
РЯДОВОЙ ПИНЮГИН 

На фотографии, которую сделал Витя Александров, — зеленый армейский автобус с 
красным крестом на пузатом борту, а возле автобуса два крепких парня в больничных халатах 
— с короткой черной заческой это я, а со светлым ежиком над круглой головой — это Толя 
Пинюгин. 

Курсант рядовой Витя Александров — мой товарищ по команде прикомандированных, а 
просто рядовой Толя Пинюгин — единственный одессит, которого я встретил, пока служил в 
армии свою срочную службу. Толя Пинюгин с Дальних Мельниц. Дальними их назвали те, 
кто когда-то ехал в Одессу молоть зерно. Для них они были дальними. А со стороны города, 
от Госпитальной, где была моя школа и куда ходили ребята с Дальних Мельниц, они были 
ближе, чем Ближние. Так что Толя с Дальних Мельниц мне близкий человек. Как говорили в 
армии — земеля, земляк. Земляк настоящий. И единственный, кого я там встретил. 

И Толя за свою службу тоже никого из одесситов больше не встречал. 
Оно и неудивительно. Я призывался в армию не из Одессы, не с одесситами вместе. А 

Толю тоже не из Одессы брали, а откуда-то с целины. 

* * * 

Целина — понятие не географическое, а как бы совет-ский символ эпохи 50-х годов. Тогда 
распашка нетронутых, целинных земель шла в разных местах, но большей частью всё же в 
Казахстане. (Недаром некоронованную столицу казахстанской целины Целиноград сделали 
потом столицей Казахстана — Астаной!) 

Целина — символ эпохи не только в том смысле, что после войны нужно было сеять много 
хлеба. Это как бы само собой. Но, как говорится, не хлебом единым, есть еще и душа. В 
войну для души было — «Всё для фронта, всё для победы!» После войны — «Все на 
восстановление народного хозяйства!» Но подросшим детям войны, которые в пятидесятых 
были уже комсомольцами, нужно было предложить еще и нечто романтическое. 
Воодушевляющее. Привлекающее и даже притягивающее. Ведь после такой тяжелой войны 
жизнь, конечно, будет несладкая, но — справедливая! Честная! И — такая же 
самоотверженная, как в войну — на фронте! И вот — целина. Нужен хлеб! Много хлеба! Все, 
кто может, — на целину! Даешь целину! 

У меня был товарищ, старше меня, Виля Зицер. Сам он из Балты, не очень далеко от 
Одессы. Во время войны оказался с матерью в гетто, мать там умерла, а его выходили, спасли 
как-то. После того, как Балту освободили, его определили в детдом. Он, когда подрос, в 
детдоме обозначился как общественно активный человек. Его потом выбрали председателем 
Совета. А председатель Совета — в детдоме вроде как главный детдомовец. А еще — вроде 
как и главный защитник детдомовских. Защитник от взрослых. В том числе от начальников. 

И так получилось, что от начальников таки надо было защищать. И ребят, и девочек, 
больших, а особенно маленьких. Сначала Виля никак не мог сообразить, почему от 
начальников нужно защищаться. Они же умные, они же понимают, что после такой 
несправедливо жестокой войны относиться к детям нужно по справедливости и по-доброму. 
Особенно к детдомовским, у которых ни отца, ни матери, ни дедушки с бабушкой. А тут, 
оказывается, директор дет-дома у детдомовских ворует! Продукты ворует! И другим 
разрешает!.. 

Балтское начальство по случаю острого сигнала назначило проверку. Он, Виля, как 
председатель Совета был включен в комиссию, обнаружили недостачу. Но позже оказалось 



— в акте написали, что всё в порядке, и подделали его, Вилину, подпись. И что же Виля? 
Сдался? Нет! От имени Совета дет-дома понес заявление в суд. Весь детдом, от малышей до 
старшеклассников, за него переживали. Там такое было! Вся Балта на ушах стояла. Директора 
должны были снять с работы. Но как раз в это время Виля уехал в Одессу, поступать в 
Железнодорожный техникум, и в Балте дело замяли. 

В Одессе Виля Зицер познакомился с нашей семьей, а когда призвался в армию, то писал 
нам оттуда. И в одном из писем, когда бросили клич «Все на целину!», написал — очень ему 
жаль, что он сейчас в армии. А то уже был бы там, на целине! На главном фронте страны!.. 

Сознательный строитель счастливой страны Виля Зицер на целину так и не попал. А Толя 
Пинюгин — попал. Еще как попал! 

Толя рассказывал, что сначала на целину он не собирался. Ну просто и в мыслях ничего 
такого не было. А потом... И всему причиной была — любовь. Можно сказать, первая любовь. 

Одесса, как известно, живет дворами. Как это называлось в советское время, в 
жилкоповском фонде. Но Мельницы — хоть Дальние, хоть Ближние, — это, как и все 
одесские пригороды, в основном частный сектор. По улице идешь — дом, калитка, ворота, 
забор, дом, калитка, ворота, забор… За забором у кого что — сад-виноград, огород, беседка 
или собачья будка, это кому что в наследство досталось. Но в любом случае — это земля, это 
от села, это хозяйство, и живет здесь — хозяин. Хозяин может в городе работать кем угодно 
— у кого какой интерес и талант, но никогда не имеет он права забывать про свое хозяйство. 
Оно досталось ему в наследство, и он обязан его сохранить, умножить и передать дальше. 

Так вот, хозяйство, земля — это от села. Пинюгины тоже от села, и родня у них жила в 
селе, вроде как в Дачном. Может, и сейчас живет. А тогда в этом Дачном разглядел Толя 
Пинюгин девочку, в которую влюбился. Ну как влюбляются мальчики в девочек? Влюбился и 
влюбился. И что не всегда случается, — девочка ответила ему, как говорится, взаимностью. 
Ну и хорошо! И пусть себе… 

Только приходилась девочка эта Толе двоюродной сестрой, кузиной, если у французов. И 
для него, и для нее это было как-то не важно (и, по слухам, для ЗАГСа тоже не важно, хоть о 
ЗАГСе рано было говорить). А вот Толины родители, как только узнали, категорически — ни 
в коем случае! Как с этим вопросом у французов, им не интересно, а касательно Толи — 
категорически: любовь велено было похоронить на корню. 

Вот тогда Толя, вольная душа, в знак протеста против родительского насилия пошел в 
райком комсомола записываться добровольцем на целину. И записался. А что? Школу 
окончил, в армию еще рано, так что — вперед! Пусть знают теперь дорогие родители… (Но 
можно предположить, что это было еще и бегство от девочки, которой надо было что-то 
говорить, а говорить-то что? Мама не разрешает?) 

Надо сказать, что добровольцев на целину было много. Недаром мой товарищ Виля Зицер 
завидовал тем, кто мог туда уехать. Такое было общее настроение. Вот здесь, дома, всё 
обыкновенно, неинтересно, а там… Там всё не так. Не так, как здесь. 

И это была правда. Только мало кто задумывался, а как же оно там не так? Как там не так, 
как здесь? А нечего задумываться! Вот приедем и увидим. Мы же, мол, не сами едем, нас 
везут. А не могут везти туда, где плохо. Трудно — так об этом честно предупредили. А 
плохо? Нет. Дома — плохо, а там — нет! Там — хорошо! 

Добровольцев было много, но всё же меньше, чем нужно. Нужно было еще и еще, на 
каждую область был план, и план этот нужно было выполнять. По количеству и в срок. 
Сроки, как обычно в ту пору, жесткие, для агитации времени в обрез, что делать? А то делать, 
что делали всегда в то обманное время. Делали дело, сколько могли, а еще делали вид, что 
делают дело. Под известным в народе названием «добровольно-принудительно». То есть как 
будто добровольно, а на самом деле очень даже принудительно. 



Принудительно ехали те, кого можно было принудить. А кого же это можно принудить, 
если каждый человек — свободный гражданин свободной страны? Насчет того, свободна ли 
страна, это мы узнаем много позже, а вот что не каждый гражданин свободен, это всем и 
тогда было известно. Нарушил закон — свободы не видать. И была такая категория граждан, 
которая вроде бы уже нарушила закон, но справедливый советский суд этот факт еще не 
подтвердил. И вызывали такого гражданина — не в райком комсомола, куда ходил 
записываться на целину Толя Пинюгин, а совсем в другое место. Вызывали и предлагали на 
выбор из двух одно — или таки да свободы не видать, или — добровольно на целину… 

Уезжали со станции Одесса-Товарная. Оттуда же, откуда Виля Зицер уезжал в армию. 
Проверка по спискам в клубе Иванова напротив Алексеевского садика, а там уже строем 
через Степовую, мимо трамвайного депо — на Товарную, на посадку. 

Провожали. Выступал кто-то от обкома партии, кто-то от горкома комсомола, потом 
прощались. И — поехали. На целину! 

В вагоне стали устраиваться, знакомиться. 
Три отсека заняла веселая компания. Явно блатные. Водка, мат, песни, ссоры. А к ночи 

оттуда — крики, плач. А вагон — вагон как спит мертвым сном. Только утром шепот пошел 
— насиловали девочку. Толя видел ее на перроне, с отцом и матерью, мама в шляпке… 
Девочка до самого места назначения пролежала на своей второй полке, а за ней всю дорогу 
ухаживали две, но не подружки, а из этой же компании. Видно было, что жалели… 

И, как говорится, монотонно стучали колеса — одинаково для этой девочки, и для Толи 
Пинюгина, и для блатной братвы. Как признался Толя, ему тогда стало страшно. То есть 
стучали на стыках рельсов вагонные колеса, поезд шел на целину, но Толя уже совсем не был 
уверен, что всё у него там будет хорошо. 

Еще в первый день своего целинного путешествия Толя познакомился с парнем и даже 
перебрался к нему в отсек, — с парнем, у которого, между прочим, был разряд по боксу. А 
утром второго дня, после ночи, они уже твердо знали, что будут держаться вместе. И когда 
приехали и выгружались на станции, и потом, Толя уже не отходил от своего случайного 
товарища, и как Толя сказал, если бы не друг-боксер… 

Конечно, не со всеми и не везде было одинаково. Известный актер театра и кино Валерий 
Золотухин гордился медалью «За освоение целины» — была такая специальная медаль. Вряд 
ли Толя тоже имел такую награду, он вообще ничего не рассказывал о своих трудовых 
подвигах. Однако домой не сбежал, характер выдержал… 

Вот с этой целины Толю Пинюгина призвали в армию. И пошел он служить. 

* * * 

Смешно сказать, но не всякая служба — служба. Армия — это большущее хозяйство, в 
котором кроме всяких пушек-пулеметов и бомбов-самолетов нужно всё то же самое, что 
нужно «на гражданке». И всё, что только могут организовать и обеспечить сами военные, 
должны организовать и обеспечить именно они. 

Это, конечно, правда, что хлеб армии это патроны и снаряды, но надо добавить, что 
первый хлеб армии это просто хлеб. И Толя Пинюгин попал служить на «просто хлеб» — на 
хлебопекарню. 

Работа вместо службы — это же мечта каждого солдата! Да если пошлют чего-нибудь 
грузить-разгружать — так это ж спасибо вам большое, это ж не то, что «Выше! Ногу! Раз! 
Раз!». Нет, повезло Толе Пинюгину, тут двух мнений и быть не может. Я уж не говорю про 
собственно пищевое довольствие. Ведь на первом году службы куда солдат после обеда идет? 
В военторговский магазинчик, где можно купить бутылку лимонада и батон с хрустящей 
корочкой. Казалось бы, как после обеда можно умять целый батон в один присест? А так! И 



не в присест, а не приседая даже! Не отходя от прилавка! Потому что не хватает молодому 
растущему организму солдатской пищи на первом году службы. А у Толи какие проблемы? 
Никаких! Ешь — не хочу! Так что работал Толя, ел, если хотелось, а поев и отдохнув, 
отправлялся в деревню по соседству — в клуб, кино посмотреть, на танцы. 

А с какого-то момента — и на свидания. 
Толя не рассказывал, что за девушка, кто да кто и что да как, только факт, что скоро 

свидания стали тайными. По-скольку отношения вошли в стадию, которую лучше было 
держать в тайне, чем наоборот. Вроде как любовь. 

В отличие от Толи Пинюгина, у которого не служба, а работа, и вроде как любовь, нам на 
первом году приходилось в службу втягиваться, у нас и без женщин была куча всяких 
проблем, и потом — мы просто не видели близко этих женщин. Между тем объективно такой 
фактор существовал. Например, однажды прошел слух, что двое солдат из нашей дивизии 
изнасиловали семидесятилетнюю старуху (конечно, старуху — для наших-то двадцати лет!). 
Например, однажды медицинский майор, который время от времени проводил с нами 
просветительские занятия, посвятил свою очередную беседу именно отношению полов, 
физиологии человека и ее капризам. Витиевато выражаясь и осторожно выбирая слова, он 
пытался дать нам понять, что в армейских условиях не будет предосудительной некая 
подмена естественных процессов, разумеется, в разумных пределах. Мы даже не очень 
сообразили тогда, к чему он, собственно, клонил. Так и разошлись в некотором недоумении. 

Много лет спустя я познакомился с библейской историей Онана, чей отец очень 
переживал, что у старшего сына, уже женатого, нет детей. И нашел способ поправить 
репутацию старшего — велел неженатому младшему, Онану, войти, так сказать, в жену брата, 
дабы понесла она — якобы от мужа своего. Не хотел младший брат ради престижа старшего 
обманывать широкую общественность, но и отца ослушаться тоже не посмел. Однако — весь 
в папу! — исхитрился найти решение даже в такой непростой ситуации: и отца уважил, и 
брата не подменил. В жену брата он, так сказать, вошел, да вышел раньше срока. И 
животворный продукт детородного органа предательски был предан земле, явно 
неподходящему месту для реабилитации упомянутого старшего брата. В итоге неспособной к 
деторождению признали, как это и полагается, невестку, за что последняя была изгнана из 
семьи. (Правда, в самом конечном итоге женщина не дала себя оболгать, и хоть и не от 
сыновей, а от их папаши, но все-таки и забеременела, и родила. Но это, как говорится, уже 
другая история.) 

Вот этот пресловутый Онан и дал жизнь нежизненному слову «онанизм», на что намекал 
нам майор медицинской службы в нелегком разговоре об армейской жизни начинающих 
мужчин, о жизни мужчин без женщин. 

Армия (особенно в то далекое уже время) — это много мужчин и никаких женщин. Эту 
правду знал медицинский майор и большинство солдат, сержантов и старшин срочной 
службы армии и флота. И большинство с этой суровой правдой смирилось. И смирилось без 
особых на этот счет переживаний. Успеется! Ведь, кстати, еще неизвестно, среди какого пола 
больше торопящихся прикоснуться к древу познания. Так что смирившемуся большинству 
суровая правда если и была в тягость, то не более, чем на гражданке. Томление — оно и в 
армии томление, но — переживем! 

А вот некое меньшинство, которое в своих томлениях подошло к черте или черту перешло, 
меньшинство эту суровую правду пыталось обойти, и часто небезуспешно. Вот к этому 
активному меньшинству и пристал Толя Пинюгин. 

Конечно, и речи быть не может о каких-то некрасивых вещах. Ухаживал, сумел девушку 
расположить к себе; то, что она нравится, — не скрывал; что хочет близости — не скрывал, но в 



вечной любви не клялся, так что о женитьбе речь не шла. Встречались к удовольствию обоих, и 
встречи свои достаточно долго могли скрывать. Но не так долго, как хотелось. 

Банальная история. Родители девушки (в первую очередь отец) напрочь забывают о 
приметах своей собственной молодости и хотят выдать дочь замуж непременно девушкой. Не 
спрашивая при этом саму девушку, чего хочет она в данный конкретный момент своей 
собственной жизни. То есть достаточно распространенное противоречие — девушка считает, 
что ее жизнь — это ее собственная жизнь, а родители считают, что перерезать пуповину еще 
время не пришло. И вдруг этим самым родителям становится известно, что солдатик, с 
которым видели их дочь в местном клубе, не только приглашает ее на танец, и она не только 
приглашает его и именно его на белый танец, не только… 

Сначала поговорили отец с матерью, потом мать с дочерью, потом дочь с Толей, потом 
последнее слово сказал отец: пусть поженятся. О том, что дочь может не захотеть на всю 
оставшуюся жизнь выходить за Толю замуж, так этого просто не может быть. О том, что Толя 
может не захотеть жениться, — пусть только попробует! О том, что у солдатика нет паспорта, 
где положено ставить загсовский штампик, так не смешите людей! Командир для солдата и 
мать, и отец, и ЗАГС. 

И было воскресенье, и была свадьба — не на всю деревню, скромная, но звучало громкое 
«Горько!», и сладкими были прилюдные поцелуи. 

А потом в дверь постучали незваные гости, которые, как известно, хуже татарина (не в 
обиду татарину будь сказано). Гости были — военный патруль, офицер и два солдата. И 
пришли они не по ошибке и не просто так, и уж тем более не за стол, а за Толей Пинюгиным 
— арестовать. За что — не сказали, и увели прямо от свадебного веселья. А наутро тестю с 
невестой стало известно, что рядовой Пинюгин затребован на гарнизонную гауптвахту и в 
часть уже не вернется. 

Вот так Толя оказался в нашей дивизии. Патруль на свадьбе был липовый, и устроило этот 
спектакль с последующим переводом Толи в другую часть — кто бы, вы думали? — его 
хлебопекарское начальство. Это всё, что оно, начальство, могло сделать для уже не мальчика, 
но еще не мужа, Толи. Потому что Толя, который был в пяти минутах от женитьбы, для 
женитьбы, однако, еще не созрел, поскольку ощущал себя вольным человеком. А вольному — 
воля… 

* * * 

А встретились мы с моим земляком Толей в лазарете, куда я попал с волдырями на обеих 
ногах, а Толя — с непроходящей язвочкой опять-таки на ноге. 

Лазарет не госпиталь, персонал — майор да сержант-медбрат. И должны они быть на все 
руки мастера. Конечно, если зуб, то направят к зубному, а если глаз, то к глазному. А 
поскольку у нас с Толей и не зуб, и не глаз, то с нами они справлялись сами. Только что-то не 
ладилось с нами у нашего майора. Толя как Толя, у него одна язвочка, а у меня обе ноги — 
ступить не на что. Эпидермофития стоп, если кто знает. Попросту грибок, а его чуть не 
девяносто видов. Так что майор больше мной занимался, хотя и у Толи дело вперед не 
двигалось. 

Ко мне пришлось приглашать дерматолога из госпиталя, заодно и Толю показали. 
Предписали нам квалифицированное лечение, что должно было приблизить время выписки, 
чего я всей душой желал. Но ожидаемое улучшение всё не приходило. 

Улучшение пришло через медбрата. 
Наш медбрат призвался в армию после медицинского училища и служил, так сказать, по 

специальности. Однажды, когда майор, отчаявшись, назначил мне лечение народным 



средством — прикладыванием сырого картофеля, медбрат предложил мне вступить с ним в 
преступный сговор и согласиться на мазь, которую он, медбрат, приготовит мне по своему 
рецепту. Условие одно — что майор об этом не узнает. Потому как скромное образование 
сержанта не имеет права конкурировать с медицинской академией майора. Я согласился на 
тайный эксперимент, и здоровье моих ног быстро пошло на поправку, каковой факт майор 
простодушно относил на счет картофеля, который мы с сержантом якобы регулярно брали на 
лазаретской кухне. 

* * * 

А вот Толя, оказывается, не торопился выздоравливать и в какой-то день доверительно 
рассказал, что язвочка у него — его собственного производства. Оказывается, еще в Одессе 
показали ему травку, от которой получаются такие язвочки, а еще показали травку другую, 
которая эти язвочки вылечивает. Он когда-то проверил, и всё сошлось. Это как живая и 
мертвая вода или как фокус или как маленькое чудо для тех, кто не знает. А майор наш как 
раз к тем и относился, которые не знают. И специалист-дерматолог из госпиталя тоже не знал. 
И наш медбрат, который много чего знал, этой травки — не только одесской, кстати, — и в 
глаза не видел. 

И собирался Толя пролежать в лазарете ни много ни мало, а сколько продлятся 
дивизионные учения. Плюс день-два на заживление ранки, и — на выписку. Такой вот 
простой был у него план. Не хотел он в этих учениях участвовать. 

Дивизия была мотострелковая, то есть пехотная на колесах. Хоть и на колесах, а пехота 
всегда пехота. Окопаться, обжиться, насторожиться, а по тревоге подняться, куда-то 
переместиться и там опять окопаться и обжиться. Артиллерия — вот она, танки тоже под 
боком. Ну и учения как учения. 

Мы как полковая школа тоже как-то были на учениях, только на полковых. На ночных. 
Там нас назначили огневыми посредниками. Это значит, что мы должны находиться посреди 
рот в боевых порядках и смотреть, чтоб солдаты, такие первогодки, как мы, (да и другие 
тоже) — чтобы во время стрельбы по воображаемому противнику — нечаянно — друг в 
друга не поцелили… В казарму вернулись под утро — всё обошлось, и напряжение спало. 
Тогда мой дружок, любитель-фотограф и любитель-книгочей Витя Александров вспомнил 
вслух слова невоенного классика Гоголя, что нет, мол, ничего святее войскового 
товарищества. 

* * * 

Меня выписали. Медбрат, родом из Средней Азии, подарил мне фотокарточку три на 
четыре — для документов, с уголком для печати, — там он с усиками и с двумя лычками 
младшего сержанта. А рецепт целительной мази я где-то посеял… Майору я, конечно, сказал 
большое спасибо и медбрата не выдал. Попрощался и с Толей — как оказалось, навсегда. Из 
дивизии нашу временную команду вскорости отправили обратно, да и потом, после 
демобилизации, встретиться тоже не довелось. Наверное, и в самом деле «вся Одесса очень 
велика»… Осталась фотография — мы с Толей на фоне зеленого автобуса с красным крестом, 
в подпоясанных больничных халатах, из-под которых белые кальсоны плавно переходят в 
белые же бинты и прячутся в совершенно домашних тапочках… И наши безмятежные 
физиономии после команды Вити Александрова — «Улыбка!». 
 


