступили со своим стариком 

солидарно.    Правдоруб "пеликан" Крылов развил активную пропагандистскую 

деятельность по дискредитации Сапога. Ему внимали. 

Я отмалчивался. Устав нарушен не был. Командир имел право 

предоставлять увольнительную или не предоставлять. Своих полномочий 

Незабытовский не превысил. Формально, обвинить его было не в чем. А на нет и 

суда нет. Крылов же предложил последовать примеру наших "стариков" и 
накатать на Сапога жалобу. 

  - Поможешь с Руденко? - обратился ко мне Крылов. 

  - Нет, - резко ответил я. - Хотите жалобу, действуйте по Уставу. 

  - А ты что, не с нами? - подскочил Гундос. 
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  - У нас нет оснований предъявлять претензии ротному. Можно только поднять 

этот вопрос по партийной линии, но нам что с того, что Сапогу влепят выговор? 

- объяснил я. - Поезд ушёл!  

  - Как это нет оснований?! - возмутился Крылов. - Ты, мать твою, загибался на 

посту, а тебе вместо благодарности отбой! Это справедливо? Ты чего такое чмо, 

Шланг?! 

  - Какое есть, - я выбросил окурок в урну и поднялся, чтобы выйти. 

Гундос схватил меня за ремень: 

  - Ты не слишком ли высоко поднялся? Можем и опустить! 

  - Я в этом не участвую! - я оторвал руку Мишки от своего ремня и вышел. 

  - Чмо! - прокричал мне вслед Крылов. 
Ну и ладно. С головой нужно дружить. Инициатива Крылова 

реализована не была. Сержанты её не поддержали. 

   

Вскоре я снова был у Руденко. Я рассказал о своём визите в Узел связи. 

  - Ну и ладненько, - подобрел подполковник. - А у нас тут ещё одна заковыка, 

которую ты мне поможешь решить. Поможешь же? 

  - Смотря какую? - насторожился. 

  - Любую! Я приказываю, ты исполняешь! А приказ мой такой: в роте у вас 

пианина завалялась и надо её возвернуть в зад. Детей много, а пианин всего 

одна. Но учительница по музыке сказала, что эту вашу ротную пианину нужно 

отремонтировать и настроить. Приезжал давно какой-то кубинец, посмотрел её 
и матерно выразился. Но то - кубинец! А у нас есть кто? У нас есть наш 

советский Левша! То бишь ты! - Руденко зачем-то потёр руки, видимо, был 

доволен своей импровизированной речью. 

А я был недоволен! Жутко недоволен! 

  - А с фига ли я - Левша?! - подскочил я. - Я - баянист! 

  - А какая, на хрен, разница? Та же ж..па, только в профиль! И то играет, и это 

играет! - замполит недовольно посмотрел на меня. - Олег, ну надо же! 

Понимаешь это слово - "надо"?! Для детишек же тебя прошу... 

 

Надо, значит, надо. Дети - это святое. Я в детстве очень хотел играть. 

Было мне девять лет. Только что открыли музыкальную школу, а отец разбил 

государственную машину, по пьянке, и выплачивал её стоимость. Баян же стоил 
в те времена около ста рублей - бешеные деньги! 

У моего деда-фронтовика был баян. Бабушка разбила "гармошку", устав 

от дедовских загулов. Вот, дед мне его и привёз. 

  - Отремонтируете, будет вам инструмент! 

У папы моего руки из одного места росли, потому и подался в 

начальники. Он гвоздь не мог забить, не то, что баян отремонтировать. А мне 
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было так охота, что я этот баян на части разобрал и снова собрал уже целым. И 

сам записался в музыкальную школу. Пришлось отцу шабашить на сыночка. 

Потом и хороший баян купил. 

Вот, я вспомнил эту историю и подписался на ремонт пианино. Как 

говорил мой дядя-мастер-на-все-руки: "Не боги горшки обжигают. Если это 

может кто-то, значит, это сможешь и ты". 

      

Но всё оказалось не так просто. Механику я разобрал и обнаружил, что 

она из Союза, с какой-то нашей "мебельной" фабрики. Мебельной, потому что 

ракеты мы могли запускать, а хорошие инструменты, окромя балалаек и баянов, 

делать при большевиках разучились. Музыканты все советского производства 
инструменты называли "мебелью". 

На Кубе влажность. Дерево разбухло, потом рассохлось зимой в сухой 

сезон. Запчастей на острове было не найти. Пришлось некоторые молоточки 

выпиливать самому из подручного материала. Здесь я познакомился с Гаражом, 

где работали мастера по изготовления сувениров. Из огрызков красного дерева 

они помогли мне выточить нужные запчасти и склеить то, что можно было 

склеить. 

 

Кое-как механику починили. Осталось настроить пианино. А для этого 

нужен особый четырёхгранный ключ. А где его взять? Пианин в округе было, а 

настройщиков со своими специфическими причиндалами не было. Шапокляк 
же, к которому я обратился за помощью, ключ мне дал, но колки у "Steinway" 

были другого размера. Ключ не подошёл. Я к Руденко.  

  - Какой-такой ключ, Буратино? - насторожился замполит. - Ты мне тут не 

отмазывайся! Я тебе не папа Карло! Обратно в бревно превращу и в камин 

засуну! 

Долго и нудно я ему объяснял, чем ключ для настройки отличается от 

обычного ключа. Убедил. Давай он искать слесаря, который мог бы выточить 

такой ключ. Откопали какого-то другого Левшу в Бригаде в мастерских. Но 

Руденко же хотел на халяву проскочить, за счёт своего авторитета, а для Левши 

кто такой Руденко? 

  - Мне некогда мартышкиным трудом заниматься! - сказал "старик" Левша. - 

Сталь нужна марки 08Г3С. У нас этого дерьма нет. 
 

Давай замполит части искать эту марку стали по другим каналам. 

Нашёл в порту на какой-то нашей барже. Нашёл, куда нужно надавить и Левша 

сделал ключ, разумеется, из обычного чёрного металла. Стал я натягивать 

струны, а они не натягиваются... Металлические колки вставляются в колковую 
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доску. Колки заржавели и ржавчиной приклеились к дереву. Если же их крутить 

с силой, то можно было сломать, и где потом искать колки?! 

  - Не получается, товарищ подполковник, - пожаловался я Руденко. 

  - А вот, хрен ты угадал! Взялся за гуж, не говори, что не дюж! Кругом! Шагом 

марш до пианины! И чтоб через неделю инструмент стоял в Клубе! - вызверился 

он на меня. 

   

Собрал я совет из членов ансамбля и член-корреспондентов. Ребята все 

были с техническим образованием, в отличие от меня, лирика. Они эту задачку 

решили легко. Раздобыли где-то шприц, вкололи машинного масла в колковый 

узел и колки завертелись. Завертеться-то они завертелись, только доска, 
пропитанная маслом, колки не держала, и настроить пианино было никак 

нельзя. 

  - Так ты же не сказал, чтобы держали! - ответил Локайчук на мои претензии. - 

Нужно точно давать техническое задание, балбес! 

Этот урок я усвоил на всю жизнь. С технарями нужно говорить на их 

языке и давать точные указания, описывая свои хотелки. 

А время шло. Тут я вспомнил, что пианино настраивают после 

перевозки. Тряска, во-первых, а во-вторых, нужно, чтобы дерево 

акклиматизировалось на месте. Отправил я инструмент в Новую Деревню и его, 

временно, установили на сцене Клуба, пока делали ремонт во втором классе. 

Отмазался я, а сам каждую репетицию в Новой Деревне бегал к инструменту и 
проверял, - держат или не держат. А они не держат, хоть ты тресни! 

Опять я к технарям. Технари к "карданам". "Карданы" и подсказали, что 

нужно сделать. А нужно было плохие колки вынуть, отверстия расширить, 

вбить чопики из плотной древесины и колки насадить в эти чопики.  

Но тут начался ураган. Барышни хоть и сшили чехол для инструмента, 

но ветер был такой силы, что на открытой сцене кинозала, где стояло(-ла) 

пианино (-на) всё было покрыто влагой. Чехол не помог. Всё дерево разбухло, и 

нужно было ждать, когда оно просохнет. Инструмент оттащили в комнату 

помещения около Клуба, где оно должно было стоять изначально. А мне было 

уже не до него. Приходилось отдавать самодеятельности уже не два дня, а все 

три, с учётом репетиций с ансамблем Узла связи. Я зашивался. 

   
Из-за этой пианины у меня произошёл конфликт с "пеликаном". 

 

Пеленгаторщики ходили в смену парой. Их здание, называемое в народе 

"домиком", находилось около "Платана", где боевое дежурство несли наши 

собратья с "якорями" на погонах. У нас же были всё те же "мандавошки".  
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Находились "пеликаны" далеко от Подлодки. Охраняли Домик также 

ребята из батальона. Оперы их почти не посещали. "Пеликаны" были 

предоставлены сами себе. Никто их не контролировал. Эти бойцы могли целыми 

днями резаться в карты или бродить по окрестностям, добывая фрукты и прочие 

ништяки. Работа у них была несложная: получить от нас частоту, настроиться на 

неё, покрутить ручку пеленгатора и выдать направление в градусах. Если не 

справлялись, то им помогали "платаны". Боря-одессит, который оказался 

пеленгаторщиком, очень хорошо разбирался в наших "чиновских" делах! 

Значит, приходилось ему работать и на нас. 

Через "пеликанов" "чина" поддерживали связь с внешним миром, и они 

у нас были кастой неприкасаемых. Даже сержант имел в виду, что может 
потребоваться их помощь для осуществления своих мечт и желаний. За ними 

"охотились" и ротные офицеры, и оперативные дежурные, но парни из 

поколения в поколение передавали свои секреты и методики, и обходили 

расставленные ловушки, как старая волчица. У них всегда и на всё была 

отмазка. Фиг подкопаешься! 

Кто туда попадал? Принципа отбора я не знаю. Парней со слухом, со 

знанием языка и технологии радиоразведки, а главное, с желанием служить, 

отбирали ещё в Учебке, но и в роте происходила фильтрация. "Пеликаны" были 

нашими глазами. Важность их работы невозможно переоценить. Мы им 

доверяли, даже, больше, чем себе, но это то, что касалось работы.  

      
Поскольку на моем посту был самый интенсивный обмен, то в рабочем 

порядке мне приходилось общаться с Домиком чаще, чем дежурным с других 

постов. У "пеликанов" было чутьё на всякого рода заварушки в эфире. Бывало 

так, что ты только трубку взял, чтобы дать им частоту, а они уже тебе пеленг 

выдают. "Алмаз-6", так вообще не давал команды на пеленг. Домик сам 

фиксировал обмен в крыльях МБР.  

На все посты, а их было под двадцать, включая и офицерские, был всего 

один Домик. Как они там справлялись, когда ПЦ работал на полную катушку?! 

Для меня это была высшая математика, и к пеленгаторщикам я относился с 

некоторым благоговением. 

Но в плане нарушения нарушать и безобразия безобразничать 

"пеликаны" не уступали "карданам", но в отличие от последних, имели 
соображаловку и умудрялись не прокалываться. Не могу сказать, что 

пеленгаторщики были оторвами, но когда была возможность побалдеть, то чего 

было от этого отказываться? Мне повезло. У меня в отделении "пеликанов" не 

было. Мои командирские неприятности от этой публики начались позже, но к 

тому времени и ситуация кардинально поменялась, чтобы я морально страдал 

из-за их проколов. 
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Вернёмся к пианино. Под клавиатурой была крышка, которая открывала 

доступ к внутренностям инструмента. Там Жебалов припрятал нечто для него 

жизненно важное, потому что, обнаружив отсутствие пианино в роте, он так 

орал, как будто его оса ужалила в головку третьего гетеродина! 

  - Ты же видел, что я его ремонтирую! - оправдывался я. 

  - Видел! Потому и положил, что туда никто не полезет!  

 

Попав в Новую Деревню, я проверил инструмент... Там ничего не было. 

Не знаю, кто мог интересоваться содержимым, но "пеликан" обвинил меня в 

воровстве. Что именно я украл, он так и не объяснил. Ситуация прояснилась 
только ближе к нашему дембелю. Один "кардан" попросил "пеликана" спрятать 

на Домике свои ништяки. Молодой же знал, что пропало у Жебалова. Тайное 

стало явным. "Пеликан" сдал этого воришку нам. Били его жестоко. Офицеры не 

вмешивались. Воришка, по имени Гоча успел обчистить многие закрома! 

Пожалуй, это был единственный подобный случай.  

   

ГЛАВА 85. АЛЛЕН 

   

Испытание огнём и медными трубами мы прошли, осталось пройти 

испытание водой. Ждали урагана. Ждали с особым волнением. На повороте с 

автописты на батальон расположен Мемориал. Тут похоронены советские 
воины, погибшие на Кубе. Большая их часть погибла во время ураганов. Было 

чего нам опасаться. 

Предупреждение пришло тогда, когда мы уже и сами поняли, что грядёт 

ураган. Это был знаменитый ураган "Аллен", унёсший жизни 290 человек. 

Интересно, но о грядущем природном катаклизме за сутки до него уже знали 

кубинцы. Мне сказали об этом парни с Узла. 

  - Диего рассвет наблюдал и закат, - объяснил Федя. 

Диего был у них электриком на местной подстанции. Первая и третья 

смены у нас на дежурстве были тяжёлыми. Но зато в эти смены можно было 

наблюдать два удивительных зрелища – закат и восход. Это было что-то 

невероятное! 

 
Утро и вечер в тропиках короткие. Длятся они менее часа. Солнце 

встаёт и садится стремительно! На Шмаковке солнце поднималось из-за гор, а 

садилось на равнине. Перед появлением солнца его свет уже наполнял 

окрестности курорта. На Кубе же было совсем иначе.  

Полная тьма, слегка просветлённая жёлтым светом луны и блеском 

звёзд. Затем появляется яркая Утренняя звезда. После неё над горизонтом 
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вспыхивает от края до края сочная красная полоска и из неё проступает 

фиолетовый свет, который быстро движется вам навстречу, выталкивая с неба 

тьму и звёзды.  Красная полоска над горизонтом рождает оранжевую, фиолет на 

небе сменяется синевой. Оранжевая полоска рождает желтую, и синева 

превращается в бирюзу. Так от горизонта и до бесконечности над вашей головой 

образуется бирюзово-сине-фиолетовый купол. Немногочисленные облака 

окрашивают свои бока и животики красным. Затем наступает самый волнующий 

момент, когда из-за горизонта яркой вспышкой прорывается первый луч солнца, 

приносящий в этот мир свет. Красно-оранжево-жёлтый горизонт начинает 

растворяться в свете, бирюза заполоняет небо и в этом царстве бирюзы 

стремительно восходит наше светило. Оно приходит всегда в своей полной силе 
и величии. Оно не бывает красноватым, желтоватым или оранжеватым. 

 
Фото 56. Ураган. 

Закат же совсем иной! Солнце склоняется к горизонту и зависает над 

ним, как будто раздумывая – уходить или остаться. Затем свет его начинает 

тускнеть, а бледная луна становится всё отчётливей видна на синеющем небе. 

Подумав, солнце начинает проваливаться во тьму. Оно падает, оставляя после 
себя свет и среди деревьев и строений это падение незаметно. Затем над линией 

горизонта светило становится цветным – красным или жёлтым, но это длится 

всего несколько минут. Облака расцвечиваются солнечными оттенками, и 
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только теперь ты понимаешь, что наступает ночь. Солнце уходит за горизонт, 

посылая прощальный луч, который заставляет небо на миг проявить свою 

бирюзу, затем горизонт окрашивается в разные оттенки красного цвета, а 

чернота заливает небеса и только у самого закатного горизонта воины фиолета, 

синевы и бирюзы прикрывают отход своего вождя Солнца. Но им не выстоять! 

Несколько минут и мир погружается во тьму, и только одинокие облака на краю 

неба и земли сигнализируют своими красными боками, что утром всё 

повторится снова. 

   

Что-то тревожное в этом спектакле, дважды в день играемым небом и 

солнцем, увидел Диего. Мы же ничего не увидели, но ощутили кожей. После 
обеда стало быстро холодать. Мы сначала набросили на плечи свои рубашки, 

потом оделись, потом и обулись, потом закрыли двери, потом и окна пришлось 

закрывать. Опер уже знал, что идёт шторм. Знал и его скорость в эпицентре из 

карты погоды, которую ему принесли с Касы. 

  - Засада, парни! Скорость ветра около трёхсот километров в час! Будьте готовы 

действовать по штатному расписанию, - предупредил Акимов. - Я бы, на вашем 

месте, сходил по нужде, пока не поздно. 

Я, дождавшись своей очереди, вышел из Подлодки. Мне в лицо ударил 

ветер. Небо заволокли тучи, но были они похожи на слоеное тесто. Тяжёлые, 

почти чёрные тучи маячили где-то далеко на юге. Я быстро сделал свои дела, но, 

когда возвращался, начало моросить. Остальные бойцы, ушедшие по нужде, уже 
мокли под дождём. А ещё через полчаса небо разверзлось, и на нас устремились 

моря воды. От напора ветра Подлодку трясло. Мы наглухо задраили окна и 

двери. Единственным удовольствием от этого небесного шабаша была прохлада. 

      

Смена пришла в химической защите. Мы оделись в это же одеяние 

поверх формы: сапоги-штаны, плащ. Вся территория вокруг подлодки была 

затоплена. Дороги не было видно. Мы шли по памяти, двигаясь в полной 

темноте. Перед самой сменой включились наши дизель-генераторы, так как 

местные подстанции отключились. От нашей же сети уличное освещение не 

было запитано. Берегли каждый ватт электроэнергии. 

В столовой было темно. Нас встретил дежурный по столовой с 

керосиновой лампой в руках, которую я видел у своей бабушки. Он проводил 
нас в наше помещение. Тут было несколько таких же светильников. Пища была 

ещё тёплой, но это была последняя привычная еда в предстоящие трое суток. 

Обратно мы шли по колено в воде, держась друг за друга, чтобы 

порывом ветра не сшибло с ног. На дорогу от столовой до роты потратили в три 

раза больше времени, чем обычно. В роте вода доходила уже до верхней 

ступеньки крыльца кубрика. Тут работало дежурное освещение. О душе никто и 
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не думал. Поход в столовую всех вымотал. Мы бросились на койки, ощущая 

блаженство от прохлады и отсутствие москитов. "Хоть выспимся и от жары 

отойдём!" - думали все. 

Так продолжалось три дня. "Аллен" обошёл Кубу стороной и обрушился 

на Мексику и западные штаты США. Все три дня шёл дождь и бушевал ветер, 

но у нас его скорость не превышала ста двадцати километров в час. 

Существенного урона ураган острову не принёс. В манговой роще, около ПЦ, 

разломало пополам одно старое дерево. Собственно, это был и весь урон, 

который мы могли наблюдать. 

Один раз питались сухими пайками, потом работали полевые кухни. Я 

вспомнил своё детство, когда на рыбалке дед готовил каши с тушёнкой - 
райское блюдо! Хлеба, правда, не было. Давали сухари или галеты. 

   

Мы выспались, отдохнули от москитов и жары. Ураган ещё на неделю 

оставил после себя прохладу, а потом всё вернулось. Москиты же стали ещё 

более кусачими и дерзкими, изголодавшись. У некоторых парней от их укусов 

образовывались гноящиеся раны, которые никаким стрептоцидом не лечились. 

Больше всех от "мессершмиттов" в этот период страдал Саша Носков. Кожа у 

него была нежной, как у девушки. Москвич, дитя помещений... 

После урагана нас несколько недель кормили одной курятиной. Парни 

шутили, что нас кормят убиенными ураганом курами. Ребята из батальона позже 

рассказывали, что их вызывали на помощь местным фермерам. Они наблюдали, 
как порывом ветра курица, шмякнувшись об стену, превращалась в цыплёнка-

табака. Видели они и свиней, взбиравшихся на деревья с ловкостью кошек. 

Курочек-табака мы не видели. А, вот, ворон-табака видели. После того, 

как вода сошла, пришлось несколько дней убирать грязь и мусор, и 

расплющенные трупы птиц. 

   

ГЛАВА 86. ПЛЕННЫЕ РУМЫНЫ 

   

К концу августа у многих из нас организм стал сдавать, устав от жары. 

Появились кожные инфекционные заболевания. А этим стоит только появиться! 

Началось всё с "розочки", грибка, который заполонял всю промежность. Ноги 

невозможно было свести вместе, ходили на раскорячку. Очень неприятное 
заболевание. В пару к "розочке" вскоре объявилась "слоновая болезнь", как мы 

её называли. От неё ноги распухали, кожа трескалась, и сквозь неё сочилось 

нечто жёлтое с неприятным запахом. 

Инвалидная команда или банда колодочников, порой, составляла до 

трети роты. Разумеется, Незабытовскому это не нравилось. Летом старшина 

принудительно вымачивал в море больных. Нам купаться в воде с температурой 
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парного молока не очень хотелось. Летние поездки на пляж массово 

игнорировали.  

Командиры следили за санитарией и гигиеной в усиленном режиме, но 

жара, а особенно жара в Подлодке, изматывала нас. Иммунная система работала 

на пределе своих возможностей и у многих стала давать сбой. 

Ротный со старшиной злились. А кому понравится, когда впереди 

маршируют бравые ребята, а за ними тянутся, еле передвигая ноги, угрюмые 

инвалиды? 

 

  - Рота, стой! - остановил как-то Незабытовский ротную процессию. - Это что 

тут за пленные румыны?! На хрен их! Сначала проходит рота, а потом 
"румыны", чтобы не позорить, мать твою, ОСНАЗ! 

Так и ходили. Сначала рота шла по дороге к штабу, где заворачивала 

направо, затем, когда последний из осназовцев исчезал за поворотом, начинали 

своё скорбное шествие "пленные румыны". Кто-то в этой категории 

отверженных был недолго, кто-то задерживался. Таких, плохо 

выздоравливающих, Незабытовский стимулировал к исцелению морально. Он 

пристраивался сбоку инвалидной команды, словно этапировал их до столовой, и 

всю дорогу имел душеспасительную беседу с бойцами-инвалидами. 

  - Скоромный, мать твою! Ты решил в "румынах" отсидеться до дембеля?! 

  - Никак нет! 

  - Разговорчики в строю! Идёт, как будто в мотне кувалду тащит! А Осипенко, 
мать твою! Рожа, как у клоуна! С такой рожей только баб на сенокосе смешить, 

а он уууу! (Сапог скорчил рожу) окислился тут! Прямо, лимон ходячий! 

Грейпфрут с ножками... Ещё хвост вставить в одно место, и будет бабочка! А 

Носков, мать твою! Чего опять подхватил?! 

  - Слоновью болезнь, товарищ лейтенант. 

  - Правильно! А чего? Рост и вес позволяют! Потом ещё носорожью болезнь 

подхвати, потом бегемочью! Ещё китовую болезнь подхвати, и отправим тебя, 

на хрен, бороздить морские просторы! На хрен мне тут такой зоопарк ходячий?! 

А Уваров чего опять подхватил? Какой ещё триппер?! 

  - Не триппер... "розочку"... 

  - Ну, говорю же - розовый триппер! Давай! Тебе же конец на хрена? Одни 

неприятности от него! А так, нет конца, нет и проблем! Бабы на фиг будут не 
нужны. Станешь великим учёным!  Менделеевым! Водку будешь изобретать. 

Табуретовку! Да, безъяйцевый лумбрикус? 

  - Никак нет! 

  - Я и говорю, что нет яиц! Да, Богданов? 

  - У меня есть яйца... 

  - Пока есть... Скоро от "розочки" отвалятся... 
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Вот так, под издевательства Сапога "румыны" и ходили на завтрак и 

обед. И что интересно, количество колодочников стало сокращаться, а вскоре 

сократилось втрое! А вы говорите Кашпировский... Вот как надо установки 

давать! 

   

ГЛАВА 87. НАДЕЖДА И ВЕРА 

   

Через две недели после собрания самодеятельного коллектива Узла, 

"Крылья" были готовы к репетиции с солистками. В то время вовсю блистала 

Алла, которая Пугачева, и все солистки СССР хотели петь её песни. Вера 

отобрала себе пару пугачевских песен, и Надя имела в своём репертуаре те же 
песни. Я не предполагал, что наша самодеятельность и узловская будут 

выступать на одной сцене, и на такое пересечение интересов внимания не 

обратил. А Надя обратила. 

  - Почему это поёт мои песни? - возмутилась Надя, застав конец репетиции с 

Верой. 

Хм... Надя не была похожа на стерву. В работе она была требовательна, 

но манией величия никогда не страдала, а тут... 

  - Надя, она пела этот репертуар ещё до нас с тобой, - попытался я успокоить 

женщину. - А потом, тебе не придётся выступать с ней на одной сцене. 

  - Это мы сейчас выясним! - ответила Надя и ушла, разумеется, к Руденко. 

 
Мы сделали перерыв. Солистка вернулась через полчаса: 

  - Руденко сказал, что концерт будет расширенный, то есть общий! Я петь 

Пугачёву с ней не буду! 

Ну, ясное дело... За репертуар отвечает художественный руководитель, 

а такого не было ни у нас, ни у узловцев. Алла Ивановна занималась со своим 

квартетом, а Вера была сама по себе. Также и Люда, Светлана, Надя и Татьяна 

со своими коллективами и сами по себе. Самодеятельность нуждалась в 

организации. Как правило, есть художественный руководитель и 

художественный совет, который    все творческие вопросы решает.  

Пошли мы с Надей к Руденко. И все ему объяснили. 

  - Как это нет художественного руководителя? А ты там, на какой хрен?! - 

возмутился Руденко. 
  - Я там - аккомпаниатор, - напомнил я. 

  - Хрениатор! Ты там мужик и воин! Я кого обязал всё организовать? Пра-пра-

дедушку Папы Римского? - Руденко стукнул кулаком по столу. 

Надя вздрогнула и недовольно взглянула на подполковника. 
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  - Пардоньте! - извинился замполит. - Так! Вы все там в Новой Деревне живете! 

Завтра чтобы все собрались и всё организовали. Этот "антошка-сыграй-нам-на-

гармошке" у вас главный! Он за всё ответит! 

 

На замполита иногда находило... Он не был грубым человеком, 

поскольку профессия не позволяла грубить, но с теми, кого он считал особами, 

приближенными к императору, не церемонился. В принципе, всё было 

правильно. Я подчинялся ему, а женщины не подчинялись. Я был мужчиной и 

мог стать этаким буфером между толкающимися вагонами. Всё-таки, хоть недо, 

но педагог и бывший комсорг. Но что скажут сами женщины, для которых я был 

сосунком? От этого зависела судьба самодеятельности. Любая несправедливость 
и женщины ушли бы. Они очень чувствительны к таким вещам. Стоит одной 

почувствовать, что руководитель другой уделяет больше внимания, чем ей, как 

начинаются скандалы. Логично, - женщина всегда считает себя центром 

вселенной. 

Я ехал на собрание с тревогой в душе. Перед мероприятием Таня меня 

встретила, накормила через силу, и мы успели с ней некоторые нюансы 

обсудить. Таня была профессионалом и имела дело с профессионалами. Мой 

прошлый опыт пригодился и более того, среди профессионалов я оказался 

единственным человеком с опытом работы в самодеятельности. Она взялась 

меня поддерживать. Уже было легче. Признание моего первенства Татьяной - 

это было много, учитывая разницу в уровне музыкального образования. 
Собрались наши, узловские, да ещё и из "Орбиты" подошли желающие. 

Для полного комплекта не хватало только батальонных женщин! Я как увидел 

их всех, так и онемел. Без Руденко я бы и рта не раскрыл. На фиг, на фиг! На 

моё счастье прибыл замполит с Узла связи, который собрание и организовал. 

Выбрали художественный совет, а худсовет выбрал меня худруком. В худсовет 

вошли руководители коллективов: Люда, Надя, Татьяна и Алла Ивановна, 

которая взялась заниматься с женским дуэтом из "Орбиты". Плюс я. Кворум 

был. 

 

Женский ансамбль, квартет и дуэт мы легко развели по репертуару. 

Солисток же было четверо. Надя поступило мудро: 

  - Я, пожалуй, займусь танцами для разнообразия. Солисток много, а разбавить 
их некому! 

Таким образом, война не состоялась. Мы принялись усиленно 

готовиться к празднику. Кроме того, на День конституции намечались танцы в 

деревне. В батальонном ансамбле был новый состав и новый руководитель, Боря 

Коваль. Мы с ним пересеклись, и он сказал, что к началу октября они не успеют 

подготовить полную программу. Мы посоветовались с парнями и решили, что за 
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полтора месяца наработаем репертуар. Пришлось мне дополнительно 

репетировать и в воскресенье, так как суббота уходила на женщин Аллы 

Ивановны и Веру. 

      

С Верой я почувствовал себя почти счастливым. Всё-таки, у нас с ней 

была очень похожая жизнь, характерная для лабухов: кабак, танцульки, 

сабантуйчики, другая халтура. Мы с ней говорили на одном языке и понимали 

друг друга с полувзгляда. Было легко. Я только брови приподниму, услышав 

"нестроевич", как она уже сразу: 

  - Саша, ну ты можешь с ритма не сползать? На фиг тут твоя синкопа? 

Или другую отмазку: 
  - Федя, ну какой ре-минор? Тут субдоминанта! 

При этом она бросала на меня такой умоляющий взгляд, что я просто не 

мог её не поддержать: 

  - Ну, да, парни! Чё за лажа? 

 После репетиции мы с ней ржали до колик. Но вскоре у неё разболелся 

ребёнок и она на целый месяц выпала из процесса. Без Веры было скучно. Она 

могла зажечь! Мы и про жару забывали, и про москитов, и про болячки. 

   

Репетиции в Деревне тоже были короткими из-за жары. Жалко было 

смотреть на танцоров. Надя и сама выматывалась и своих подопечных 

выматывала, а ей самой и Королёву с Игорем Якуба, чаще всего, вечером нужно 
было на смену заступать. Но Королёв был доволен, что удаётся вырваться из 

роты. Катасонова, не имевшего танцевальной подготовки, заменил Игорь, муж 

Нади. Видеть, как он смущался, когда Надя его дрючила за забывчивость или 

неуклюжесть было интересно. Капитан-муж так смущался, как будто был 

маленьким мальчиком и напроказничал. 

Было трудно, но у всех горели глаза. В дни дежурств я заступал во 

вторую, потом третью смену репетировал и заступал в четвертую. Спать 

удавалось по три часа в сутки. Но пока я держался. 

   

ГЛАВА 88. ВОСПИТАНИЕ ВАСИ 

 

Август стал месяцем Чуприса. To be continued… Эта рыжая бестия был 
чудиком во всех смыслах. Соображаловка у него работала отлично, выглядел он 

всегда на пять, не борзел, не таился, но этот его алкоголизм... 

Была у Чуприса необычная манера разговора. 

  - Вась, а ты кроме пьянки чего-нибудь в той жизни попробовал? - 

поинтересовался как-то у Чуприса Дмитриев. 
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  - Понимаете, коллега, - завёл свою витиеватую речь Вася, - ваше грубое 

обозначение этого процесса, уже символизирует ваше невежество в данной 

области. Ну что за плебейство - пьянка! Я не пью! Я её вку-ша-ю! Усёк?! Это 

очень тонкий процесс, насыщенный глубоким смыслом, если к нему подходить 

не тривиально, коллега. При грамотном отношении к этому процессу, он тебя 

захватывает полностью и раз за разом раскрывает новые грани, новые 

возможности, новые горизонты! И на хрен чё ещё пробовать?!  

 

Иногда нас отправляли в порт, разгружать суда. Вот и Васю эта участь 

не миновала. А случилась картина маслом. Автобус подошёл к самым воротам 

роты. Из него буквально вылетел Вася, а следом за ним выскочил разъярённый 
Калинин, который грубо пихнул Чуприса в спину: 

  - Пшёл, мерзавец! 

  - А не перейти ли нам на более импозантную форму общения?! - предложил 

Чуприс старшине заплетающимся языком. 

  - Я тебе сейчас матку наизнанку выверну! Пшёл! - Калинин открыл калитку и 

впихнул Васю на территорию роты. 

  - Ну, как хотите, коллега... - Вася сделал несколько шагов и остановился. 

  - Чё встал, изверг рода человеческого?! - заорал Калинин. 

Всё это происходило на глазах бойцов, готовящихся к походу в 

столовую. 

  - Тсссс! - Вася приложил палец к губам. - Не поверите, коллега, но там люди! 
Он ткнул пальцем в направлении парней. Мы поняли, что щёлковский 

того. Послышались смешки. 

  - Пшёл, паскудник! - Калинин снова пихнул Васю в спину. 

  - Не могу! - Вася упёрся руками в угол здания. - Совесть не позволяет, коллега, 

оскверниться собой это святое место, которое вы называете плацем! 

  - Ууууй! - взвыл старшина, схватил Васю за шиворот и стал толкать в 

направлении кубрика. 

  - Ну, на фига столько пафоса?! - возмущался Вася, двигаясь рывками. 

Офицеров в роте не было. Калинин вытолкал Чуприса на середину 

плаца и приказал: 

  - Смирно! 

  - Как скажете! Для вас, уважаемый, я завсегда! - прогундосил Чуприс и 
попытался встать по стойке "смирно". 

  - Рота, смирно! - рыкнул на веселящуюся братию Калинин. - За употребление 

алкоголя во время разгрузочно-погрузочных работ от имени командира роты 

объявляю рядовому Чупрису трое суток ареста! 

  - Не, а! - покачал головой Вася, как молодой бычок. - У меня есть заслуги 

перед Отечеством! 
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  - Молчать! 

  - Молчу! Но правду, - Вася помахал перед старшиной указательным пальцем, - 

не скроешь! 

  - Сушко, организуй его отправку на губу! - распорядился Калинин. - Выдели 

двух бойцов в сопровождение! 

  - Я за старшину сегодня, товарищ прапорщик. Дежурный по роте организует! 

  - Всё равно... - Калинин махнул рукой и быстрым шагом удалился себе в 

каптёрку. 

   

 Чуприса оставили под наблюдением дневальных. Когда мы вернулись 

из столовой, его уже отконвоировали в бригаду. 
Вернулся Вася через трое суток. Незабытовский бы влепил ему ещё, но 

первым делом - самолёты! Мы стояли на плацу в ожидании очередного 

Незабытовский-шоу. Предстояла процедура утреннего развода. Ротный вышел 

перед ротой, только открыл рот, как ворота открылись и в сопровождении 

Калинина в роту вошёл Вася. Это было нечто! Один рукав рубашки у него был 

оторван, ворот рубашки разорван, одного погона не было вовсе, другой свисал 

на плечо собачьим ухом, брючина была разодрана снизу и до паха. Губы у Васи 

были губищами, а под глазом сиял синяк, начинающийся со лба и 

заканчивающийся на скуле. Он решительным шагом подошёл к ротному: 

  - Мне туда (кивок в сторону строя) или туда (кивок в сторону кубрика)? - 

вопросил он не по-уставному. 
  - Тебе на хрен! Что за вид?! Что за... 

  - Пусть не лезут! - с гордым видом ответил щёлковский. - Будут знать наших! 

Тут им не там! 

Вася победно вскинул кулак вверх: 

  - Но пасаран! Вива Куба! Фин трабахар!  

  - Я... Епрст! Ты... - потерял Незабытовский дар речи, а потом как заорет: 

"Воооооон!" 

 

Чуприс благоразумно исчез из вида. Калинин его переодел к 

комсомольскому собранию, на которое Чуприс начудил. Нужно было применять 

методы убеждения. На собрании Васю клеймили позором, а нас всех 

интересовал только один вопрос, который от имени всего коллектива высказал 
Гундос: 

  - Комсомолец Чуприс, расскажите коллективу, как вам удалось нажраться в 

присутствии старшины роты? 

  - Да, я только на минуту отошёл! - подскочил Калинин, который присутствовал 

на собрании в качестве свидетеля со стороны обвинения.  

  - Товарищи комсомольцы, - Вася приложил руку к сердцу, - братья... Каюсь! 
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Чуприс склонил свою повинную голову. Потом устремил глаза в 

потолок: 

  - Не могу такие мерзости рассказывать. И в такой падшей душе, как моя, есть 

толика совести. Простите меня, братья! 

Ну, цирк и клоуны. Шут гороховый. Краснов многозначительно 

взглянул на Баранчука и Сушко. Сержанты поняли. Васе влепили строгий 

выговор с занесением в личное дело, что автоматически лишало его 

положительной характеристики командования части, если бы он захотел на 

гражданке возрасти над собой. 

      

Чуприса привели в класс, где собрались сержанты. Это было сурово! 
Если подобная сходка случалась, то на ней "постоять за ОСНАЗ" было кому! 

Баранчук объяснил всем, что нужно делать. Ввели Васю. 

  - Ну, что, сука, шуточки тебе?! - процедил сквозь зубы Сушко. 

  - Нет! - Вася встал по стойке "смирно". 

  - Да, ладно вам! - поморщился Локайчук, играя мыщцами. - Понятно было, что 

всё закончится цирком, как обычно! Поехали, что ли? 

  - Поехали! - кивнул Сушко. - Боченин, одеяло! 

Я достал из шкафа ватное одеяло, которое непонятно как оказалось в 

тропиках, подошёл к Васе и стал его закутывать в него. Сержанты принялись 

вытаскивать ремни из брюк. Румянцев своим ремнём стянул одеяло в области 

плеч Васи, тот напрягся: 
  - Эй, вы чего? Это же не по Уставу! 

  - А бухать - это по Уставу? - процедил сквозь зубы Румянец, опоясывая Васю 

другим ремнём. 

  - Так, я же уже отсидел и откинулся, парни! - прогундосил Чуприс. - За одно и 

то же дважды не наказывают! Я же... Парни... Не надо, а! 

  - Надо, Вася, надо! - Локайчук подошёл к нему и закрыл одеялом голову. - 

Кеша, одень кепочку, а то лысинку простудишь! 

  - Парни! - взвыл Чуприс и упал на колени. - Я же уже отсидел! 

  - Ты бухать, как долго собираешься? - поинтересовался Баранчук. 

  - Всё, в натуре! Я в завязке! - решительно объявил Вася, умудрившись 

вытащить одну руку и содрать одеяло с головы. - Ни в жизнь! Ни капли! 

Васиным командиром отделения был Румянцев. Все взгляды обратились 
на него. Ему следовало принимать решение, как пострадавшему от Васиной 

выходки. 

  - Чуприс! Не дай божок! - процедил сквозь зубы младший сержант, который 

из-за Васи рисковал так и уйти младшим сержантом. 

  - Зуб на мясо даю! - выкрикнул Чуприс пацанскую клятву. 
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Васю простили. Психическая атака, - понятно, что бить его никто не 

собирался, - на какое-то время имела на алкаша воздействие. 

   

Вообще, подобного рода действо, применялось редко. На этом одеяле 

сержанты-старики загорали на крыше. Его происхождение было для меня 

загадкой, и вместе со "стариками" этот артефакт исчез. Чаще всего, бойца 

ставили в круг сержантов и проводили достаточно жёсткую "беседу". Нужно 

понимать, что выделываться перед офицерами - это типа подвига, а когда суд 

над тобой вершат твои сверстники, равные тебе судьбой срочника, то я не видел 

в своей армейской жизни ни одного, который бы мог на такой суд товарищей 

наплевать. Быть изгоем никому не хочется. 
Нам, сержантам, не нравилась бравада. Ну, проштрафился, бывает, 

только чего из этого геройство устраивать? Достаточно было и уставных 

методов, чтобы нахала привести в чувство, но были и упёртые, типа Вована или 

Чуприса. Пришлось месяцем ранее воспитывать одного из "карданов", 

повадившегося по ночам на "Ранчо Луна", типа ченчить. Не отреагировал 

адекватно на замечание сержанта, вздрючка на него тоже не подействовала, 

пришлось воспитывать по-другому. 

Если между бойцами "чина" и "карданов" и были трения, то между 

сержантами таких трений не было. Мы были одной командой и стояли друг за 

друга стеной. Игнорировать сержантское сообщество было себе дороже. После 

этого инцидента с Васей замки решили: в самовол без сержантов не пускать. Ну, 
а борзым самовол отменяли. И не дай божок! Гайки завинтили до отказа! Бойцы 

психовали, что сержанты сами бродят по окрестностям, а им запрещают. 

"Старики" вызвали замков на разговор по понятиям, только разговор этот 

быстро закончился. 

  - Порядок и дисциплина! - объявил Баранчук. - А там посмотрим! Ша! 

Так и повелось. За пределы роты только с сержантами. И бойцам 

отдушина, и нам спокойно, так как всё было под контролем.  

 

Как была организована торговля с местными, - я не в курсе. Не 

занимался этим. Но не думаю, что она имела масштаб. Что можно было 

предложить кубинцам? Иголки, нитки, бритвенные лезвия - это присылалось из 

дома в обычных конвертах. Мыло старшина резал на кусочичечки, выражаясь 
по-московски. В чём нуждались кубинцы? В ширпотребе, которого у нас не 

было, сигаретах, кофе. Кто не курил, тот обменивал сигареты на деньги. Где 

наши "старики" брали кофе? Без понятия... Видимо, был у них какой-то 

источник снабжения. Я о кофе больше не слышал и не видел его в глаза. 
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ГЛАВА 89. ССОРА 

   

Я зашивался. Музыкалку совсем перестал посещать и не заметил, как 

зреет скандал. Дмитриев был в моём взводе и когда стал косить на меня, я 

воспринял это как недовольство моими командирскими методами. Мои бойцы 

не оставались вне контроля и, возвращаясь с репетиций, я получал за них по 

полной от ротного или замка. За что? Незабытовскому и Сушко казалось, что 

без меня мои подчинённые становятся расслабленными. Терёшин послал 

"замка" по неудобному адресу, Романов превратил свою кепи в коровью 

лепёшку, Киселёв плохо заправил постель и прочие мелочи, которые 

воспринимались как мировая катастрофа. Я вынужден был изображать из себя 
ретивого командира, устраняющего недостатки. Издержки должности. 

Сам я действовал иначе. Если было нарушение порядка, то достаточно 

было указать бойцу взглядом. Орать на весь мир, обращая внимание всех на это 

нарушение и ставя бойца в неловкое положение - это было не педагогично. 

Нельзя, оскорбив ученика, требовать от него интереса к твоему предмету.  

Как-то я зашёл в курилку и наткнулся там на Дмитриева и Локайчука. 

  - Что, хана ансамблю? - спросил Олег с напряжением в голосе. 

  - Почему? - удивился я. - Руденко обещал. 

  - Обещанного три года ждут, - Дмитриев сплюнул сквозь зубы, выражая по-

пацански свое недовольство. 

  - Может и так... - не стал я вступать в спор. - Что-нибудь придумаем. 
  - Да, уж, конечно! - Олег поднялся и ушёл, оставив после себя раздражение. 

  - Не успеваю я, Сергей! - пожаловался я Локайчуку. - В принципе, смысла в 

ансамбле Узла для нас нет, так как Надя отказалась петь. С их самоделкой я с 

баяном работаю. Руденко приказал танцы устроить на День конституции, а у 

них в "Крыльях" петь особо некому. Ну, Вера споёт песен пять-шесть, ну парни 

песен десять споют, а нужна программа на три часа, вот и считай. Куда я 

денусь? 

  - Ты, хотя бы, пару песен нам распиши, чтобы мы сами могли репетировать, - 

предложил Сергей. 

  - Хорошо... 

Я расписал несколько новых песен и назначил репетицию, но Дмитриев 

не пришёл. Воронцов ушёл его искать и вернулся в раздражении: 
  - Его величество долбун выделывается! Они обиделись! 

  - Сейчас! - пошёл к Олегу Локайчук, но тоже вернулся раздражённым. 

  - Красна девица, блин! - проворчал Сергей. - Обломщик! 

      

Пришлось идти мне. Дмитриев занимался на турнике. Рота смотрела 

кино. 
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  - Слезай! - потребовал я. 

  - Отвали! 

  - Слезай! Это приказ! 

Олег нехотя спустился на землю. 

  - Какие претензии? Только без эмоций! - потребовал я разъяснений. 

  - Отвали! 

  - Хорошо, - я тоже стал раздражаться, - не хочешь говорить, тогда я скажу. Я 

тут не на гражданке. Мне приказали, я исполнил. Есть варианты? Нет 

вариантов! А нам руки нельзя опускать. У вас есть возможность репетировать 

без меня. Хотя бы, старый репертуар играйте, чтобы не забыть. Усилок есть. Два 

инструмента в него воткнуть можно. Что руки опустил? 
  - Да, ты же кинул нас! Это и козлу понятно! - разродился, наконец, Олег. 

  - Перестань. Я обещаю, что придумаю что-нибудь. Не знаю что, не знаю когда, 

но на дембель мы уйдём с музыкой! - пообещал я. 

  - За базар ответишь?! - Олег с недоверием посмотрел на меня. 

  - Отвечу. 

   

К самоделке и "Крыльям" добавился ещё и наш "Амигос". Своих я 

оставить не мог и моя усталость только увеличивалась. Спасало отношение 

парней и женщин. Я чувствовал, что меня по-человечески любят и сам старался 

отвечать людям такой же любовью, а любовь, без заботы и внимания, - это 

фикция. 
Олег ещё долго был со мной в контрах. Мне уже казалось, что я потерял 

друга, но произошёл случай, который убедил меня в обратном. "Старики" 

собрались отметить чей-то день рождения. Романов и Терёшин тоже собирались 

принять участие в этом мероприятии. 

  - У стариков намечается бэмсик без сержантов, но затарились они тринькой с 

касы. Это такое дерьмо, скажу я тебе! Как бы не траванулись! - предупредил 

меня Олег. - Тебя же потом вздрючат. 

Я предупредил Сушко. Тот потребовал от "стариков" от мероприятия 

отказаться. "Старики" устроили бунт. Сушко уговорил их проверить триньку на 

качество. Проверяли испарением алкоголя в кружке на электрической плите в 

кинопроекционной. Алкоголь медленно нагревали, пока он не испарялся 

полностью. В результате этого эксперимента на дне кружки образовался тёмно-
коричневый осадок. Парни поймали лягушку и намазали ей голову этим 

осадком. Через пять минут лягушка сдохла. Пьянка отменилась сама собой. 

Сушко выдал им консервы из своих запасов и те отметили день рождения 

товарища чаем. 

Я поблагодарил Олега. 
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  - Отвали! - отмахнулся он. - За парней же думал, а не за тебя! Хотя... Ты и так у 

нас вечно получаешь от всех подряд... 

      

Получал. Даже Локайчук на мне отвязывался за мои "гуманные" методы 

командования. 

  - Какая разница, как я достигаю результата? - огрызался я. 

  - Такая, что твои методы доступны только тебе, а остальные получаются 

извергами! Не по-пацански! - возмущался Сергей. 

  - Слушай, я не могу играть так же плохо, как вы, потому что я - музыкант. 

Понятно? - рассердился я. - Знания для того и знания, чтобы их применять. 

  - Говнюк! - резюмировал Сергей. 
Впрочем, такая пикировка на нашей дружбе не отражалась. 

   

ГЛАВА 90. ДИРЕКТИВА 59. Сентябрь 1980 года. 

   

25 июля 1980 года президентом США Картером была подписана 

директива за номером 59. О ней нам сообщил сам Соловьянов, который прибыл 

на пересменку днём. Общественности об этой директиве стало известно только 

через тридцать лет. 

  - Так, парни, - начал начальник Второго отдела. - Всё очень серьёзно. США 

разработали новый план ведения ядерной войны. Они назвали её "ограниченной 

ядерной войной". Согласно этой директиве, наш потенциальный противник 
отныне рассматривает свои ядерные силы не как силы сдерживания, а как силы, 

способные обеспечить превосходство США в любой точке мира. Этот же план 

предусматривает ведение обычной войны против СССР с применением ядерного 

оружия. Основной упор делается на изучение экономического потенциала СССР 

и ОВД, чтобы сначала подорвать экономику наших стран, а потом и нанести 

превентивный ядерный удар. Чем это грозит нам, разведчикам? Новая доктрина 

подразумевает кардинальные изменения в САК, что неизбежно будет 

сопровождаться изменением в существующем порядке вещей. Я имею в виду и 

передислокацию крыльев МБР, и стратегической авиации, а также изменение 

режимов патрулирования и несения воздушного боевого дежурства.  

Соловьянов сделал паузу, давая нам возможность переварить его слова. 

  - Я знаю, что вам трудно. Поверьте, мы делаем всё возможное, чтобы улучшить 
условия несения вами боевых дежурств, но, понимаете, плановая экономика… - 

подполковник тихо чертыхнулся. - Потерпите, мужики! А вам - огромное 

спасибо за ваш ратный труд! 

  - Служу Советскому Союзу! - гаркнули мы. 

  - Производите пересменку, - обратился Соловьянов к Трепалину. 
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Мы были возбуждены целую неделю. Об этой директиве только и 

говорили между собой. Ещё в январе 1980 года, выступая перед конгрессом, 

Картер заявил, что не допустит появление советских войск в Ормузском 

проливе и пригрозил СССР ядерной войной. 

Появление Центрального командования по зоне Персидского залива, а 

затем и корпуса быстрого развёртывания, вскоре переименованного в силы 

быстрого реагирования, сопровождалось активными учениями на полигоне в 

штатах Невада, Юта и Калифорния, которые мы брали с марта месяца. 

Затишье в июле и августе было закономерным. Командованию видов и 

родов войск США необходимо было проанализировать результаты учений и на 

основе анализа подготовить план новых учений. И эти новые учения должны 
проводиться на основании новой доктрины, подразумевающей нанесения 

превентивного ядерного удара. 

   

Весь месяц на занятиях по ВС США особист и взводный разъясняли нам 

детали директивы №59. Эту тему мы обсуждали с оперативными дежурными. 

Нам было ясно, что это "russians" в учениях "Desert Land" было неспроста. 

Акимов высказал такую мысль: 

  - Просто так такая директива появиться не могла. Они всю весну и июнь 

отрабатывали какие-то детали, в результате чего убедились, что их идея об 

"ограниченной ядерной войне" может иметь место. 

  - Как мы сработали? - не удержался я. 
  - А кто его знает? - усмехнулся Акимов. - Как бы ни сработали, ордена на грудь 

нам никто не пришпандорит. 

  - Да, я не о том, - смутился я. - Мы всё взяли? 

  - Это знаете только вы сами, - прервал разговор прапорщик. 

А что я знал сам? Что было, то и брал… Получалось, что в Москве 

рассчитывали на нашу ответственность, добросовестность, честность и 

порядочность? Я стал приглядываться к парням. И поразился… 

      

За полгода всё изменилось. Не было никаких разговорчиков, шуточек и 

приколов. Лица у парней были серьёзными, взгляды тревожными. Они были 

максимально сосредоточены. Карандаши не выпускались из рук, даже, когда 

парни курили. Все были готовы мгновенно включиться в работу. 
Даже ТО аппаратуры стали проводить более тщательно. Если раньше на 

посту было две рабочих тетради и штук десять бланков, то теперь рабочих 

тетрадей было несколько: для усиления и про запас. Количество бланков 

возросло до двадцати, а на нашем посту до сорока. Количество карандашей, 

всегда правильно заточенных, увеличилось до десяти. Был запас ластиков. На 

каждом посту увеличили запас бобин. 
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Никто не давал никаких команд по организации работы постов. Всё 

вытекало из логики предыдущих событий, предыдущего опыта. Даже табуреты 

для усиления перестали убирать и для удобства работы усиления нарезали 

фанерки, на которые клали рабочие тетради. На колени фанерку, на неё рабочую 

тетрадь. 

   

Весь июль и август мы обсуждали между собой события июня, делясь 

информацией. Пытались спрогнозировать развитие ситуации. Всё говорило о 

том, что на Ближнем и Среднем Востоке американцы закрепляются и готовятся 

воевать там. В этом у нас не было никаких сомнений. Вся военная 

инфраструктура ВВС к этому времени уже была там сформирована. Туда 
перегнали и ВКП и AWACS, и самолёты-разведчики разных модификаций, что 

мы зафиксировали. 

Не верилось, что американцы развяжут ядерную войну. Никак не 

верилось! Но эти "русские" на учениях в Неваде… Мы же понимали, что 

первыми жертвами конфликта США и СССР станут воины 12-го Учебного 

центра, с нами в том числе. 

  - Война план покажет! - как-то высказался Локайчук во время обсуждения этой 

темы в курилке. - Если посмотреть на карту, то нас удобно бить в "подбрюшье", 

а там уже есть повод - Афган. Вряд ли они попрут из Европы. Нужно смотреть, 

как будут развиваться события в том районе. Просто, прикиньте: сто тысяч в 

силах быстрого реагирования. "Геркулес" берет на борт 342 бойца с полным 
вооружением. Вот, и посчитайте, какое количество рейсов они должны 

совершить. 

Не всех должны были перекинуть самолётами. Большую часть войск 

планировалось перебрасывать по морю. Но за морем мы не наблюдали. Боря - 

«платан" тоже ничего не мог сказать по поводу переброски войск. Несколько 

учений, взятых нами, дали нам понимание того, как будут развиваться события в 

случае конфликта. Важно было не упустить первый акт этого марлезонского 

балета. 

Замполит предложил провести комсомольское собрание, чтобы 

настроить бойцов на ответственное выполнение ими своего воинского долга. 

Сержанты возмутились. "Курица" несла уже не "золотые яйца", а самые 

настоящие "бриллианты". Что может быть краше "бриллиантов"? Замполит с 
нами согласился. 

   

Акимов с Трепалиным донесли до нас свои прогнозы: в связи с новой 

директивой, США будут проводить широкомасштабные учения по отработке 

управления и взаимодействия сил быстрого реагирования, которые 

планировалось перекинуть в зону Персидского залива, и всех видов ВВС США. 
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Предшествовать этим учением будут командно-штабные учения, в которых 

задействуют ВКП. 

Чьи ВКП? Наши, первоалмазные. На них и было сосредоточено всё 

наше внимание. Мы сами для себя фиксировали активность этих "птичек". 

Каждый день один был на земле, другой в небе, но к ним прибавлялись и другие 

из состава ТАК и ВТАК.  

КВ-связь не была основной. На постах фотопечати брали больше 

информации. А ещё больше брали через спутниковую связь. Что было на Касе, в 

Первом и Третьем отделах мы не знали. И вынуждены были анализировать для 

себя ту информацию, которую брали. Зачем? Так, всё просто - боялись за страну 

и за себя! Часто так бывает, что мы совершаем бессмысленные действия, но они 
придают нам уверенности в себе и внутреннее спокойствие. 

   

Ещё раз сформулирую: доктрина Картера подразумевала перевод 

обычной войны с СССР в ядерную. В этой же доктрине были определены 

сценарии начала вооружённого конфликта. Американцам не нужно было искать 

особого повода для войны. Повод был - Афган! И Афган, хоть и не открытым 

текстом, обозначался в доктрине, как повод для начала военных действий, что и 

подтверждали многочисленные учения в условиях пустынной местности. Война 

была предопределена. Вопрос стоял лишь в том - когда.  

   

Всех деталей нам не объясняли. Что я помню, так это некие общие 
правила. Подразумевалось, что, используя некий повод, США втягивают СССР 

в затяжную войну с использованием обычных вооружений. Обладая на тот 

момент неоспоримым преимуществом в военных технологиях, прежде всего по 

крылатым ракетам, США намеривались методично разрушать инфраструктуру и 

военное производство нашей страны обычными боеприпасами. Рано или поздно, 

экономика СССР выдохлась бы. Так они считали. И тогда планировалось 

нанести превентивный ядерный удар по наиболее важным объектам, чтобы 

вынудить СССР сдаться на милость победителя. 

Смешно? Не смешно. Москва понимала, что эти планы могут быть 

реализованы. Л. И. Брежнев немедля осудил США и призвал к мобилизации все 

страны социалистического содружества на отпор агрессорам. Было созвано 

Политбюро, на котором всерьёз рассматривались вопросы усиления армии и, в 
первую очередь, систем ПВО. Прежде всего, нужны были РЛС дальнего 

обнаружения. Прошла встреча на высшем уровне глав государств ОВД. 

Мы ругаем Горбачёва М.С.  Но его просто прессовали! Что он мог 

сделать? Даже Брежнев 16 июля 1981 года сделал заявление, что СССР берёт на 

себя обязанность не применять первыми ядерное оружие. С чего бы это? Москва 

пыталась политическими методами предотвратить войну, потому что реально 
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понимала, что проиграет. Брежнев, человек героический (без юмора), больше 

всего ценил мир, как и любой, кто прошёл через ужасы войны. Все Договора, 

заключённые им, не сработали. СССР судорожно искал пути выхода из опасной 

ситуации. 

Горбачёв пошёл на кардинальный шаг - вывел в 1989 году наши войска 

из Афганистана, тем самым убрав повод для развёртывания войны. Убрал, так 

сказать, занозу из американского зада. Вывод войск означал отказ от притязаний 

СССР на влияние на Среднем и Ближнем Востоке. Тут-то и случилась реальная 

разрядка напряжённости. 

Но в 1980-м году, прежде всего, американцам нужно было навести 

порядок в Иране. Исламская республика держала ящик Пандоры на замке. США 
не могли начать действия против нас, имея в тылу анти-американски 

настроенный Иран. Да и с Саддамом Хусейном было всё не так однозначно. 

   

Только несколько лет назад Россия достигла паритета по всем 

компонентам ядерных вооружений и средств их доставки. К 1991 году, через 11 

лет после принятия доктрины №59, СССР смог дать ответ на угрозу США. Но 

нас разрушили иным образом. 

К 1989 году, когда напряжение в советском обществе стало 

избыточным, а новые вооружения ещё не поступили в войска в необходимом 

количестве, вывод войск из Афганистана был одним из способов уйти от 

лобового столкновения с американцами. Не самый лучший, как оказалось. 
Армия посчитала себя преданной, потому что у неё украли победу. Чем это 

кончилось - известно! Подобного рода предательства не прощаются. У русских 

воинов есть свой тысячелетний кодекс чести.  

 

Уже после службы, будучи в гостях у дяди-полковника, к тому времени 

отставника, решился я расспросить его о том, как на новую американскую 

доктрину смотрят сами военные. Полковник пожал плечами: 

  - Одними крылатыми ракетами они нас не победят. Нужна поддержка авиацией 

войсковых соединений. А авиации ихней мы воздух закроем… У нас есть 

мобильные РЛС. Их достаточно. И их можно спрятать так, что ракетами их не 

уничтожить. Войны выигрывает пехота. У нас под ружьём шесть миллионов, 

ещё трижды по шесть миллионов наберем по мобилизации, и это будут 
обученные воины, зрелые мужики. Справимся… Но лучше мир! 

 

Мир – оно завсегда лучше. Кто ж будет спорить?! И возникает вопрос – 

Горбачёв слушал военных или выделывался? Если бывший начальник штаба 

округа понимал проблему и не дрейфил, то маршалы и генералы из МО тем 
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более разбирались в военных делах! Кто там был ху?! Вопрос… И этот развод 

Горбачёва очень сильно похож на предательство. Но это моё мнение. 

Не надо забывать и о том, что моджахедов активно поддерживали наши 

нынешние друзья китайцы. Противостояние двух социалистических государств, 

СССР и КНР, не могло быть полезным для мирового коммунистического 

движения. Допускаю, что вывод наших войск из Афганистана был связан с 

курсом на восстановление отношений с Китаем. Но чтобы там ни было, так, как 

это было сделано, есть предательство без всяких оговорок. 

   

ГЛАВА 91. УЗЛОВСКИЕ ПОРЯДКИ 

   
В начале сентября выяснилось, что Федя-гитарист из "Крыльев" 

отчаливает на первой барке, то есть на концерте 7-го ноября он выступить не 

мог. А это означало, что ему нужно искать замену. Я планировал привлечь 

своего Воронцова, но тот отказался категорически, опасаясь, что Локайчук с 

Дмитриевым обидятся. Боря Коваль из клуба батальона тоже отказался 

выделить нам своего гитариста. Можно было обойтись и одной гитарой, но 

взбрыкнула Вера: 

  - Я не желаю позориться с кастрированным ансамблем! Ищи гитараста! 

Эх, гитарасты и басосисты! Когда вы на дух не нужны, вас тьма, а когда 

нужны, то вас нет... Нет в мире равновесия. Увы.  

  - Давай искать среди ваших, - предложил я Феде. 
  - Чего? - скривился сержант. - "Соловьям" не положено, а остальных я всех 

знаю, как облупленных. Нет гитаристов! 

  - Причём тут "соловей" или не "соловей"?! - рассердился я. - Нужен гитарист и 

пусть он хоть "петухом" называется! 

  - Хрен тебе, а не "соловей"! - фыркнул Федя. - Ша! Базар окончен. 

 

Нет, не окончен. Я пристал к одесситу, как к самому старшему из нас и 

коллеге по подслушиванию: 

  - Боря, Вера капризничает. Дама хочет гитараста! Достань, а? 

  - Рожу я его тебе, что ли? - Боря отвёл взгляд. 

Что-то было не так. Что именно не так мне объяснили Репа с 

Лопариным. "Соловьям" не полагалось развлечений. А ансамбль считался 
развлечением. Тут я психанул! 

Порядки в Узле были дикие. Казалось, уровень интеллекта у парней 

выше, чем у пехоты, а неуставные отношения тут были такими же, как и в 

батальоне или бригаде. Мне это было непонятно. Я пошёл на принцип: 
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  - Значится так, средневековые вы мои, если у нас не будет гитариста, то я иду к 

Руденко и докладываю, что отказываюсь с вами работать по причине жуткой 

"дедовщины". Понятно? 

  - Пригрели змеюку подколодную... - проворчал Федя. 

"Фазаны" из ансамбля переглянулись между собой и уставились на 

Бориса. Тот пожал плечами. На следующую репетицию прибыл гитарист из 

морячков. Мой однопризывник. Звали его Мишкой, и был он из Одессы, как и 

Боря. В "Платане" у него была кличка Мурый. Играл он прилично, но такого 

флегматика я больше в жизни не видел. Наш Десантура, Вовка Кравченко, 

против Мурого, как "мессершмитт" против российского комара. 

Вера удовлетворилась. Программу танцев ко Дню Конституции мы 
репетировали с Федей, а концертную с Мурым. Всё было бы ничего, но Федя 

перед дембелем совсем оборзел. Сам ходил слегка трезвым, Борю спаивал и ко 

мне приставал с выпивкой. Причём, пил Федя не триньку, а нормальную 

русскую водку или армянский коньяк.  

  - Где ты это берёшь? - удивлялся я. 

  - А фиг его знает! Сказал "соловьям", чтобы поили дедушку, вот они и поят. А 

где они берут - это их проблема. 

  - А если не принесут? 

  - Так вопрос не может стоять в принципе! - рассмеялся Федя.  

Я стал внимательно приглядываться к порядкам в Узле. Больше всего 

мне запомнились отрешённые, будто остекленевшие глаза «соловьёв». Сейчас я 
бы назвал их «зомби». Неприятно было, что в этом чморении принимали 

участия мои коллеги по искусству. Как-то у музыкантов неприняты тюремные 

порядки. До сих пор неприятно… 

   

ГЛАВА 92. ОБСТРУКЦИЯ 

   

Вскоре произошло событие, после которого я стал уходить в Узел связи 

при первой возможности. Рота мне опостылела. У Феди на время появился 

собутыльник в моём лице. Я не злоупотреблял, потому что опасался 

неприятностей, но полтинничек пропускал за компанию. 

Незабытовский, Калинин и Кузнецов должны были вскоре уехать. Все 

предвкушали этот день и мечтали о рае, который должен был наступить после 
исхода Сапога. Тут произошёл случай, который настроил против меня уже не 

только Вечнообиженного и Правдоруба, но и всех бойцов. 

 

Как-то я заступил в наряд дежурным по роте. Незабытовский не был 

дежурным офицером в тот день, но почему-то остался в роте, отправив 

дежурного офицера домой. Как правило, командиры покидали расположение 
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части до ужина или перед отбоем. Я поинтересовался у лейтенанта, собирается 

ли он оставаться на ночь. Старшина уехал, и мне нужно было организовать ему 

спальное место, что входило в мои обязанности дежурного по роте в отсутствие 

старшины. Сапог сказал, что собирается. 

Покормив роту и увидев, что ротный на ужин не пришёл, я 

распорядился, чтобы Сапогу организовали пайку. Что тут началось! Дневальные 

наотрез отказались исполнять мой приказ! Хоть на "губу", хоть на виселицу, но 

Сапога они кормить не хотели! 

  - Хочет жрать, путь сам тащится в столовую! - выдал мне дневальный. 

Я был так потрясён, что слова вымолвить не мог. Пайку я организовал 

сам. Принёс ужин в кабинет командира роты, добавив к нему столовые 
приборы. Лейтенант был подшофе. Это было нечто... Я понял, что у 

Незабытовского серьёзные неприятности и, скорее всего, личные, так как в роте 

все было чин-чинарём. Пожелав ему приятного аппетита, я ушёл. 

На меня набросились "старики", к которым вскоре присоединились и 

все свободные от смены бойцы из старослужащих. Как только меня не 

оскорбляли... 

  - Постойте! - воззвал я. - Ну, Сапог же командир нашей Советской Армии! Не 

американской! Он наш боевой товарищ! Завтра нам с ним, не дай Бог, в бой 

придётся идти! Сам погибай, а товарища выручай - разве это не по-нашенски? 

Что же вы за люди такие?! Он же такой же человек, как и мы! Не зверь же! 

  - Я первый ему пулю в спину пущу, если в бой пойдём! - выдал кто-то. 
Ни фига себе заявочка! Я от отчаяния, от обиды на товарищей чуть не 

плакал... Такой тупой жестокости я от них не ожидал. Вмешался Сушко и всех 

разогнал. 

  - Кто не за нас, тот против нас! - резюмировал Игорь Крылов. 

   

Мне объявили игнор. После отбоя я взял в закромах Калинина 

раскладушку, постельные принадлежности и принёс Незабытовскому. Ему 

хватило ума не выйти на вечернюю поверку. Лейтенант был хорош. 

  - Я знаю, что вы все меня ненавидите! - сказал он. 

Я промолчал. 

  - Чего молчишь? - докопался он. 

  - Товарищ лейтенант, - я вздохнул. - Ложитесь, пожалуйста, отдыхать. 
  - Аааа! Ты думаешь, я пьян? Ну, иди, расскажи всем, что ротный нажрался! 

Вызови дежурного по части! Ну, чего стоишь? Иди, зови! 

И этот туда же... Я взял под козырёк: 

  - Разрешите идти? Мне нужно проследить за отбоем роты. 

Видимо, он уловил укор в моем взгляде и в моей интонации. 

  - Садись! - лейтенант указал мне на стул. - Тебе не положено, а я ещё выпью. 
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Он достал из ящика стола бутылку пива. Я удивился. То ли он перед 

пивом чего-то покрепче пил, то ли от пива его так развезло. Если последнее, то 

Незабытовский был трезвенником, чего в Советской Армии быть не могло. 

  - Меня все не любят! - торжественно объявил Сапог. 

  - Кто это "все"? - я остался на ногах, не собираясь вступать в разговор. 

  - Все. Даже, родная жена того... не понимает... 

Час от часу не легче. Жену Незабытовского мне было жалко, но 

характера их личных отношений я не знал. Часто бывает так, что деспот на 

работе, оказывается лапонькой в семье и наоборот. Моя жалость была основана 

на неприязненном отношении к Сапогу, а не на каких-то фактах. В семейные 

отношения я влезать не хотел. Но подобного рода откровенность меня 
насторожила. Незабытовский был не железным и у него могли быть срывы, тем 

более, когда не с кем было поделиться наболевшим. Бывая в Новой Деревне 

часто, я не слышал, чтобы кто-то числился в друзьях у ротного. Этот разговор со 

мной был очень похож на акт отчаяния. 

  - "Не понимает", вовсе не значит "не любит"... - ответил я, ради чего-нибудь 

ответить, продолжая стоять, и выразительно посмотрел на дверь. 

  - Садись! - снова приказал лейтенант. - Сами отобьются! 

  - Давайте, я вам горячего чаю принесу, - предложил я. 

  - Чаю? - Сапог посмотрел на меня так, как будто я предложил взорвать 

Мавзолей.  

  - Могу с молоком сделать... 
  - Валяй! - неожиданно согласился Незабытовский. 

   

Я вышел из кабинета и направился в класс. Для кормления вечерней 

смены дежурный по роте получал от старшины паёк. Продовольствие хранили в 

классах. Там же хранился и "резерв" заместителя командира взвода, этакий 

неприкосновенный запас "кусков". Я взял из НЗ банку сгущённого молока, 

пачку чая. В класс вошёл Сушко. 

  - Чего там Сапог? 

  - Спать собирается... 

  - Тревогу, небось, задумал. Нужно проверить вещмешки... И ты, это, дай 

задание дневальным, чтобы проверили оружейку, чтобы все подсумки на своих 

местах были. 
  - Есть дать задание, товарищ старший сержант. 

  - Ты на пацанов не обижайся... Настрадались. 

 

Я промолчал. Сушко через два месяца должен был отбыть первой 

баркой. Ему всё было по-барабану, а мне с этими "зверями" предстояло ещё 

служить полгода. Моё разочарование в товарищах было полным. 
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Незабытовский перебарщивал. Всё у него было гротескно. Пришил, 

например, пуговицу белыми нитками, а не зелёными, - вперёд, в наряд вне 

очереди. Любил он и в кустах сидеть, вылавливая "пеликанов", возвращавшихся 

из кубинской деревни с товаром. Любил шмон устраивать в тумбочках. Любил 

долго и нудно читать мораль на построении, а в это время смена ждала своих 

сменщиков. Задержки с пересменкой порой доходили до одного часа! 

Или, например, пришла ему в голову идея пожелать идущей на приём 

пищи роте приятного аппетита. Рота на такую вводную не отреагировала, - хотя 

сержанты об этой прихоти были извещены заранее и предупредили своих 

подопечных, - потому что в Уставе по этому поводу ничего не было написано. 
Ты нас по Уставу, и мы тебе по Уставу! - решили бойцы. Сапог обиделся. 

Пришлось дополнительно репетировать "спасибо, товарищ лейтенант!". 

Мог наказать бойца за то, что тот пил воду не из бачка с кипячёной 

водой, а из крана. О чудачествах Незабытовского можно рассказывать много. 

Что я и делал с удовольствием, повествуя о нём своим коллегам по 

самодеятельности. Они ждали подобного рода анекдотов с нетерпением. 

Разумеется, я, как полухохол, рассказывал это в юмористическом контексте, без 

осуждения. Мы смеялись, порой до слёз. 

Согласитесь, когда чудачества становятся системой, то уже серьёзно на 

них реагировать невозможно. Может быть, мои анекдоты транслировались по 

Новой Деревне и вокруг Незабытовского формировался особый фон, но в 
Деревне были не только наши офицеры, но и из других частей, а там чудаков 

было не меньше, к тому же, в отличие от Незабытовского, они с дедовщиной 

никак не боролись и хамства по отношению к подчинённым позволяли куда 

больше! 

Поработав с ансамблем и самодеятельностью в Узле связи, я имел 

представление о том, что есть наш Сапог, по сравнению с другими. 

Незабытовский был справедлив, чего в округе у командиров его ранга чаще 

всего не наблюдалось. Иная была система ценностей. Я никого не осуждаю. 

Может, если бы мои командиры были как все вокруг, то и я бы ничего 

стрёмного не заметил... 

Вообще, у меня в то время стало складываться ощущение, что 

офицерское сословие стало вырождаться. Это была престижная 
высокооплачиваемая работа и, разумеется, привлекала многих. За баблом и 

"уважением на халяву" потянулись многие! Карьеристов среди них оказалось 

больше, чем истинных воинов. Увы! В те годы личность, подобная 

клятвопреступнику, бывшему министру обороны Грачёву, Паше-мерседесу, ещё 

появиться не могла. Прошло всего десять лет...  

   



Боченин Олег Александрович 
 

356 
 

  - Пришёл? - недовольно вопросил ротный. - Не прошло и полгода... Шустрый 

ты, как бульдозер на черепахе! 

Он съел всё, чуть ли не вылизал чашку. На столе, даже, крошек хлеба не 

было видно. 

  - Может, ещё что-нибудь из пищи, товарищ лейтенант? - я поставил перед ним 

кружку чая и банку сгущёнки. 

Он кивнул. Ни бутылок, ни чего иного, чтобы могло бы 

свидетельствовать о пьянке, в кабинете не было. Подстраховался. 

Я отнёс посуду в умывальник. Просить дневальных, чтобы помыли 

чашки, не стал. В классе я взял ещё банку. Больше нечем было накормить 

ротного.  Сам помыл ложку, отчекрыжил от пайки смены белого хлеба и 
вернулся к ротному. 

  - Надеюсь, ты не от смены оторвал? - проворчал Незабытовский, увидев банки. 

  - Из НЗ... 

  - Какой ещё НЗ?! - насторожился Сапог, зная, что никакого НЗ 

(неприкосновенного запаса) у сержантов быть не должно. 

  - Смена всё не съедает, товарищ лейтенант. 

  - Жульничаете! - лейтенант погрозил мне пальцем. 

  - Мы - хозяйственные! - я пожал плечами. - Это не запрещено. Бойцы не 

высыпаются. Им каждая минута сна дорога. Встают "под завязку" и сразу на 

смену. Не едят. 

  - Это как это "не едят"?! - возмутился Сапог. - Насильно кормить! Приказом! 
  - А испражняться их тоже приказом заставлять?! - не выдержал я. 

  - Садись, шутник! - Незабытовский кивнул на стул. - Совсем оборзел! 

      

Я остался на ногах. Беседы с подвыпившим командиром в мои 

обязанности не входили. Он взял в руки банку. Посыпал хлеб сахаром и полил 

сахар сгущённым молоком. Тоже понимал в солдатских изысках. Я попросился 

уйти. Он покачал головой и указал банкой на стул. Мне это всё начинало 

надоедать, но рота ещё не отбилась, и встречаться с бойцами, уничтожающими 

меня своими взглядами, тоже не хотелось. Я присел. 

  - Вот, скажи, любимец публики, за что ты меня ненавидишь? - лейтенант 

смотрел на меня с ухмылкой. 

  - В чём это проявляется? - ответил я вопросом на вопрос. 
  - В чём? - лейтенант задумался. 

Думал он долго. Его взгляд стал трезвым, потом он крякнул, долго 

высасывал молоко из банки через дырочку, наконец, резко опустил её на стол: 

  - Давай, по-мужски... Как товарищ с товарищем, без званий и должностей... Ты 

мне сразу приметился. Взгляд у тебя был открытый. Такие как ты ничего за 

душой не держат - всё на виду. Потом, заметил, как ты реагируешь на 
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замечания. Ты единственный в моей практике, кто чувствовал себя виноватым, 

когда ему выговаривали. Все выражали недовольство, а ты всегда переживал. 

Тебе было стыдно. Было? 

  - Всегда неприятно, когда тебе делают замечание... - смутился я. 

Никто мне до Сапога ничего подобного не говорил. Быть открытым, 

честным, совестливым - это же нормально. И большинство ребят мне казались 

такими... Казались... Получалось, что я ошибался? 

  - Теперь ты. Чего тебе во мне не нравится? Только честно! - Незабытовский 

вперил в меня свой колючий взгляд.     

Нечего себе вопросик! Что не нравится? Проще было спросить "что 

нравится"! Так я тебе и сказал! Что я идиот, что ли?! 
Я подумал, что Незабытовскому важен этот разговор. Не может человек 

всё время чувствовать себя изгоем. Он должен либо исправиться, либо уйти. 

Сапогу нужно было иметь внутреннюю уверенность в том, что его поведение 

правильное. Вести себя умышленно неправильно не могут даже бандиты. Они 

уверены, что делают правое дело. Так устроено наше сознание. Пауза 

затянулась. Нужно было что-то отвечать. 

  - В последнее время вы исправились, - сказал я, - а до этого вас было слишком 

много. Чересчур много. В каждой дырке затычка... 

  - Но-но! - лейтенант нахмурился и стукнул кулаком по столу. 

  - Разрешите идти, - я поднялся. 

  - Иди! - Незабытовский сделал повелительный жест рукой. 
   

Я был сам не свой от нахлынувших на меня переживаний. Я отправил 

дневальных наводить порядок, сам встав "на тумбочку". Было около 

одиннадцати ночи. Старослужащие разбрелись по койкам, так как Сапог 

обломал все ночные планы. Убедившись, что вокруг ни души, я ушёл в курилку, 

закурил и стал думать. Мне было видно, как Незабытовский вышел из кабинета, 

быстрым шагом пересёк плац и скрылся за углом. Видимо пошёл по нужде. Я 

встал "на тумбочку". Вскоре он вернулся, посмотрел на меня: 

  - Зайди! 

Я попросил дневального заменить меня и поплёлся к Незабытовскому, 

как на убой. Мне хотелось побыть одному. Против меня поднялась рота. Я, ведь, 

тоже оказался изгоем! Мне тоже нужно было понимать, что я поступил 
правильно. И не только понимать, ещё нужно было и убедить себя в своей 

правоте... А баба-Язва исподтишка ехидничала: 

  - Добреньким хочешь быть? Праведник хренов... 

Из роты мне уйти было некуда и настоящих друзей, как мне казалось на 

тот момент, у меня не было. Хотелось биться лбом о стену. Я обматерил за глаза 
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Сапога, друзей и товарищей, Советскую Армию, Политбюро КПСС в полном 

составе и поплёлся к ротному. 

  - Кури! - он щелчком подтолкнул ко мне пачку. 

Сигарет нам выдавали мало. Их не хватало. Закурить на халяву - было 

делом святым. Я взял сигарету и закурил. 

  - Знаешь, мне по фиг, что вы обо мне думаете, - заявил он. - Я за вас пекусь, а у 

вас на уме только одни нарушения нарушать и безобразия безобразничать... Сам 

такой был, чего греха таить. 

  - У вас жена обаятельная, - решил я польстить Сапогу, хотя вблизи его жену я 

не видел, и какая она была, на самом деле, тогда не ведал. 

Это было ошибкой. Он как-то весь сморщился, задёргал носом, как 
будто собирался чихнуть. Я, просто, хотел перевести разговор на другую, менее 

болезненную для меня тему. 

  - Дочка у нас... Понимаешь, у меня дочка маленькая, а тут вы со своими 

нарушениями! 

  - Товарищ лейтенант, но сержанты же справляются... Что вы так переживаете? 

"Нельзя объять необъятное"... - я вздохнул. - Надо доверять людям, а вы никому 

не доверяете, потому и пасёте всех и вся. А смысл? Кому нужно, тот свои 

хотелки исполнит. Паси его или не паси... 

  - Молод ещё меня учить! - огрызнулся Сапог. 

Возникла напряжённая пауза. У меня было своё мнение о 

Незабытовском, которое не сильно отличалось от общего в целом, но имелись 
нюансы. Одним из них было то, что оценивать человека только по его делам, не 

понимая мотив поведения, - это было неправильно, неумно, нечестно. 

      

Жена у руководителя нашего институтского ансамбля, была сложной 

женщиной. Я часто бывал у них дома и как-то, после очередного бурного 

скандала, я посочувствовал Пахальяну. 

  - Ерунда, - улыбнулся он. - Я её понимаю. Прежде чем осудить человека, 

нужно понять мотивы его поступка. Когда понимаешь, то уже обижаться или 

злиться не получится, а получится посочувствовать. 

      

Я Незабытовского не знал. Видел, что он добросовестный служака, не 

карьерист. Он мне не нравился, но осуждать его я не мог. Никакого 
двойственного отношения к командиру у меня не было. Он - командир, я - 

призывник. Его дело командовать, моё - подчиняться. И причём тут нравится 

или не нравится? Нравится - это не для армии. 

В роте был порядок. Кормили нас хорошо. Выглядели мы круче всех. 

Вода в роте всегда была. Вообще, мы жили, как сыр в масле катались. То есть, 
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своё дело он делал хорошо. А что ещё надо? Большой и чистой любви на 

сеновале и без кузнеца? Да, сто лет бы он был нужен со своей любовью! 

Мотивов Сапога я не знал и ни осуждать, ни сочувствовать ему не мог. 

  - Ты, вот, думаешь, что я тупица... Чего в училище нахватался, то и 

воспроизвожу. Что я без фантазии... 

     "Ну, уж, конечно! Фантазии у тебя на два театра хватит! Как и артистизма..." 

- фыркнул я про себя. 

      

Каждое появление Незабытовского перед ротой - это было нечто! Ему 

мало было рассказать о проступке бойца... Но лучше на примере. 

  - Остапенко, выйти из строя! - как-то на утреннем разводе воззвал 
Незабытовский. 

Украинец, как бы нехотя, с ленцой, вышел из строя. 

  - Это что ещё за выход?! 

Лейтенант продемонстрировал, как вышел Остапенко: 

  - Сушко, научи бойца правильно выходить, а то я тебя научу! 

  - Есть научить, товарищ лейтенант! 

  - Товарищи бойцы! Плац - это святое место! И что мы видим... 

 Незабытовский уходит за угол кубрика "чина", потом выходит оттуда... 

Фуражка набекрень. Сапог развязано, вразвалочку, шаркая ногами, движется 

параллельным строю курсом. 

  - Идёт боец! Герой! Налево - тьфу! (Плюёт) Направо - тьфу! (Плюёт) Идёт, как 
в штаны наложил! Прямо, бегемот, а не воин Советской Армии! 

"Как бегемот" Сапог дефилирует к Осипенко. Рота уже не в силах 

сдерживать смех. Все стоят и "булькают". Незабытовский этого не замечает. Он 

вошёл в образ.  

  - Мотня у колен болтается... Он у нас плюёт! Он у нас с утра верблюд! - 

продолжает Незабытовский.  

  - А мы его в стойло отправим, товарищ лейтенант, - подвякивает старшина 

Калинин из-за спин. 

Сапог на эту реплику внимания не обращает. У него монолог по 

сценарию. 

  - Идёт верблюд, как бегемот... 

Но тут всё! Вся рота чуть ли не ложится на плац от смеха. Многие 
начинают икать. Незабытовский, наконец, соображает, что эффект получился 

обратный ожидаемому. Он делает знак замполиту, чтобы тот продолжил, а сам 

уходит в галерею и оттуда посылает свои messages. 

   

Своим кривлянием и манерой речи ротный напоминал мне моего деда 

Алексей Панфиловича. Тот не просто рассказывал, а показывал и ещё голоса 
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имитировал. Мог и как Фроська сказать, и как Моська пролаять. Деду для его 

рассказов требовалось большое помещение! Сцена, то бишь! Мне подобные 

моноспектакли были знакомы. Похоже, что это наследственная черта от наших 

предков-украинцев. Русаков - «актёров" среди обычных людей я что-то не 

встречал, а хохлы - через одного комики или трагики! 

   

  - Ну, конечно, нас в училище не искусствам обучали. Хотя и обучали... Танцам, 

например. Вот, ты можешь вальс танцевать? 

Ни вальс, ни что-то иное я танцевать не мог. Я на сцене с тринадцати 

лет играл для тех, кто танцевал. Был у меня один финт ногами, от которого все в 

институте ржали. На большое мне пластики не хватило. Я покачал головой. 
  - А вот, кто такой Босх? - вопросил он.  

  - Уффф! - я выдохнул. - Товарищ лейтенант, не начинайте... 

Спорить со мной о классической живописи, когда я наизусть её знал - 

это было глупо. Мама собирала коллекции репродукций картин. Я с ними играл 

с раннего детства. Единственный мой пробел в этой области - авангард. Мама 

называла произведения Малевича и ему подобных "мазнёй" и "выжимками 

воспалённого мозга". Разумеется, доверяя маме, я эту категорию творцов не 

воспринимал и их творчеством не интересовался. С авангардистами я только 

начал знакомиться в институте. В то время нельзя было считаться 

интеллигентом без любви к "Чёрному квадрату". 

  - Чего "не начинайте"? А я не знаю этого хреного Босха... Жена говорит: "Босх, 
Босх!" А я хрен его знает, кто это такой. Хороший художник? 

Поговорили за живопись... Выяснилось, что его познания вполне на 

уровне, чему я несколько был удивлён. Во всяком случае, о Тициане он имел 

представление и о Ван Гоге.    Босх - живописец специфический. Я подумал, что 

Незабытовский своим образом вполне в духе этого голландца! Особенно на 

картине, изображающей ад. У жены лейтенанта было хорошее воображение! 

На живописи и закончили. Он окончательно протрезвел и "догадался", 

что я в наряде. 

Но это было только начало разговора. Пристрелка. 

   

Третья смена не присутствовала при зарождении конфликта, но видела 

его развитие. Бойцы, заступавшие на боевое дежурство, выразили мне 
общественное презрение: 

  - Ууууу! Сууукаааа! 

Со смены пришли Локайчук и Кравченко - друзья, члены клуба и 

коллеги по сержантскому беспределу. После душа они застали меня в курилке. 

  - Пацаны очень обиделись, - намекнул Локайчук. 

  - И что мне теперь каяться перед ними? - разозлился я. 
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  - Ты не бычься! - Кравченко пихнул меня в бок. - Нужно с сержантами 

обсудить ситуацию. 

  - Ты ещё предложи комсомольское собрание провести, - огрызнулся я, будучи 

обиженным на друзей за то, что они меня публично не поддержали. 

  - Конфликт нужно разрешить. Послезавтра у Жарикова день рождения. Там и 

побазарим за жизнь, - предупредил Локайчук. 

   

Они не стали выяснять мотивы моего поступка. Видимо, поняли, что 

меня эта тема бесит. Я догадывался, что парни связали мою заботу о ротном с 

желанием прогнуться перед ним. Видимо, у них были какие-то основания так 

предполагать, но я, как не размышлял, таких оснований не обнаружил. Ротный 
уезжал. Чего было перед ним прогибаться? В конце концов, я убедил себя, что 

парни почти за полтора года службы зачерствели сердцем. Я их пожалел, но 

отказываться от своей правоты не собирался. Уйти мне было куда: на 

дежурство, в самодеятельность. Всё-таки я входил в "стариковский" период и 

был сержантом. Сержанты из моего призыва были ребятами неглупыми, 

добрыми по своей сути. Я решил набраться терпения и выждать. 

   

Днём Сапог был в своём репертуаре. Никакой депрессии. Я сменился 

вечером и занялся делами своего отделения. Меня сменил Королёв. Смотрю, он 

пайку несёт Сапогу. Плюс два! Это уже был хороший знак. Вряд ли ротный 

просил Сергея о подобной услуге. 
Если Незабытовский питался в роте, значит, в столовую он снова не 

пошёл. А если не пошёл в столовую, значит, бухой. Я догадался, что у 

командира роты проблемы в семье. Иной причины не спать дома я не видел. 

"Будет доставать Королёва", - подумал я. 

Королёв был интересным парнем. Уравновешенным, что в его возрасте 

было редкостью. Главное же, что меня привлекало в нём - его пластичность и 

рациональность. Он хорошо танцевал, по-мужски. Как учили меня с детства мои 

творческие наставники: мужчина на сцене должен быть мужественным, а 

женщина - женственной. Это к тому, что я на гражданке позволял себе 

вольности в одежде и в поведении на сцене. Королёв был именно мужчиной на 

сцене, а не мужчинкой. Не многие танцоры из числа мужиков могут пройти 

между Сциллой и Харибдой, за потрясающей пластикой, не уронив своего 
мужского достоинства. Я имею в виду не сексуальную ориентацию, а 

зрительские ощущения. 

Он был типичным представителем северорусской культуры, но на его 

симпатичном и умном лице никогда не было гримасы отторжения, как у 

Крылова или Вечнообиженного. Сергей всегда был подтянут, аккуратен, 

спокоен, уравновешен, подчёркнуто вежлив. Он был требовательным 
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командиром, но не истеричным, как Сушко. Мы с Королёвым среди сержантов 

пользовались репутацией "добряков", что звучало, как ругательство. 

      

Однако, Сапог имел желание доставать меня... Вторая серия. 

  - Сделай чаю с молоком, - попросил командир. - Мне понравилось, а Королёва 

я просить не хочу, а то подумает, что ты заложил всех. 

Ну, сообразил, слава богу! Королёв, может, и не донёс бы сержантам о 

том, что я раскрыл Сапогу священную тайну, но Сушко все имеющиеся запасы 

держал в уме и вёл строгий учёт. А от этого ценного кадра напоследок, перед 

дембелем, можно было всего ожидать. Мне так казалось. Подставлять Сергея 

было неразумно. 
Как ни странно, но мы опять разговаривали с ротным за жизнь. 

Незабытовский спрашивал меня о Лёле, об учёбе в институте, о гражданских 

друзьях, вообще о жизни на гражданке. Я ему эту, почти забытую жизнь, 

красочно живописал. Я рассказывал, и с каждым словом грусть меня разъедала, 

как ржа. Я хотел домой! 

Мы скурили его сигареты. Он сходил в кабинет замполита Краснова и 

спёр у того из стола пачку "Популяриса". Незабытовский курил много. У него и 

физический тип был нервный: высокий, поджарый, с тонкими чертами лица, с 

начинающей образовываться лысиной. 

  - Знаешь, - обратился он ко мне, закурив. - Я, вот, слушаю тебя, про твою 

"гражданку" и понимаю, как здорово, что я выбрал стезю военного человека. У 
меня в роду все военные ещё, аж, со времён царя Гороха. У меня с юности был 

великий смысл бытия, понимаешь? Не понимаешь. И хрен с тобой, золотая 

рыбка. Кесарю - кесарево, слесарю - слесарево. 

Он помолчал. Потом долго изучал моё лицо. 

  - Пацан ты ещё, - резюмировал Незабытовский. - Пороху не нюхал. Думаешь, я 

вас всех ненавижу? Молчи! Знаю, что так и думаешь! Можешь мне верить, 

можешь нет, - мне до лампочки, - но у меня за каждого из вас душа болит! Вы 

же, дураки, без порядка и дисциплины себе на дисбат наслужите, а мне как 

потом с этой бедой жить?! А ты говоришь - в каждой дырке затычка! Я из-за вас, 

может, семью теряю... Иди, отдыхай! 

Было время просмотра кино. Последний автобус уходил в десять вечера. 

  - Товарищ лейтенант, езжайте домой, - попросил я. - У вас же дочка. 
  - Дочка, - кивнул Сапог. - У меня дочка... 

 

Он уехал. Больше я его таким удручённым не видел, но мы ещё часто 

общались, хотя эти беседы и не были столь продолжительны и столь 

откровенны. Тем не менее, в этих разговорах мне предстал другой Сапог. Я его 
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понял. Как говорил герой из фильма Владимира Рогового: "Есть такая 

профессия - Родину защищать". А поскольку понял, то и посочувствовал. 

Родину защищают не в одиночку, а коллективом. Незабытовский 

выпестовал такой коллектив, который Родину защищал, даже, вопреки и тем 

бойцам, которые армию воспринимали как зону и ничего защищать не хотели, 

кроме своих интересов. 

   

ГЛАВА 93. ПОТЕРЯННАЯ БАЗА 

   

Как нас и ориентировал подполковник Соловьянов, ВС США 

активизировались. 
В начале сентября, в течение двух недель, США перебрасывали в 

Великобританию и на базу Рамштайн в ФРГ свои войска усиления. Опять 

отличились "изумруды". Парни справились с работой самостоятельно, без 

усиления постов. С переброской войск "изумрудам" пришлось столкнуться 

вскоре ещё раз - в Норвегию переправляли морских пехотинцев численностью 

около 2000 человек. 

На той же Норвегии поработали и "алмазы".  B-52 из состава САК 

провели необычную операцию - постановку морских мин. 

Отличились и "топазы". С 15 сентября начались регулярные полёты Е-

3А AWACS с базы Кадена, Япония. А в конце сентября три Е-3А перебросили в 

район Персидского залива. Но это нас не насторожило. 
22 сентября Саддам Хусейн, науськиваемый США, развязал войну 

против Ирана. ДРЛО вылетели в район боевых действий, чтобы наблюдать за 

действиями авиации обеих сторон. 

Сама же война могла означать только одно - американцы убирают тех, 

кто мог им мешать в войне против СССР на южном направлении. Причём 

делали это силами своих противников. Саддам Хусейн пытался быть как тот 

ласковый телёнок, сосущий двух маток. Чем это кончилось - известно. 

   

Проявили себя и наши подопечные. В течение лета была сформирована 

ударная группировка САК. В сентябре бомбардировщики и заправщики 5-й 

армии (авиабаза Майнот) переместились на базы в штатах Миссури и Техаса, 

откуда отрабатывали обычное бомбометание всё в той же Неваде и в гористой 
местности штата Юта. Необычным было то, что в учениях принимали участие 

бомбардировщики B-52H. Дальность полётов этого типа самолётов была в два 

раза большей, чем у B-52D, но бомбовую нагрузку они несли намного меньшую.  

B-52H были заточены под другие цели. Они обладали средствами 

преодоления ПВО. На каждом из них были как системы дальнего обнаружения, 

так и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Главным же их достоинством 
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было то, что они могли взлетать с так называемых аэродромов передового 

базирования, то есть, практически, с грунтовой взлётно-посадочной полосы. Без 

дозаправки этот бомбардировщик мог уничтожать цели на расстоянии до 4500 

километров.  

Отсутствие в учении других бомбардировщиков САК и ведение учений 

с базы Майнот, штаба 5-й армии САК, наводило на мысль, что это 

подразделение придано какому-то управляющему звену, скорее всего 

связанному с силами быстрого развёртывания. Всего насчитывалось 28 

бомбардировщиков B-52H. Слишком мало для операций против СССР. Так всё-

таки Иран? 

   
Но настоящий бэмсик выдал "Алмаз-6". Случилось это в смену Андрея 

Скоромного. Началась обычная проверка крыльев МБР. По-моему, в это время 

дежурные с «Алмаза-6» уже не оформляли радиограммы, а сдавали операм 

схему или таблицу. 

  - Товарищ прапорщик! - взвыл Андрей, когда проверка закончилась. - Фигня 

какая-то! 

  - Фигни у тебя быть не может, а может быть только кошмар! - фыркнул 

Акимов. - Что там? 

  - Да… Литтл Рок не отметился… - Андрей беспомощно протянул оперу бланк 

со схемой. 

  - Действительно, фигня, - поморщился Акимов. - О бабах думал? 
  - Ну, зачем вы так?! - возмутился ловелас по натуре. - Какие могут быть бабы? 

  - Ну, тогда, прослушай запись… 

Андрей прослушал запись. Нет крыла с Литтл Рок. Акимов выматерился 

и сам прослушал…  Прапорщик покраснел, как рак, и вызвал Новосёлова. 

Новосёлов прослушал…  Мы все с интересом наблюдали за этими действиями. 

Новосёлов покачал головой. 

Акимов, как в штаны наложил. 

  - Ну, с какого хрена?! Не могли они втихаря перевести целое крыло в другое 

место! Или я не Акимов?! 

  - Докладывай, - Новосёлов указал кивком головы на телефон. 

Прапорщик тяжело выдохнул, перекрестился и доложил в Центр. Через 

минут пятнадцать поступил приказ бобину у Скоромного изъять и доставить в 
Третий отдел. 

 

Наверное, с месяц Акимов смотрел на Андрея, как на врага народа, как 

будто это Скоромный взял и вычеркнул из списка целое крыло МБР. Прапорщик 

отвязывался на "ракетчиках" по делу и без дела. Наконец, недели через две, 

Литтл Рок отозвался. 
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Что там произошло, мы узнали уже после службы. Вот как это описано 

в прессе. 

  "...Авария с ещё более серьёзными последствиями случилась 19 сентября 1980 

года на одном из стартовых комплексов традиционно несчастливого крыла 

авиабазы Литтл Рок. При проведении работ по повышению давления наддува в 

баке окислителя второй ступени техник, выполнявший работу, выронил 

тяжелый инструмент, пробивший в падении бак горючего первой ступени. 

Персонал стартового комплекса был эвакуирован после прибытия смешанной 

команды военных и гражданских специалистов для ликвидации аварии. В шахту 

была отправлена на разведку группа из 2-х человек, чьи приборы 

зарегистрировали в шахте наличие взрывоопасных компонентов. Был отдан 
приказ об эвакуации разведгруппы и персонала смешанной команды, но было 

поздно – мощнейший взрыв десятков тонн самовоспламеняющихся 

компонентов топлива потряс округу. Ударная волна детонировавшей первой 

ступени вырвала закрытую железобетонную крышку шахты весом 740 тонн, 

после чего вторая ступень вместе с ГЧ были выброшены из шахты. 

Поврежденная вторая ступень, вылетев из шахты, взорвалась с несколькими 

десятками тонн чрезвычайно токсичного топлива, в результате чего ГЧ была 

подброшена на 200 м в воздух и была повреждена, а при падении разрушилась. 

В результате аварии погиб 1 и был ранен еще 21 человек. МБР и шахта были 

полностью разрушены (шахта так и не была восстановлена). На некоторое время 

были эвакуированы жители близлежащих городков".    
   

ГЛАВА 94. БОЛЕЗНИ, БОЛЕЗНИ…. Октябрь 1980-го года. 

   

Седьмого октября, в день Конституции, я после обеда пришел в Клуб 

Узла связи. Мы стали репетировать, но я почувствовал себя плохо. Я ушёл в зал 

и прикорнул на скамье... Очнулся я уже в автобусе. Было темно. Меня трясла 

Таня Еремеева. Вскоре подбежали и другие женщины из самоделки, и офицеры, 

среди которых был доктор. 

Оказывается, я потерял сознание. Ребята из ансамбля говорили, что я с 

ними общался, сам дошёл до автобуса, но я ничего не помнил. Одежда на мне 

промокла насквозь, а был я в костюме! Я обещал сыну Татьяны привезти гильзы 

от крупнокалиберного пулемёта. Мальчик увидел, что меня нет, прибежал к 
автобусу, наткнулся на меня, мокрого насквозь, испугался и позвал маму. Еще 

бы полчаса и всё... 

Когда мне измерили температуру, приведя к ближайшей касе, она была 

около сорока одного градуса. Лихорадка Денге. 

Меня накормили таблетками и крепким кофе с ромом. Я очухался. В 

теле чувствовалась необычайная лёгкость. 
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  - Который час? - поинтересовался я. 

  - Восемь... 

У ребят без меня программы было не более чем на час. The show must go 

on! Несмотря на протесты, я вернулся на танцплощадку. Мне принесли стул, я 

сел за ионику и отработал программу до конца. В Роту меня доставили в 

бессознательном состоянии. Дня два я пребывал в ауте. Ещё пять дней 

потихоньку приходил в себя. Слабость была такая, что я без помощи товарищей 

не мог сходить в туалет. Ложка в руках тряслась... 

 

Почему меня не отправили в госпиталь? Не знаю. Может, потому что 

лихорадкой многие переболели. Не я был первым. Летальных случаев не было. 
Хинин делал своё доброе дело. Эта болезнь мне аукнулась на гражданке. При 

каждой резкой смене погоды, у меня поднималась температура, и трясло, как 

припадочного. Спасение было только в литической смеси. Врачи рекомендовали 

мне климат с небольшой амплитудой среднегодовой температуры. Это была 

основная причина, по которой я не вернулся на малую Родину, а на двенадцать 

лет осел на Иссык-Куле, куда перевели моего отца. 

   

Офицеры не были закрытыми для общения с нами, срочниками. Мне 

уже приходилось общаться "за жизнь" и с замполитом роты Красновым, и с 

командиром взвода Кузнецовым, и с Калининым, и с операми в ПЦ, включая 

нашего куратора. Как-то само собой все получалось... 
Майор Щербаков тыкал пальцем в фазу, затем звонил дизелистам и 

рассказывал им о грядущих карах, если те не восстановят нормальное 

напряжение. Меня электрическим током не раз шибало так, что чуть глаза из 

орбит не выскакивали! Я терпеть не могу мистики. Не найдя научного 

объяснения этому феномену, я улучил возможность, когда мы ехали в автобусе 

из Новой Деревни, и поинтересовался у майора, где его так учили. Тот 

объяснил, что этому не учат. Это от того, что у всех людей разное "кожное" 

сопротивление. Так слово за слово разговорились и в дальнейшем, пересекаясь, 

уже запросто разговаривали "за жизнь". 

 

Какого-то начальственного отчуждения от нас со стороны старших 

"братьев по разуму" не чувствовалось. К нам часто обращались по именам, и мы 
обращались к ним по имени и отчеству. Кузнецов, так тот вообще имел 

привычку не ругаться, а ворчать, вроде: 

  - Ну, Олег, ну я же просил! Ну, что ты, как маленький?! Разве это так трудно: 

взять и положить на место?! 

  - Владимир Иванович, больше не буду! 
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  - А больше и не надо! Ты уже всё, что не надо было, натворил! Иди с глаз моих 

долой! 

Краснов тоже часто заходил в музыкалку, где я репетировал и начинал с 

расспросов о самодеятельности, а заканчивалось всё, опять же, разговорами за 

жизнь. Калинин, так тот успокаивал свои нервы, трепя нервы мне. 

  - Боченин к старшине! - вызвал дневальный и добавлял от себя. - Глотку 

прочисть! 

Вот, делать мне больше было нечего! Становилось понятным, что 

Калинин не в духе и ему для восстановления психического равновесия 

требуется "В землянке" или вальс "На сопках Маньчжурии". От музыки 

переходили к делам службы, от них к тем же разговорам за жизнь. 
Чаще всего, конечно, я разговаривал с Трепалиным и Акимовым. Но эти 

кадры знали так много о радиоразведке, что до разговоров за жизнь доходило 

редко. Если бы они умели писать! Слышал бы их рассказы Руденко, может быть, 

и не стал обзывать меня "меееленьким специалистом". До сих пор обидно, 

честное слово! 

   

На день рождения Жарикова Сушко отправил меня в наряд по роте. То 

ли сержанты не захотели моего присутствия, то ли Жариков. Он был из третьего 

взвода, а "карданы" хуже Незабытовского считали только дьявола. 

Сержанты собрались после отбоя в кинопроекционной комнате 

(кинобудке). Я готовил питание для смены и в открытое проекционное окно до 
меня доносились их разговоры. Обсуждали меня. 

  - Да, он перед Сапогом прогнуться хочет, чтобы тот его вместо Сушко замком 

поставил! - услышал я голос дембеля. 

Это была полная глупость. Я и так зашивался, и дополнительная 

нагрузка мне была совсем некстати. И без замковства я чувствовал себя весьма 

комфортно со своими феями и клубом. Валера Ляпин больше подходил на роль 

заместителя командира взвода. 

Сушко сказал, что Сапог планирует другого на его место, но дембель 

ему возразил: 

  - Вот, увидите, пацаны, Боченин будет замком! Зуб на мясо даю! 

Его зубы остались при нём. 

   
Весь октябрь я приходил в себя после лихорадки. Только к концу 

месяца стал на утренней зарядке и на занятиях по ФИЗО работать вместе со 

всеми. Молодой организм восстанавливался быстро, но иммунная система была 

нокаутирована на всю оставшуюся жизнь. Не обошла меня стороной и 

"розочка". 
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Сержанту в инвалидной команде находиться не полагалось. Строем мы 

ходили в столовую и на вечернюю прогулку. На утренней зарядке я тоже обязан 

был присутствовать. Все эти "общественные мероприятия" были для меня 

пыткой. А что было делать? 

Стрептоцид не помогал. Я к Носкову за помощью. - Это 

эпидермофития! - глубокомысленно объявил недодоктор. 

  - И чего? 

  - А того, что это заразное заболевание! Мыться нужно было чаще! А потом, 

нужно удалить причины, которые способствуют возникновению и развитию 

этого заболевания. В первую очередь, перестать потеть. 

  - Не реально, - вздохнул я. 
  - Не реально… Очень больно? - Сашка сочувственно посмотрел на меня. 

  - Не реально… 

  - Есть один метод.  Если выдержишь… 

Я был готов на всё. Мы выпросили у старшины спирта. Носков 

приготовил раствор марганцовки. Из старых простыней сделали тампоны, и 

Сашка стал делать мне компрессы. Боль была жуткой, но быстро проходила. 

Дня через три площадь поражения кожи грибком стала уменьшаться, сама 

"розочка" стала приобретать более тёмный цвет, и мне стало легче. Через 

неделю мои мучения закончились. 

  - С тебя пузырь! - объявил Носков. 

  - Москаль! - констатировал я. 
   

ГЛАВА 95. ПАНИКЁР 

   

В Подлодке было спокойно. Постепенно наше внутреннее напряжение 

спадало. Следили за иранцами по сообщениям прессы и сочувствовали им, 

понимая, что поражение Ирана в войне ускорит войну США против СССР. 

Иракская армия не смогла воспользоваться слабостью армии Ирана, которая 

после революции была переформирована и лишилась своих боеспособных 

частей. Муллы не могли заменить кадровых офицеров. 20-го октября начался 

курбан-байрам, и столкновения закончились. 

Оперативные дежурные вели себя спокойно и это спокойствие, и 

уверенность передались и нам. Мы по-прежнему были собраны и максимально 
сконцентрированы, но смена ожила. Снова стали болтать, шутить, 

прикалываться. 

С середины октября по конец месяца американцы перебрасывали войска 

в Великобританию. Но вернули их обратно. Видимо, были какие-то совместные 

учения. 
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Что делалось в НАТО, мы не знали. Возможностей нашей армии мы 

тоже не знали. Знали, что крылатых ракет у нас не было. Знали, что средств 

обнаружения и уничтожения этих ракет у нас тоже не было. Знали, что всем 

этим SRAM, Trident, Pershing нам противопоставить было нечего, и не 

понимали, как так могло получиться, что американцы нас обскакали.  

Что-то в той системе было не ладно! И в условиях военного 

превосходства США мы вторглись в Афганистан. На что рассчитывало 

Политбюро? Видимо, были у нас какие-то козыри.  

 

 Каждый номер военной печати я ждал с нетерпением. Вообще, хитрая у 

нас была печать. Знаете, как они подавали информацию о военных делах 
Запада? "По сообщениям зарубежной прессы" и бла-бла. Ну, уж, конечно! 

Точные характеристики самого продвинутого оружия и способы его применения 

в зарубежную прессу попасть не могли. На фиг такая информация никому была 

не нужна. Получалось, что зарубежная пресса состояла из одних советских 

шпионов. Особенно, что касалось учений с участием СБР и САК - расписывали 

чуть ли не по часам с указанием не только армий, принимавших участие в 

учениях, но и крыльев, с указанием мест их дислокации. Более того, указывали и 

участвовавшие в учениях группы связи, и вспомогательные службы и роды 

войск и т.п.  

Вот, заметка из "The Daily Union" от 13-го июля 1979 года. " Оффут, 

авиабаза, Небраска. - Несколько сотен бомбардировщиков и самолётов-
заправщиков, - большинство из состава САК, - поднялись в воздух в четверг в 

рамках проходящего, крупнейшего за последние 23 года, учения САК "Global 

Shield'79". По заявлению пресс-секретаря САК, в учениях приняли участие все 

вспомогательные силы и аэродромные команды. Цель учения - проверка 

боеспособности САК". 

Обывателю, разумеется, нужно было доложить, с какой это стати небо 

наполнилось сотнями самолётов ВВС. Но не более того. По июньским учениям 

в зарубежной прессе было сказано: "С целью подготовки "корпуса быстрого 

реагирования" к действиям в условиях Ближнего и Среднего Востока в июне 

1980 года в пустынных районах штата Невада проведены учения, к которым 

привлекались самолёты F-15, A-10 и другие. В них участвовало 2700 человек 

лётно-технического состава". И всё! 
Довольно подробная информация появилась в советской военной печати 

через год, когда я уже был дома. И опять же со ссылкой на зарубежную печать. 

Кого они хотели перехитрить? Типа, у нас разведки нет, либо мы наблюдением 

за вооружёнными силами Запада не занимаемся? Детский сад, штаны на лямках. 
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Занимались наблюдением и в поражающих воображение масштабах! 

Только у ВМС СССР было за шестьдесят разведывательных кораблей, 

бороздящих океанские просторы под видом обычных транспортников. И 

профукали! 

Ясность в этот вопрос внёс наш особист на занятиях.  

  - Олег, что вы тут панику устраиваете! Невозможно никаким способом 

уничтожить все наши МБР. Не-воз-мож-но! И потому ответный удар неминуем, 

- резко ответил он мне. 

  - Я не паникую, - насупился я. - Мне нужно понимание! Я так устроен. 

  - Ну, ну! - недобро ухмыльнулся штатский. - Мы вас не пугаем. Мы сообщили 

об изменениях в доктрине применения ядерных сил. Вас это касается в той 
части, чтобы были готовы ко всяким неожиданностям. Я за ради чего сюда 

прихожу? Всё, что будет нужно для вас, вам сообщат. 

  - Ага, сообщат! - не унималась моя баба-Язва. - В апреле сообщили, в июне 

сообщили… 

  - Ну… - особист пожал плечами. - Так получилось. Я тоже всего не знаю. 

  - Вы, прямо скажите, - встрял Толик Целёв, - будет война или нет?  

Бойцы рассмеялись. Вопрос был неуместен. Особист не мог на него 

ответить. 

  - Чего ржёте? - упрекнул товарищей Толик. - Нас-то тут первыми накроют! 

Куда мы денемся с острова? Мне по - фигу! Просто, чтобы мы понимали, чтобы 

всё по-честному. 
  - Знаете что? - улыбнулся офицер. - У вас всегда война, если вы этого ещё не 

поняли. Вы служите в ОСНАЗ ГРУ! За себя можете не переживать. В США идёт 

выборная компания. Новому президенту потребуется время, чтобы разобраться 

во всех делах, вникнуть в суть проблем. Картеру второй срок не гарантирован. И 

ещё раз, для особо Боченина, - ответный удар наших ядерных сил неминуем! 

Именно на этом и строится вся система мировой безопасности. Сомневаюсь, что 

американцам позволят эту систему похерить. 

 

Я успокоился.  Но один из вопросов остался без ответа. После занятий я 

рискнул обратиться с ним к особисту. Тот посмотрел на меня удивлённо и повёл 

в кабинет замполита. "Ну что, допрыгалась?!" - укорил я свою бабу-Язву. 

В кабинете особист предложил мне присесть. Краснов уступил ему своё 
место, а сам встал у окна. 

  - Знаешь, в чём основная разница между нами и Западом? - обратился он ко 

мне. - Она в том, что мы всегда ведём себя честно и исполняем свои 

обязанности, в рамках договоров, а Запад всегда жульничает. Так было, так есть 

и так будет. Западная цивилизация построена на принципах жульничества и 

агрессии. У них всегда будет пять тузов в колоде. С этим согласен? 
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  - Согласен, - кивнул я и поднялся, собираясь попросить разрешения уйти. 

  - Сиди! - офицер указал мне на стул. - Ты представить не можешь, во что 

обходится советскому народу наше присутствие здесь, на Кубе. Вот и помогай 

раскрывать жульничество! Делай своё дело, Боченин! Просто, делай своё дело! 

И не строй свои догадки на основании однобокой информации. Ты не знаешь и 

знать не можешь того, что реально есть в арсеналах Генерального штаба. 

Уверяю тебя, там есть много чего неприятного и неожиданного для наших 

потенциальных противников. Наличие или отсутствие крылатых ракет - это ещё 

не вся безопасность! Иди! 

Уфффф! Пронесло! Я окончательно успокоился. Я столько в детстве 

слышал о войне… Вот, один пример. 
 

Впервые День Победы отмечали в 1965 году. В тот день мы приехали к 

деду в посёлок Кировский, районный центр. Мне было пять лет, но я уже умел 

читать и писать, считать и изучал историю по отрывным календарям. То есть, 

уже соображал. Дед, Алексей Панфилович Владыко, впервые надел свои 

награды: пять медалей и два ордена. И знаете, он как-то сразу вырос в глазах 

родных. До этого был просто дед, просто отец, а тут – герой! Мне даже стало 

стыдно за мои проказы, и я мысленно пообещал себе больше героического 

дедушку не нервировать. 

Мы сходили на митинг. После митинга намечалось застолье, но не во 

дворах, как прежде бывало, а на улице. Длина улицы Луговой, от угла 
Партизанской улицы, где жили мои старики, и до следующей улицы была около 

трёхсот метров. Практически от нашего дома и до конца улицы люди выставили 

столы и скамьи. Столы накрыли традиционной сельской снедью. В середине 

столов установили стаканы, наполнили их водкой и сверху прикрыли куском 

чёрного хлеба. Стаканов было много. Я посчитал в шагах: пять моих детских 

шагов, наполненных сосудами скорби. Когда я осознал, сколько людей погибло 

в той войне, мне стало дурно. В тот же день я впервые услышал рыдания, плач и 

вой взрослых людей. Такое не забывается. В этом образе и в этих звуках слово 

«война» существует в моём сознании. Я не хочу, чтобы та картина когда-нибудь 

снова повторилась. 

Я не боялся войны, как таковой. Не было смысла бояться: ты уже в 

армии! Я её не хотел. 
       

ГЛАВА 96. ЗАМОК. Ноябрь 1980-го года. 

   

За неделю до отъезда Сушко, Сапог меня вызвал на беседу. Спрашивал 

про здоровье бойцов их настроение, чего в роте не хватает. В общем, обычный 

трёп. Но потом объявил: 
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  - Кузнецов рекомендовал на должность заместителя командира взвода тебя. 

Краснов тоже согласен. И я не возражаю, хотя тебе твёрдости характера не 

хватает. Сюсюкаешь много, где нужно волю проявить. 

Сюсюкаешь? Моё частое посещение кабинета командира роты и 

замполита, начавшего проявлять ко мне повышенное внимание, не осталось 

незамеченным. Неприязнь ко мне только усилилась. В открытую уже меня 

обвиняли в том, что это я, оказывается, всех закладывал. Ну-ну! Сюсюкаешь! 

Моё душевное состояние было таковым, что жаждало мести.  

  - "Ну, пацаны, держитесь!" - подумал я. 

 

Сушко вскоре передал мне дела и озаботился подготовкой к отъезду. Я 
вывел роту на вечернюю прогулку. "Соловьи", думая, что со мной можно не 

церемониться, вместо пения изобразили сипение. Это они погорячились... После 

вздрючки все сообразили, что масть сменилась. Карты легли так, что все тузы 

оказались у меня. 

Я буду несправедлив, если не отмечу, что ярких моих противников и 

клеветников было немного. Мои земляки, члены клуба, большинство сержантов, 

многие однопризывники отнюдь не относились ко мне неприязненно. Но 

заправляли не они, а кучка крикунов. Крикунов я остудил. Все восприняли это 

спокойно. За что боролись, на то и напоролись. 

      

Постепенно всё вернулось на круги своя и, даже, крикуны уже не 
брезговали покурить в моём присутствии или попеть со мной Высоцкого или 

битлов в кинозале. Получился пшик, но осадок у меня остался. Нужно было до 

конца понять, почему парни так себя повели. Понять, чтобы простить. 

Чёрствость чёрствостью, но в этом "фи" было нечто ещё. Злиться долго я не 

умел. Плохие эмоции в моей психике надолго не задерживались. 

   

Незабытовский какое-то время пристально следил за моим 

замкомством. Часто задавал вопросы о том или ином бойце, проверяя, успеваю 

ли я отслеживать всех своих подопечных. Давал советы, рекомендации. 

Руденко, увидев три лычки сержанта на моих погонах, не удивился: 

  - Не поздравляю, потому что не за что. Мне от твоих "соплей" только насморк! 

Самодеятельность на тебе. Без разговоров! 
К этому времени, кроме самодеятельности нашей части 54234-В, на мне 

была и самодеятельность Узла связи, да еще и солистку с "Орбиты" добавили. 

Но Узел связи доживал свои последние дни. Его то ли переводили в Нарокко, то 

ли расформировывали. "Платан" оставался, но у них не было своей базы. 

Непонятно было, что будет с ансамблем.  
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Я снова к Руденко насчет аппаратуры. Тот только отмахнулся. Но 

вскоре обрадовал меня известием, что нам разрешили репетировать в клубе 

батальона на их аппаратуре. У батальонного оркестра была приличная, по тем 

временам, аппаратура, и мы воодушевились. 

Но впереди ещё был концерт на 7-е ноября. Пока всё оставалось на 

своих местах. Октябрь из-за болезни я репетировал мало. Рассказывать о своей 

"розочке" мне было неудобно, но Андрей Дмитров, уже после острой фазы 

заболевания, заметил мои неуклюжие телодвижения. 

  - Розочка? - спросил он меня наедине. 

  - Она самая… 

  - А чего молчал? Сейчас… 
Андрей принёс мне какое-то лекарство в таблетках и мазь. 

  - А тебе? - я отстранился от помощи. 

  - Бери! В одной армии служим! - упрекнул меня Андрей. 

Благодаря этому лекарству удалось окончательно победить болезнь, 

уничтожив последние её очаги. Но время было упущено. Перед концертом мы 

провели целых две генеральных репетиции, которые длились почти шесть часов. 

Маленькие танцоры устали. Танцевальный ансамбль Нади тоже валился с ног. 

Певицы сипели. Только Вере с её луженой глоткой, натренированной в 

ресторанах, всё было нипочём. 

 

Концерт прошёл с небольшими шероховатостями, но, в целом, успешно. 
На сей раз прощались с Сергеем Королёвым и как всегда тепло. Танцоров в роте 

не было. Игорь, муж Нади, предвкушал освобождение из цепких лап 

Терпсихоры, но не судьба!  

С ребятами из "Крыльев" мы простились сердечно. Обменялись 

адресами. Нажрались… Очнулся я в комнате оркестра. Боря Коваль меня 

разбудил: 

  - У вас, кажись, обед, если память мне не изменяет? 

  - А у вас? - спросил я. 

  - У нас после вас… 

Я вскочил, как ужаленный и понесся прямой дорогой в Роту, через дыру 

в колючем ограждении. Порвал брючину. Рота уже построилась. За старшину 

оставался Локайчук. Я встал в ряды инвалидов. Сергей недоумённо на меня 
взглянул. Я показал ему порванные брюки. Локайчук про себя выматерился и 

скомандовал: 

  - Рота, на ле-во! Ша-гом аааарррш!  

 

Прокатило. С кем поведёшься, с тем и надерёшься. Отказываться от 

соучастия в нарушениях порядка мне ещё воли не хватало. 
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Фото 57. Отъезд Королёва С. Прапорщик Калинин на переднем плане. 

Вместо дембелей в сержантский пул влились новые сержанты. 

Локайчук стал замком первого взвода. Я был рад за друга. Мы с ним понимали 

друг друга с полуслова и старались быть вместе всегда, когда это было 

возможно. Этот простой паренек из Подольска обладал харизмой. Он был 

спортивным парнем, отличным специалистом радиоперехвата и надёжным 

верным другом. Его невнятную позицию во время моей обструкции я ему 

простил. Не каждый может преодолеть в себе неприязнь к другому человеку, а 

тем более к такому как Сапог. 

В начале нашей карьеры замков, пока я ещё помнил конфликт с 

бойцами из-за Сапога, у нас с Сергеем разногласий не было. Оба вели себя 

жёстко. Но постепенно, по мере того как обида забывалась, "мягкость" моего 
характера стала проявляться и Локайчук бывал мной недоволен. 

Отношения в сержантской среде были очень дружескими, вне 

зависимости от старшинства. Кусковщина процветала, но, как оказалось позже, 

доживала свои последние "счастливые" деньки. 
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Что такое кусковщина? Особое отношение офицеров к младшему 

командному составу - это важно, но этого было недостаточно. Существовала 

сержантская этика. Если один командир отвязывался на каком-то нерадивом 

бойце, то этот боец имел неприятности со всеми сержантами. Все мы стояли 

друг за друга стеной. Мы были кастой и вели себя как каста. 

Сержанты были такими же пацанами, как и наши товарищи. Ничего 

пацанского мы не были чужды. Но мозга у нас было больше и ответственности. 

За всё время сапоговства я не помню ни одного случая, когда бы сержант, что 

называется, лыка не вязал. 

Ущемляло это как-то других наших боевых товарищей? Абсолютно 

никак. Также ходили в самоволы, выпивали, ченчили, ездили в Гавану и на 
пляжи. Нагрузка распределялась по-справедливости. Но всё это при условии, 

что боец относился к своим воинским обязанностям добросовестно. За любой 

прокол следовало отлучение от всех "благ". 

Постепенно мы, сержанты, сблизились настолько, что относились друг к 

другу как братья. Это было заметно. Мои земляки стали меня и Вовку 

Кравченко ревновать. Видимо, как-то я себя проявлял недружественно в 

общении или на репетициях, либо на сборах клуба. Собственно, выбора у меня 

уже не было. Как говорят на Западе, нобилетем об облайдж. 

Принцип "не пойман - не вор", - святой пацанский закон, - действовал 

неукоснительно за одним исключением: никаких проституток. Бордель "У 

Лолы" был закрыт ещё моими "стариками" и за малейшее подозрение о 
посещении этого импровизированного борделя ловеласа ждали неприятности. 

Ходили к Лоле и ей подобным? Ходили, конечно, и умудрялись не 

"засветиться". Но венерических заболеваний в роте не было. И своими 

"подвигами" никто не хвастался, даже, перед друзьями, рискуя получить в 

челюсть. Все хотели вернуться домой здоровыми.  

   

Помню один шокирующий случай. Как-то вернулся с дневной смены, 

сразу спать не лёг, а потом расхотелось. Сижу в классе, читаю. Было около 

полуночи. Вдруг, слышу бабий визг. Выскакиваю из класса и слышу у входа в 

подразделение какую-то возню. Я туда. А там наш дежурный по роте и 

дневальные толпой мутузят кубаша, а рядом девчонки-пацанки визжат. 

Я кое-как своих успокоил, когда они кубаша и девчонок на пинках 
вынесли на дорогу. Стали разбираться. Оказывается, это отец привел двух своих 

дочерей на потеху роте. Двух девчонок на роту! Наши просто озверели... 

   

Старое пианино осталось в Новой деревне. В начале ноября дерево 

подсохло и мне удалось его настроить. Потом Руденко через посольство нашёл 
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мастера и колковый механизм отремонтировали. Без пианино какой "Old Piano"? 

Ансамблю вернули старое название - "Амигос". 

Лето не прошло даром. Хоть и без меня, но Локайчук, Дмитриев и 

Воронцов репетировали. К началу ноября программа ансамбля состояла из двух 

десятков номеров. Наш ансамбль, совместно с батальонным, пригласили 

выступить в кубинской части.  

 

Там всё было, как в Бригаде: узкие и низкие казармы, такие же низкие 

здания столовой, штаба, классов. Клуб представлял собой достаточно 

вместительное помещение с большим киноэкраном и узкой сценой.  

Мы играли на инструментах производства СССР и усилителях и 
колонках «Regent» немецкого (ГДР) производства. У кубашей инструменты и 

аппаратура были фирменными: "Yamaha", "Fender", "Roland". Это меня поразило 

больше всего! В СССР такой аппаратуры не было и у знаменитых 

«Самоцветов», а тут такое богатство в забегаловке. 

Кубаши к этому сокровищу относились небрежно. Я, когда увидел, в 

каком состоянии находится аппарат, чуть не поубивал тамошних лабухов. 

  - Нельзя, - заорал я на ихнего оператора, тыча пальцем в колонку, - так 

относиться к аппаратуре! 

  - Но компренди… - прошептал кубаш и быстренько свалил. 

Пришел кубинский офицер, поинтересовался, чего я тут себе ору. Я ему 

объяснил. Офицер рассмеялся. Оказалось, что музыканты много гастролируют 
по другим частям и деревням, поэтому от перевозок аппаратура и утратила 

внешний вид. Объяснил ему про специальные ящики, обитые жестью, которые 

мы применяли в СССР.  

  - Вот ящик! – офицер постучал по корпусу колонки. 

Тупой! Чего ему объяснять было? Культур-мультур. Колонка же на 

сцене выставлялась, а всё, что на сцене – должно было иметь привлекательный 

вид. Кубаши на этом внимания не акцентировали. 

   

Музыка наша на кубинцев впечатления не произвела. В разговоре 

выяснилось, что рок-н-ролл они тоже не любят и даже джаз у них латинского 

пошиба. Всё у латиносов - самба, румба, сальса, танго и прочая. Когда же вышел 

их ансамбль, в котором было двенадцать музыкантов на ударных и пять 
гитаристов, я понял, что пора сваливать! Эту какофонию нормальный русский 

человек долго слышать не сможет. 

      

По радио, которое вещало на территории нашей части через 

громкоговорители круглосуточно, тоже была сплошная латинская музыка, но 
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там она звучала в исполнении грамотных музыкантов. У кубинцев же каждый 

первый гитарист и каждый полпервый барабанщик!  

Много раз наблюдал в Гаване пляски под аккомпанемент хлопков и 

ритма из звуков окружающего мусора, подвергавшегося ударам из того же 

мусора, типа стука ножкой от сломанного стула по ржавому ведру. Для 

латиносов мелодия – это дело второстепенное. Главное – это ритм. 

Мы поспешно ретировались. 

      

Перед концертом удалось поговорить с некоторыми бойцами. В общем 

и целом, всё у них было, как и у нас в Бригаде. Кубаши скопировали всё, 

включая и дедовщину. Но у кубинской дедовщины было идеологическое 
обоснование: кто для Революции больше послужил, тот и шибче! Кубинские 

бойцы принимали участие во многих мировых заварушках и миссиях. 

   

ГЛАВА 97. КАЗНЬ 

   

Последние недели сапоговства запомнились еще одной неприятной 

выходкой. 

 

В роте была собака по кличке Чапа. Мелкая сучка. Кроме неё у нас жил 

и кот Васька. А после ноябрьских праздников, парни притащили откуда-то 

грифа с подбитым крылом по кличке Борзый (как-то так, точно не помню). 
Утром была картина: Сапог перед строем, а на крыльце у входа в кубрик 

"чина", за спиной ротного, занимали позицию Чапа, Васька и Борзый. Бойцы 

прикалывались: Сапоговская свита. Типа, сам зверь и свита звериная. Видимо, 

кто-то ротному о таких разговорах доложил. Мир, как известно, не без "добрых" 

людей. Стал он оглядываться и, заметив свиту, неизменно обращался ко мне или 

Локайчуку с одним и тем же вопросом: 

  - Товарищ сержант имярек, я командир зоопарка или где?! 

В конце концов, те бойцы, которые стояли во второй шеренге, на вопрос 

"где" стали громким шепотом отвечать матерно, что вызывало смех. Мы же с 

Локайчуком отдавали команду одному из младших командиров своих взводов, 

чтобы те разогнали животных. Вот, потеха была! Чапа и Васька спокойно 

относились к перемещению в пространстве, но Борзый в руки не давался. Он так 
долбил своим острым клювом, что рука немела.  

Гриф бегал по плацу вокруг командира, не отходя далеко, сержант 

пытался схватить его за хвост, а Незабытовский наблюдал за этой сценой с 

нескрываемым презрением. Заканчивалось всё одинаково: не выдержав паузы, 

Сапог матерно выражался и со словами "развели тут курятник!" ловко поддавал 
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грифу пинком под зад и тот, возмущаясь, как квочка, уносился в кинозал, таща 

за собой своё подбитое крыло. 

   

И вот у Чапы началась течка... У нас было такое ощущение, что к ней на 

случку устремились все кобели острова Свободы! Собачий вариант борделя "У 

Лолы" - "У Чапы". Да и бог бы с ней, но её любовнички загаживали святая 

святых - плац! И главное, умудрялись это делать под носом у Сапога. Как 

специально выслеживали его и гадили, гадили, гадили! Только дневальный 

уберёт, а через минуту опять засада! 

Незабытовский дежурным по роте всю плешь проел! Достала эта Чапа 

всех и тут у нас произошел сдвиг по фазе. Решили мы, сержанты, Чапу 
ликвидировать. 

 

Вечером бойцы смотрели кино, а сержанты собрались в классе второго 

взвода. Выстроили две башни из табуреток, на них положили швабру, через 

швабру перекинули верёвку с петлей. Вовка Кравченко с Сашей Носковым 

написали приговор, который и зачли несчастной суке. Типа, за регулярное 

занятие проституцией в священном месте, поругание морали, оскорбление 

воинского достоинства собачьим пометом и т.п. Юмористов хватало. 

Дали Чапе прощальную банку сгущёнки, которую она всегда с 

удовольствием пожирала. А она не жрёт! Трясётся всем телом, как будто 

чувствует засаду. Смотрю, как-то все парни скукожились, но никто не решился 
свою слабость проявить. Перекинули верёвку через швабру, вздёрнули песика. 

А она как начала дёргаться и болтаться из стороны в сторону, при этом 

загаживая классное имущество! 

  - Вовка, мать твою! - ору я, видя такое кощунство, - выкинь её, на фиг, пока она 

мне тут всё не уделала! 

Кравченко за верёвку вышвырнул Чапу в окно на территорию 

батальона. Я пока за ведром и тряпкой бегал, парни обнаружили, что Чапа живее 

всех живых. Лежит под окном и поскуливает. 

  - Нужно её добить, чтобы не мучилась, - предложил кто-то из сердобольных. 

Вооружились мы лопатами с пожарных щитов, обошли корпус. Чапа 

нас увидела, хвостом машет, поскуливает. Тут её кто-то лопатой и приложил. 

Чапа заорала дурниной и бросилась бежать. Верёвка цеплялась за кактусы, 
тормозя ее движение, лопаты, раз за разом, опускались на сучку со всей дурью 

тренированных бугаёв, но, вырвавшись на баскетбольную площадку, Чапа 

получила фору в скорости и скрылась в проточной канаве, где мы её и потеряли.  

 

Вернулись в Роту. Все на взводе. Если Чапа от травм подохнет - это 

ладно, а вот если она приползет подыхать в Роту с верёвкой на шее, то быть 
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беде! Если бойцы узнают, кто обидел их любимицу, то никаким Уставом от 

массовой драки было не отбиться. 

   

Дурь прошла, всем стыдно, друг на друга не смотрим. Разбрелись кто 

куда... Мне стало страшно. Я не мог понять, откуда у меня возникла эта 

жестокость? 

В детстве был подобный случай. Мы сделали самострелы и решили их 

испытать. У моего приятеля Генки Гардашникова отец работал директором 

ресторана. В ресторане всегда было полно помоев, чего им пропадать? 

Гардашниковы держали свиней, кормили их ресторанными объедками, а мясо 

сдавали в ресторан, имея дополнительный доход для своей многодетной семьи. 
У Генки было два брата и две сестры. 

Вот мы и решили пострелять по свиньям, причём целились в "десятку", 

что ниже хвоста. Попали. Свинья своим воплем подняла весь поселок. Нас 

выловили, обезоружили и выдрали. Почему мы решились на такую жестокость, 

мы объяснить не могли ни родителям, ни самим себе. 

Казалось бы, урок должен быть выучен, но не оказалось. Как такое 

могло произойти? Я же был наидобрейшим существом, как мне представлялось! 

Неужели армия меня "испортила"? Ну, ладно там, Кравченко с Локайчуком - те 

шкоды были по жизни, но мы с Носковым на пакости не стремились и туда же. 

Сто раз я вспомнил слова Сапога о дури, которая может до дисбата довести! 

Проанализировав свои мысли и действия, я вынужден был признать, что 
во мне утвердилась жёсткость и пытается перерасти в жестокость. Этого нельзя 

было допустить! Но для этого у меня были феи и совесть. 

   

Вечером на поверке Чапа объявилась с верёвкой на шее. Наши 

товарищи решили, что это батальонные захотели нам отомстить. Мы их не 

разубеждали. С батальонными у нас были натянутые отношения.  

   

Вообще, тупости в батальоне было много. Отправил как-то сержант 

двух узбеков раздолбить стенку в столовой. Те проспали, а перед приходом 

сержанта решили проблему решить одним ударом - стена-то была в полкирпича. 

Врезали снизу и получили стеной по своим тупым башкам сверху. Два трупа! 

На полигоне несколько бойцов уснули под БТРом. Водила по команде 
выдвинулся на огневую позицию и тех сонь раздавил насмерть. То есть, 

безалаберность там процветала! А безалаберность - это следствие отсутствия 

порядка и дисциплины. Ну и за что нам было их уважать? На фоне наших 

нарушенцев, их нарушенцы были просто звёздами в этом деле! 
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Парни собрались вечером идти на разборки к батальонным, когда они 

кино просматривали. Слава богу, нашлись трезвые головы. Суку обхаживали 

всей ротой, пока она не очухалась. А больше всего старались её палачи. 

 

Чапа нас всех простила и уже на следующий день ластилась, как ни в 

чём ни бывало. Пытка гадящими на святое кобелями вскоре закончилась. А 

потом я заболел слоновьей болезнью, как это называлось. Только я от "розочки" 

избавился, как случайно стесал колодкой-обувкой кожу на чашечке правой ноги. 

Царапина была пустяковой, но к утру ногу разбомбило. Опухоль поднялась до 

колена, затем на другую ногу перекинулась. Кожа лопалась и из-под нее 

сочилась желтая жидкость. В медчасти назначили какую-то мазь и таблетки, от 
которых пользы было ноль. 

Как-то сидел я на крылечке. Чапа подошла ко мне и стала лизать мою 

ногу как раз в том месте, откуда эта зараза стала распространяться. Я хотел её 

прогнать - чего лизать всякую гадость?! Но Чапа настаивала... Ну, лижи. Так 

продолжалось два дня. Как где сучка меня встретит сидящим, так тут же 

начинает лизать рану. Через неделю я о болезни забыл! Собачья слюна 

оказалась самым лучшим лекарством.  

Но что заставило её меня облизывать? Какой-такой инстинкт? Я не 

знаю... Я её не бил, но видеть это уносящая ноги сучка не могла. Никогда мне в 

жизни ни перед кем не было так стыдно, как перед этой Чапой. Это она меня 

казнила! 
Почему мы это сделали? Усталость от постоянного нервного 

напряжения, вызванного тяжёлыми условиями службы?  Не знаю… С мая по 

октябрь – за сорок градусов в кубрике, под сорок в Подлодке, москиты, болезни. 

Нервы стали сдавать. Система торможения изнашивалась. Мы этого не поняли. 

Командиры об этом случае не знали, и не смогли нас вовремя 

«подкорректировать». Нас, сержантов, стало клинить, и это было началом 

больших неприятностей. 

   

ГЛАВА 98. НОВЫЕ КОМАНДИРЫ. ПРОЩАНИЕ 

   

Перед отъездом Сапога, Кузнецова и Калинина прибыли новые 

офицеры. Старшиной стал Медведков. Этот оказался чудиком похлеще 
Калинина. 

Первым делом докопался до инвалидной команды. 

  - Надо по росе ходить, чтобы ноги не болели! - ругал он ни в чём неповинных 

бойцов. 

  - Ну, ну, - прикалывались бойцы. - А слабо пример показать, товарищ 

прапорщик? 
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У Медведкова было два высших образования (педагогическое и ещё 

какое-то), но сообразиловки не хватило, чтобы почуять подвох. 

Старшина разулся и наступил на газон. Тут же глаза у него полезли из 

орбит. Медведков крякнул от досады, но сделал по газону шагов десять. Вышел 

он из травы с кровоточащими ранами на ногах. "Соловей» - прапорщик не знал, 

что кубинская травка с виду красивенькая, нежненькая, гладенькая, но под ней 

прячутся острые и твёрдые колючки. 

   

Новая метла по-новому метет. Командир первого взвода Лапоть, 

ставший ротным вместо Сапога, тут же намекнул, что всё будет по-новому. Мы 

с Локайчуком насторожились: 
  - Товарищ, старший лейтенант, а может не надо ничего менять? Отличное - 

враг хорошего! 

  - Нет! Сапоговщины не будет! 

Его поддержали и мой новый взводный капитан Недвижаев, новый 

взводный первого взвода Павличенко, и тот же Медведков. Эта троица 

принялась активно демонтировать систему. Лапоть и Краснов, которым через 

полгода предстояло уезжать, проявили полный пофигизм. Ох, уж, эти либералы 

хреновы! 

   

Один за другим уезжали дембеля. Простился я с Королёвым, Стасом 

Уваром, сержантом Румянцевым. В запарке пересменки и моих новых 
обязанностей, прощания прошли буднично. 

Румянец посоветовал с Чуприса глаз не спускать. Вася, после 

последнего залёта, пару месяцев себя держал в руках, но предстоящая 

"стариковская" жизнь его вдохновляла, чего он и не скрывал. 

   

Отъезд Сапога я до сих пор не могу не вспоминать с отвращением. 

Накануне он собрал сержантов, попрощался, дал наставления. По нему было 

видно, что он отдал роте всю свою душу и всё свое сердце без остатка. Ему не 

было всё равно, что будет после него. Он оставался верен своему офицерскому 

долгу до последней минуты. 

Он понимал, что оставляет о себе плохую память, переживал за это, но 

ему хватило характера быть мужественным в своей жёсткости во имя тех, кто 
был ему дорог. Что может быть для командира дороже его бойцов? Это была 

Советская Армия! Именно в тот момент до меня дошла одна простая истина: 

ему, ведь, надо было нас на смерть посылать, ежели не дай бог! Устав уставом, а 

приказать умереть за Родину - это нужно было что-то у себя сломать в душе. 
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Я вспомнил рассказ моего дяди полковника Исакова. Он на фронт попал 

совсем юным. Дядя приписал себе год, и в училище ему было семнадцать лет. 

Ускоренные курсы и через три месяца уже в войсках. Семнадцатилетний 

младший лейтенант!  

  - Сидим в окопах, ждём подкрепления, - рассказывал Исаков. - Моих пять 

человек за весь взвод. Тут немец устроил вылазку. Ротный орёт благим матом: 

"Не стрелять!" У меня пулемёт, автомат, две винтовки и мой пистолет. И всё! 

Командую, чтобы гранаты готовили, а сам к ротному. Так, мол, и так, чего не 

стрелять-то? А он на меня смотрит, как на идиота, мол, начнём стрелять, так 

немец сразу просечёт, что нас недобор. Вернулся. Сидим, наблюдаем, а фрицы 

всё ближе. Тут ротный по цепи команду передает: моему взводу предпринять 
контратаку. Мы на фланге окопались. У меня внутри все похолодело! Нас 

пятеро, а фрицев не менее роты. Это же самоубийство. Знаю, что приказы не 

обсуждают, а рот раскрыть не могу! Смотрю на своих, слёзы рекой из глаз моих 

текут. Я им: "Мужики, простите, простите!" А чего простите? Они смотрят на 

меня: "В чём дело, командир?" Ротный прибежал, по матушке кроет, а я стою, 

деревянный, как столб...  Ротный мне по зубам! Пистолет вытащил и в атаку 

всех повел за собой. Вшестером на роту! Немцы шутки-юмора не поняли, 

отступили. Без потерь у нас обошлось. 

Вот и примерьте на себя эту офицерскую форму!  

   

  - Уффф! - выдохнул кто-то из сержантов, когда мы вышли из кабинета ротного. 
- Скорее бы уже с глаз долой из сердца вон! 

  - Я бы так не радовался... - глубокомысленно изрек Локайчук. 

Я посмотрел на друга с благодарностью: дошло, наконец! 

   

Незабытовский предстал перед Ротой. Он попрощался, поблагодарил за 

службу, высказал благодарность отдельным бойцам. А в это время со стороны 

бойцов в его адрес сыпались тихие оскорбления и маты. Он всё слышал. 

Мышцы его лица ходили ходуном, но он сдержался, доведя свою прощальную 

речь до логического конца. 

На глазах у Сапога были слёзы. Я тоже не сдержал слёз. Как-то всё не 

по-пацански получилось. Не по-мужски! 

   

ГЛАВА 99. НОВАЯ МЕТЛА 

   

Новые командиры начали свою деятельность с бесед с бойцами тет-а-

тет. Те пожаловались на кусковщину, мол, сержанты зажимают. Недвижаев 

пообещал заняться этим вопросом. А ротный Лапоть? Лапоть - лапоть и есть… 
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Собрали нас сержантов в кабинете ротного, и Недвижаев стал клеймить 

нас позором. Мы переглядываемся между собой, ничего понять не можем. 

Какой-то непонятный монолог за справедливость, "совсем обурели", к бойцам 

придираемся. Послушать его, так сержанты - это чуть ли не черти в аду, которые 

бедных солдатиков на сковородках поджаривают. Разумеется, такой подход нас 

возмутил. 

  - Товарищ капитан, разрешите обратиться? - после долгой паузы встрял 

Локайчук. 

  - Разрешаю, товарищ сержант. 

  - У вас есть жалобы на нас от бойцов? 

  - Есть. 
  - Они оформлены в соответствие с Уставом? Это рапорт или кляуза?  

Краснов возвёл глаза к небу. Локайчук попал в яблочко! 

  - Если по Уставу, то и разбирайтесь с нами по Уставу. Ваши претензии мы 

считаем необоснованными, - закончил мой друг. 

Ротный Лапотентов ситуацию оценил правильно и отпустил нас. Мы все 

были возмущены и напряжены. Решили дождаться конкретных шагов со 

стороны новых командиров. 

   

Прибыло новое пополнение. Прости меня, господи… Это было что-то! 

Прибыло стадо маменькиных сынков.  

В Спасске-Рязанском существовали традиции, коллектив. Учебке в 
Павловске требовалось время, на то чтобы выйти на тот уровень подготовки 

бойцов ОСНАЗ ГРУ, который был в Спасске. Но плохой уровень военной 

подготовки - это ещё полбеды. Беда была в том, что за полгода они так и не 

поняли, где находятся.  

Недвижаев с Медведковым объявили новые правила игры, которые нас 

сержантов сильно удивили, мягко сказать. Не скрою, что и я считал 

сапоговщину ненормальным явлением. Но полагал, что новое командование 

роты сможет отделить зёрна от плевел, а оказалось, что они выкинули всё! 

Поясню, чтобы не быть голословным. 

   

Согласно Уставу, командирские полномочия делегируются сверху вниз. 

Командир полка часть своих полномочий делегирует командирам рот, те - 
взводным, взводные - сержантскому составу. Заместитель командира роты 

выполняет те же функции, что и старшина роты, только на уровне взвода. 

Непосредственными командирами из числа сержантов являются командиры 

отделений. 

При такой системе вышестоящий командир является контролирующим 

органом. Другими словами, командир отделения выше своего прямого 
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начальника, коим является командир взвода, ни с кем дел иметь не должен. В 

Учебке мы командира роты и в глаза не видывали, бывало. 

Сапоговщина не убирала взводных и командиров отделений из этой 

цепи. Но Незабытовский контролировал не столько командиров взводов и 

старшину, сколько каждого отдельного бойца. За полгода до своего отъезда с 

Кубы, после разжалования, Сапог модифицировал систему, так как полтора года 

жёсткого тотального контроля позволили перейти к новому этапу. 

Прибыв на Кубу, Незабытовский часто даже ночевал в подразделении, 

устраняя дедовщину, в которую были вписаны и сержанты. Нигде в войсках 

ОСНАЗ ГРУ не было такой дедовщины, как в других частях Советской армии. 

Были традиции, которые сложились ещё в послевоенные годы, когда вместе с 
фронтовиками служили и новобранцы. Но была общая установка по всем 

войскам бороться с неуставными отношениями, вот и боролись, где ни попади… 

Без сержантского состава, активного звена системы, перейти к 

Уставным отношениям было невозможно. Все офицеры работали как ротные, 

взводные и сержанты в одном лице. Иначе было никак. 

За полтора года удалось добиться того, что сержанты стали особым 

кланом, отстраненным от бойцов и не связанных с ними общими "шкодными" 

интересами. Клановость, круговая порука - это было необходимым условием 

существования главного звена управления - младших командиров. Мы 

научились быть требовательными и жёсткими. Проще говоря, правильно 

расставлять акценты. Сделать это мальчишкам было непросто, уверяю вас, но 
Незабытовский смог нас выдрессировать. Смог благодаря тому, что авторитет 

сержанта поднял на должную высоту. Если я ещё кочевряжился, когда мне 

предлагали сержантскую должность, то новоиспеченные сержанты само такое 

предложение воспринимали за честь. 

   

Отношения между командирами и их подчиненными сильно зависели от 

воспитания. Но это на человеческом уровне. Устав - вещь универсальная, 

абсолют. Исполняй, что предписано и поводов для человеческих отношений не 

будет! Сапог, встревая в дела младших командиров, создавал управленческий 

бардак и именно это раздражало. 

Мы жили со своими подчинёнными 24 часа в сутки. Мы знали их 

характеры, их способности, их недостатки, их моральное и физическое 
состояния. 

Если бы ротный указывал нам сержантам на нарушение нашими 

подчинёнными, а не выдавал наряды вне очереди самостоятельно, то мы, 

сержанты, смогли бы сформировать более справедливое отношение к бойцам. 

Та же история с мордой лица Мишки Гундоса. Необязательно было 

прибегать к репрессивным методам. Чаще всего было достаточно назвать бойца 
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по фамилии, а не по имени, чтобы тот всё понял и устранил нарушение. Парни 

уставали на сменах, выходя из разогретой Подлодки в полусознательном 

состоянии. Их утомляли и мучили болезни. И дома не у всех было гладко. Люди 

- не роботы. Нужно было быть более человечными к солдатам и это могли 

сделать только сержанты. И начали делать. И именно такие принципы заложены 

в Уставе. 

 

Следующим этапом на пути к установлению прочных уставных 

отношений должно было стать укрепление роли взводных. Лапотентов и 

Кузнецов пребывали между молотом и наковальней, между Сапогом и бойцами. 

Они находились в довольно сложном положении, потому что, Незабытовский 
действовал через их голову. Система стал меняться уже ближе к сентябрю. 

Сапог перестал лично дёргать бойцов, а об их нарушении сообщал командирам 

и уже те принимали меры. Но Незабытовский уехал... 

Зачем было бороться за установление уставных отношений, если они 

итак были уставными? По форме - были, по сути - нет. Речь не идёт о 

дедовщине. Речь идёт о приведении системы командования бойцами к букве и 

духу Устава. Для этого нужно было полное доверие старших командиров к 

младшим. Ведь, за любое ЧП отвечал ротный. Вот, он и дёргался. Это было в 

корне неверно, но Незабытовский это понимал и работал в направлении 

укрепления доверия между младшими командирами и старшими. 

В принципе, если бы не "карданы", то система сложилась бы ещё до 
нашего прихода на Кубу. Эти всё опошлили, как тот поручик Ржевский. Из-за 

них, собственно, и возникла эта командирская путаница. 

    

Что предприняли Недвижаев с Медведковым? Формально они 

действовали по старому плану. Роль командира роты сводилась к контролю над 

работой взводных, взводные становились теми, кем им и должно было быть по 

Уставу, но Недвижаев устранил сержантское звено. Теперь каждый боец мог 

обратиться напрямую к нему, минуя своего прямого начальника, то есть была 

нарушена субординация. 

Причём, Недвижаев всегда вставал на сторону бойца, не пытаясь 

вникать в детали. Также вёл себя и новый командир первого взвода. К чему это 

приводило? Приводило к неразберихе. Если приказание сержанта не нравилось 
бойцу, то он шёл к взводному-ротному и тот отменял приказание, а боец не 

соизволял доложить сержанту, что приказание отменено. Сержант полагал, что 

всё идет, как он организовал, а выяснялось, что вигвам. 

Как мы должны были реагировать на это? Особенно выделывались 

"соловьи". Те любое жёсткое требование оспаривали у Недвижаева, и, в конце 

концов, дело дошло до того, что они напрямую отказывались исполнять 
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приказания младших командиров! Вот вам и Уставные отношения! От одного 

вида неуставных отношений мы пришли к другому роду неуставным 

отношениям. Ничего себе! А за что боролись? 

Уже после службы в армии я узнал, что на самом высшем уровне 

поднимался вопрос о возвращении в армию института сержантов, 

профессиональных младших командиров, служащих по контракту. Дошли до 

уровня старшин, введя институт прапорщиков и мичманов, и реформа 

затормозилась. Не знаю почему. Но знаю, что очень многие военные 

профессионалы были недовольны отсутствием унтер-офицеров в армии. Офицер 

не мог заменить собой унтер-офицера, хотя бы потому, что был с солдатами 

«другой крови». 
   

Весь этот бардак не мог продолжаться бесконечно. Взрыв обязан был 

произойти! Как-то "соловей" Геша Мельников отказался выполнить приказ 

младшего сержанта Пашкина Андрея из взвода Локайчука. Геша был из 

Калининграда, и Андрей Скоромный взял его под своё крылышко. Не знаю, чего 

"соловью" наобещал "старик", но Геша на всё забил. Мало того, Мельников 

обнаглел до такой степени, что пообещал набить морду сержанту! Он, якобы, 

каратист и пояс имеет. 

Пашкин, москвич, схватил этого наглеца за шкварку и потащил за 

здание роты. Все свободные сержанты последовали за ними. Мы надеялись, что 

"соловей", увидев толпу, начнёт дружить с собственным мозгом. Но его 
понесло... 

Геша встал в стойку и стал размахивать конечностями. Пашкин смотрел 

на него, смотрел, а потом ка-а-а-ак врежет прямым в лоб! Каратист и скис. 

Мордой в койки и рассёк себе бровь. Андрей оттащил земляка в медпункт, там 

ему бровь зашили. Геша, в принципе, повёл себя по-пацански, но кто-то 

доложил об инциденте Недвижаеву. Подсудное дело, однако. 

 

Всех сержантов собрал ротный. Локайчук и я доложили, как дело было.  

  - Аааа! - взвыл Недвижаев. - Так вы тоже там были! 

  - И чего? - нахмурился Локайчук. - Пашкин защищался. Мельников первым 

стал своими оглоблями махать, каратист недобитый. 

Все свидетели подтвердили, что хотели строго поговорить с "соловьём" 
и бить его никто не собирался, потому что драка в наших ротных традициях не 

значилась. Все подтвердили, что Геша полез первым и Пашкин защищался. Но 

кто те все? Сержанты, однако… Недвижаев обвинил нас в корпоративном 

сговоре. 

Пашкина отправили на губу, но оставили при должности. Локайчуку 

влепили выговор. Мы настаивали, чтобы и по отношению к Мельникову были 
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приняты санкции. Офицеры не отреагировали. Я объявил Геше три наряда вне 

очереди. Наказание отменили. 

   

Мы собрались на совещание. Повод какой-то был бухнуть. 

  - Что будем делать, парни? - обратился Сергей к сержантам. - Офицерьё в 

конец охренело! 

  - Забить на них! - предложил Сашка Савин, ставший замком у "карданов". - 

Пусть сами расхлёбывают свою кашу. 

  - Так они же с нас будут спрашивать! - заметил Кравченко. 

  - Всех вздрючить! - прошипел я. 

  - Пожалуй, - согласился Локайчук. 
   

Сержанты закрутили гайки до упора. Бойцами "соловьи" были 

никакими. Койки заправлять не умели, форму складывать на табурете не умели, 

чисто брить морду лица не умели, гладиться не умели, причёска у них была 

неуставной, сапаты плохо начищены, бляха не блестела… 

По поводу блях. Во всём 12-м Учебном центре их чистили только мы. 

Больше никто! 

В наряды, по-любому, ходили преимущественно "соловьи", а работу им 

найти, чтобы жизнь малиной не казалась, как два пальца об асфальт. А за 

нарушения - наряд вне очереди. Офицеры-то тоже видели, что "соловьи" не 

дотягивают до нормы и по внешнему виду, и по подготовке. Нужно было 
поставить рядом старослужащего и молодого, чтобы всё было ясно. Какие-то 

наказания, назначенные сержантами, они отменяли, но и того, что оставалось, 

хватало! 

Борзота поняла, что жить им по-любому в роте при сержантах и 

угомонилась. 

     

Кстати, один из методов дрючки. Может, кому понадобится. Ночью, во 

время сна, каждые пятнадцать минут бойца будят, чтобы тот справил нужду. 

Очень эффективно! И не докопаешься! 

   

"Соловьи" нашли поддержку у таких же "соловьёв" с офицерскими 

погонами и ответили террором против сержантов. "Соловьи" пасли нас с утра до 
вечера и закладывали Медведкову или Недвижаеву. Не уверен точно, но в этом 

поучаствовали и некоторые «фазаны», и "старики" из особо щепетильных по 

части "достоинства". Мы объявили бойкот офицерам. Начался бардак! Полный 

бардак! Правда, боевого дежурства это не коснулось. Там внутренние распри 

забывались, и всё шло своим чередом. 
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Наши реформаторы-офицеры вычистили все наши сержантские закрома 

и вычислили все наши "лежки". Банки с консервами для смены пришлось все 

вскрывать и сдавать поштучно Медведкову. Чапа с Васькой раскабанели! 

Закрома в классах запретили иметь. Старшина Калинин, изредка, выдавал 

сержантам тушёнку или другие консервы, которыми мы отмечали дни рождения 

своих коллег по командирству. Медведков такую практику порешил. 

Старшина, покидая расположение части, оставлял замку, его 

замещающему, ключи от всех помещений на случай тревоги или пожара. По 

молчаливому сговору со старшиной, ещё в эпоху первых "кусков", в этих 

подсобках у сержантов хранились заготовки для сувениров, сами сувениры, 

прочие вещи, например, фотохимия. Калинин традиции не нарушал. А вновь 
прибывшая "зелень" забила на наши традиции! Всё, что "куски" хранили в 

угодьях старшины, выгребли и "вывезли на помойку". Так Медведков сказал, но 

кто бы ему поверил? 

Тусовки сержанты устраивали или в кинобудке, или на крыше, или в 

музыкалке. Там, разумеется, тоже были "артефакты". Тоже вычислили и изъяли. 

Оставалась музыкалка. Ансамбль репетировал уже в батальоне, но кое-что из 

аппаратуры оставалось и мы, под видом музыкальных вечеров, там собирались 

на досуге. Понятно для чего собирались. Посуду и алкоголь с закуской хранили 

в пустых колонках. С виду колонка, а внутри - бар с рестораном. 

При Незабытовском, тот и носа к нам не совал, хотя музыкалка была 

рядом с его кабинетом. Ею заведовал я. Максимум, что позволяли себе Сапог со 
старшиной, так это проверить состояние помещения на предмет наличия 

имущества и чистоты. 

Медведкову доложили, что у сержантов давеча было. Тот обшманал 

музыкалку, но ничего подозрительного не обнаружил. Кто подсказал ему, где 

искать - тайна, покрытая мраком. Колонки убрали в боксы. Остались в комнате 

одни гитары и барабаны. 

   

Пока прижимали сержантов, солдаты смотрели на это дело с 

равнодушием. Мол, отлились кошке мышкины слёзы. Но "соловьи" имели зуб 

не только на сержантов. Их борзость распространялась и на традиции. А 

традиции - это святое. "Старики" стали ворчать, "фазаны" вспомнили о своих 

обязанностях. Униженные и оскорблённые по привычке искали правды у 
"соловьёв" в фуражках. 

   

Кстати о совести. При Незабытовском, в свободное время, бойцам 

разрешалось пользоваться всеми помещениями и всем имуществом. Играли в 

бильярд, настольный теннис, шахматы и шашки, смотрели телевизор до 

помутнения мозга (там сутками транслировали танцевальные марафоны или 
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бейсбол), играли в волейбол. Нас отпускали без всяких ограничений на стадион 

батальона, где мы гоняли футбол, играли в баскетбол. Отдельные бойцы, для 

поддержания формы, бегали кроссы. Смысл был прост - занять всех делом.  

По ночам было душно, сразу спать ложиться не было смысла, потому 

что только вспотеешь и зря промаешься под накомарником. После отбоя 

"соловьям" полагалось находиться в кубрике. Деткам следовало спать! 

Старослужащие имели свои территории для ночного времяпровождения. 

Просмотр телевизора не был регламентирован. Там собирались все. По ночам в 

кинозале читали, так как там разрешали оставлять освещение на ночь.  В 

кинозале же или курилке, когда удавалось найти гитару, парни устраивали 

посиделки. Проводили время и в музыкалке. Я никому не запрещал 
приобщаться к рок-н-роллу. 

Бильярд и теннис - были ночной забавой "стариков". Так сложилось. 

Наш призыв ждал своей очереди и вот… 

   

Медведков запретил бойцам играть в бильярд. Типа, бойцы играют 

неаккуратно, шары бьются о гранитный пол и ломаются. Калинин эти вопросы 

решал, Медведков не смог решить и свою несостоятельность, как снабженца и 

обеспечителя, завуалировал заботой об имуществе. Причем, офицеры играли в 

бильярд на глазах изумленной публики в служебное время. 

Вскоре ограничения коснулись и любимой всеми игры в настольный 

теннис, по причине ломания шариков и их острого дефицита. Затем было 
регламентировано время просмотра дорогого японского телевизора. Он же 

подарок самого министра обороны республики Куба! Как бы подарок не 

испортился!  

Потом стали выдавать шахматы и шашки под запись в журнале у 

дневального. Потом под запись стали отпускать бойцов на стадион. 

Делалось это всё для чего, как вы думаете? Чтобы можно было 

отслеживать, не обижают ли сержанты бойцов, а "старики" "соловьев". Но 

последней каплей, переполнившей чашу терпения старослужащих, стал 

следующий случай. 

      

Самыми прохладными были утренние часы. Первая смена, сменившись 

с боевого дежурства, после завтрака в полном составе шла на футбольное поле 
или волейбольную площадку. Разумеется, "соловьи", если попадали в эту смену, 

тоже должны были принимать участие в игре, потому что команды составлялись 

автоматически: "пеликаны", ЗАС, стукачи, телетайпист против слухачей. Не 

всегда этот принцип выдерживался, но чаще всего. Два "соловья" из первой 

смены отказались играть со всеми в волейбол. Много парней было больных, и 

полноценные составы команд не получались. "Соловьёв" попросили, потом ещё 
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раз попросили, потом стали убеждать. Не помогло. Они-де устали! Ночью 

нарушители конвенции драили сортир, умышленно доведённый до состояния 

железнодорожного. Очко в сортире оказалось «лишним». Гадили мимо него. 

Жёсткий метод, но в рамках традиций. 

"Соловьи" пожаловались. Ротный запретил молодых привлекать к играм 

принудительно. Ну, ладно. Но дошло до того, что мячи давали только в том 

случае, если в игре принимал участие хоть один "соловей"! 

   

Мы, сержанты, были в шоке... О сапоговщине вспоминали, как об 

утерянном рае. Я уже в те годы стал подумывать о том, что наличие в одной 

армии таких людей как Медведков и Калинин, Недвижаев и Незабытовский - 
это нонсенс. Либо Незабытовский с Калининым должны были сойти с 

исторической сцены, либо Недвижаев с Медведковым. И что-то мне 

подсказывало, что время идиотов-беспредельщиков приближается. 

      

ГЛАВА 100. РАСПРЯ 

   

В этом бардаке и неуважении всех ко всем боевое товарищество 

распалось. Мы снова разбились на призывы. Там, где было возможно, 

возродилась дедовщина, хотя и не имела такого масштаба как в округе. 

Подготовка к празднованию ста дней до приказа, впервые за последние 

годы, "стариками" из числа бойцов и числа младших командиров велась вместе. 
Клановость умерла. В попытках сохранить традиции "старики" объединились. 

   

Мне служба опостылела настолько, что я при любой возможности 

сваливал в Новую Деревню или в Клуб батальона или просил оперативных 

дежурных в ПЦ вызвать меня на мнимое усиление, где я с удовольствием 

крутил ручки приёмников на посту №38, том самом поисково-

разведывательном. В крайнем случае, прятался на крыше роты, где читал книги 

из батальонной библиотеки. 

  - Дневальный, сержанта Боченина ко мне! - приказывал Недвижаев. 

  - Сержант Боченин к командиру взвода! - взывал к небесам дневальный. 

А в ответ тишина... Буду я еще утруждать себя сползанием по лестнице 

вниз. Придет время построения - спущусь. Я же кто по должности? Я 
хозяйственник взвода. С хозяйством всё было в полном ажуре. Бойцы обуты, 

одеты, пострижены, побриты, без грязи под ногтями, сыты, здоровы, 

боеспособны и взгляд имели молодецкий. Какие ко мне претензии? Если по 

Уставу. Нет претензий? Идите в ... 

  - Дневальный, где сержант Боченин?! - снова орал от класса Недвижаев. 

  - Сержант Боченин, ты где?! - вопрошал небеса боец. 
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  - В Караганде, - отвечал с небес опальный сержант достаточно громко, чтобы 

капитан услышал. 

  - Ко мне! - взывал к небесам капитан. - Боченин, чтобы через пять секунд стоял 

передо мной, как штык! 

Ага... Пять секунд. Это я спрыгивать, что ли должен был? Не 

"стариковское" это дело прыгать и скакать. Я шёл на половину миномётчиков, 

там спускался на грешную землю и шёл в батальонную библиотеку. Через час 

возвращался оттуда с книгами. Типа, удовлетворил просьбу бойцов. Ну и другие 

отмазки. Я же парень был с фантазией.  

Изводил Недвижаева, пока мне это не надоело. Когда человек по сто раз 

на день наступает на одни и те же грабли, то проще убрать грабли, чем 
воспитывать его. Фамилия у взводного-ибн-ротного была русской, а вёл он себя, 

как тот хохол - я завсе буду прав! Хотя, может, и из казаков происходил. Те 

тоже ребята упертые. По деду знаю и отцу. 

   

Крыша вскоре обжилась новыми постояльцами из числа "стариков" и 

сержантов. Грели на солнышке "стариковские" кости, отдыхали, читали, играли 

в карты. Откуда-то на крыше появились матрацы и раскладушки, табуреты и, 

даже, низенький столик с подпиленными ножками. 

Медведкову была дана команда, и тот срезал нижнюю часть лестницы, 

чтобы мы не могли по ней взобраться. Наивный. В расположении соседей-

минометчиков наш старшина власти не имел, а лестница там имелась. 
   

Недвижаев решил вызвать меня на откровенный разговор. 

  - Почему ты себя так ведёшь? - пристал он ко мне. 

  - Только я? - притворно удивился я. 

Не только я. На офицеров забили все сержанты, даже Климчук, парень 

своеобразный, и тот вынужден был придерживаться корпоративной этики. 

Капитан смутился, но тут же нашёлся: 

  - Почему вы не исполняете свои обязанности? 

  - А в чём это проявляется? - усмехнулся я. 

Недвижаев на мою ухмылку сдержался, но покраснел, как рак. Ответить 

на мой вопрос ему было нечего. Он сверлил меня взглядом, выражая своё 

негодование моим поведением. 
  - А можно вопрос, товарищ капитан? - перешёл я в атаку. 

  - Ну… 

  - А почему это вы играете в бильярд и теннис, а солдатам не позволяете?  

  - Это всё?! - взвизгнул взводный. 

  - В этом всё! - я сжал зубы, чтобы не сказать больше. 
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Продолжения не последовало. Недвижаев жестом руки изгнал меня из 

класса. Мы окончательно определились в наших взаимоотношениях.  

 

 

 
Фото 58. Крыша. «Стариковский» «парк культуры и отдыха». 

Недвижаев попробовал зачморить меня через Дмитриева. Олега стали 

ставить в смены, когда у нас по плану была репетиция. Тут, уж, я включил на 

полную катушку свой "административный ресурс", чего не мог себе позволить 

при Незабытовском. Даже и в мыслях такого не было. 

Руденко вызвал Недвижаева в Штаб. Тот вернулся от него "зелёным", 

каким и следовало быть "соловью". Претензий у меня и притом справедливых 

было к взводному выше крыше. Устав я знал туго! Взводный-ибн-ротный на 

меня забил. А я на него. 
   

Скажу честно, я эмоционально устал. Лихорадка, Незабытовский и 

конфликт с товарищами, самодеятельность, а тут ещё и смена командования, 

смена правил игры, конфликты с "соловьями"... Это, как говорят в покере, 

перебор!  

Мне был двадцать один год. Всего-то двадцать один год. И я был очень 

эмоциональным и впечатлительным парнем. Мог я наладить отношения с 

Недвижаевым? Теоретически мог. Но в любом конфликте виноват тот, кто 

опытнее, мудрее. Капитан был старше меня. Поэтому всё это неприятное я 
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отношу на его счёт. Он, как тот Самсонов, попытался доказать, что круче меня. 

Но с фига ли быку бодаться с ягненком? Он был строевым командиром, а я 

пацаном-призывником. 

Незабытовский мозг высасывал своими душеспасительными беседами. 

Бойцы не так боялись его наказаний, как его воспитательных бесед. И знаете, 

что интересно? Я не раз встречал таких героев-сорванцов, выходящих из 

кабинета Незабытовского с заплаканными глазами. Сапог умел задеть за живое! 

Недвижаев разговаривать со мной не пожелал. Не царское это дело.  

Товарищ не просёк, что мой авторитет и моё реальное положение были 

гораздо выше его звания и должности! Бойцы же тоже с глазами и ушами. Как 

бы они ко мне втайне не относились плохо, но не отдавать должного моему 
воинскому мастерству и дисциплинированности, равно как и интеллекту, вкупе 

со способностями, они не могли. Да и я ко всем относился по-товарищески, а к 

большинству и по-дружески. У мужиков всё по-честному. 

Вася Чуприс - этот не в счёт. И также в каждом призыве есть свой 

Вован, хоть ты его через сто комиссий прогони! Что касается употребления 

алкоголя, то не следует забывать, что все мы ещё до армии его активно 

потребляли. Алкоголь стал неотъемлемой частью нашего пищевого рациона. 

Принять на грудь сто грамм – не считалось грехом, тем более что и офицеры 

тоже были русаками-выпивохами. Грехом было само алкогольное опьянение, 

выраженное на морде лица, в телодвижениях, поступках и словах. Выпить – это 

норма, быть пьяным – это нарушение. Таков был подход во всех войсках 
Советской армии. Отсюда мораль… 

      

ГЛАВА 101. МАССОВЫЙ ЗАГУЛ 

   

Среди сержантов сложились настоящие товарищеские отношения. Мы 

были единым организмом, решив для себя, что останемся незамальцами. 

Мы постоянно друг над дружкой подшучивали. Особенно доставалось 

мне. Во время сна. То койку мою поставят на шкаф для вещевых мешков, и я по 

ложной команде "тревога" лечу вниз с высоты двух метров. То привяжут 

простынями к кровати и поставят её стоймя... 

То накомарник крепко привяжут и потом поднимут командой 

"Тревога!". Вот, уж, где надёргаешься, пока сообразишь, что это розыгрыш. То 
нальют в кружку триньки и водят ею перед носом сонного замка. Понятно, 

какой становится морда лица при обонянии этого райского зелья. Просыпаешься 

под лошадиное ржание коллег… 

Доставалось всем, не только мне. Я же терпел, терпел и отомстил. Как-

то молодые сержанты, особо рьяные надо мной издеваться, попали в одну 

смену. Они отбились, а я стал их покрывать одеялами. Штук по десять на 
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каждого. А потом "тревога!". Те из-под одеял выбрались очумелые, их вело, как 

обкуренных, на ногах удержаться не могли. Пришлось их под руки вести в душ 

и приводить в чувство холодной водой. После этого Локайчук приказал: 

"Хорош!" 

Перешли к мелким пакостям. Всё время приходилось держать ухо 

востро. Ребята были с выдумкой.  

   

Не знаю, кто придумал этот цирк. На Кубе обитает огромная лягушка, 

полметра в диаметре, которую одна половина роты называла "лягушка-бык", а 

другая - "жаба-бык". Знаменита эта тварь тем, что может подражать голосам 

людей и животных. Отловив такую жаболягушку, парни приносили её в 
кинозал. Собирались сержанты, лягушку клали на стол и начинался спектакль. 

«Дрессировщик» бил лягушку по голове указкой, и та начинала возмущаться, то 

мыча, как бык, то лая, как собака, то мяукая, как кот, то плача, как младенец, то 

гудя, как пароходный гудок. После исследования репертуара земноводного, её 

отпускали. Попадались и уникумы, которые могли чихать или булькать, как 

вода, выливающаяся из бутылки. 

Было весело. Эти твари своими талантами спать не давали! Связки-то у 

них лужённые! Двери в роту редко когда закрывались. В помещении было 

прохладно. Эта пакость под твою кровать забиралась и в самый разгар сна, когда 

тебе снилось нечто приятное, вдруг, под ухом издавала рёв быка! Бойцов как 

ветром сдувало с кроватей! 
Не любили их, как и древесных лягушек-прилипал. 

   

Сержанты свои личные вещи, не полагавшиеся им по Уставу, стали 

держать у пеликанов "на домике", в ЗАСе при Штабе, у "карданов" в Гараже. На 

нарушения порядка подчиненными пришлось смотреть сквозь пальцы. Я 

"ништяков" не имел, и мне было по-барабану. Я уже научился отказывать и 

правильно расставлять акценты. Есть нарушение, должно последовать 

взыскание. Осталось только приучить себя быть требовательным не 

избирательно. Это пока у меня не получалось. 

   

Бардак в роте только увеличивался. И грянул гром! В тот день мой 

взвод был на смене. В принципе, смена была перемешанной из-за пересменки, 
но мы с Локайчуком старались придерживаться взводного принципа ротации 

смен. Подготовкой к празднованию ста дней до приказа заправлял Локайчук и 

замок из третьего взвода. Мы объединились с "карданами" и те организовали 

доставку и сохранение "ништяков" в своих самых тайных тайниках, куда и 

таким пронырам, как Медведков, доступ был запрещен. 
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Мы проявили чудеса конспирации, и офицерам о предстоящем 

мероприятии ничего не было известно, хотя они и должны были догадываться о 

подобной традиции. В роте никого из старших не осталось. Дежурным по роте 

был наш "старик" Пухлый, Витя Максячкин. 

Я подогнал смену так, чтобы мои "старики" попали в третью смену. То 

есть, чтобы бухнули вечерком и баиньки, так как в 1-30 часов утра подъем. 

Это было незабываемое мероприятие!  

      

Началось все с райского блюда - 

жареной картошки с луком! С луком, 

господа! Ничего так не хотелось, как 
обыкновенного советского лука, с которым 

на Кубе был дефицит. Луковица, 

полугнилая, стоила от одного до трех песо! 

В тропиках лук не растёт. Представляю, 

сколько имел с этого овоща заведующий 

столовой! 

Жарили на сливочном масле. Запах 

стоял такой, что мы, аж, захлебывались 

слюной. Ничего вкуснее я не ел. Аромат 

разнесся по окрестностям и достиг 

Подлодки. Ребята - «старики» со смены 
занервничали, догадываясь, что им ничего 

не достанется.  

  - Боченин, ёжкин кот! - вызвал меня по 

телефону Дмитриев. - Не дай божок, 

нарисуете с картофаном! Я тебе, как другу, 

барабанную палочку в одно место засуну! 

Им оставили картошки и лука, но к тому времени, когда они сменились, 

всем уже было не до райской пищи. 

   

Водки достать не удалось. Пили триньку, настоянную на табаке. 

Постарался Андрей Скоромный. Поскольку все плотно поужинали, то 

количество выпитого было пропорционально неизмеримо выше количества 
съеденного. 

Тринька была тёплой и жутко вонючей. Я с трудом сделал глоток. 

Парни тоже пили, кривясь и чертыхаясь. Но "карданы" подсказали, как нужно 

пить всякую гадость. Они зажимали себе пальцами нос, после чего вливали 

триньку в организм. 

Фото 59. 100 дней до приказа. 
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Сначала болтали, вспоминали приколы из нашей службы, подтрунивали 

друг над дружкой. Потом принялись петь песни. Орали так, что только мёртвый 

мог не слышать, но ничего не боялись. Посыльный по штабу был строго 

предупрежден о жестоких для него последствиях, если вовремя не доложит о 

походе дежурного по части в Роту. 

В двенадцать часов ночи, когда гуляние было в самом разгаре, я 

отправил своих "стариков" из смены отдыхать. Не хватало ещё, чтобы опер снял 

смену с боевого дежурства! Нужно было хоть немного "поплющить рожу", как у 

нас это называлось. 

Тут всех пробило на обиды…  

   
Вспомнили и издевательства над нами Ванякина, и "соловьиные" 

обиды, которые тоже были, и сломанные кондиционер в Подлодке, и Абрео 

помянули. Больше всех досталось Сапогу. 

  - Сапог в традиции не вмешивался и от бильярда нас не отлучал! - встрял я. 

Это было неправильно. Сапог с Калининым уехали, и их можно было 

материть без последствий для себя и для них. Незабытовскому можно было 

предъявить только одну несправедливость - облом с карнавалом. Отлучение 

"стариков" от ништяков, произведённое новыми командирами, наложилось на 

претензии к "соловьям". Тупили они безбожно и борзели безбожно, хоть уже и 

исподтишка. 

Не помню, кто высказал такую идею, но "старики" возымели желание 
вздрючить "соловьёв". На ком-то нужно было отыграться! Мы переглянулись с 

сержантами. Этого нельзя было допустить! 

  - Парни, а мы про нашу традиционную забыли! - нашёлся Локайчук и запел. - 

"И    Родина щедро поила меня берёзовым соком…" Пошли в холл! Гитару 

подключим! 

   

Перешли в холл. Спели хором "Песняров". Затем установили 

магнитофон и начались скачки. Все как посходили с ума. Никто не думал об 

элементарной осторожности. Всё по фигу! Бойцы распоясались. Я попытался их 

угомонить, но безрезультатно. 

  - Олежка! Веселись, братан! Домой поедем к своим девчонкам! - орал 

Кравченко, одновременно пытаясь меня поцеловать. 
  - Уйди, извращенец! - взвыл я, со всей силы толкнув его в лицо.  

      

У него тоже была девушка по имени Оля. Кстати, меня, Кравченко и 

Шимановича девушки-дальневосточницы дождались. С Виктором я уже больше 

не встретился после службы, так как уехал из Приморья, а с Вовкой и его Олей 

мы с Лелей встретились в Хабаровске, откуда я свою невесту забирал после 
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сессии. Она училась на юридическом. Шимановичи и Кравченко присылали мне 

приглашение на их свадьбы, но не сложилось. 

Вообще, девушки были разными. Помимо общественного презрения 

было и общественное сочувствие. Если кого девушка бросала, то ей "чина" 

после отбоя все дружно выражали общественное презрение: "Ууууу!Суууука!" 

Товарищу же своему выражали общественное соболезнование: "Ох, @б твою 

мать!" По этому поводу презрение и сочувствие выражали многократно. Не всем 

хотелось быть подобными жёнам декабристов. Нашим Ольгам тоже не хотелось 

в декабристки, но... Ждали, надеялись, верили.  

      

Это Вовкино "братан", которым русские называли в Забайкалье и на 
Дальнем Востоке бурятов, меня окончательно разозлило. Я собирался уйти, но 

тут Пухлый вскочил на стол и стал показывать типа стриптиз, избавившись для 

начала от повязки дежурного, потом от штык-ножа. 

  - Пухлый, совсем обурел?! - прикрикнул я на него. 

  - Танцуют все! - объявил сержант. 

Уууу! Я подхватил повязку и оружие и отнёс дневальному. Я выпил 

всего чуть-чуть, а затем только изображал, что пью. Но в голове у меня было 

мутно, а в животе тошно. Мозг работал, но я пребывал в каком-то 

полусознательном состоянии. Тринька лилась рекой. Откуда? Дневальные 

ничего не знали. Вроде, никто из роты не уходил. 

  - Парни, - попросил я. - Дело дрянь! Держите ухо востро. Если что, подымайте 
бойцов. Заклиньте калитку! 

Калитка имела кодовый замок. Дневальные подперли калитку 

"башмаком" для парковки автомобиля. Фиг знает, где они его откопали. Пьяные 

«старики», не сумев выйти в туалет, орошали стену. Дневальные периодически 

смывали мочу водой из вёдер. Досталось парням. Но зато сорвали поход по 

бабам на "Ранчо "Луна"". Перелезать через колючую проволоку, ограждавшую 

подразделение роты, желающих не нашлось. "Старикам" объяснили, что замок 

сломался, а их ослабшее зрение не позволяло обнаружить в темноте "башмак". 

Лола с коллегами остались без ночного заработка. 

      

В холле гуляки разбились на пары и стали друг дружку танцевать. Всё 

это сопровождалось мощным гоготом. Отправив бабников в холл, я тоже 
направился к "старикам". Там была новая забава. Парочки танцевали на 

теннисном столе. Долго они там удержаться не могли, потому что остальные 

этот стол раскачивали и танцоры падали на гранитный пол. На смену выбывшей 

паре приходила новая.  

  - Что за аттракцион? - спросил я у Локайчука. 

  - Олежка, друг! Домой плывём! 
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Я понял, что теннисный стол превратился в качающуюся на волнах 

барку. Ну-ну... Я к дневальным. Дежурный по части ещё не звонил. Значит, мог 

нарисоваться с минуты на минуту. Что делать? Я схватил повязку, штык-нож и 

вышел к калитке, чтобы перехватить офицера на входе и попытаться отвадить 

его от посещения кубриков. К счастью, дежурный отделался звонком. Уффф! 

Пронесло. 

      

А в холле веселье набирало обороты! Шалуны соревновались в метании 

мочи на точность. Целью была избрана замочная скважина кабинета ротного. 

Победил "кардан". На радостях он признался, что тренировался на лягушках...  

Наверное, не врал! 
Пухлый оседлал швабру и носился по холлу, изображая то ли Бабу-Ягу, 

то ли Чапаева. Вечнообиженный колотил себя в грудь, как горилла и орал: 

"Домой! Домой!" Крылов залез на бильярд и пытался пинками загнать в лузу 

скомканную пачку сигарет. "Карданы" выстроились в цепь и стали 

демонстрировать синхронные танцы в стиле диско. Тоже тренировались, видать. 

Смех, крики, мат, ор... Босха бы сюда! Вот бы он выдал картинку! 

   

Надо было готовить пищу для смены. Продукты были у Локайчука. Тот 

кое-как вспомнил, что отдал ключи Пухлому. Я стащил Пухлого со швабры. С 

трудом втолковал, что я из-под него хочу. Тот порылся в карманах, обнаружил 

там дырку, зашелся хохотом и снова то ли ускакал, то ли улетел. Запасных 
ключей не оказалось. Пришлось дневальным влезать в класс первого взвода со 

стороны батальона. Кое-как добыли пайки. 

Я, - в перерывах между приёмом алкоголя, от чего увильнуть было 

никак нельзя, - понимал, что нужно как-то угомонить особо буйных. Придёт 

смена, начнётся новая пьянка и буйные станут шибко буйными. С другой 

стороны, активные движения помогают ослабить воздействие алкоголя... Я 

махнул рукой, избавил желудок от триньки известным способом и засел в 

Ленинской комнате, поближе к телефону и дневальным. Ни о какой уборке 

помещений не могло быть и речи! Парни караулили стодневщиков. Больше 

всего я опасался за "карданов", зная об их неуёмной страсти к чудачествам. 

      

Тут нарисовалась Чапа... Кто-то подхватил её на руки и стал песика 
танцевать. Чапа стала скулить, потом цапнула кавалера за щеку и сбежала. Всем 

вдруг захотелось потанцевать с Чапой. Пьяная орда высыпала из холла и 

принялась разыскивать беременную суку. Фиг там они её нашли, но 

перевернули вверх дном кинозал и Ленинскую комнату. 

Кто-то вскочил на стул и стал на нём скакать по галерее. Ордынцы 

порасхватали стулья, табуреты и устроили скачки на мебелях. Грохот стоял 
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такой, что уши вяли! Мне уже очень хотелось, чтобы кто-нибудь из дежурных 

офицеров, у нас или в батальоне, озадачился этим шумом. Я предчувствовал ещё 

более душераздирающее зрелище. Ни Локайчук, ни Савин на меня никак не 

реагировали. Я оставался один на один с этой ордой и сам будучи нетрезвым. 

Несмотря на опустошение желудка, мозг по-прежнему пребывал в тумане. 

Вспомнили обо мне. Нашли, достали, заставили петь Высоцкого. Ну, 

ладно. Хоть какое-то время все были в куче и ничего не ломали. Попели 

Высоцкого под аккомпанемент электрической гитары "Аэлита". Этого оказалось 

мало. "Старики" вооружились гитарами, разобрали ударную установку и стали 

исполнять "Smoke On The Water", кто во что горазд. Пухлый дошел до такого 

экстаза, что лупил тарелкой из-под ударной установки себе по голове. Звук был. 
Звук тупой башки! 

Я чуть не плакал... Что было делать с этой шатией-братией? 

      

Я поднял своих бойцов, покормил их насильно, чтобы перебить запах 

алкоголя, заставил дважды почистить зубы. Одна смена ушла, другая пришла. 

Парни перетащили закуску и пойло в холл и там пьянка продолжилась. Пара 

"карданов" укушались, и мы с дневальными их сопроводили в кубрик. Всё это я 

делал, повторюсь, в перерывах между распитием триньки! Я уже не берег пойла, 

втихаря безжалостно выливая его в пожарную ёмкость.  

Я попросил весь наряд остаться и не ложиться отдыхать, хотя бы на час. 

Мне казалось, что больше часа это пьяное безумие не продержится. 
Я ошибся. В три часа ночи я отправил дневальных спать. В четыре 

тридцать веселье было в самом разгаре. Я предупредил дневальных, чтобы в 

случае членовредительства или порчи имущества немедленно звонили 

дежурному по части и пошел спать. Утром мне нужно было заступать во вторую 

смену. 

         

ГЛАВА 102. РАСПЛАТА 

   

Замков поднимали за полчаса до подъёма, остальных сержантов за 

пятнадцать минут. Младшие командиры должны были встречать своих бойцов 

на плацу. Это время сержанты использовали на то, чтобы привести себя и свою 

форму в порядок. Толкаться с бойцами в умывальнике нам было нельзя. Нужно 
было проследить заправку постелей, за порядком в гладильной, чтобы без 

эксцессов, за бритьём, чисткой зубов. То есть к утреннему осмотру мы 

готовились до подъёма. 

Я, как замок, не мог себе позволить игнорировать утренний подъём, 

хотя и числился в отдыхающей смене. Такие были правила. Я с трудом 

поднялся. Спать хотелось ужасно! Я окинул взглядом кубрик. "Старики" как 
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свалились, в чём были, так и спали с открытыми ртами. Хорошо, что 

дневальные догадались их всех перевернуть на бок или на живот. В помещении 

стоял резкий запах перегара. Я распорядился, чтобы открыли все окна настежь. 

Стали будить Локайчука, который оставался за старшину и должен был 

выводить роту на зарядку. Локайчук валялся на кровати без признаков жизни. 

Кравченко тоже поднять не удалось. Мои мирно спали. Они были в смене. 

Поднялся и Валера Ляпин. Он как-то умудрился свалить до полуночи и 

выглядел молодцом. 

   

Я быстро оделся и вышел на плац. Вот-вот должен был появиться 

дежурный офицер из ротных. В тот день дежурил командир третьего взвода, ещё 
из команды Незабытовского. Тот видел всё: и Крым, и Рим... Только я выполз на 

крыльцо, как дневальный проорал: "Дежурный по роте, на выход!" 

О, господи... Офицер уже дошёл до середины плаца, а Пухлого нигде не 

было видно. Я закрыл глаза. Это был конец! Взводный внимательно посмотрел 

на меня. Я пожал плечами, мол, мало ли чего с людьми случается. И тут 

выплывают расписные... 

Пухлый был босиком, в штанах, ширинка не застегнута, ремень на 

животе, а не в брюках, торс голый, на руке повязка задом наперед. Он приложил 

руку к пустой голове и пошлёпал строевым шагом по асфальту. 

  - Товарищ капитан, за время моего дежурства всё дежурно… Дежурный по 

роте сержант Пухлый, - доложил он, запинаясь. 
     Я закрыл глаза. Внутри меня всё похолодело. Конец!  Офицер обалдел. Он 

медленно повернулся ко мне: 

  - Боченин, это откуда такой клоун?! Что тут произошло?! 

Я подошел к Пухлому, отобрал у него повязку и штык-нож, и отправил 

толчком в спину на фиг. Тот бочком, бочком, скрылся в кубрике. 

  - Товарищ старший лейтенант, сержант Боченин принял дежурство по роте. 

Разрешите объявлять подъём. 

  - Надеюсь, это на сегодня всё? - офицер подозрительно посмотрел на меня и 

повел носом, как пёс. 

  - Я тоже надеюсь, - вздохнул я, уже ни на что не надеясь. 

   

  - Рота, подъем! - заорал я во всю глотку, чего делать было нельзя, чтобы 
досрочно не будить смену. - Строиться выходи! 

Бойцы посыпались на плац. Офицер ушёл к своим "карданам". 

«Старики» из первого взвода "чина" не поднялись ни один! Давай я их с 

сержантами подымать толчками, пинками, зуботычинами. Нулевой результат. 

Мы скинули их с кроватей и попробовали тащить за ноги. Спят, голубчики, как 

убитые! 
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  - Хана! - выругался ЗАСовец. - Сушите сухари, гондоны! 

У "карданов" "старики" тоже вставать отказались в грубой форме. 

Дежурный офицер пришел в наш кубрик. Обошёл валяющиеся на полу "трупы".  

  - Ведите роту на зарядку. Кто за старшину? 

Я отправил ЗАСсовца, а сам пошел с проверкой по роте. Ужас, ужас, 

ужас. Стодневщики угомонились только за полчаса до подъёма. Дневальные не 

успели навести порядок. 

      

Я передал дежурство по роте Пашкину. Первоалмазные  Рябов с 

Нефёдовым уже ушли домой. На посту оставались я, Шиманович и Климчук. 

Климчука нужно было менять. Кое-как удалось всех пьяниц растолкать после 
завтрака. Алкашей загнали в Ленинскую комнату и поставили возле неё 

часового с автоматом. Явились другие офицеры. Долго совещались. Я всю 

смену звонил из Подлодки Пашкину и получал от него подробный отчёт. Всё 

было плохо… 

   

Я чуть не рыдал от обиды. Полтора года добросовестной службы коту 

под хвост! Все эти благодарности, почётные грамоты, благодарственное письмо 

не имели никакого значения. Я оказался в команде грубых нарушителей. 

Почему я не отговорил сержантов не отмечать праздник со всеми? Я был так зол 

на Локайчука, Кравченко, Пухлого и Савина, что готов был их удавить своими 

руками! 
Работа немного отвлекла. Я смирился со случившимся. Впереди было 

полгода службы, и эти полгода нужно было просто прожить. Будь, что будет. К 

концу смены я всё также не понимал, как такое могло случиться. Я прокручивал 

в уме минуту за минутой этого шабаша. Где, на каком этапе мы с Локайчуком 

потеряли бразды правления? Я ничего не понимал. 

Парней я не винил. Винил я офицеров. При Незабытовском такого бы не 

произошло. Это я понимал чётко и ясно. 

   

  - Сержант Боченин, к командиру роты, - крикнул дневальный, получив 

распоряжение по телефону. 

Я только сменился и обливался традиционным способом в 

умывальнике. Перед походом к ротному я заглянул в Ленинскую комнату: 
  - Ну, что, алкаши? Всех сдавать или как? 

  - Не пойман - не вор, - просипел Локайчук. 

  Остальные закивали головами. Как по-пацански. 

  - Ну, ладно… 

Перед кабинетом я глубоко вздохнул, резко выдохнул. Вы представить 

себе не можете, как я ненавидел своих офицеров! Это по их дурости парни 
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вляпались в такую историю. Гайки перекрутили! Люди - не роботы. Свою долю 

ответственности за случившееся я готов был понести, но только солидарно с 

теми, кто был истинным виновником пьяного шабаша. Я сдаваться не 

собирался! 

   

Не пойман - не вор. У меня было такое ощущение, что парни еще не 

выросли из штанишек и играют с командирами в игру "казаки-разбойники". 

Была такая в нашем детстве игра: тупая, но подвижная! 

Для некоторых "нарушения нарушать" было просто смыслом их 

бренного существования. Но при Незабытовском, контролирующим всё и вся, 

нарушения были мелкими, не затрагивающими боеспособность всего 
подразделения. 

Мой призыв отметился! Ежели чего бы случилось, то треть роты, самая 

боеспособная, оказалась бы самой небоеспособной. Я представлял, что 

чувствуют ротные офицеры. Представлял, как отреагирует на происшествие 

Ковалёв. 

У меня еще не было какого-то плана действий. Пока я считал 

возможным и нужным следовать пацанскому закону. Свою тихую ненависть 

следовало как-то удержать в себе. На мутную голову трудно было объективно 

оценить всё, что привело к разгулу "стариковской" стихии. Трудно было 

адекватно реагировать на претензии командиров. Надо было пройти между 

Сциллой и Харибдой, удержать себя от эксцессов. 
   

  - Объясните, товарищ сержант, что в Роте произошло? - потребовал ротный. 

  - Товарищ старший лейтенант, - я сделал недовольное лицо, - за старшину 

оставался сержант Локайчук. Я спал. Ко мне претензии есть? Спрашивайте 

Локайчука. Мои все в строю, ежели чего. 

Это было действительно так. "Старики" моего второго взвода не 

спалились. Смену подняли в положенное время, когда об инциденте было 

известно уже всей Вселенной. Они мигом протрезвели и встали в строй, как 

огурчики. Парни из взвода Локайчука, уходившие на смену со мной, тоже 

смогли подняться и очухаться. На деле, в залёте оказались Локайчук, Кравченко, 

Пухлый, Крылов и Вася Чуприс, из моих. Вася выпал из моего поля зрения. Он 

умудрился уснуть в кинозале. 
  - Не хочешь говорить? 

  - А с какого такого Устава я должен отвечать за действия другого взвода? - 

борзел я. - За Васю отвечу. 

  - Логично, - усмехнулся замполит Краснов. 

  - Иди, - махнул рукой ротный. 

  - Идите, товарищ сержант, - поправил я. 
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Меня понесло. При Незабытовском сержанты не дали бы «старикам» 

пьянствовать! Выдали бы по полтиннику на рыло, дали бы потрендеть часов до 

двух ночи и на пинках загнали бы в кубрик отбиваться. В худшем случае, 

собрались бы сами, в количестве пяти-шести человек, отметили бы в тихую, без 

половецких плясок... За что боролись, на то и напоролись! 

Я представлял, что теперь будет. Жалко было товарищей. Это хорошо, 

что так всё обошлось, но ведь могло быть и хуже! Этот обалдуй Пухлый потерял 

где-то ключи от оружейной комнаты. Какой-нибудь идиот, а такие есть везде, 

мог найти ключи, вскрыть оружейку и устроить себе тир по живым мишеням 

или самострел. Запросто! Такое было в батальоне. 
 

Мог ли я запретить празднование? Мог, чего греха таить, если бы 

проявил волю и характер. Но тогда бы они нажрались в самоходе! Мне что было 

не спать? Да, уж, конечно! Не хватало еще инцидента с кубашами на "Ранчо 

"Луна""! Там батальонные тоже отметились и местные на нас имели зуб. Нужно 

было, чтобы все сержанты запретили, в том числе и Локайчук, но в силу 

установившихся идиотских порядков, сержанты должны были опереться на 

кого-то. "Соловьи" стали кастой неприкасаемых, непонятно с какого бодуна. 

Сержанты инстинктивно оперлись на "стариков" и это требовало ответной 

любви. 

При Незабытовском я с гордостью нёс службу. Сейчас всё поменялось. 
Я отбывал призыв, как зэк срок. Я их, офицеров, всех ненавидел лютой 

ненавистью за то, что Рота, которой я гордился, которая у всех в округе 

вызывала страх и почтение, превратилась в некое подобие батальонного 

воинского балагана.  

   

ГЛАВА 103. ПРОЦЕСС 

   

Я ушел на смену. В Роте начался процесс. Вызывали всех 

провинившихся по одному и требовали объяснений, а кроме того, выпытывали 

состав участников торжества. Парни не идиоты, - называли тех, кто спалился. 

Поскольку мои в основном были на боевом дежурстве, они ротному не 

подчинялись. Когда Лапоть потребовал кого-то из сменившихся бойцов в 
кабинет, я восстал. Смена - это святое. Положено отдыхать и никто не вправе 

лишить бойца отдыха. Я пригрозил, что доложу оперативному дежурному в ПЦ, 

а если надо, то и полковнику Ковалёву. Блефовал, конечно. 

Тогда Краснов придумал провести комсомольское собрание. На это 

общественно-политическое мероприятие воинские правила не 

распространялись. Всех собрали в Ленинской комнате - и молодых, и старых. 
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Пока замполит чего-то вещал, моих по-очереди таскали к Лапотентову на 

допрос. 

Уффф! Парни раскололись... Типа, гулять вместе, так и погибать вместе. 

Я, в сердцах, обозвал товарищей идиотами, но сам сдаваться не собирался. Мы, 

с вами, товарищи офицеры, еще поиграем в "казаки-разбойники"!!! 

   

К вечеру допросили всех. Если бы Чапа с Васькой умели говорить, то 

допросили бы и их! "Старики" меня не сдали. Но было кому сдавать и без них. 

Пришла и моя очередь. 

  - Мы всё знаем, - объявил Лапоть. - Признавайся, ты был со "стариками" во 

время этого пьяного дебоша? 
Уууу! Что ж вы такой тупой, товарищ старший лейтенант?! Я ведь не 

только Уставы знал, но и Уголовный кодекс, как бывший юный друг милиции... 

Кроме того, я же дальневосточник! Потомок авантюристов! А, кроме того, хоть 

немного, но и артист... 

  - Если знаете, то чего спрашиваете? - пожал я плечами. 

  - Значит, ты так решил с нами говорить?! - разозлился Недвижаев. 

Я пустил его в игнор. Надо было их завести, в рамках дозволенного, 

чтобы они с психа выдали всё, что добыли в процессе допросов. 

  - Чистосердечное признание смягчит наказание, - намекнул замполит. 

Я пустил в игнор замполита. 

  - Как ты мог?! - встрял Медведков. - Сержант, авторитетный человек у 
товарищей... 

  - Как я мог чего? - перебил я словоизлияние старшины. 

  - У нас есть показание твоих товарищей, что ты принимал участие в этом 

загуле, - Лапоть стукнул кулаком по столу. 

  - Покажите, - спокойным тоном попросил я. 

  - Ты мне на слово не веришь? Мне, советскому офицеру?! - подскочил ротный. 

  - Не верю, - подтвердил я. 

  - Да, как ты смеешь, мерзавец?! - возбухнул Медведков. 

  - Прошу зафиксировать факт оскорбления, - обратился я к Краснову. 

  - Иди...те, товарищ сержант! - Краснов замахал на меня руками. 

   

Они долго совещались. Локайчука и Пухлого с Кравченко временно 
отстранили от командования. Я оставался за старшего вместо Локайчука, хотя 

была не моя очередь. 

Алкаши уже пришли в себя. Я отвёл роту на ужин. Отправил смену. 

Чистку оружия в этот день я отменил, потому что напряжение было 

запредельным, и я не решился вскрывать оружейку. Ротный оставался в 
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подразделении вместе с замполитом. На нарушение распорядка они не обратили 

внимания.     

Я разрешил бойцам, кто ночью не выспался, отдыхать. В кинозале на 

просмотр фильма собралось человек десять. Это были "старики". Фильм 

отменили. Нужно было обсудить план действий. Вид у всех был такой, как 

будто их лимоном обкормили! 

      

  Это из анекдота. 

  - Ой, Мойша, меня таки изнасиловали в этот страшным дворе! 

  - Сарочка, съешь лимон! 

  - На шо? 
  - На шо бы морду твою довольную не видеть! 

      

  - Что будем делать, парни? - обратился я к ним. 

  - А чего уже делать? Уже всё сделали... - просипел Локайчук. - Сами дураки... 

  - Я не о вас. Я судить никого не собираюсь. Меня допытывают, был ли я с вами 

или не был. Мне сдаваться, как остальным олухам или же как? Чего решите? 

  - Ещё чего! - возмутился Локайчук. - Не пойман - не вор! Ты же встал на 

подъём. К тебе какие претензии? 

  - Все так думают? - спросил я товарищей. 

Все так думали. 

  - Замётано! Идите спать. Вечерние мероприятия отменяются. 
  - Это кто так решил? - удивился Пухлый. 

  - Я! 

Я знал замполита и ротного больше года и не сомневался, что они моё 

решение оспаривать не будут. "Фазаны" и "соловьи" целый день ходили 

сонными. Эта орда со своим сабантуем им поспать не дала. Чего было 

издеваться над парнями? 

   

Вскоре замполит вызвал меня на разговор тет-а-тет. 

  - Ты не обижайся на офицеров, - начал он издалека. - Сам понимаешь - 

чрезвычайное происшествие, все на взводе... 

  - А я не на взводе? - возмутился я. - Это же вы решили Незабытовского с 

пьедестала снести! Вот, бойцы и расслабились. Одного жупела-страшилку 
снесли, другого не назначили. Чего вы хотели? Сержантов ниже плинтуса 

опустили. Каков поп, таков и приход... 

Я решил играть в открытую и сразу изложил те аргументы, которые я 

мог бы предъявить замполиту части Руденко. 

  - Круто берёшь! - поморщился Краснов. - Все же понимают, что ты там был. 
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  - Доказательства на стол, - заявил я. - Мне этот базар-вокзал до лампочки! 

Меня на понт не надо брать. 

  - Есть доказательства, - махнул рукой замполит. - Речь не об этом. Сейчас 

нужно думать, как выпутаться из положения. Нельзя же роту оставить без 

младших командиров. Чистосердечное признание и раскаяние - вот что может 

смягчить вину. Нельзя же бойцов наказать, а сержантов нет? Как ты себе 

представляешь - треть роты на губе? 

Ааа! Вот где собака порылась. Замполит не дурак... Я тоже об этом 

успел подумать еще днём. То, что скандал замнут, мне было ясно. Ослаблять 

боевой потенциал разведроты никто не будет. 

Ротным офицерам нужно было как-то выпутаться из сложного 
положения. Но мне на их проблемы было наплевать! К Краснову и Лапотентову, 

бывшим членам команды Незабытовского, я относился нормально. Они 

дослуживали свой срок командировки, и отношение к службе у них было 

соответствующим. Но подобный инцидент мог отразиться на их карьере. 

  - Не надо глубоко копать, - подсказал я. - Вам же легче будет. 

Краснов кивнул головой, помолчал: 

  - Пошли к ротному! 

   

  - Товарищ старший лейтенант, я отменил вечерние мероприятия и дал роте 

отбой! - отрапортовал я. 

  - И хрен с тобой... - проворчал ротный. 
Лапотентов читал объяснительные. Показаний каких-то я не видел, 

хотя, теоретически, могли взять показания у дневальных. Но я уже поговорил с 

дневальными и понял, что те будут молчать. Дневальные тоже были пацанами 

воспитаны, во-первых, а во-вторых, они видели меня и мои усилия по 

недопущению эксцессов. Сдать они меня не могли, потому что это было бы 

несправедливо, не по-мужски. 

  - Садись, - ротный указал рукой на стул и протянул мне пачку сигарет. 

Я понял, что разговор пойдет по-джентльменски. Против Лаптя и 

Краснова у меня предубеждений не было. Замполит был ограничен в своих 

возможностях. Лапоть был фигурой промежуточной между старым ротным и 

будущим. Но я решил продолжать пока свою игру. Я всё ещё испытывал 

потрясение от случившегося, и мыслить адекватно не мог. Ротный передал мне 
объяснительную Локайчука: 

  - Ознакомься. 

Я ознакомился. Локайчук всё списал на случай. Собрались, выпили 

пива, откуда-то появилась тринька, выпили по чуть-чуть, но тринька была 

плохой, дурь ударила в голову, ничего не помню. Список участников - из числа 

погоревших. 
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Ротный передал мне ещё объяснение. Теперь от Кравченко. Та же хрень. 

Земляк ссылался на плохой самогон. Типа, выпили чуть-чуть. 

  - Похоже, что отравились, - подсказал я идейку. 

  - Откуда самогон? Кто принёс? - спросил Лапотентов. 

  - А бог его знает! У "карданов" всегда запас есть... Сапога же нет! - соврал я. 

  - Кто готовил это мероприятие? - продолжил расспрос Лапоть, проигнорировав 

мой выпад. 

  - Видимо, стихийно всё получилось... - я пожал плечами. - Я спал перед 

сменой. Локайчук и Савин, видимо, не смогли отговорить пацанов. Решили 

присоединиться, чтобы "старики" чего не устроили. Мне так кажется. Мне 

некогда было на эту тему беседовать. 
  - Если отравились, то это похоже на диверсию. Нужно найти диверсанта, - 

тонко намекнул Краснов Лаптю. 

  - Триньку делают кубаши. А это международный скандал, - сказал я. 

  - Логично, - усмехнулся Краснов. - Идейки у тебя, Боченин... Отравились! 

Надрались, а не отравились! 

  - Раньше бывали случаи, что дурели от триньки? - поинтересовался ротный. 

  - Товарищ старший лейтенант, вам виднее! Я эту гадость не пью. Если пью, то 

только пиво и то в увольнении. Вы же знаете! 

Официально пить пиво в Гаване нам никто не запрещал, но и не 

разрешал. Увольнительная есть увольнительная. Главное, чтобы боец вовремя 

вернулся в расположение части и был готов к несению службы. 
  - Напишешь объяснительную. Только от тебя еще нет. 

Я понял, что Краснов с Лапотентовым копать глубоко не будут. Скандал 

за предел роты не вышел. Никакого ущерба наш бэмсик не принёс, кроме 

бессонной ночи для бойцов и "перегрузки" для дневальных. "Старики» - 

офицеры и не копали бы, если бы не лютая злоба, которую ко мне испытывал 

Недвижаев. Не могу утверждать, что я такого отношения с его стороны не 

заслуживал, но нельзя оскорблять чувства верующих. 

   

ГЛАВА 104. СОБРАНИЯ 

   

"Старикам" не спалось. В курилке собралось человек десять. Я 

присоединился к ним. 
  - Сдался? - поинтересовался у меня Саша Савин. 

  - Думаю ещё, - ответил я. - Мне-то какой смысл таиться? Злой я на них, как 

покойный Демон на непрошеных гостей. 

  - На себя злиться надо, - вздохнул Макарцов. - Фиг его знает, чего нас повело? 

  - Ты где триньку брал? - поинтересовался я у Скоромного. 
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  - Где обычно, - пожал плечами Скоромный. - На нюх нормальная была. Но что-

то потом я её пить не смог. Какая-то вонючая оказалась. 

  - Да, что там было пить?! - возмутился Лыжа. - На один зуб... Дневальные 

собрали пять бутылок, а нас сколько рыл?! 

  - Не надо было вам с нами бухать, - просипел охрипший Крылов. - Всегда было 

так, что сержанты отдельно отмечали. 

  - Ну, уж, конечно! - фыркнул Кравченко. - Ты бы первый потом нас в 

предатели и записал! Договорились же держаться своих. Лопухнулись где-то... 

 

Я счёт выпитому не вел. Денег у нас было на десять бутылок водки. 

Водка стоила 2-60 в чеках или "псах". Триньку продавали по пять псов за 
бутылку. Получалось пять бутылок на тридцать человек или по сто с лишком 

грамм на рыло. Чепуха какая-то. От такой дозы даже я бы не нажрался. 

  - Кто-нибудь ещё ходил за тринькой? - поинтересовался я. 

Парни пожали плечами. 

  - Не могли в пойло нам что-нибудь подсунуть? - сделал я предположение. - 

Ротный тоже что-то подозревает. 

   - Какая разница? - махнул рукой Лука. - Не надо было бухать! Всем спать! 

Локайчук разогнал бойцов. Остались мы втроём, три "замка". 

Произошедшее было, прежде всего, нашей виной.  

  - Пили до нас, будут пить и после нас, но угораздило вляпаться именно нас! - 

зло процедил сквозь зубы Лука. 
  - Довели, потому и вляпались. Хорошо, что "соловьёв" не порешили, - ответил 

я. - Сами-то чего ужрались? Я запарился один разруливать! Как с цепи 

сорвались! 

  - Ты - молодец, что смены отправил, - сказал Саня. - Я ничего не соображал. 

  - Ну, вас! - махнул я рукой. - Готовьтесь к киче! А я ещё нервы потреплю 

"зелёненьким"! Я сегодня сто раз Сапога добрым словом помянул. 

  - Да, уж, - вздохнул Лука. - При Сапоге такого бы не случилось. 

  - Да, уж... - вздохнул Сашка. - Бардак! 

   

Рота дрыхла, как суслики! Дежурный спал у тумбочки дневального, 

прислонившись к прохладной стене, дневальные вяло возили шваброй по полам 

в галерее. Я разлёгся на лавочке в курилке и стал размышлять. Думать было о 
чём. 

  Заставить поверить командиров в то, что я в этом шабаше не участвовал 

я и не пытался. А пусть докажут! Неудобно было перед Ковалёвым и Руденко. 

Получалось, что я подставил их. Мог, ведь, если рассуждать теоретически, 

доложить командирам о готовящейся пьянке. С замполитом части мне не 
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удалось пообщаться и что ему донесли, а донесли наверняка, я и предположить 

не мог. 

Ковалев был дядькой специфическим. Он прибыл на Кубу в 1978 году. 

Высший командный состав был откомандирован на Остров на три года. То есть 

дембель у командира части был только в 1981 году. Полковник был фанатом 

дисциплины, о чём говорили те, кто знал его ещё по части в Климовске, где он 

рулил. Всех климовцев он привечал, но не климовцев -  на дух не переносил. 

Офицеров за людей не считал, но бойцов защищал и проявлял о них заботу. 

Такой у него был пунктик.  

Я уже писал, что человек не может жить с ощущением вины. Моя вина 

была понятна. Я командир и способствовал нарушению Устава. За это я готов 
был понести наказание. Но нет в мире существа более изобретательного в 

оправдании своей вины, чем пацан! Не был исключением и я. Грамотно 

расставив причины и следствия, я пришел к выводу, что командование роты 

попытается отмазаться и свалить всю вину на Незабытовского с его 

сапоговщиной и кусковщиной. Типа, это Незабытовский так распустил бойцов. 

Все же офицеры знали, что Незабытовский был из Климовска, то есть 

ковылявшем. Облажать Незабытовского, означало бросить камень в огород 

Пиночета. Дело святое! И им нужно было меня замазать. Иначе получалось, что 

это они за несколько недель распустили роту, и пришлось бы отвечать самим. 

  - И ответите! - решил я, дав волю своим обидам. 

Я стал спокоен, как сытый удав. Я решил, что буду действовать 
симметрично. Будут наседать, получат по зубам. Что сказать Руденко, а если 

потребуется и самом Папе, я уже соображал. 

   

Ещё месяц назад я служил в настоящей Советской Армии, в той самой, 

в которой воевал мой героический дед. С теми же самыми порядками, с тем же 

самым рвением и самоотдачей. Мы, как и положено мужчине, пришли умереть, 

если понадобится, за своих любимых, близких и родных. Именно такое 

отношение роднило нас и наших героических дедов. Такая служба была честью! 

И перед службой, и во время неё, и после, я слышал только о 

дедовщине. О каком боевом братстве и товариществе могла идти речь, если 

одни бойцы ненавидели других? «Дом, разделившийся сам в себе - не устоит», - 

говорил Христос. А сколько было случаев, когда духи стреляли в спины дедам? 
Ничего не надо было изобретать. Незабытовский не выдумывал свои 

правила - они были кровью десятков поколений воинов написаны до него и 

назывались Уставом! Нужно было следовать букве и духу Устава, - не более 

того. Согласно букве и духу Устава - основная нагрузка по поддержанию 

порядка и уставных отношений ложится на младший командный состав, 

который живёт с бойцами двадцать четыре часа в сутки, в отличие от офицеров. 
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Нет вменяемого сержантского состава - нет порядка и дисциплины, а без них 

боеспособность подразделения становится сомнительной. Воин - это не только 

вооружения и выучка, но, прежде всего, дух. А настоящий русский воинский 

дух возможен только там, где есть товарищество и братство: один за всех и все 

за одного; сам погибай, а товарища выручай. 

Как позже скажет наш политический классик-тяжеловес: хотели, как 

лучше, а получилось, как всегда... Я с таким трудом в эту систему вписался, со 

всей своей ненавистью к дисциплине и порядку, а теперь, получалось, что всё 

коту под хвост? Но я же не аппарат: щелкнул - включилось, щелкнул - 

выключилось! Служить ещё было несколько месяцев и меня, человека системы, 

вдруг, кто-то решил перенастроить на другую волну? Да, не пошли бы все!  
   

Недвижаев поставил себе задачу уличить меня в участии в шабаше. Это 

от спеси, от гордыни. Гордыня же, как известно, является одним из смертных 

грехов. 

  - И тебе не стыдно прятаться за спинами товарищей? - вопросил Недвижаев на 

следующее утро, призвав меня в класс. 

  - Стыдно - у кого видно! - ответил я детской поговоркой. - Какие ко мне 

претензии? Я заступил на боевое дежурство. Как старший во второй смене я 

отвечал за своих бойцов. Все на дежурство заступили, нареканий к ним со 

стороны оперативного дежурного не было. За что мне должно быть стыдно? 

  - А врать тебе не стыдно?! Ты же комсомолец! Совесть у тебя есть?! Все же 
знают, что ты не мог не быть вместе со "стариками". Хотя бы из-за Локайчука! 

Вы же друзья. И не только с Локайчуком друзья! 

  - У меня в роте все друзья, но это не значит, что если кто-то захотел утопиться, 

я должен следовать его примеру... 

  - А! - замахал на меня руками капитан. - Натворил делов, а отвечать боишься! 

Струсил! 

  - Ну, хорошо! Сами напросились! - разозлился я. - У Незабытовского такого бы 

не произошло. Еще раз говорю: мой взвод на боевом дежурстве. За порядок в 

роте отвечал первый взвод. И как это, товарищ капитан, могло случиться, что в 

подразделении произошло подобное ЧП? Может, вы тоже ответите за это? 

  - Я отвечу! - Недвижаев поднялся и принял гордый вид. - Но и ты ответишь!  

   
Вскоре меня вызвал замполит Краснов и с хитрецой во взгляде 

сообщил, что будет комсомольское собрание и мне, а также Мазепову, 

предстоит произнести обличительную речь. Ну, речь, так речь! 

Мазепов в роли обличителя - это смешно. Мало того, что он попался на 

пьянке во время Карнавала, так был "пеликаном", а эти разве что фальшивые 

песо не печатали! Хотя, может и печатали... 
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  - Что говорить-то? - обратился ко мне Игорь. - Этому Краснову моча в голову 

вдарила, блин... 

  - Говори, как чувствуешь, - посоветовал я. - Абстрагируйся от пацанов и говори 

о пороке пьянства. 

Ни Руденко, ни Ковалёв в подразделении роты замечены не были. Из 

этого я сделал выводы, что высшим командирам доложили об инциденте без 

выдающихся подробностей. Собрание - это само собой в таких случаях.    

Вскоре состоялось комсомольское собрание. Я предупредил "стариков", что 

буду их жёстко обличать, и чтобы они вид имели раскаявшихся грешников, 

страдательный. Мои подопечные, из второго взвода, уже сообразили, что 

сглупили, признавшись в участии в шабаше. Лапотентов смог выведать все 
подробности этого мероприятия, чуть ли ни по минутам отследив действия 

каждого бойца. Была пьянка и ПЬЯНКА! И наказание должно было быть 

соответствующим. Как они будут с этой задачей справляться? Я был 

заинтригован. Речь свою я не готовил, потому что имел неплохой опыт толкания 

импровизированных речей, ещё возглавляя комсомольскую организацию 

школы. 

      

На собрание народ шёл с плохим настроением. Особенно была 

недовольна смена, которую лишили сна. 

  - Надолго там? - поинтересовался Саша Носков. 

  - Как масть ляжет, - ответил я. 
  - Мне вас обличать? 

  - По самой полной! Чем больше словесного поноса, тем быстрее закончим. 

Но вышло иначе, хоть и быстро закончилось. 

  - Слово предоставляется комсомольцу Боченину, - объявил 

председательствующий. 

  - Товарищи! - обратился я к бойцам. - Все мы знаем, какая сегодня существует 

напряженная обстановка в мире... 

Дальше я перечислил все горячие точки и обрисовал положение дел в 

них, на что ушло минут пять. В то время было на самом деле горячо. 

  -... Советская армия, вместе со своими союзниками, стоит на защите интересов 

трудящихся всего мира. Мы защищаем самый гуманный строй, основанный на 

свободе, равенстве, братстве. 
Бойцы - «старики", как и договаривались, приняли скорбный вид, как на 

похоронах любимой тещи. Офицеры почуяли подвох и насторожились. 

  - Наша боеготовность является гарантией безопасности наших граждан, 

которые доверили нам, их сыновьям, братьям, внукам и любимым, высокую 

честь по защите Родины... 
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  - Короче, Склифосовский! - не выдержал кто-то из бойцов смены, которым 

полагалось отдыхать. 

Я подхватил это имя и принялся импровизировать: 

  - И даже знаменитый врач Склифосовский сегодня скорбел бы вместе со всей 

страной из-за проступка, совершенного нашими заблудшими товарищами... 

Дальше можно было собрание не продолжать. Все ржали, как кони. 

Недвижаев выскочил из Ленинской комнаты весь красный, как рак. Краснов 

распустил бойцов. 

Меня пригласили в кабинет ротного. 

  - Ты чего тут цирк устроил?! - набросился на меня Недвижаев. 

  - Боченин, ну, ты, правда, думай, что говоришь! - проворчал Краснов. 
  - Что я сказал не так? - еле сдерживая смех, спросил я. 

  - На фиг ты Склифосовского приплел?! Издеваешься над нами?! Шуточки 

тебе?! - истерил капитан. 

  - А вы что думаете, что Склифосовский одобрил бы такое поведение? 

  - Пошёл вон! - заорал Недвижаев. 

      

Собрание решили повторить. Мне это всё стало надоедать, и я 

смалодушничал. 

  - Пойду и признаюсь! Достало всё! - пожаловался я Локайчуку. 

  - Не вздумай! - Локайчук погрозил мне своим могучим кулаком. - Ты нас всех 

подставишь! Одна отдушина в этом зоопарке - ансамбль! Если ты подставишься, 
то хана и ансамблю, и самодеятельности. А как они без тебя? А мы как? Ты, уж, 

держись. Вздрючку мы переживем! Новый год впереди!  

Я успел встретиться с Руденко. Тот об инциденте знал. Замполит повёл 

себя тактично. 

  - Чего это вас угораздило? - спросил он. 

  - Сорвались… Устали. 

Я не решился вдаваться в подробности, а тем более, выдавать свои 

мысли по поводу случившегося. Руденко был офицером, и я не сомневался, что 

он будет стоять за своих. 

  - Из ансамбля есть залетные? - спросил он. 

  - Есть. Локайчук и Дмитриев. Воронцов в "фазанах" ещё. 

  - "Соловьи", "фазаны"... - проворчал замполит. - Птицеферма какая-то, а не 
армия... Нужны они тебе? Замена есть? 

  - Конечно, нужны! "Соловьи" ещё на боевое дежурство не заступили. Их 

трогать нельзя. А потом, мы уже сыгрались... 

  - Что это вам в голову взбрело? - сделал вторую попытку Руденко 

  - Взбрело... 
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  - Ладно, алкаши! Не поубивали друг друга и на том вам низкий поклон от 

командования части... Самодеятельность не бросай, хотя понимаю, что тебе 

сейчас трудно. На кладбище отдохнем! 

Я успокоился и успокоил парней из ансамбля. В списке ансамбля 

числилось гораздо больше музыкантов, чем играло на самом деле. Под разными 

предлогами я давал своим однопризывникам возможность вырваться из Роты и 

побыть в "приличном" обществе. 

      

С Ковалёвым мне пересечься не удалось. На приём к командирам такого 

ранга не записывались. Можно было надеяться только на случайную встречу. В 

Новую деревню я из-за пересменки не ездил. Репетировали в клубе батальона. 
Торчать же у штаба было бессмысленно. Была такая мысль прийти к самому 

Папе и покаяться. Наши отношения были не настолько хорошими, чтобы я мог 

себе позволить не опасаться настоящего полковника! Образцовый воин и воин-

алкаш - это, как говорят в Одессе, две большие разницы! Фиг его знает, что со 

мной мог бы сотворить Папа по-отцовски. Но если я и ощущал вину, то только 

перед Дмитрием Александровичем. И если кому и мог покаяться, то только ему 

- нашему солдатскому богу 

      

Руденко как-то сказал, что Ковалёв уважительно обо мне отозвался. 

Причем сказал таким тоном, как будто поведал о сошедшей на меня грешного 

благодати! Глупости. Я, наверное, затронул его душу. Полковник ты или 
прапорщик, но музыка сопровождает каждого из нас с рождения. С фронтовыми 

песнями у Ковалёва с Калининым была связана их юность. Я лично до сих пор 

плачу, когда слышу песни Майи Кристалинской. Ко мне Ковалёв отнесся 

уважительно, потому что я знал и мог исполнить то, что было ему дорого. В моё 

время фронтовые песни в репертуар обычного пацана уже не входили. Это было 

отмечено. И это вызывало уважение. Но не более того! Ставить ставку на 

уважение может только идиот! Я ставил ставку на настроение. А настроение 

начальства - вещь более непредсказуемая, чем погода в наших очень средних 

широтах. Рисковал, конечно, но чувство вины двигало. 

   

Несколько раз в течение дня я по различным надуманным поводам 

ходил в штаб, но на глаза Ковалёву не попался. Сразу не получилось, а потом и 
это щемящее чувство притупилось. С Дмитрием Александровичем мы 

пересеклись в апреле, когда я с Валерой Ляпиным проявлял фотоплёнку в 

угодьях ЗАСовцев. Ковалёв зачем-то заехал в штаб вечером, а я выходил из 

штаба на вечернюю прогулку. 

  - Зайди! - приказал Ковалёв. 
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Я зашёл в кабинет полковника. До дембеля оставалось пару недель, и я 

ни о чём уже не переживал. 

  - Тебе характеристика нужна? - спросил Ковалёв. 

  - Никак нет, товарищ полковник, - бодро ответил я. 

  - Чего так? 

  - Да, понятно, какую мне характеристику выдадут! 

  - Какую? 

  - Плохую... 

  - Э-хехе! - тяжело вздохнул Ковалёв. - Поезд ушёл. Ты-то как там оказался? 

  - Виноват, товарищ полковник, - я от стыда готов был сквозь землю 

провалиться. 
  - Ладно, - Ковалёв махнул рукой. - Характеристика вам понадобится. Руденко 

проследит, чтобы жизнь вам не испортили. Иди! Встретимся ещё! 

   

По разговору с замполитом стало понятным, что Руденко, как истинный 

партиец, решил от этого стрёмного мероприятия по "разбору полётов" 

отдалиться, встать над схваткой. Наверное, это было правильно. Нюансов я не 

знал. 

 

Назначили повторное собрание. Краснов потребовал, чтобы я свою речь 

записал. Я переписывал раз пять, пока содержание речи не удовлетворило 

замполита. 
Краснов сделал копию моего выступления и отслеживал по листочку 

мою речь слово в слово. Речь была сильной! Настолько сильной, что бойцы 

взирали на меня не виновато или согласно, а с глубоким возмущением. 

  - Ну, ты и выдал! - высказал мне Локайчук, еле сдерживая злость. 

  - Так, сам же попросил! 

  - Ну, не так же! 

Всё проходит. И это прошло. 

   

ГЛАВА 105. СТАЖЁРЫ 

   

Локайчука понизили в звании. Сержантам объявили выговоры с 

занесением в личное дело. Пухлый отсидел трое суток на губе. Всем в будущем 
отказали в повышение в звании, хотя и заслужили парни этого. Ни водкой 

единой... 

Замки традиционно уходили на дембель старшинами. Кравченко, 

Локайчук, Пухлый и ЗАСовец ушли на дембель младшими сержантами. Я ушел 

сержантом. К повышению очередного воинского звания представлял командир 

взвода. Понятно, что Недвижаев рогом уперся в своей мелкой мести. Ну и бог с 
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ним! Бойцам также влепили выговоры и по четыре наряда вне очереди. Больше 

было нельзя. Короче, отделались малой кровью. 

Отношения между офицерами и сержантами окончательно разладились. 

Рота всё больше погружалась в бардак. Сержанты из "фазанов", за исключением 

моего бойца младшего сержанта Климчука, тоже особого рвения не 

демонстрировали. Климчук вёл себя несколько отстранённо от сержантского 

сообщества, поэтому ничем особенным в моей памяти не отметился, кроме 

отменной работы на посту. 

Крылов после собрания сел на своего любимого конька и продолжил 

взрывать мне мозг. Ему не понравилось, как я выступил на собрании. То, что это 

было постановочное выступление, Игорь не принял. Но на сей раз, Правдоруб 
остался в одиночестве. Парни его не поддержали. Все понимали, что выхода у 

меня не было. Вернее, был, - признаться, - но неправильный с пацанской точки 

зрения. 

   

Как и год, назад я свой день рождения отметить не смог. Существовала 

традиция, по которой имениннику в столовой накрывали отдельный стол, за 

который тот мог пригласить своих товарищей в количестве двух человек. Также 

в день рождения предоставлялся выходной. Какой выходной у замка? Поели в 

столовой вкусненького с Локайчуком и Дмитриевым на том и всё. 

"Старики" стали порыкивать на младших по призыву. Новое 

пополнение больше заботилось о борьбе с дедовщиной, чем об освоении 
воинской специальности. А кто их мог научить, кроме старослужащих? Оперы 

тоже видели, что молодёжь тупит. Доложили Лапотентову. Тот вызвал нас с 

Локайчуком. 

  - Как идёт стажировка? - спросил он, напустив на себя самый 

доброжелательный вид. 

  - Хреново, - ответил Локайчук своему бывшему взводному. 

  - Чего так? 

  - Ну, вы же так дело поставили… 

Лапотентов загрустил. Его должность наследовал Недвижаев. Капитан, 

по логике, и должен был устанавливать порядки. Оказавшись в роли 

временщика, Лапоть не знал, как себя вести.  

  - Ну, вы же знаете, как научить нерадивых? - сказал он, после долгого 
раздумья. 

  - На фиг, на фиг! - замахал я руками. - Ванякинские методы нам известны, но 

не при вас и не для вас! А ля герр ком а ля герр. 

Мои стажёры тоже придерживались общей тактики и стратегии, 

которую "соловьи" выработали между собой.  



Боченин Олег Александрович 
 

416 
 

  - Барышни вы, а не разведчики, - разозлился я на них, когда понял, что эти 

парни пришли не служить, а отбывать срок. 

Но нужно было что-то делать. Своих парней было жалко. Они устали. 

  - Ну, блин, достали! - зарычал Локайчук, когда опер пожаловался ему на 

"соловья", посмевшему нагрубить самому оперу. - Боченин, не дай божок, ты 

хоть одного "соловья" пожалеешь! 

Серёга погрозил мне кулаком. Жизнь у "соловьёв" не задалась. Мы с 

Локайчуком постарались. Молодые стали бегать с жалобами к Недвижаеву с 

Павличенко, но тут, уж, Лапотентов проявил характер. "Соловьям", - и бойцам, 

и офицерам, - было указано на их место. 

   
В роте была традиция, по которой "старики" опекали "соловьёв". Это 

было правильно. Молодые принимали опыт от самых-самых. Наши с 

Локайчуком методы воспитания, - не ванякинские, но по сути те же, - сначала 

вызывали недовольство у "стариков". Но однажды и они взорвались. 

В субботу была смена белья. Первыми отбирали себе постельные 

принадлежности и нательное бельё "старики". Но "старики" почти все были на 

смене. Пашкин сам отобрал бельё для тех, кто нёс боевое дежурство, и сложил 

его у себя на тумбочке. Когда "старики" сменились, то увидели, что им достался 

"некондиционный товар". То бельё, что отложил Пашкин, "соловьи" 

экспроприировали. Воплей было! Стали разбираться. Кто-то из "соловьёв" 

быстренько сбегал до начальства. Пришёл Недвижаев и стал объяснять, что все 
равны. 

  - Ах, равны?! - рассвирепел Крылов. - Ну, так, вперёд! 

Игорь указал рукой на Подлодку. Недвижаев сообразил, что сморозил 

глупость. Он приказал всё бельё собрать и заменить. Выговорил и Медведкову. 

А что Медведков? Он же "соловей"! В батальоне, где старшина получал бельё, 

на него плевать хотели с высокой колокольни! Пришла тут борзота и 

выделывается, порядки качает. Его послали и правильно сделали. Два высших 

образования - это ни о чём. Прапорщик должен быть прапорщиком и со своими 

коллегами по цеху общаться на их языке и жить по их правилам. А правила 

просты: ты - мне, я - тебе! Не можешь дать ничего взамен, так и не 

выделывайся! Какой-такой осназ-шманаз?! 

Разумеется, у "соловьёв" оказалось драное бельё. Они снова вой 
подняли. Ну, тут, уж, старослужащие им объяснили, кто в доме хозяин и где их 

щенячье место. В общем, бардак! 

Столкнувшись с давлением со стороны старослужащих, сержантов, 

оперов и ротного, молодые бойцы немного активизировали свои способности. С 

горем пополам они стали осваивать воинскую профессию. Талантов в этом 

призыве не наблюдалось. Сплошь серая масса. Но впереди у них был ещё год 
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службы с теми, кто в нашем деле что-то понимал, - моими однопризывниками и 

ребятами призыва Носкова, - и была надежда, что они не опозорят честь 

осназовцев. Надежда умирает последней. 

Я попросил Климчука дрючить наших первоалмазных стажёров по 

полной. Виктор постарался. И второй Виктор, который Шиманович, тоже 

постарался. Виктор сотворили викторию. На это новое пополнение тридцать 

шестого поста уже можно было взирать без отвращения. Но всему этому 

первому выпуску Павловской учебки была дорога только в «барышни»! 

Надеюсь, что я ошибся. 

   

ГЛАВА 106. ПАДЕНИЕ «ПЕЛИКАНОВ» 
   

Новый год прошел тускло. Как обычно, накрыли столы с газировкой, 

фруктами и пирожными. Ротный всех поздравил. Краснов «воодушевил» своей 

партийной трепнёй. Ансамбль сыграл несколько песен. В десять часов офицеры 

удалились к своим семьям, но дежурный по части был в тонусе. После отбоя он 

пришёл и всех пересчитал по головам, предупредив дежурного по роте, что 

придёт ещё. "Старикам" новых приключений не хотелось. "Карданы" отметили 

втихаря. "Фазаны" собрались за кинозалом. Там был Носков, и я за них не 

переживал. Сашка с головой дружил. 

   

В середине января молодежь заступила на боевое дежурство. Толку от 
них было ноль с плюсом. Как какая заварушка, так вызывали усиление. Из-за 

этого в сменах постоянно происходил сбой в расписании. На мой пост отобрали 

двух из числа наиболее способных. Из-за вздрючки, которую мы с Локайчуком 

устроили новому пополнению, мои стажёры меня ненавидели лютой 

ненавистью. Ванякина же в Учебке у них не было! Пришлось бразды правления 

передать в руки Вити Шимановича и Климчука, как я уже упоминал. 

Получилось не очень, но, уж, как получилось. 

   

Репетиции возобновились. Я стал больше времени проводить в Новой 

Деревне и в клубе батальона. 

Кстати, в Клубе попробовал научиться играть на трубе, но их 

барабанщик сказал, что у меня губы мягкие. Типа целоваться нужно больше. 
Целоваться было не с кем и пришлось эту блажь оставить. 

Музыканты из батальонного оркестра, сначала, отнеслись к нам 

настороженно. Мы знали друг друга уже давно, но разные традиции и 

отношение к офицерам сказывались. Но у музыкантов всё проще. Кто круче, 

выясняют, взяв в руки инструмент. Дудели они шибче, а наш ансамбль звучал 

лучше. Постепенно мы с ними сдружились. Пришлось кишкодуям объяснить, 
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что значит Родину любить. При нас они вели себя прилично и "соловьёв" не 

обижали. 

Разумеется, Локайчук и Дмитриев обменялись с оркестрантами 

знаниями злачных мест, пунктов ченча и ценами на подпольной бирже товаров. 

Общение с оркестром несколько изменило наше отношение к 

батальонным бойцам. Оркестр в батальоне был тем же, что и ансамбль в роте. 

Вокруг него вертелось много парней. Постепенно мы наладили с ними контакт. 

Они рассказывали о своей службе. Изнутри всё оказалось иначе, чем нам 

представлялось извне. Там тоже были свои обалдуи, но большинство парней 

служили с той же ответственностью, с той же самоотдачей, как и мы.  

   
Мне было о чём задуматься. Незабытовский, Сушко, ребята из 

батальона - я всех их принимал в штыки, а потом оказывалось, что я ошибался. 

Внешность обманчива. Я это знал, но побороть в себе эту страсть к 

навязыванию ярлыков ещё не мог. А впереди был целая жизнь! Нужно было 

что-то в себе менять. Сразу скажу, что измениться я смог только в бизнесе. Там 

есть правило: о клиенте не думать плохо. Несоблюдение этого правила тут же 

бьёт по карману. Вот, тогда и научился видеть в людях людей со всеми их 

тараканами в голове. 

Тогда же, в батальонной тусовке, пришло понимание, что жизнь-то не 

закончилась! Армия - это был всего лишь эпизод в моей жизни, хоть и 

значимый. Да, я решал сверхзадачи, воспитывал себя, менял, ломал, готовя к 
роли супруга и отца, но я оставался гражданским человеком со своим 

любопытством, озорством, склонностью к коллективному сумасшествию, 

ненавистью к факторам, ограничивающим мои хотелки. Меня так же разбирало, 

как и других моих товарищей, но они уже до армии были по-мужски сильнее 

меня характером, в них и мужского было больше, чем во мне. Они жили своей 

молодой жизнью, потому что имели на это право, а я не имел. Мне нужно было, 

хотя бы, дорасти до их уровня. Интеллект, воспитание, способности - это 

хорошо, но это не всё. Было во всех этих пехотинцах нечто, чего у меня не было 

- мужественность. 

Как-то само собой все страсти внутри меня угомонились. Я увидел, что 

в этой компании я никогда не буду своим в доску. Эмоциональность и 

чувственность - это не для мужиков, но человек творческий иным быть не 
может. Мне нужно было смириться с тем, что я другой. Принять это, как 

должное и не лезть со своими лекалами в мужское общество. Пенис в штанах - 

это ещё не показатель мужчины.  

      

Через несколько лет эти мои мысли высказал мой врач-психиатр 

Назаралиев, ныне личность известная. 
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  - Твоя проблема в том, что ты хочешь, чтобы тебя уважали. А за что тебя 

уважать? Ты - шут гороховый! Твоя задача развлекать людей. Ты же в космос не 

полетишь, на целине план по сбору урожая не перевыполнишь, у домны рекорд 

по выплавке стали не побьешь. Твое назначение - шут! Ты рожден быть шутом. 

Пока ты это не примешь внутренне, внутри тебя будет дискомфорт, и ты будешь 

моим вечным пациентом. Наберись мужества, признайся самому себе: я - шут 

гороховый! Ну? 

  - Я - шут гороховый, - согласился я с со своей природой. 

  - Отлично. Вот теперь, можешь добиваться уважения, но не к себе, а к своему 

служению людям. Шут - это тоже служба! 

 
  Надо было готовиться к 

гражданке. Надо было постепенно 

от военщины переходить к 

другому внутреннему 

содержанию. Я стал вспоминать 

прошлую жизнь. Что во мне 

привлекало людей? Что во мне 

осталось из того прошлого? Как 

сочетать себя старого и нового? 

Что оставить из нового, а отчего 

отказаться? 
Всё оказалось не так 

просто. Я привык к службе. Тут 

всё было ясно и понятно. Каждый 

миг твоей жизни был наполнен 

смыслом. Служба стала лёгкой, 

потому что пришёл опыт. 

Свободного времени было 

столько, что мы не знали, чем себя 

занять. Читали, занимались 

спортом. В армии было удобно, 

потому что в армии была система. 

Я вспомнил слова Хвастунова: 

  - Если бы можно было, я бы 

остался. 

И я тоже бы остался. 

Музыка меня не манила так, как прежде. Я нашёл для себя новый смысл бытия. 

Фото 60. Проверка порядка во 2-м отделении 
2-го взвода. 
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Если бы не Недвижаев… Находиться в одной армии с этим "пухлым" 

командиром я не мог. Один его вид, вид раскормленного маменькиного 

сыночка, вызывал у меня раздражение. 

Краснов стал намекать мне на возможность поступление в военное 

училище. Я задумался. Не все же были командирами. В ОСНАЗ ГРУ 

специалистов было гораздо больше, чем кадровых офицеров. Надо было 

посоветоваться с Лёлей. Оставить в себе всё так, как есть - это было 

рациональнее, чем делать винегрет из своих прошлых и нынешних черт 

характера. 

   

Что касается боевого дежурства. Мы знали, что американцы готовят к 
запуску шаттл "Колумбия". Сам корабль был передан НАСА еще весной 1979 

года. Ждали запуска, но его откладывали раз за разом. 

Казалось бы, что нам с того шаттла? Но проблема была в том, что эта 

дура могла совершить нырок где-нибудь над Москвой, а никто не знал точно, 

способен ли челнок нести на себе ядерное оружие. Договор о запрете 

размещения ядерного оружия в Космосе был принят еще в 1967 году, но никто 

никому не верил. 

Наши знали о программе шаттл и готовились к приёму дорогих гостей в 

космосе. На орбите с апреля 1973 года по январь 1975 года летали наши военные 

станции от "Алмаз-1", он же "Союз-1", до "Алмаз-3", он же "Союз-3". На 

орбитальной станции «Алмаз» размещалась пушка НР-23 конструкции 
Нудельмана-Рихтера, которая была модификацией хвостовой скорострельной 

пушки с реактивного бомбардировщика Ту-22. На ОПС «Алмаз» она 

предназначалась для защиты от спутников-инспекторов, а также перехватчиков 

противника на дальности до 3000 метров. Для компенсации отдачи при стрельбе 

использовались два маршевых двигателя тягой по 400 кгс или двигатели 

жесткой стабилизации тягой по 40 кгс. 

Другими словами, СССР был готов технически противостоять 

американцам в космосе. У нас бороздила просторы станция "Салют-6", но, в 

отличие от станции, шаттл обладал маневренностью. Мы готовились к тому, что 

при запуске могут последовать провокации. 

   

Более ничего необычного не происходило, за исключением, пожалуй, 
одного случая, который несколько подорвал мое доверие к "пеликанам». 

      

В эфире отметился В-52. С базы его вели до Норфолка (США), а потом 

он исчез. Молодой с моего 36-го поста и молодой опер Литвинов несерьезно 

отнеслись к этому чудовищу с двадцатью крылатыми ракетами на борту. Опер 

кинулся часа через два. От бомера не было никаких сообщений. 
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Дали задание поисковому посту проверить запасные частоты. Тут его и 

выцепили... "Пеликаны" в это время занимались какой-то фигней и пеленг 

"нарисовали". По их негласному принципу, всё должно было летать над 

территорией США. Они были уже наказаны Трепалиным за такой принцип, но 

продолжали своё гнусное дело по дезинформации. 

Опер сообразил, что этот бомер чего-то завис на одном пеленге. Он 

позвонил на "домик" и попросил внимательно отнестись к данному объекту. 

"Пеликаны" отнеслись внимательно и примерно через час дали пеленг на 

Исландию. 

Бомеры разворачивались примерно посередине между Ирландией и 

Ньюфаундлендом. Боевой радиус этого типа самолетов был около 7200 
километров. Чего этого понесло в Исландию? Опер разволновался, обругал 

моего бойца и вызвал на усиление меня. 

Я стал ждать длинного message. Как правило, достигнув определенной 

точки, бомер вскрывал пакет, зачитывал зашифрованное послание и 

возвращался на базу. Какие были варианты, учитывая, что точка невозврата 

пройдена? Бомер мог сесть в Норвегии или Великобритании, но мог уйти и на 

север к нашим морским базам или рвануть к Прибалтике. Мы могли профукать 

момент дозаправки в воздухе, либо заправщики вышли ему навстречу из 

Европы. 

В это время прошла пересменка. "Пеликан" то ли не сообщил своему 

сменщику об объекте повышенного внимания, то ли сменщик забил на этот 
бомер - это тайна, покрытая мраком! 

Тут, наконец, американец разродился посланием. Я дал частоту. 

"Пеликан" называет мне пеленг... над США! 

  - Вы чё там, совсем офонарели?! - ору в трубку. 

  - Ну, сам что-нибудь придумай, - отвечает мне боец. 

  - Я тебе придумаю! Ну-ка, бери пеленг, сволочь! 

Игрушки ему! Опер разговор услышал и тоже подключился к разговору. 

  - У меня "кит" не фурычит... Сто раз уже говорил, что работать нечем! - заорал 

на меня пеленгаторщик. 

Ну, не урод ли? Этот КИТ советские "пеликаны" использовали 

исключительно как прикуриватель. Причем тут КИТ? А message идет. Тут уже 

прапорщик встрял, объяснил, что и куда он вставит "пеликану", если тот не 
выдаст немедленно реальный пеленг... Напугал. Пеленг указывал на базу в 

США. То есть, никакой Исландии не было? 

Опер звонит в роту. Достают прежнего "пеликана". Тот божится, что 

бомер улетел к чёрту на кулички. 
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Что остается делать? Ждем-с. И тут на частоте "альфа" выходит наш 

красавец и устраивает проверку связи. Причем запрашивает базу, а не 

командный пункт. То есть, приземлился на своей родной базе, судя по пеленгу.  

А опер уже волну поднял! Теперь ему нужно как-то объясняться с 

вышестоящей инстанцией! Прапорщик рвёт и мечет, кроет всех по матушке, а 

меня смех разбирает. Тут и остальные засмеялись. 

  - Чего ржёте, черти? Как отмазываться будем? Представляете, что сейчас в 

Союзе творится? Все ПВО на уши поставили, а птичка сдохла! 

Отмазался как-то. Правда, с неделю потом ходил, как пришибленный и 

"пеликанов" возненавидел лютой ненавистью. "Пеликан" - это состояние души! 

Часто бывало так, что кроме нас объект никто не обнаруживал, 
несмотря на то, что радиоразведывательные полки были раскинуты по всей 

территории СССР. Таковы особенности коротковолнового эфира. 

   

ГЛАВА 107. ОЖИДАЕМЫЙ НЕОЖИДАННЫЙ ГЛОБАЛ 

 

Этой зимой на Кубе было холодно. Столбик термометра опускался до 

семнадцати градусов. Человеческий организм чувствует себя комфортно в 

температурном диапазоне от двадцати пяти до тридцати пяти градусов. Можно 

примерно сравнить кубинские плюс семнадцать с нашими минус пять. Нам 

выдали форму с длинными рукавами и куртки. Кубинцы же ходили в русских 

шапках ушанках и телогрейках. Умора! Парни, ходившие на ранчо 
отовариваться, говорили, что кто-то там от холода замёрз насмерть. 

Окна и двери закрывали наглухо, но и это не спасало от холода. 

Вспомнили о накомарниках. Теперь под ними стали согреваться. Запах в 

кубрике стоял похлеще, чем в советских казармах, насыщенных запахом 

портянок. Кому же захочется мыться и стираться в такую погоду? У некоторых 

бойцов носки можно было ставить стоймя, как сапаты. Пришлось особо ленивых 

воодушевлять. 

Отогревались на сменах. Там аппаратура не выключалась никогда, и 

было тепло. В тепле, после холода, наступало расслабление. Невозможно было 

не заснуть, особенно в первую смену. Сказывалась накопившаяся усталость и 

эмоциональное состояние. Оперативные дежурные иногда давали вздремнуть 

по-очереди. Ты спишь, а твой сосед тебя страхует. Через полчаса менялись. 
Дежурный из Касы тоже не быковал. Так было около недели, а потом погода 

стала снова комфортной. 

   

Дискомфорт пришёл оттуда, откуда мы его и ждали. Честное слово 

ждали!  
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В ноябре 1980-го года Л.И.Брежнев, выступая в Алма-Ате, на весь мир 

озвучил планы США по развязыванию "ограниченной ядерной войны" и осудил 

агрессора. Он отметил, что США намерены силой навязывать свою волю тем 

государствам, которые оказались в зоне жизненных интересов американцев. 

Для нас это было не ново. Соловьянов предупредил о доктрине №59 

ещё в начале сентября. Характер летних учений ВС США однозначно указывал 

на будущий район боевых действий - Средний Восток. 

17-го октября 1973-го года арабские страны ввели эмбарго на поставки 

нефти тем странам, которые поддержали "Войну судного дня" Израиля против 

Египта и Сирии. Попали под раздачу и США. Начался знаменитый нефтяной 

кризис. США создали у себя Стратегический нефтяной резерв. 
Вернуть себе контроль над нефтеносным районом Персидского залива - 

это стало главной задачей США. Ввод войск СССР в Афганистан, от которого 

до Персидского залива было всего 300 миль, сильно обеспокоил США. 

Доктрина №59 была этаким жестом отчаяния, мол, вы у нас там не тут! Не 

позволим омыть русские сапоги в Индийском океане! 

Не скрою, что явный настрой на войну с СССР нас тревожил, но 

события осени показали, что тревожил напрасно. На выборах победил Рональд 

Рейган, который хоть и назвал СССР "империей зла", но дальше воинственной 

риторики идти не собирался. Рейган дал старт программе "Звёздные войны", 

которая должна была навсегда оградить США от опасности ядерного удара по 

ним.  
Из этой программы получился бзик, но наши повелись. Вся наука и 

военная промышленность СССР работала на преодоление технического 

отставания в вооружениях. Это привело к возникновению дефицита товаров и 

продуктов. Ну а дальше сами знаете. 

Мы уже понимали, что американцы против наших не полезут. Главное, 

чтобы мы сами не нарвались на неприятности. Размещение новых баз в Египте, 

Саудовской Аравии и Омане, на острове Диего-Гарсиа соответствовало целям 

покорения этого нефтеносного региона. 

Осенью и в декабре активность ВС США проявлялась только в южном 

направлении, куда один за другим шли транспортники, подопечные 

"изумрудов". Подопечные "алмаза" сохраняли ту активность, которая была 

установлена к середине лета. К обычным районам патрулирования добавился 
Индийский океан. На боевое дежурство вылетало большее количество 

самолётов, чем было в январе 1980-го года при Хвастунове и компании. 

Не было никаких сомнений в том, что силы быстрого реагирования и 

САК проведут совместные учения. На анализ июньских учений требовалось не 

более полугода, что было ясно из прошлого опыта. В конце декабря Акимов 
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всех предупредил, чтобы готовились к бэмсику. Он назвал вероятную дату 

начала учений - начало января - конец марта. 

   

Недвижаев внёс изменения в порядок стажировки. Теперь "соловьи" 

ещё занимались и в классах, что вызывало у нас раздражение. Особист провёл 

своё занятие-страшилку. "Соловьи" перепугались. Они же на Кубу ехали 

балдеть, а тут война! Стали приставать с вопросами к "старикам". 

  - Не ссыте, поцы! - успокаивали их "старики" с видом бывалых и бесстрашных 

бойцов. - Всё схвачено! Войны не будет! 

   

10 января 1981-го года.  Из всего нового пополнения на боевое 
дежурство заступило несколько человек. Старослужащие потихоньку зверели. 

Оперативные дежурные в открытую выказывали свою неприязнь к обалдуям. 

Акимов рвал и метал, чувствуя всем организмом приближающийся бэмсик. 

Видимо он и продолбил мозг Лапотентову. Накануне активизировалась база, на 

которой располагалось командование 82-й воздушно-десантной армии США, 

включённой в состав сил быстрого реагирования. Прошло несколько сообщения 

с базы Майнот, где располагался штаб Ударной группировки САК. Что-то 

затевалось… 

Лапотентов вызвал нас с Локайчуком к себе. Недвижаев был в кабинете. 

  - Как настроение в роте? - спросил он бодрым голосом. 

  - Хреновее не бывает, - прямо ответил Сергей. - Бардак! 
  - Ну, чего сразу бардак? - развёл руками ротный. 

  - Бардак! - процедил сквозь зубы Локайчук. 

  - Боченин так же думает? - ротный пристально посмотрел на меня. 

  - Бордель! - выразился я ещё жестче. 

Весь прошедший месяц мы с Сергеем тыкали Незабытовским в лицо 

ротных офицеров при каждом удобном случае. При упоминании Сапога, лицо 

Недвижаева начинало покрываться пятнами. Лапотентов пытался вернуться к 

прежней системе, но уже всё было испорчено. Рота была, а коллектива не было. 

  - Впереди тяжёлые деньки, - перешёл к сути дела ротный. - Акимов звонил. 

Гринго активизируются. 

  - Да и хрен с ними! - фыркнул Локайчук. - Первый раз, что ли? 

  - Как настроены старослужащие? 
  - А какой вариант? - усмехнулся я. - Как бы не были настроены, заменить их 

некем. 

  - Вы должны объяснить, что мы тут глаза и уши всей нашей армии… 

Мы с Сергеем поморщились. Это было выражение Сапога. Лапоть мог 

бы придумать что-нибудь поновее. 
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  - Короче, объясните парням суть, да дело. Справитесь, мы все взыскания 

снимем, - встрял Недвижаев.  

  - Как-то так, - согласно кивнул Лапотентов и подтолкнул к нам пачку сигарет. - 

Садитесь. Курите. 

Мы остались на ногах и от курева отказались, хотя с сигаретами был 

аврал. Предложение Недвижаева прозвучало, как оскорбление. 

  - Мы, товарищ старший лейтенант, не за ништяки тут служим! - жёстко 

высказал Сергей, обращаясь к ротному. - Парням ваши подачки не нужны!  

  - Ну и ладно! Идите! - разозлился ротный. 

Мы вышли из кабинета. 

  - Сволочь! - выругался Локайчук. 
  - You are right! - поддержал я друга. 

Нас обоих трясло от негодования. Парням мы ничего не сказали. В этом 

не было необходимости. 

   

На этот раз название учений взяли "первоалмазные". Витя Шиманович 

отличился. Я его поздравил на пересменке. 

  - Фигня! - махнул рукой земляк. - Они опять бомбят в Неваде. А это, вот, не 

фигня! 

Я понял его с полуслова. Повторялась история июня. Я внутренне 

содрогнулся. Опять силы быстрого реагирования и САК. Ужас, ужас, ужас! На 

этот раз у нас не было таких помощников, как Носков и Климчук. Как мы 
справимся втроём?! 

Трепалин тоже об этом подумал. 

  - Олег, дуй на 38-й! Обоих стажёров бери с собой. Я вызвал Климчука. 

  - А чего раньше не додумались? - возмутился я. - Витя только с наряда 

сменился! 

  - Стой там, смотри сюда! - приказал Трепалин и развернул передо мной 

"портянку". 

Там был сплошной check. Навскидку, проверка связи шла между 

пятидесятью узлами. Перебор! 

   

Я передал смену Климчуку и подбодрил его: 

  - Держись! 
  - Да, ладно! - скривился сержант. - Справимся! 

В этом я не сомневался. Я взял "библию" и ушёл в свою обжитую 

обитель. Аппаратура работала. Здесь уже две стойки основного и 

дополнительного постов были заставлены новой радиоаппаратурой. 

Радиоприёмник Р-390 "Гамма", в новой модификации, вёл себя прилично. 
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Бланки были заранее заготовлены, карандаши отточены, рабочих тетрадей 

числилось, аж, пять штук.  

Банка для окурков была наполовину полна. Я стал доставать из стоек 

нычки. Сигареты. Такая традиция у нас сохранялась со времён царя Гороха - с 

каждой новой пачки сигарет две сигареты прятать. 

Я выставил "альфу" и вывел звук с приёмника на динамики. Себе на 

уши "нагрузил" две частоты из тех, что были наиболее активны в июне 1980-го 

года на учениях СБР. На других двух приёмниках дополнительного поста 

выставил основную частоту "изумрудов" и "рубинов". Их тоже вывел на 

динамики. Таким образом, я был в курсе того, что происходило в Подлодке. 

Пришёл стажёр. Я его озадачил наведением порядка в помещении. Сам 
же сидел и вникал в суть происходящего. Мне работы не было совсем. 

Почему-то первой фазы - рассредоточения самолётов САК по 

резервным аэродромам - не последовало. "Птички" шли в Неваду и 

отчитывались о бомбометании. Иногда, полигон Хилл давал отчёты в 

кодированной форме. Поднимались самолёты-заправщики, причём не только 

САКовские. Ну, где же силы быстрого реагирования?! Становилось скучно, но 

расслабляться было нельзя. 

 

Вечером на дежурство заступил Акимов. При пересменке я подошёл к 

нему и на правах старшего смены попросил не заниматься фигнёй, а работать в 

обычном режиме. Разумеется, я не лез в дела оперов, а заботился о парнях. 
Акимов уже получил информацию от Трепалина. 

  - Я тоже так думаю, - согласился прапорщик. - По нашим данным не похоже, 

чтобы СБР разворачивались. Торчат на своих базах и не дёргаются. 

Я этого знать не мог, но молчание частот, которые мы привязали к СБР, 

наталкивало меня на тот же вывод. Впрочем, мой вывод на дух был никому не 

нужен. Повторюсь, меня заботило состояние парней, измученных затянувшейся 

пересменкой. Не хотелось их выматывать прежде времени. "Глобал" неизбежно 

должен был закончиться фишкой "все в небо!". 

   

Первые десять дней учений часть сил САК действовала в условиях 

возникновения безъядерного конфликта в районе, удалённом от основных баз 

США. Американцы отрабатывали доктрину №59. Полётное время с базы до 
полигона Хилл точно соответствовало времени полёта с территории США в 

зону Персидского залива. Бомбардировщики барражировали в воздухе, 

осуществляли дозаправку, имитируя дальние полёты. С этим было всё ясно. 

Не ясно было, когда подключатся силы быстрого реагирования и когда 

начнётся основная фаза учений собственно САК. Необходимо было переходить 

к обычному режиму несения службы. Стажировка итак затянулась на две недели 
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больше положенного. Старослужащие были угрюмыми и нервными. Акимов с 

Трепалиным приняли мужественное решение: ввести стажёров в состав смен. 

Щербаков и Соловьянов с ними согласились. 

17-го января 1981-го года "соловьи" ушли в первую смену. На нашем 

посту мы договорились заступать на дежурство шесть через сутки, пропуская 

первую смену, которую отдали на откуп своим "соловьям". 

   

И понеслась душа в рай! По команде из Оффута 150 бомбардировщиков 

и самолетов-заправщиков перелетели на резервные аэродромы. Там уже были 

развёрнуты аэродромные службы. Специалистов перевезли на транспортниках 

ВТАК. Пройдя ТО на новых базах, бомбардировщики поднимались в воздух и 
шли в районы боевого патрулирования на Аляске, Канаде и в прибрежных водах 

Атлантики. Активизировалась Национальная гвардия   со своими F-111. В 

воздух взмыли три ВКП и самолёты ДРЛО. 

Работы хватало всем, но выучка разведчиков была уже на таком 

высоком уровне, что усиления не требовалось. Дежурный поста справлялся 

самостоятельно, успевая отрабатывать все три частоты. Радиограммы 

записывались с эфира в бланки радиоперехвата. Повторной прослушки почти не 

требовалось. Знание языка, слух, скорость стенографирования, понимание 

обстановки в эфире, знание пеленгов на базы и узлы связи, знания САК, ВТАК и 

даже ТАК с Национальной гвардией - всё это позволяло нам работать слаженно 

и оперативно. 
К пересменке готовили для сменщиков таблицы в рабочей тетради, где 

указывали позывные и базы. Всем достаточно было назвать базу, чтобы 

понимать какой тип самолёта у этого позывного. На всё время учения позывные 

оставались неизменными, что облегчало нам задачу. 

 

Очень спокойно работали и оперы, хотя им пришлось работать в дубле. 

По Акимову было видно, что он доволен и нашей и своей работой. Все "птички" 

отрабатывались от и до: взлетели - обозначились в воздухе - сели. Ничего не 

теряли!  

Даже, когда американцы имитировали уничтожение своих основных 

узлов связи и перешли полностью на КВ-связь, транслируя сообщения через 

ВКП, потребовалось всего одна смена с усилением постов, чтобы быстро во 
всём разобраться и перенастроиться на резервные частоты. В этот момент я 

снова ушёл на 38-й пост, и конец учений отрабатывал там. 

Приходилось сидеть на боевом дежурстве с 8-00 и до отбоя. С 22-00 мои 

частоты отдавали под наблюдение "рубинам", а с 2 часов ночи на 38-й заступал 

кто-то из молодых. На этом этапе я из процесса не вышел. "Альфа" на 38-м по-

прежнему была выведена на динамики и я, работая с резервными частотами, 



Боченин Олег Александрович 
 

428 
 

коих было три, успевал слышать всё, что происходило на "алмазах". У меня 

проходили заправщики из ВТАК, самолёты Национальной гвардии и резерва 

САК. 

Когда полетели разведчики RC-135, U-2, SR-71, стало ясно, что 

грандиозный шухер на носу. Трепалин вернул меня на место. После выхода 

самолётов ДРЛО в зоны боевого патрулирования опер вызвал на усиление 

Шимановича. На 38-й пост ушёл Климчук и взял под наблюдение третью 

частоту "Алмаза-1". Усиление вышло и на "Алмаз-2", на "Изумруд-1" и на оба 

поста "Рубинов" 

Мы вооружились бланками, положив их стопкой одна на другую. Моя 

"альфа". Вторая частота у Виктора. Но мы не знали, какая из них будет 
активнее, и вывели обе частоты себе на уши: на одно ухо "альфу", на другое – 

13241. Виктор знал, что при запарке должен просто писать всё на магнитофон. 

  - Skybird, skybird this is global shield exercise message follows… 

 Мы с Виктором напряглись, во всем теле ощущался зуд, но уже не от 

переживаний, а от азарта. Оба магнитофона немедленно перевели на девятую, 

самую низкую, скорость и поставили на режим записи. 

  - Ну, давай, давай! - шептал я про себя. 

  - Skyking Skyking this is unckle17… 

  - Мой! - крикнул я Шимановичу. 

  - … departure at 091225 

  - Ок unckle17. 
  - Skyking, skyking… 

  - Мой, - предупредил Виктор. 

Так и писали в бланки, успевая предупредить друг друга -  "мой". В 

течение 10 минут в воздух поднялись 400 самолётов. Больше, чем на июньском 

"Глобале"! Они взлетали со своих аэродромов с интервалом секунд в 15! Это 

было круто! Но это был ещё не конец. 

Пока бомбардировщики шли на бомбёжку в установленные районы 

атаки, там работали разведчики, которые делали доклады. Самолёты E-3 

AWACS сообщали об обнаруженных целях противника. ВКП рассылали свои 

команды. Работали заправщики. 

Мы с Шимановичем перешли на радиоперехват одной частоты, каждый 

своей. На "альфе" было потяжелее, и Виктор мне помогал. Климчук на "ромео" 
справлялся. 

 

В бой идут одни старики. В последней стадии учений, практически 

четырнадцать часов, всё ПЦ было "стариковским". Я не успевал следить за тем, 

что делалось на других постах, но по отдельным указаниям оперов понимал, что 

всё в ажуре. А иначе и быть не могло! 
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"Алмаз-6" взял два пуска МБР "Минитмэн-3". Андрей Скоромный с 

Гундосом были счастливы! Заканчивали "изумруды". Их подопечные развозили 

персонал и оборудование по своим базам. 

23 января основные события закончились. Учения ещё продолжались, 

но уже отрабатывались локальные задачи, как например, отражение нападения 

на аэродромы, командно-штабные учения и прочая. 

Вечером 23-го, провожая «стариковскую» смену в подразделение, 

Акимов сказал: 

  - Парни, с вами я готов работать всю жизнь! 

Это было самой высшей наградой для нас. 

   
После ужина мы не пошли в кинозал, а собрались на проспекте 

Калинина, за кунгами старшины роты. Все выглядели уставшими. Медведков 

выдал сигаретный паёк, и мы с удовольствием курили свои сигареты до самого 

конца, одну за другой. 

  - Ну, что, парни, - обратился к "старикам" Локайчук, - мы это сделали! 

  - Да и хрен с ним, - отозвался Дмитриев. - Эка невидаль! 

В лунном свете парни казались намного старше, чем были. Я 

вглядывался в эти лица, самые дорогие и самые родные, потому что это были 

лица моих боевых товарищей, только что одержавших победу в нашей войне: 

Виктор Шиманович, Богданов Сергей, Трофименко Гена, Локайчук Сергей, 

Кравченко Владимир, Белоусов Гена, Целёв Толик, Скоромный Андрей, 
Макарцов Миша, Чуприс Василий, Крылов Игорь, Ларионов Олег. А за ними 

стояли парни из призыва Сушко, Баранчука, Румянцева и Королёва. А за ними 

призыв Хвастунова… 

 Я вспомнил слова дембеля: "За всех нас будете служить!" Мне было не 

стыдно перед тем парнем, уезжавшим на Родину. Нам никому не было стыдно 

перед своими предшественниками. На нашу долю выпало гораздо больше 

испытаний, чем кому бы то ни было до нас. Мы справились. 

Передо мной сидели уже не мальчишки, а мужчины, воины, защитники. 

Как бы кто из них не относился к службе, но в решающий момент они 

мобилизовали все свои силы, весь свой опыт, всю свою волю. 

   

800 самолётов с 70 баз, в т.ч. 350 тяжёлых бомбардировщиков B-52, 65 
средних бомеров FB-111, самолёты-заправщики KC-135A, самолёты-разведчики 

RC-135, U-2, SR-71, транспортная авиация САК и ВТАК, истребители 

Национальной гвардии, самолёты ДРЛО, ВКП, резерв ВВС США. Таков общий 

итог учений, которые закончились только в начале февраля. 

   

  - По-моему, в июне было жарче, - сказал Целёв. - Что-то я даже и не вспотел! 
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  - Уже не вспотеешь! - улыбнулся Локайчук. - Заматерел! 

  

ГЛАВА 108. МЕДЧАСТЬ. Февраль 1981-го года. 

      

В связи с учениями, мы репетировали редко. Надо было навёрстывать 

упущенное. В программе концерта было много новых номеров. Женщины всё 

понимали и репетировали без меня, но мой выход в люди был воспринят с 

воодушевлением. Надя, Люда и Таня, обхаживали меня, как родного. Я заметно 

похудел и осунулся. 

Тут со мной снова случилась болячка. Посидел после душа голым задом 

на скамье из камня и схватил чирей. Я, недопедик, пошел к недомедику 
Носкову. Сашка посоветовал мне смазать чирей ихтиолкой. Ну, я и смазал. Про 

шуточки его я же не подумал... 

Через день мне хуже. 

  - Терпи! Так и должно быть. Созреет и сам прорвет, - объяснил долбанный 

Айболит. 

Через два дня разнесло так, что я пошевелиться не мог. Утром 

попробовал встать, мне стало дурно. Так и остался в кровати. Недвижаев 

пришел, посмотрел на меня и ушёл, выдав глубокую философскую мысль: 

  - Не срачка, так болячка! Не понос, так золотуха! 

      

В тот день у меня была репетиция, но без ансамбля. Женщины, не 
дождавшись меня, переполошились и позвонили Руденко. Тот лично прибыл в 

роту. Он узнал, что я валяюсь и зашел в кубрик. Я попытался встать, но потерял 

сознание. Как Руденко орал на Недвижаева! Подполковник вызвал машину и 

заставил капитана на руках меня нести к ней.  

Явление целого подполковника в медчасть всполошило всех. Тут же 

подготовили операционную. Меня уложили на стол, и я от счастья стал 

смеяться. Нервное. От боли и дурноты я уже сходил с ума. 

  - Первый раз вижу такого хохотунчика на операционном столе, - насторожился 

военный врач. 

  - Режьте быстрее! - попросил я. 

Резали без наркоза, разумеется. Извлекли почти трехлитровую банку 

гноя. 
  - Кто это тебя надоумил? - поинтересовался врач, заметив следы ихтиолки на 

моей ягодице. 

  - Да, есть у нас один медик недоделанный... 

  - Убей его! - порекомендовал офицер. 

  - Убью! - пообещал я.    
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На следующее утро меня тычком разбудил медбрат: 

  - Вставай! Бери ведро и чтобы через десять минут тут всё блестело. 

Я фиг его знает, какие порядки в медчасти. Ну, думаю, правила такие. 

Стал убираться, корчась от боли. Этот медсволочь снова объявился: 

  - Ты чё, обурел?! Ну-ка шилом! Скоро начмед заявится! 

Тут уж я возмутился! 

  - Ну-ка, смирно, салабон! Ты с кем разговариваешь?! 

Дело чуть не дошло до драки, но вмешался другой медбрат, который 

ассистировал врачу. Зарвавшегося парня поставили на место. Тот пришел 

извиняться: 

  - Я не думал, что ты "старик". Роба у тебя зелёная, как у "соловья"... 
  - А то, что у меня на погонах три лычки - это тебя не смутило? 

  - Да, плевать я хотел на твои лычки! У нас тут или "соловей", или "старик" и 

по-фигу лычки и звёзды... 

Впрочем, ничего нового. О таких порядках я уже наслышался в Узле 

связи. Действительно, у "стариков" в частях наших войск на Кубе форма была 

почти белого цвета. Новенькую и зелёненькую носить было, как говорится, 

западло. Наши ковалёвцы всегда выглядели, как на параде. За этим следили. 

Элитные войска и выглядеть должны были элитно. Это вам тут не там! - как 

говорил старшина Калинин. 

В медчасти я услышал, что батальонные презирают нас, за то, что мы 

чмори. Типа, дедовские традиции не соблюдаем, на зарядке бегаем, строевым 
ходим, офицеров шугаемся, в самоволы не ходим, не бухаем, бабами не 

интересуемся и так далее.  Не ново. Я никого переубеждать не стал. Осназовцу - 

ОСНАЗово, пехотинцу - пехотинцево. Лично я бы не смог изо дня в день, на 

сорокаградусной жаре, бороздить просторы Алькисара. Пехота - царица полей и 

артиллерия - бог войны. Они есть главная сила любой армии, а мы были лишь 

их придатком, занимаясь разведкой в их интересах. Ну и чего было 

выделываться перед ними? 

   

Но больше всего меня поразило, что в двадцатом веке бойцы Советской 

армии могут болеть дистрофией! В медпункте лежало два бойца, и вид у них 

был, как у жертв фашистских концлагерей. Я поинтересовался у медбрата, 

почему их не комиссуют. Оказалось, что в Советской армии такой болезни, как 
дистрофия не было и быть не могло. Не было оснований для списания бойцов, 

вот и "служили" в медчасти больными. Медик меня успокоил: 

  - Не переживай за этих чморей! Нагрузка у нас, сам понимаешь. Не все 

выдерживают. Ничего. Отоспятся, отъедятся... 
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Причину такого явления я так и не понял. У нас тоже была "кубинка", 

также болели всякими инфекционными заболеваниями, но до такой степени 

истощения не дошел, даже, я. А я в роте был самым миниатюрным. 

   

Руденко не дал мне долго отлеживаться. Утром следующего после 

операции дня он был у меня с пакетиком. 

  - Это тебе от жены, - сказал он, протягивая мне пухлый бумажный пакет. - В 

смысле, от моей жены, а не от твоей! Ну и как там твой зад? 

  - Истекает гноем, товарищ подполковник. 

  - Ходить можешь? 

  - Ну, так себе... 
  - А стоять? 

  - Ну, полегче... 

  - Будешь стоять! Не хрен тут валяться. От госпиталя только уныние рождается, 

а ты нам нужен бодрый и весёлый!  

В тот же день меня депортировали из медчасти в роту. На репетицию в 

Клуб батальона меня возили на машине. После каждой репетиции приходилось 

менять трусы и брюки. Врач вставил в рану резинку, и гной тёк, не 

останавливаясь. Так и прозвали меня сержанты мокрозадым. А этим только 

прикалываться! 

   

Носков торжественно поклялся, что не шутил, а просто не знал о 
последствиях применения ихтиолки. Пришлось его простить, но я не забыл его 

врачебной ошибки. Долг платежом красен! Шура, за тобой должок! Живи и 

бойся! 

      

ГЛАВА 109. ПРОРВАЛО 

   

В феврале открылся очередной съезд партии. У Васи же был день 

рождения. Я занимался самодеятельностью, и Климчук алкаша упустил из виду. 

На утренний развод Вася встал под градусом. Ну, встал и стой себе спокойно! 

Так нет же, Васю пробило на комменты! 

  - Иванов и Ложкин - в порт на разгрузку в распоряжение прапорщика 

Медведкова, - скомандовал Лапоть. 
  - Ааа! - радостно взвыл Вася. - Довелось и мне, грешному, там побывать! 

Парни, первым делом ищите боцмана! Пойло у него! Это я вам, как верный 

ленинец говорю! 

  - Чуприс! - прикрикнул на Васю Лапоть. - Что за выходки?! 

  - Как же с вами трудно, - тяжело вздохнул Вася. - Ни поговорить, ни выпить... 

Идите-ка вы все на хрен! 
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Вася демонстративно направился в кубрик. 

  - Куда?! - взвыл Недвижаев. - Назад! 

  - Женой своей командуй! - отмахнулся Чуприс от взводного. - Понаехали тут... 

Чуприса на "губу". Возвратился уже после концерта. Мать честная! Весь 

подранный, морда фиолетовая от побоев. 

  - Вася, опять дрался? - меня это уже стало забавлять. 

  - Воспитывал! - отозвался Чуприс. - Все на хрен! Спать хочу! 

Дали ему отоспаться. Затем комсомольское собрание провели. 

  - Как тебе не стыдно ужраться во время работы съезда КПСС?! - пожурил Васю 

Краснов. - Это же настоящее преступление! 

  - Преступление - это не отметить свой день рождения, а партия и без верного 
ленинца Васи перебьётся!  Вон, вас тут сколько! - ответил алкаш. 

Недвижаев попробовал давить на меня, мол, твой боец, почему 

распустил и так далее. Я промолчал. Тут ори, не ори, а Васька слушает, да пьёт! 

   

Концерт прошёл на "ура". Это был самый длинный концерт по времени 

в истории нашей части. Только у одних солисток было по три номера. Но у нас в 

ансамбле настроение было самое скверное. 

Как и полагалось, роту наградили по итогам учения "Global Shield". Но 

ни одного "старика" не поощрили! Хрен со мной, но Шима, Лука и Целёв взяли 

самое большое количество радиограмм. Никого не отметили. Но больше всего 

возмутило, что отметили одного "соловья", который что-то там перехватил в 
первую смену. Это был перебор! 

Я играл туш, но меня всего колотило. И Лапоть с Недвижаевым тоже 

получили поощрение... 

Мы отыграли концерт на зубах. Руденко зашёл нас поздравить, но его 

поздравление мы встретили сухо. Женщины организовали стол, мы отметили 

День Советской армии, концерт. 

  - Мальчики, что с вами происходит? - не выдержала Люда. 

Я стал высказывать свои претензии к ротным офицерам. Сергей меня 

остановил: 

  - Хватит! Что ты, как барышня разнылся? Фиг с ними. Домой скоро! 

Люда с Надей переглянулись. Надя закусила губу. Я её знал. Фее что-то 

не понравилось. 
   

На следующий день меня прорвало. Ночью «старики» выказали всем 

офицерам своё общественное презрение. Инициатива исходила от меня. 

Недвижаеву об этом доложили, и он передал кляузу ротному. 

  - Чем вы там вчера были недовольны, сержант Боченин? - наехал Лапоть на 

меня на утреннем совещании с заместителями командиров взводов. 
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Ну и понесло Остапа... Весенняя пересменка продлилась на две недели 

больше, чем обычно. Весь июнь мы пахали в усечённом составе смен, при этом 

брали одновременно три учения, а потом и "Глобал". Кондиционеры в Подлодке 

никто не удосужился отремонтировать. Мы сидели в лужах собственного пота. 

Сколько парней отливали после теплового удара? Пахали по три смены в жаре. 

С водой были перебои. Приходили в роту потные и вонючие, а даже в пожарных 

ёмкостях не было воды. Отпахали. Ждали карнавала. Нажрались "карданы", а 

наказали "чина". За что? И почему всех? Пришли новые командиры. Зачем было 

устраивать террор сержантам? Какая может борьба с неуставными отношениями 

такими же неуставными отношениями? Какая может быть борьба с тем, чего 

нет? Где они откопали в роте дедовщину? Откуда ей было взяться? Почему 
отобрали бильярд и теннис. Почему изъяли из Ленинской комнаты телевизор? 

Почему перестали выдавать мячи? Почему три месяца была задержка с выдачей 

сигарет? Почему осенняя пересменка задержалась на три недели? Что это за 

особые почести "соловьям"? Почему роту лишили горячей воды? Почему 

бойцам выдают рваное бельё? И последнее: 

  - Почему никто из "стариков" не был поощрён по итогам учений? 

  - Вы же сами сказали, что вам подачки не нужны, - брезгливо процедил сквозь 

зубы Лапоть. 

  - Это я сказал, а не парни, - поправил его Локайчук. - Я полностью согласен с 

сержантом Бочениным. 

  - Я тоже, - поддержал меня Саша Савин. 
  - А я полностью не согласен! - Лапоть поднялся с места. - Стройте роту на 

развод! 

Недвижаев же меня предупредил: 

  - Гляди, Боченин, допрыгаешься! 

Я мысленно послал его по очень дальнему и очень неудобному для 

посещения адресу. У меня была своя правда. Что он мог мне сделать? Ни-че-го! 

Никаких поводов по службе меня зацепить я ему не давал. 

   

ГЛАВА 110. ИДЕЯ 

   

Из-за болезни я на боевое дежурство не заступал, но сама болезнь, когда 

я мог пребывать только в положении лёжа либо стоя, плюс ежедневные 
репетиции, длившиеся по нескольку часов, вымотали меня окончательно. 

В День Советской армии в Роте был выходной и после концерта я 

проспал до самого ужина. Носков, принявший на себя обязанности замка, 

уговорил меня извлечь резинку из раны, чтобы она стала заживать. Ему надоело 

бодаться со "стариками". Честно говоря, мне его проблемы, равно как и 

проблемы иных командиров были до лампочки. Оставалось два месяца до 
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демобилизации, и начинался самый трудный период срочной службы, когда ты 

телом ещё в армии, а душой уже дома, когда каждый день казался 

нескончаемым. 

Лёля ответила мне непривычно жёстко. Продолжения армии она не 

желала. О военной карьере пришлось забыть. Я снова стал думать о музыке. За 

более чем год я не сочинил ни одной песни, ни одной композиции. Мне 

казалось, что я утратил свои композиторские способности. В день ссоры с 

Лаптем, я вечером уединился в музыкалке и попробовал что-то сочинить. Лука 

оставался за старшину роты. Он не нашёл меня в кинозале и пришёл в 

музыкалку. 

 
Концерт на 23-е февраля был последним. Мы уже знали расписание 

барок. Я уходил первой баркой. Сергей и Олег Дмитриев позже. Как-то это было 

нечестно. Замки всегда уходили первыми. Хотелось отбыть на Родину вместе с 

Сергеем. Я понимал, что мы расстанемся навсегда. Слишком далеко друг от 

друга мы жили. Хотелось подольше побыть с товарищем. А потом, 

существовало в нас ещё и понятие о мужской солидарности. 

  - Я пойду с тобой на одной барке! - решил я. 

  - Ты офигел? - изумился Локайчук. - Тебя Лёля ждёт! 

  - Подождёт! 

  - Вот, я всегда знал, что ты ненормальный... - Сергей выглядел расстроенным. - 

А как ты это объяснишь? 
  - Концерт сделаем на День Победы. 

  - Ты - дурак! - резюмировал верный друг. 

   

После праздника нас пригласили выступить в нашем торговом 

представительстве. Нас накормили, напоили. До вечера было еще много 

времени, и мы решили искупаться в бассейне, в который вода поступала прямо 

из моря. Одна стена бассейна примыкала к морю. 

Температура воды была около двадцати пяти градусов. Мы стали 

купаться. Тут прибежал кубинцы, работники торгпредства. Они смотрели на 

нас, как на моржей! Оказывается, кубаши в такой воде не купаются! Это у них 

считается холодно! Дикие люди... 

   
      

Лапоть на мою просьбу изменить порядок демобилизации послал меня к 

чёрту. Мне туда было не нужно, я напросился на свидание с Руденко.  

  - Что там у тебя с офицерами происходит? - набросился на меня замполит. 
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Ну, раз спросил, то получи ответ. Я и замполиту выдал все свои 

претензии к ротным офицерам. Руденко слушал меня молча и мои слова ему 

очень не нравились. 

  - Вы думаете это от дури парни на сто дней до приказа сорвались? Да, 

накипело! Мы же не машины! Мы - люди! И у нас есть душа и нервы... 

Расслабились и обиды все вылезли наружу. Ну и понеслось... Не справедливо 

всё... 

  - Почему раньше молчал? - упрекнул меня подполковник. 

  - Есть Устав. Я все претензии докладывал вышестоящей инстанции. 

  - Я тут вышестоящая инстанция, если вопрос идёт о моральном состоянии 

бойцов! - взорвался Руденко. - Ты же ко мне мог в любое время зайти! Почему 
молчал?! На тебе ответственность за своих подчинённых! Нет, вы поглядите на 

него, у него бойцы морально подавлены, а он тут политес разводит! 

  - Товарищ... 

  - Молчать! - Руденко стукнул кулаком по столу. - Засранец ты, а не командир! 

А партия тут для чего? А комсомол для чего? Чтобы вот эти писульки писать? 

Замполит схватил со стола пачку бумаг и потряс ими перед моим носом, 

после чего выкинул в урну. 

  - Садись! - он указал пальцем на стул напротив себя. 

Я сел на край стула, как стыдливая барышня. Замполит долго о чём-то 

напряжённо думал. Потом закурил, чего за ним не водилось, и подтолкнул пачку 

сигарет "Легерос" ко мне. Я закурил. 
  - Рапорт о поощрении подаёт командир взвода. Что он подал, то я и подписал, 

то и Дмитрий Александрович подписал. Просмотрели, каюсь! Разберемся с кем 

надо. За кондиционеры и вообще за быт тоже разберемся. Тут не всё так просто. 

Мы же не в Союзе...  

Он нервно затушил окурок в чугунной пепельнице. 

  - Уже ничего не исправишь, и ты тоже виноват в этом! - Руденко воткнул в 

меня свой указующий перст. 

  - Виноват, наверное... - промямлил я. 

  - Не "наверное", а точно виноват! - замполит стукнул кулаком по столу. - 

Полтора года прослужил, а так и не понял, зачем в армии замполит! Краснову-то 

мог доложить о недостатках? 

  - А то он не знал... 
  - А ты ему докладывал, чтобы так ставить вопрос? Откуда ты знаешь, что он 

знал, а чего не знал? Он с вашей работой не сталкивается... Ладно! - Руденко 

махнул рукой. - Чего пришёл-то? 

  - Хочу вас попросить отложить мою демобилизацию на вторую барку, - 

попросил я. 
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  - Чего? - выпучил глаза Руденко. - Что за блажь? Дуй к Лёле! Девчонка там уже 

с ума сходит от тоски, а он тут дурью мается! 

  - Мы хотим еще выступить на концерте на День Победы, - пришло мне на ум. 

  - Концерт отменяется! - ответил Руденко. - Школьницы сдают экзамены. Надя 

в июне возвращается на Родину. Ей нужно себе замену подготовить. У 

Дмитровой работы будет много по службе.  

  - Понятно, - поник я головой. 

   

Нужно было что-то придумать. Не хотелось уходить просто так. 

Хотелось уйти с музыкой! И идея пришла. Мы, ведь, могли дать прощальный 

концерт группы "Амигос". 
  - Ну и чего? - поморщился Дмитриев, услышав от меня такое предложение. - 

Ну, опять споём всё старьё... 

  - А если не старьё? 

  - А что? 

  - Я напишу свои песни, падлой буду, напишу! 

  - Ну, если твои песни... 

Сергей тоже воодушевился. Нужно было засучивать рукава и браться за 

дело. Я оживился, но тут мой организм окончательно сдался. 

 

   

ГЛАВА 111. НЕРВЫ. Март 1980-го года. 
   

С боевого дежурства мне пришлось смениться из-за невыносимой боли 

в желудке. В медчасти меня осмотрели и констатировали - язва желудка. 

  - С чего это? - удивился я. - Я же не бухал! 

  - Нервы, сержант, нервы... Все неприятности от нервов. 

Нервы... Обида за парней буквально разъедала моё сердце! Да ещё и 

Руденко подлил масла в огонь. Чувство вины не оставляло меня ни днём, ни 

ночью. 

Врач предложил госпитализировать меня в Нарокко. Чего я там забыл? 

До дембеля было два месяца. Госпитализация никак не входила в мои планы. 

  - Ну, тогда, попробуй так... - врач стал записывать на листке бумаге диету и 

лечение.  
Когда он закончил, я просмотрел его рекомендации. Там значились 

лекарства. 

  - Лекарства у вас брать? - поинтересовался я. 

  - У нас таких нет и быть им не положено. Твой случай - это госпиталь, а не 

медпункт. 
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Ну и фиг с вами! Я взял листок и направился в роту. Острые боли 

сводили меня с ума. Ничего сочинять я не мог. На моё счастье меня навестила 

Таня. У меня оставался её песенник. Я отдал ей ноты. 

  - А чего ты за живот держишься? - поинтересовалась Таня. 

  - Да, ерунда... Язва... 

  - Язва?! - всплеснула руками певица. - Язва - это не ерунда! Был у врача? 

Я рассказал о своём посещении медпункта. Она забрала рекомендации 

врача с собой. На следующий день меня с постели поднял голос дневального: 

  - Сержант Боченин, на выход! 

Я с трудом поднялся и вышел на плац. У ворот меня ждала Люда 

Дмитрова с целлофановым пакетом в руках. Она принесла мне на день куриный 
бульон, овсяную кашу и мясное суфле. В пакете были лекарства. Таня подняла 

на ноги всю самоделку и в течение всего срока лечения, аж, до середины апреля, 

женщины по очереди, когда сами, когда через своих мужей, передавали мне 

диетическое питание и лекарства. 

      

ГЛАВА 112. РОК-СКАЗКА 

      

Уже через несколько дней я стал приходить в себя. Мне пришла в 

голову бредовая идея написать рок-оперу на солдатскую тему. Музыку я 

написать-то мог, но вот с текстами у меня были проблемы. Кравченко писал 

стихи. Я попробовал привлечь его, но у Вовки получилось, как у того Незнайки: 
"Я - поэт, зовусь Незнайка. От меня вам балалайка!" 

От идеи рок-оперы пришлось отказаться. Никак не удавалось придумать 

либретто. Пришла навестить меня Люда. Я ей пожаловался, что утратил 

творческие способности. 

  - Слушай! А почему бы тебе не написать музыкальную сказку для детей? 

Представляешь, как здорово будет? Мои девчонки, Танин сын, придут с тобой 

попрощаться, и другим детям будет память о тебе. Тебя в Новой деревне каждая 

собака знает. Дети - они же такие эмоциональные! - предложила Люда. 

Хм! Это была интересная идея. Меня зацепило! Я подключил всю 

пишущую братию в роте, и стихоплёты принялись за работу. Сценарий 

придумывать было не нужно. Поскольку у нас не было женщин, то и женских 

ролей не подразумевалось. Сказка "Три поросёнка" подходила для рок-сказки 
лучше всего. 

Сначала мы думали, что поросята - это будут солдаты, а серый волк - 

Сапог. Потом сообразили, что дети это не поймут и вернулись к традиционной 

версии. Быстро набросали либретто. Начинали с увертюры, затем шла выходная 

ария поросят. Затем объявлялся волк. Далее по схеме: ария поросёнка, дуэт его с 



Боченин Олег Александрович 
 

439 
 

волком, разрушение домика. Затем на сцену выходил Наф-Наф со своей 

выходной арией. Следовало трио поросят, явление волка, борьба и финал. 

К середине марта музыка и текст были готовы, и можно было начинать 

репетировать. Весенняя проверка была не такой напряжённой, как годом ранее, 

но на неё ушло много времени. Свои обязанности замков мы с Локайчуком 

продолжали исполнять. Хорошо, что американцы угомонились. Никаких учений 

не проводилось. Несколько раз был бэмсик с запуском шаттла, но каждый раз 

запуск срывался. 

      

Когда рок-сказка была сочинена, я снова отправился к Руденко и 

высказал свою просьбу снова. 
  - Ты опять? - подскочил с места замполит. 

  - Мы хотим на 7-е мая поставить для детей рок-сказку. Хотим оставить о себе 

память детишкам. 

  - Рок чего? - нахмурился Руденко. 

  - Ну... - я замялся. - Понимаете, рок - это такой современный эстрадный стиль. 

  - Детишкам подарок - это хорошо, рок - это не хорошо! - Руденко посмотрел на 

меня, как на морального отщепенца. - Я тебя так не воспитывал! 

  - Товарищ, подполковник! - взмолился я. - Ну, это так только называется! Мы 

играем на электрогитарах, а когда на электрогитарах, то называется "рок-н-

ролл" или просто "рок"! 

  - "Песняры" тоже рок? - усмехнулся замполит. 
  - А как же! - всплеснул я руками. - Самый настоящий! Только это рок, который 

поп-рок. Попса! 

  - Не надо мне тут про попы! - возмутился Руденко. - Это настоящая советская 

эстрада, а не какая там попа! 

  - Поп от "popular", то есть народный, - подсказал я. 

  - Ну, вот, так и назовите: народная сказка!    

  - Не получится, - я покачал головой. 

  - Почему? А если я прикажу? 

  - Мы ставим "Три поросёнка". Это не народная сказка... 

  - Ну и не никакой не поп! 

  - И, вообще-то, это английская народная сказка... 

  - Английская?! - поразился Руденко. - Брешешь! 
  - Нет, - я снова покачал головой. 

  - А другую нельзя? Ну, про колобка, например, - заискивающе спросил 

замполит. 

  - Всё уже написано, товарищ подполковник! 

  - Какой я тебе товарищ, когда ты сочиняешь всякую антисоветскую гадость в 

этом стиле поп! Про Машу и трёх медведей сочини! - настаивал Руденко.  



Боченин Олег Александрович 
 

440 
 

  - А Машу я где вам возьму? Она - девочка! - упирался я, чувствуя, что ещё 

немного и крепость падёт. 

  - Ну, не знаю... - замполит расстроился. - Ну, давай, без извращений! Пусть 

будет просто музыкальная сказка для детей. Чего слабо? 

  - Пусть будет! - улыбнулся я. - Разрешите осуществить постановку 

музыкальной сказки для детей "Три поросёнка и серый волк" 7-го мая в клубе 

батальона? 

  - Валяй! - устало отмахнулся от меня замполит.  

   

ГЛАВА 113. РЕПЕТИЦИИ 

   
Тут же распределили роли. Олег Дмитриев сидел за барабанами и 

выпадал из процесса. Его оставили на подпевке. Я, Локайчук и Воронцов стали 

поросятами. Кравченко назначили на роль волка. Пока всё шло по плану. 

В роте наши отношения с командирами оставались напряжёнными, но 

красную черту никто не переходил. Выход приказа о демобилизации мы 

отметили демонстративно нагло, но без алкоголя. Сержанты бухнули отдельно 

от своих подопечных. Офицеры это скушали. Они уже не могли дождаться, 

когда мы свалим с острова. 

К концу марта я стал чувствовать себя совсем хорошо. Ансамбль был 

сыгран и репетировали мы быстро. В конце марта же сделали пробную запись на 

магнитофон в клубе батальона. Боря Коваль за исполнение покритиковал, а за 
идею похвалил. Пообещал выставить всё, что было у ансамбля из аппаратуры. 

Мы попросили электроорган. Но тут выяснилось, что в трио поросят и финале 

орган нельзя было использовать, так как нужно было всем быть рядом. Орган же 

за собой не потащишь? Уговорили Борю кое-где нам подыграть. 

Весенняя проверка заставила нас взять паузу. Было о чём подумать и по 

постановке. Просто выйти и спеть - это был не спектакль. Как-то мы сразу не 

сообразили. 

   

В конце марта, выйдя на смену, я с удивлением обнаружил отсутствие 

прапорщика Трепалина. Он отбыл на Родину досрочно. У него был в тяжёлом 

состоянии отец. Дмитрий Александрович отпустил своего подчинённого раньше 

срока. Всё произошло очень быстро и Владимир Викторович не смог 
попрощаться с нами. Было немножко обидно. 

   

Наступил апрель 1981-го года. Парни, узнав, что я отложил свой 

дембель, в открытую крутили пальцем у виска. Воронцов заступал на дежурство 

сутки через сутки. Я договорился с Сашей Носковым, и мы стали ходить с ним в 
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наряд по роте через день, сменяя друг друга. Полностью освободиться от 

службы было нельзя. Замены не было. 

Состыковав рабочие дни, мы получили возможность репетировать через 

день. На помощь я вызвал Надю. Она и указала на то, что нет действия. Вышел и 

спел один, спели дуэтом, спели трио, - а спектакль где? Действия быть не могло, 

потому что мы были с инструментами. Но волк разрушал домики, вообще что-то 

в сказке происходило, кроме пения. Пришлось вводить роль автора, 

повествующего о событиях, раз мы не могли их изобразить. Получалась такая 

радиосказка, на которых мы в детстве воспитывались. Автором стал Дмитриев.  

Но и этого было недостаточно. У каждого героя должна быть своя тема. 

Мы решили так. Главный герой - Наф-наф. Это хороший поросёнок, советский 
пионер, так сказать. Его партии аранжировали под советскую попсу. Нуф-Нуф 

был отщепенцем-стилягой. Его партии аранжировали в джазовой манере. 

Партии Ниф-Нифа в тяжёлом антисоветском роке. Партии волка, как антигероя - 

в стиле Элвиса Пресли, чистого рок-н-рола пятидесятых годов. Дмитриев читал 

текст под свой же барабанный аккомпанемент. 

Надя посмотрела и не удовлетворилась. Действия как не было, так и не 

было. 

  - Поющие чучела! - резюмировала она. - Пластики нет вообще! Не годится! 

Чтобы была пластика, нужно было как-то освободиться от привязки к 

микрофонам. На это нам ума хватило. Мы приделали к гитарам стойки и на них 

установили микрофоны. Радиомикрофонов в те времена ещё не было. Надя 
взялась поставить нам танцы и проработать сценические движения. 

Это был кошмар! Оказалось, что все мы начисто лишены танцевальных 

способностей. 

  - Вы как Буратины на сцене! - сокрушалась Надя. 

Неприятно выглядеть деревяшкой в глазах красивой женщины. Мы 

смущались, комплексовали. Ничего не получалось. Надя опустила руки. Я 

подумал, что Люда, занимавшаяся танцами с детьми, может лучше справиться с 

задачей превращения Буратин в артистов. 

   

На День советской космонавтики пришлось мне идти на усиление.  

  - А без меня не справились бы, что ли? - спросил я недовольно у Акимова. 

  - Я думал, что тебе будет интересно это самому взять. Больше года же пасли! - 
удивился прапорщик. 

Было интересно. Американцы запустили, наконец, свою "Колумбию". 

Провокаций не было, но шума в эфире было много. 

   

Уже оставалось менее половины месяца до премьеры. Люда делала всё, 

что могла. Её терпению можно было только позавидовать. Всё свободное от 
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службы время мы тренировались на сцене в холле на глазах офицеров и 

товарищей. На нас смотрели, как на придурков. Можете представить себе 

«замка», выделывающего выкрутасы ногами? Но нам было всё равно. Мы как 

будто сошли с ума. 

Подобного рода спектакль мог стать вершиной нашего творчества. Вряд 

ли на гражданке Вовка, Сергей, Виктор и Олег имели шанс выступить в 

подобном перфомансе. Было трудно, но парни завелись. Мне тоже было 

интересно перед гражданкой проверить себя. К занятиям музыкой я относился 

уже не так однозначно, и музыкальная карьера уже не так меня прельщала, как 

до службы в армии. 

Общение с Надей, Таней, Людой позволило мне лучше представлять 
себе, что есть труд профессионального артиста. Истосковавшись по любимой, я 

уже не готов был снова расставаться с ней, и гастрольная жизнь меня не 

привлекала. Но я понимал, что музыку внутри себя я никуда не дену. Она 

звучала во мне всё время, она манила меня, она выплёскивалась наружу песнями 

и мелодиями. Она была моей болезнью. Я пребывал в сомнениях, относительно 

своего будущего. 

   

Зимой меня агитировали остаться в войсках. В апреле меня призвал 

особист и предложил поступать в Высшую школу КГБ. Но там снова казармы. Я 

отказался. 

  - Ну, у тебя есть ещё время подумать! - глубокомысленно заявил особист. 
Я думал, что на этом разговор закончился. Оказалось, что нет. После 

возвращения на Родину, меня вызвали в местное управление КГБ. Начальник 

управления опять предложил мне вступать в их ряды. Я тосковал по службе. На 

Кубе было подразделение КГБ, которое также занималось разведкой. В 

принципе, я мог бы заниматься и в КГБ тем, чему меня научили в армии. Я 

готовился к поступлению на факультет иностранных языков, надеясь после его 

окончания вернуться в ряды ОСНАЗ уже спецом. Но в казармы идти я готов не 

был. 

Начальник управления предложил мне поступать на юридический 

факультет, а после четвёртого курса перевестись в Высшую школу. Там с 

третьего курса студенты жили в малосемейных общежитиях. Я повёлся и 

поступил на юрфак. 
Вступительные экзамены я сдал на "отлично". Но на сочинении меня 

зарезали. Объявили, что я списал. Чушь! Я писал сочинение на свободную тему 

о чувстве Родины, основываясь на своих личных переживаниях. Пришлось 

подключать отца. Проректором университета был младший сын тогдашнего 

Первого секретаря. Он вызвал председателя приёмной комиссии и потребовал, 
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чтобы тот принёс моё сочинение. Принесли. Пришёл педагог, который проверял 

работы. 

  - Он нагло списал! - заявила педагог. - Причём, даже, не попытался как-то 

завуалировать это. 

Выяснилось, что её смутило то, что я писал о службе на Кубе. В то 

время практически никто не знал о том, что на острове есть наши воины. У отца 

с собой была моя фотография с Кубы. Он её продемонстрировал. Педагог 

смутилась. Проректор заставил её тут же в кабинете проверить моё сочинение. 

Там всё было безукоризненно и по стилю, и по правописанию. Пятёрку мне 

поставили, и я поступил. 

После окончания четвёртого курса юрфака, я прибыл в республиканское 
управление за документами на медицинскую комиссию. Тут-то я узнал, что в 

разведку могу и не попасть. Оказалось, что назначение производилось по 

окончанию училища и по результатам обучения. То есть, я мог попасть на 

обычную оперативную работу. Оно мне нужно было? Я потребовал гарантий. 

Гарантий мне никто не дал. 

На медкомиссии я повёл себя вызывающе дерзко. Мне поставили 

диагноз "неврастения на почве общей усталости организма" и назначили 

повторную медкомиссию в январе. Там я стал косить под психа. К психам и 

попал. В дурдом. 

Главный псих быстро раскусил, что я придуриваюсь. 

  - Чего ты добиваешься? - спросил он у меня. 
  - Не хочу в КГБ! 

  - Понятно. Но у меня есть только один вариант. Если я тебе поставлю этот 

диагноз, то это станет чёрной меткой для тебя на всю жизнь, - предупредил 

врач. 

  - Валяйте! - ответил я. 

И я вернулся в музыку. Перевестись на инфак я уже не мог. 

   

Но вернёмся к поросятам. У нас, гитаристов, в танце особо сложного 

ничего не было. Вовка же был свободен от инструмента, и сам бог ему велел 

выделываться на сцене. Кравченко потихоньку затанцевал, но теперь, во время 

танца, отворачивался от микрофона и звук пропадал. Пришлось ему учиться 

танцевать и петь перед микрофоном. Дошло до того, что привязывали к шее 
Вовки и микрофонной стойке швабру, чтобы во время пения не водил головой в 

разные стороны.    Батальонные музыканты ходили на наши репетиции как в 

цирк на клоунов. Иногда собирались и охламоны из других подразделений 

батальона, все в белом. Несмотря на гогот, сопровождавший наши неудачи, в 

целом пехотинцы с интересом смотрели за ужимками осназовцев на сцене. 
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В общем, за месяц вымотались все, перенервничали. На генеральном 

прогоне все переругались...  

   

Началось с того, что Локайчук во время своего танца умудрился 

сшибить микрофон со стойки. Микрофон был конденсаторным. От удара о 

сцену его разнесло на части. 

  - Парни, вы совсем охренели! - возмутился киномеханик. - Завязывайте хернёй 

страдать! 

Микрофонов у киномеханика не было. Уговорили Борю. Коваль от 

щедрот своих выдал нам последний в закромах клуба микрофон. Начали 

репетировать. 
Не знаю, что случилось с парнями, но выступали они отвратительно. Я 

начинал терять терпение и всё больше злился. Последней каплей, 

переполнившей чашу моего терпения, стал разбитый Кравченко микрофон. Он 

при исполнении танца умудрился махнуть своей рукой-раскорякой так, что 

микрофон улетел в зрительские ряды. Хана микрофону! И хана спектаклю! 

Я пришёл в бешенство. Швырнул в Вовку гитару, отпинал ударную 

установку. Вовка с Олегом обиделись и ушли. Я выскочил из клуба и уселся в 

тенёчке на крыльце, куря сигареты одна за другой. Подошёл Локайчук, сел 

рядом, обнял меня за плечи. 

  - Ну, не судьба, брат! - успокоил он меня. 

  - А хрена я тогда оставался?! - возмутился я. 
  - Так, ты же за ради справедливости остался, а не за ради спектакля. Или я 

чего-то не понял? 

  - Ну, да... 

К нам подошёл Брех. Остановился, поздоровался, изучил наши кислые 

физиономии. 

  - Об чём вселенская скорбь, парни? - поинтересовался он. 

Рассказали гитаристу о своих бедах. Он поскрёб щетинистый 

подбородок, крякнул и ушёл. Вернулся Брех через полчаса. Мы с Лукой так и 

торчали на крыльце. Я был опустошён и обессилен. 

  - Короче, мужики, я вас спасу, но только, за ради бога, не ломайте его. 

Хорошо? - попросил Брех, протягивая нам микрофон. 

Это был микрофон фирмы "Yamaha". Мы были поражены. Для нас 
подобного качества микрофоны были дивом дивным и чудом чудесным. 

  - Где спи...л?! - в один голос вскрикнули мы. 

  - Олег! - поморщился Брех. - Ты таки там тоже был! 

Я догадался, что Брех умудрился изъять микрофон в части у кубашей, 

где мы выступали осенью. Мы обрадовались, но нужно было вернуть Вовку с 

Олегом. 



Боченин Олег Александрович 
 

445 
 

  - Щас будет сделано! - сказал Локайчук. 

   

Сергей ушёл. Через полчаса пришёл "соловей" за нами. Лука звал всех в 

роту. Мы с Воронцовым направились туда. Парни сидели в музыкалке. Вид у 

всех был, как у взбесившейся вороны. 

  - Мужики, - обратился к нам Локайчук. - То, что мы делаем, Шлангу и на фиг 

не надо. Он может поставить спектакль и на гражданке. И с музыкантами 

покруче нас с вами. Этот спектакль нужен нам! Чтобы себя проверить. Это такое 

испытание, которого у нас в жизни не было и не будет. Это покруче всех 

"Глобалов". Мы с вами, как "Динамо" из Урюпинска против московского 

"Спартака". Хрена мы занимались столько лет музыкой, если готовы, не выходя 
на поле, проиграть более сильной команде? Я не люблю проигрывать. Во всяком 

случае, проигрывать без борьбы. Или как? 

Я бы лучше не сказал. Обиженные и оскорблённые тяжело вздохнули и 

пошли в клуб. Генеральную репетицию мы провели собрано, но настроение у 

всех было отвратительным. Спектакль был сырым. А времени уже не 

оставалось. 

      

ГЛАВА 114. НА ДЕМБЕЛЬ 

   

Тут нужно было еще и к дембелю готовиться. Я свои денежки прожрал 

в кафе. Мороженное любил. Купил себе только костюм финский за тридцать 
шесть псов. Остальные доходы, а получал я к тому времени около пятнадцати 

псов или чеков в месяц, пошли на оплату сувениров, коих набралось немного. 

Но я не расстраивался. Главное, память о Кубе с собой вёз. 

Локайчук же оказался хозяйственным мужичком! Впрочем, как и 

остальные. Медведкову не доверяли и все свои ништяки хранили, кто где мог. 

      

Я передал все дела Климчуку. Он принял на себя самого Васю Чуприса, 

обуревшего до крайней степени! Бедный Климчук чуть не плакал. 

  - Олег, ну что мне с ним делать? Не буду же я его бить? 

  - Будешь! – прикололся я. – Боец на месте? На месте. При командире? При 

командире! Вот, товарищ командир, и найдите способ обуревшего бойца 

поставить в строй. 
Пошел Климчук Васю бить…  

  - Вась, а Вась, - звал младший сержант алкаша, нежно шлепая его полотенцем 

по ягодицам. – Ну, давай, вставай! 

Не выдержал Локайчук, хоть это был и не его боец. Он подошел к Васе, 

произнес «а с хрена ли ты тут разлегся» и просто перевернул кровать. Таким 

методом и Климчук поднимал Чуприса по утрам на потеху всему кубрику. 
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  - Вася, - попросил я товарища. - Ты можешь пить не всё сразу, а по частям, 

например, чуть утром, чуть днём, чуть на сон грядущий? 

  - Не вопрос, коллега! - согласился Вася. 

Так стало полегче. Во всяком случае, Васю не шатало на глазах у 

изумленной публики. 

   

Был ещё один чудик, Игорь Крылов, который борец за справедливость. 

Тот перед дембелем заскучал по берёзкам и покрасил все пальмы в белый цвет, 

нанеся на них черные полоски гуталином. Медведков как увидел такую растрату 

казенного имущества, так чуть от жлобства инфаркт не схватил. 

Пальмы отмыли от гуталина. Но Крылов не унимался. С упорством, 
достойным лучшего применения, он снова покрасил пальмы в берёзки. 

Медведков заставил его всё содрать и смыть. Рязанец отказался. На губу его, 

дембеля, везти, что ли? Старшина припряг молодого. Крылов молодому 

пригрозил. Медведков поступил проще: приставил дневального к пальмам. 

Крылов ещё немного пободался с прапорщиком и остыл. 

Он потом на мне отыгрался, когда мы плыли на одной барке домой. Всю 

дорогу мозг мне пилил, как я мог так жёстко выступить на комсомольском 

собрании против своих пацанов? Всё пытался вывести на свет мою гнилую 

сущность. Даже Локайчук не мог его угомонить. 

      

Тут ещё Медведков решил проявить свой эстетический вкус! У нас за 
волейбольной площадкой росли кактусы, ограждающие её от места для чистки 

обуви. Эти кактусы постоянно подвергались ударам мяча и имели вид жалкий. 

Медведкову это не нравилось. 

Кроме того, в кактусы бойцы метали лезвия для бритья. Была такая 

забава. В пальму около курилки кидали штык-ножи, а в кактусы - лезвия.  

Вот, старшина и решил радикально подойти к решению этого вопроса и 

приказал срубить кактусы к чёртовой матери. Его самого послали к чёртовой 

матери! Дело в том, что кактусы, хоть и были инвалидами, но давали очень 

красивые цветы. 

Дошло до того, что наши пригрозились его самого сделать инвалидом. 

Были такие оторвы! Медведков поднял шум. Давай искать, кто посмел угрожать 

самому старшине. Ротный лично взялся дрючить дедов... 
   

Где-то в начале февраля, "старики" нечто подобное отмочили. Ну, тогда 

они грозили сержанту. Построил я их в колонну по два и "вывел на орбиту". 

  - Строевым шагом марш! – командую. 

Ноль реакции. Останавливаю. Матерно выражаюсь. 

  - Строевым шагом марш! 
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Ноль реакции. Хрен с вами. 

  - Песню запевай! 

Ноль реакции. Локайчук идет сзади и посмеивается в усы. 

Останавливаю колонну. 

  - Что за хрень, бойцы?!  

Стоят и пытаются испепелить меня взглядами. А вигвам! 

  - Вольно! - командую. 

Ну, постоим. До дембеля далеко. Я никуда не спешу. Постояли. 

  - Налево! Строевым шагом марш! 

Теперь уже вигнам! И что делать? Их зачморить, как два пальца об 

асфальт, а смысл? Оно мне надо, если командирам не надо?! Мне тут за дембель 
нужно думать... Но и сержантов посылать по сомнительному адресу тоже не 

есть хорошо. 

  - Ладно, мужики, - говорю, - хорош бодаться. Уговор такой: сержантам не 

хамить, а прочим, хоть на головы сходите по большому. 

Так и договорились. 

   

Ротный, которому тоже было скоро на дембель, напоролся на ту же 

неприступную крепость. Смотрю в окно, а он со "стариками" уже на стадионе 

мяч гоняет с соседями минометчиками. Потом вернулись. Все мокрые от пота. 

Медведков доволен - вздрючили обидчиков! Ну, ну... 

Кактусы оставили в покое. Их потом без нас порешили эстеты из числа 
военномозглых. 

   

И, напоследок, о дури, которая до дисбата может довести. Был у нас 

парень из Петрозаводска по кличке Каланча, если уже забыли про такого. На 

издёвки он не реагировал, и отстали от него. Неинтересно. Басмач, так тот хоть 

возмущался! 

И, вот, сидим мы после душа в курилке и за гражданскую жизнь 

разговоры разговариваем. 

  - Ты чего собираешься делать? - спросил Олег Дмитриев у Каланчи. 

  - Я женюсь, - отвечает верзила. 

Тут Дмитриев взял, да и ляпнул, указуя перстом на причинное место: 

  - Да, кто же тебя замуж возьмет с таким минимумом?! 
Лёха молча поднялся и направился к тумбочке дневального. В это время 

шла смена наряда, и оружейка была открыта. Слышим вопль Носкова: 

  - Эй, Каланча, ты чё опух?! Ну-ка, положи автомат! 

Ни фига себе! Мы, как были обвязаны полотенцами, так и смылись из 

курилки поближе к воротам. Смотрим, Лёха несётся в нашу сторону и на ходу 
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пытается магазин внедрить в автомат. Вау! Мы ходу из Роты и на дорогу. 

Полотенца послетали, мы голышом, но возвращаться всем страшно. 

Бежим по дороге между двумя рядами колючей проволоки и мечтаем 

только быстрее выбраться из этого тоннеля, чтобы укрыться на плантациях. 

Один раз оглянулись, смотрим, Каланча прицеливается! Мы в кусты... 

Поободрали себе всё имущество. Тишина. Выходим. Лёху уже скрутили. 

  - Каланча, ты с ума сбрендил?! - заорали мы на него. 

  - А чё, - скалил зубы автоматчик хренов, - вам шутить надо мной можно, а мне 

нельзя?! 

Потом выяснили, что он из незаряженного автомата прицеливался. Ну, 

замяли это дело, только потом, до самого дембеля, Каланчу стороной обходили. 
Мог же и по-настоящему сбрендить. И куда бы мы смылись в том "тоннеле" от 

советского оружия?! 

Самое смешное, что никто не догадался, что патроны к автоматам 

хранятся в особых ящиках и взять их оттуда Лёха не мог. Нервные были. У 

страха глаза велики. 

   

ГЛАВА 115. ПРОЩАНИЕ. Май 1981 года. 

   

Больше ничем предстоящие дембелю дни не запомнились. Мы 

репетировали, репетировали, и вырепетировали. Получалось по 

самодеятельному, но что-то получалось. Во всяком случае, это можно было 
показать. 

По традиции перед дембелем бойцов возили в варьете «Тропикана». 

Мои сослуживцы поехали, а я не успевал подготовиться к отъезду и остался в 

роте, чтобы собрать свои вещи. Кроме того, нужно было ещё раз проверить 

реквизит и костюмы перед выступлением. 

Концерт был назначен на одиннадцать часов утра, а после обеда мы 

сразу же отбывали на барку. Времени на подготовку и прощание с пацанами у 

нас не было. Так что, накануне отъезда, я простился с парнями с моего поста и 

сержантами. Выпили триньки, высказали свои обиды, покаялись, простили друг 

дружку, обменялись адресами и в люлю. 

Наши приехали из варьете "никакие", как в том анекдоте. 

      
  Телефонный звонок. Жена поднимает трубку: 

  - Аллё! 

  - А можно, ик, Виктора Степановича, ик? - спрашивает женский голос. 

  - А вы кто такая?! 

  - А я уже никакая! 
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Это была моя последняя ночь на Кубе. Впереди была счастливая 

семейная жизнь, родственники, друзья, свобода, но мне очень не хотелось 

уезжать. Я привык. Я и плотью, и душой впаялся в эту напряжённую военную 

жизнь. А главное, я чувствовал, что здесь я приношу обществу, своей стране, 

пользу. Что там на гражданке? Тайна, покрытая мраком. 

Я вспомнил того дембеля, который ходил по роте и гладил рукой всё 

подряд. Я повторил этот ритуал, приговаривая "я вернусь". Я ещё не знал когда, 

в каком качестве вернусь, но чувствовал, что эта земля меня никогда от себя не 

отпустит. 

   

7-е мая. Это был незабываемый день. Мало того, что привезли детей, 
так было ещё и много офицеров со своими половинками. Пришли и парни из 

батальона и наши, кто был свободен. Прибыл и Руденко. Женщины из 

самоделки приготовили нам подарки и прощальное угощение. В гримёрке они 

накрыли стол, но всё это было после. 

Мы все страшно волновались. После случая с микрофонами артисты 

боялись двигаться, закомплексовались. На репетициях они были скованными. 

Нужно было как-то расслабить пацанов. А как? Винишком... Я к Руденко. 

  - Товарищ подполковник, нужно вино, а то ничего не получится, - обратился я 

к нему. - Все нервничают. 

Замполит торчал в Клубе с самого утра, занимаясь доставкой зрителей 

автобусами из Новой деревни. Пришлось делать много рейсов. 
  - Оборзел? Хотя... А чего не коньяк? - на полном серьёзе спросил замполит. - 

Где я вам вино сейчас найду?! 

  - Ну, если по чуть-чуть... 

Дело в том, что певцам нельзя употреблять крепкие напитки перед 

выходом на сцену. Голосовые связки садятся. Певцы из нас были те еще, но в 

чём-чём, а в музыке я был сверх дисциплинированным мальчиком. 

Замполит сделал распоряжение своему водителю и тот минут через 

пятнадцать привез бутылку "Алиготе". Выпили. Парни немного расслабились. 

Ну, блин, русскому человеку только дай понюхать! Через полчаса от них уже 

разило тринькой! 

  - Где достали, сволочи?! - разбушевался я. 

  - Мир не без добрых людей, - философски заметил Локайчук. 
Пришлось их пасти. 

   

Начался концерт. Открылся занавес. Предстали мы в стилизованных 

костюмах. Зал разразился аплодисментами. И тут на парней напал столбняк.  



Боченин Олег Александрович 
 

450 
 

По себе знаю, как сложно предстать на публике. В музыкальной школе 

на уроках я играл, как бог, но стоило мне выти на сцену, и меня сковывал 

столбняк. С трудом привыкал к сцене. 

Я стал хлопать в ладоши, призывая публику поддержать музыкантов. 

Так тогда не было принято. А что было делать? Нам похлопали. Музыканты 

стояли с остекленевшими глазами... Я примерил на себя фрак конферансье. 

  - Дорогие друзья... 

И бла-бла-бла... Окончил речь. Смотрю, вроде ожили. Киваю 

Дмитриеву, тот отсчитывает четыре удара в темпе, начинаем играть. Увертюру 

оттарабанили. Начался первый выход поросят. Парни двигались, как чугунные 

столбы. Детям это понравилось. Они же думали, что это по сценарию поросята 
такие неуклюжие. 

Постепенно раскочегарились. Финал выдали на «ура» и гром оваций! 

Конечно, лажались... Локайчук снова умудрился запнуться о шнур и выдрать его 

из микрофона, но к счастью у него больше не было вокальных партий. 

Кравченко, игравший Волка, перепутал свой дуэт с Нуф-Нуфом на Ниф-Нифе.  

Локайчук играл Наф-Нафа и должен был по тексту призвать братьев-

свиней к объединению усилий в борьбе с Волком, после чего свиньи должны 

были исполнить танец. Я, значит, пою, а Локайчук мне взглядом указывает на 

мой ботинок. Шнурок развязался, и танцевать опасно - можно навернуться. 

Блин, что делать? Я взглядом намекаю Кравченко, выступавшему без 

инструмента, что мне нужно шнурок завязать. По ходу сочиняю текст, типа если 
объединимся, то Волк будет нам шнурки завязывать... А Волку по-барабану. Он 

стоит, свой текст вспоминает и на происходящее на сцене не реагирует.  

Стали танцевать и тут Локайчук, который и увидел развязанный 

шнурок, мне на него наступил... Детям было весело. 

   

Я исполнением этого опуса был недоволен, но, главное, МЫ ЭТО 

СДЕЛАЛИ! 

Перед выступлением, дня за два, батальонные музыканты помогли нам 

записать отдельные номера из рок-сказки на магнитофон. Кассета осталась у 

Локайчука. Он должен был переписать и нам разослать. Но, увы... Локайчука в 

угол! 

Самое интересное, что и я не удосужился записать мелодию и текст рок-
сказки. Мне казалось, что такое не забудешь. Прошло время и, однажды, я 

обнаружил, что ничего не помню! "Обидно мне, досадно мне, но ладно..." В 

2000-м сгорел мой дом со всей аппаратурой, записями и нотами, положив конец 

моему музыкальному прошлому. Пережил и это. 
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Женщины накрыли шикарный стол. Вся самодеятельность пришла нас 

проводить. Были девчонки из танцевальной группы. Пришел Руденко. 

Прощание получилось очень трогательным. Мы обменялись адресами. После 

свадьбы моя молодая жена умудрилась постирать мои штаны вместе с записной 

книжкой, в которой были записаны все адреса. Я потерял всех своих друзей, о 

чём больше всего сожалею в этой жизни. 

Больше всего меня растрогало прощание с мужьями Таня, Нади и 

Люды. Во время репетиций и общения в их касах, даже за общим обедом или 

ужином, они были дружелюбны по отношению ко мне, но несколько 

отстраненны. Мне так казалось. Выяснилось, что они ко мне относились лучше, 

чем я это предполагал. Они обнимали меня так, что у меня кости трещали. В 
этот момент меня накрыло! Я не хотел домой! Я хотел остаться и, если бы такая 

возможность была, я бы остался. Но, увы… Путь на Кубу пролегал через учёбу, 

через добросовестную службу.  

   

Простились в части с нами тепло. У меня было мало сувениров, но я 

получил кучу подарков от командования части. Сам не ожидал. Расставаться 

было очень тяжело. Сквозь слезы. Я извинился перед Недвижаевым, 

Медведковым. Они не отреагировали.  

Ковалёв на прощание намекнул: 

  - Мы тебя ждем! 

  - Я же музыкант, товарищ полковник! Какой из меня военный?! 
  - Хороший из тебя военный! – командир похлопал меня по плечу.  - Любо? 

  - Любо! 

Наверное, хороший… Руденко был грустен. Он пожал мне руку, 

буркнул «не забывай службу» и тут же переключился на Краснова. 

Замполит уже перед самой посадкой на «Марию Ермолову» отвел меня 

в сторону: 

  - Ну, хоть теперь ты можешь сказать: был ты со своими на сто дней или нет? 

Я ему отвечаю сейчас, если этот опус до него дойдёт. А не дойдёт, то 

пусть мучается в догадках. Я без зла. Я же пацан! 
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ЭПИЛОГ 

 

 
Фото 61. Последний наряд по роте. Перед своим классом. 

   

Первые дни на барке отсыпались. Потом я много думал. Каким меня 

увидит Леля? Кем я стал? 

  - Знаешь, я тебя не узнаю. Ты стал жёстким и железобетонным! - как-то 

выговорила мне моя жена, вскоре после свадьбы. - Фиг тебя победишь!   
      

Меня не победить. Нас, "чина", не победить. Не было у нас такой 

традиции - проигрывать! Наша война была, прежде всего, войной со своими 

недостатками и немощами. День за днём мы учились терпеть, концентрировать 

своё внимание, действовать организованно и слажено. В общей системе у 

каждого выработалась своя личная система. Те, кто смог эту систему в себе 

отстоять на гражданке, кто всегда оставался осназовцем, добились в жизни 

многого. 

Люди "особого назначения" нужны не только в армии. В жизни они 

нужны ещё больше! 
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