
34

— У кого воруешь! У своего брата-солдата воруешь!
Замполит полковой школы был вне себя от волнения. 

Высокий, с впалыми щеками, он опирался обеими руками о 
спинку стула в своем кабинете, куда мы с Юрой Мальцевым 
были срочно вызваны. Мы оба не понимали, в чем, собственно, 
дело, но не смели даже переглянуться. Доложили, что прибы-
ли по его приказанию, и стояли по стойке «смирно». Капитан 
говорил в единственном числе — «воруешь», хотя обращал-
ся к нам двоим одновременно. Наверное, это должно было 
означать, что мы для него одно целое. Так оно и оказалось.

Оказалось, что нас как одно целое обвиняют в краже де-
нег у сержанта Сирожа. Причем не подозревают, а имен-
но обвиняют.

О том, что у Сирожа пропали деньги, мы с Мальцевым 
знали чуть ли не первыми. Потому что в казарме наши с 
Юрой койки стояли рядом, а головами к нашим головам 
спали рядом наш командир отделения сержант Данилевич 
и командир второго отделения сержант Сирож. И каждый 
вечер после команды «Отбой!» мы вчетвером тихо перегова-
ривались, подводя итоги дня. Такая была у нас игра — до-
верительные беседы командиров с курсантами. Игра в демо-
кратию в армии, где приказ начальника — закон для под-
чиненного. Тем не менее демократия была. Так что про кра-
жу мы знали сразу. Но что в этом могут заподозрить нас…

Мы с Юрой служили по первому году и попали в кур-
санты в общем-то случайно. Собственно, в курсанты вро-
де бы и не случайно, но именно сюда — да, не по плану. 
По плану Юру с другими ташкентскими везли в сторону 

МЕСТЬ
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Сталинабада (теперь Ашгабад), дальше подобрали меня в 
городе Карши («Бог создал три дыры — Карши, Кушку и 
Мары») и всех вместе через Красноводск и Баку доставили 
в Моздок, в Северную Осетию, в ШМАС — школу младших 
авиационных специалистов. В ШМАС отбирали по образо-
ванию — или чтоб десятилетка была, или чтоб техникум.

Но дело было в тысяча девятьсот пятьдесят седьмом году, 
при Хрущёве, при котором происходило много чего небыва-
лого, в том числе шло небывало большое сокращение армии. 
Армии вообще и авиации в частности. При Хрущеве решено 
было сократить армию на миллион двести тысяч человек.

Что такое — такое сокращение, трудно даже предста-
вить. Сокращают ведь не призывников. Сокращают кадро-
вых военных. Для них это жизненная стезя, а им вдруг го-
ворят — спасибо, мол, за службу, сокращаем…

А мы — призывники, нас не касается! Однако коснулось 
и нас. Только чуть послужили, когда узнали, что нашу шко-
лу сокращают. Вместе с бомбардировщиками ТУ-4, по кото-
рым мы должны были стать специалистами. ТУ-4 — это то 
же самое, что всем известный «ТУ-104, самый лучший само-
лет», только самый лучший возит людей, а наш — бомбы. 
А теперь его снимают с вооружения, с бомбами нас разлуча-
ют и направляют в Смоленск, в распоряжение штаба родной 
50-й воздушной армии дальней авиации. Прощай, Моздок!

Но здесь надо отметить, что Моздок успел оставить глубо-
кий след в наших необстрелянных душах. Во-первых, здесь 
мы впервые услышали (и запомнили!) такое нестандартное 
заявление, что там, где начинается авиация, там заканчи-
вается дисциплина. Это звучало заманчиво и провокацион-
но. Во-вторых, мы разучили целый альбом лётных строе-
вых песен, в том числе таких, о которых никогда не ска-
жешь, что они строевые. Ну как, например, петь в строю 
такую известную песню, как

Дождливым вечером, вечером, вечером,
Когда пилотам, прямо скажем, делать нечего, 
Мы приземлимся за столом, поговорим о том, о сём,
И нашу песенку любимую споем…
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Как можно петь в строю такую песню? Оказывается, 
можно! Да еще и с успехом у слушателей! А они были. Три 
раза в день мы из своей казармы ходили в столовую по цен-
тральной улице Моздока. И каждый раз, когда мы — с пес-
ней — шли по городу… О чем говорить… Магазины пусте-
ли… Мы гордились каждой новой песней. А наш старшина 
при первой возможности поднимал нас в учебных классах 
и под команду «На месте шагом марш!» разучивая с нами 
очередную новинку. 

И вот теперь Смоленск. 
В Смоленске не успели оглядеться, как уже едем к ново-

му месту службы, под Минск. Всего нас двадцать один че-
ловек. Мы прикомандированы к мотострелковой дивизии 
для учебы в полковой школе. То есть вместо авиационных 
специалистов из нас здесь должны подготовить младших 
командиров стрелкового профиля. Зачем — мы не знали, 
но знали, что мы здесь временно. Подтверждением тому — 
наши голубые погоны и такие же петлицы с «крылышка-
ми». Мы здесь из 50-й воздушной армии и туда вернемся! 
Так мы смотрели на себя, и так смотрели на нас наши но-
вые сослуживцы-краснопогонники.

Здешние курсанты набирались в школу со всей мотострел-
ковой дивизии, и сами только-только друг к другу прити-
рались. В школе было три взвода. Мы с Юрой Мальцевым 
и еще девять «летунов» попали в пулеметный и, как уже 
«притертые», невольно стали костяком взвода. А что каса-
ется персонально нас с Юрой, то персонально нас уважа-
ли и ребята, и сержанты — хоть Данилевич, хоть Сирож, 
у которого, как мы знали уже сразу, кто-то украл деньги.

И вот теперь нас с Юрой обвиняют в этой краже. И кто! 
Капитан-замполит!

Нужно сказать, что дивизия, в которую мы попали, была 
не простая. Во время войны она принимала участие в тяже-
лых боях. Имела звание гвардейской, была награждена ор-
денами и получила имя города Рогачева, который она осво-
бождала от фашистских захватчиков. (В город Рогачев мы 
потом как-то ездили за медикаментами, а у каждого из нас 
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на груди красовался гвардейский знак, как у наследников 
боевой славы.) Начальник нашей полковой школы подпол-
ковник Лайков во время войны служил именно в этой ди-
визии, и несмотря на ранение, из-за которого он при отда-
нии чести не мог даже донести руку до виска, несмотря на 
это его оставили служить. И капитан-замполит, высокий и 
худой, тоже был из этой же дивизии, а в войну командовал 
полковой разведкой. (Как он только уцелел, такой долговя-
зый!) И гроза курсантов старшина школы и дивизионный 
знаменосец Агиевич, он тоже фронтовик. А нам, которые 
выросли на войне и на книжках о войне, видеть вчерашнюю 
пехоту, еще и разведку… В форме и с орденами-медалями… 
Мы смотрели на них с восхищением. Для нас те, кто воевал, 
были святые люди. Это потом, когда мы стали взрослыми 
(а взрослыми мы стали, когда много чего узнали), это по-
том мы поняли, что война не делала людей хорошими или 
плохими, война только проявляла, хорошие они люди или 
плохие, проявляла и — усиливала в них во много крат это 
хорошее или плохое. А тогда — тогда мы боготворили сво-
их командиров-фронтовиков. Во всяком случае, мы с Юрой 
Мальцевым.

И вот обожаемый нами замполит-разведчик кричит нам:
— У кого воруешь! У своего брата-солдата…
Через некоторое время стали известны мотивы, так ска-

зать. Случайно нашлись деньги сержанта Сирожа. Нашлись 
они в пожарном ящике с песком, у входа на чердак школы. 
Стандартный щит с багром, лопатой, топором, а под ним 
— стандартный ящик с песком. В ящике деньги и нашли. 
Объявлять о находке не стали, обсудили в узком кругу. И 
был в этом узком кругу наш помощник командира взвода 
старший сержант Спиридонов. Вот он и высказал мысль, что 
это наша с Юрой Мальцевым работа. И объяснил, почему.

Оказывается, нас с Юрой часто видели у этого ящика по 
утрам, когда вся школа на лестнице начищала перед по-
строением свои сапоги…

Кто служил, тот знает, что к построению и подворотни-
чок должен быть свежим, и ремень затянут так, чтобы не 
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влез кулак между пряжкой и животом, ну и сапоги… Чтоб 
не только спереди были до блеска начищены, «для старши-
ны», но чтобы и задники блестели, потому что обязательно 
обойдет старшина строй и непременно обнаружит того, кто 
опять не успел. Так вот, мы с Юрой успевали, но успевали 
почему-то в числе последних. Когда мы с сапожными щет-
ками и с баночкой гуталина на двоих выскакивали на лест-
ницу, там уже полным-полно было народу, и нам частенько 
ничего не оставалось делать, как взбираться на самую вер-
хотуру, на неудобную площадку перед чердаком, туда, где 
ящик с песком… И Спиридонов связал наши сапоги с про-
павшими деньгами Сирожа.

Всё обошлось. Перед подполковником Лайковым за нас с 
Юрой вступился комсорг школы Илья Крупицкий, и всё ула-
дилось. Крупицкий, в очках, плотный, важный, Крупицкой, 
как мы его в шутку называли, успел перед армией порабо-
тать небольшим начальником на стройке, был уже женат 
и пользовался у Лайкова уважением. Так что никто нас с 
Юрой больше не трогал. 

Но легче от этого не стало. Слово «вор» уже прозвучало. 
Кто нас знал, тот не поверил, а кто не знал? Ведь кто-то же 
украл! Кто? Вслух назвали только нас. Это раз. И первым 
об этом сказал Спиридонов. Это два. Можно об этом забыть?     

А летом полковая школа, как и вся дивизия, перебра-
лась в летние лагеря. Благодать! Тепло, вокруг лес, живем 
в палатке — деревянные полати на отделение, сбоку отдель-
но — наш Данилевич. В палатках — все службы. Рядом 
палатка — ленинская комната, почитать газеты, написать 
письмо. Дальше палатка — хозяйственная, что-то починить, 
подшить, погладить. Город из палаток!

Однажды ночью проснулись от крика — звериного, хоть 
и человечьего. Крик прозвучал и как оборвался. Зато слыш-
ны стали ритмичные мягкие, как шлепки по телу, звуки. 
Ритмичные, а после крика как бы зловещие. Наша палат-
ка, всё отделение, все как один и Данилевич с нами, сиде-
ли на своих соломенных матрасах не шевелясь и не гово-
ря ни слова. Чуть погодя Данилевич, в кальсонах и в сапо-
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гах на босу ногу, вышел наружу. За брезентовой стенкой 
опять, как вырвался, звериный крик, теперь уже долгий и 
слабеющий…

Вернулся Данилевич. Оказалось, в нашем ряду, в одной 
из пустующих палаток, били вора… 

Как рассказали Данилевичу, в какой-то роте поймали на 
горячем солдата, который воровал и сбывал в соседнее село 
солдатское белье. Постельное, нательное и полотенца тож. 
Солдатика тихо провели в пустую палатку, из уворованной 
им наволочки соорудили кляп и заткнули рот. Потом уло-
жили на стол, задрали рубаху, четверых поставили держать 
за руки, за ноги, а двое с намотанными на руку поясными 
ремнями встали друг против друга и поочередно стали учить 
его уму-разуму. Вот это нам и слышалось, как мягкие шлеп-
ки по телу. Что по телу, так мы не ошиблись.

Вороватому неудачнику как-то удалось выдавить кляп, 
тогда мы и услышали его отчаянный крик. Но кляп быстро 
вернули на место, и экзекуция вернулась в прежнее ритмич-
ное русло. Однако в какой-то момент жертве посчастливи-
лось не только избавиться от кляпа, но и вообще вырвать-
ся из рук своих мучителей. Изо всех сил он бежал в сторо-
ну дежурного по части, в сторону офицера, в сторону зако-
на, который спасет его от страшного самосуда. Догонять его 
не стали. Тем не менее вора от греха подальше спрятали на 
«губу», на гауптвахту, до суда…

И вдруг, уже никто и не ждал, обнаружился человечек, 
который зимой украл деньги у сержанта Сирожа! Его зва-
ли Маркин, он был москвич, из первого стрелкового взвода 
нашей школы, из здешних, то есть из дивизии. Он украл у 
кого-то хороший фотоаппарат, а фотоаппарат в пятидеся-
тые годы — это и редкость, и ценность! Украл и тут же по-
пался. А когда попался, то еще кое в чем признался. В том 
числе и в деньгах Сирожа. 

Напуганные недавним самосудом, наши офицеры отпра-
вили на спасительную «губу» и Маркина тоже. Там его до-
прашивали, там дали ему свидание с приехавшим отцом. 
Потом говорили, что отец его какая-то шишка, что судить 
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его не судили, сплавили куда-то в другую часть, а то бы 
загудел в дисбат — дисциплинарный батальон, такой себе 
штрафбат мирного времени. А там и посиди, сколько тебе 
дали, а потом еще и возвращайся в свою часть дослуживать, 
сколько не дослужил.

И только теперь мы с Юрой Мальцевым по-настоящему 
узнали, что значит чувствовать себя нормальными людьми, 
уважаемыми людьми, людьми, к которым никаких подозре-
ний. Обыкновенными честными и порядочными людьми.  
И пусть что угодно думают капитан-замполит вместе с пом-
комвзвода Спиридоновым. Мы нормальные честные люди… 
Чище мы чистого, как говорится.

А Спиридонов снова напоминал о себе. Вот взъелся он 
на Валю Дроздова. Дроздов парень как парень, но имел не-
везение попасть к Спиридонову в отделение. А весной, ког-
да расчищали от наезженного снега участок шоссе и долби-
ли этот снег-лед ломами и кирками, от лома Вали Дроздова 
отлетел осколок этого снега-льда, и куда отлетел? Прямо в 
лоб его командиру отделения Спиридонову.

Шоссе расчищалось, чтобы нам удобно было готовиться к 
майскому параду. Дивизия наша считалась столичной и по 
первомайским и октябрьским праздникам участвовала в тор-
жественном прохождении войск. На шоссе Минск—Москва 
мы уже с марта приучались тянуть носок, видеть грудь чет-
вертого человека и задирать подбородок в сторону празд-
ничных трибун. А к тренировкам на шоссе нас отдельно на 
плацу готовили наши командиры отделений. Вот тут и по-
казал свою власть Спиридонов, непосредственный началь-
ник курсанта Дроздова.

Против атлета Спиридонова наш Дроздов был только чуть 
меньше в масштабе, а так — такой же крепкий, сбитый. Но 
выглядел как-то не по-боевому, не по-бойцовски, как-то мяг-
ко. Губы у него были как припухшие и чуть приоткрыты. 
Не то чтобы открыты, а как щель между губами. И было у 
него от этого такое выражение лица, как будто ему что-то 
интересно и он этому интересному как бы удивляется. И вот 
такому как бы удивленному курсанту Дроздову Спиридонов, 
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чуть что, дает команду — повторить. По-одному проходят 
перед Спиридоновым его гвардейцы, и всё у них хорошо, а 
вот Дроздов… «Отставить! Повторить!» Повторяет Дроздов, 
а на лице как удивление. И на это как бы удивление опять 
команда «Отставить! Повторить!»

Уже мы и майский парад «торжественным маршем, по-
батальонно» отчеканили, уже и лето пришло, но всё равно, 
хоть на брусьях, хоть под проволокой по-пластунски, — всё 
равно для Дроздова звучало спиридоновское «Повторить!».

Дроздов был наш, из «летунов», его как-то надо выру-
чать. А тут один раз после команды «Разойдись!» обратили 
внимание — у него слезы по лицу! Молчит, припухшие губы 
удивляются, а по щекам — слезы. Мы ему — ты чего, мол? 
А он — «Да ну его!», он даже и ругнуться толком не умел.

Мы с Юрой Мальцевым, как-никак, головами к головам с 
сержантскими койками. О Спиридонове уже говорили как-
то, поняли, что и Сирож, и наш Данилевич от него не в вос-
торге. Но с Валей Дроздовым что делать? Мы и представить 
себе не могли, что кто-то из нас может заплакать. Заплакать! 
С чего вдруг! Слава богу, не слабый пол. И вдруг… Надо ж 
так довести человека!

Сержанты ничего посоветовать не могли, кроме как по-
терпеть и постараться не обращать внимания. Совет, конеч-
но, дельный. Служба есть служба. Командиров, как и ро-
дителей, не выбирают. Мы себе не принадлежим. Но и не 
Спиридонову же!

Тогда пошептались с Ильёй Крупицким. Что, мол, ска-
жет комсорг школы… Тот возмутился, загорелся поговорить 
со старшиной Агиевичем, который, как сказал Илья, таких 
вещей не спускает. Но мы отказались — иди знай, как сре-
агирует Спиридонов. Как бы хуже не сделать…

Тут мы с Юрой вспомнили, что я уже вроде как признан-
ный военкор, военный корреспондент при нашей дивизион-
ной газете. При газете, которую в дивизии все читают. (А 
что еще читать в армии? Тем более что в то время на куре-
во выдавали махорку, так что газета шла еще и на закрут-
ки.) И решили мы с Юрой, что должен я написать в газе-
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ту, какой у нас в полковой школе есть замечательный кур-
сант Дроздов Валентин. Вот просто замечательный, и всё.

И что вы думаете? Написал, и напечатали. А Витя 
Александров, наш, «летун», как Юра, из Ташкента, сделал 
фотографию курсанта Дроздова, в парадном мундире, в фу-
ражке. И фото тоже напечатали. 

Ничего на это наш Спиридонов не сказал, но понятно 
было, что прочел. Прочел и немного поутих.

Поутих, но такая уж у него была суть, пакостная, что на-
долго утихнуть — это он не мог. И проявилась эта его суть 
для всего нашего пулеметного взвода однажды осенью, ког-
да мы уже опять были «на зимних квартирах», а на дворе 
было дождливо, и под ногами было не сухо, хоть белорус-
ская земля и впитывала жадно небесные осадки. 

Занятия в полковой школе, как и во всякой школе, про-
ходили по расписанию, и если на спортивном городке был, 
допустим, первый взвод, то пулеметчикам или второму 
взводу там делать было нечего. В тот день по расписанию 
последние занятия у нас были по тактической подготовке. 
На тактических мы и оборону занимали, и сектор обстрела 
обозначали, и вперед выдвигались, так что порядком уста-
ли, пока услышали, наконец, зычный голос помкомвзвода 
Спиридонова — «Строиться!» и «Шагом марш!». И вот мы 
уже идем, идем домой, в столовую, на ужин, и уже прилич-
но прошли, и уже текут, как говорится, слюнки…

Ан не тут-то было. Команда «Запевай!», и… Наши запева-
лы Юра Мальцев и Элемесов почему-то не запели. Вот как-то 
так оба враз не запели. То ли друг на друга понадеялись, то 
ли так устали, так «не в масть» было это «Запевай!», что 
они оба, не сговариваясь, взяли и не услышали. А как не 
услышали, сразу другая команда пошла, которую все услы-
шали, —  «Стой!» Раз, два, стоим.

— Запевалы на месте? —  спрашивает Спиридонов.
В ответ молчание. Всё ясно, не захотели. Ну и правиль-

но, и так еле ноги волочим! Но…
— Правое плечо вперед, шагом марш! — командует 

Спиридонов. — Прямо!
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И мы идем обратно! Впереди командиры отделений Сирож 
и Данилевич, за ними взвод, а сбоку справа — Спиридонов.  
И пришли туда, откуда шли. И разворачивает нас Спири-
донов, и снова дает команду запевать, и снова молчат наши 
запевалы. Ну и ну! Интересно, что теперь скажет наш пом-
комвзвод.

А Спиридонов вызывает к себе сержантов Сирожа и Дани-
левича, нас разворачивает в цепь, дает команду «Ложись!», 
и мы плюхаемся в песочную слякоть полигона. «Слева, спра-
ва по одному, короткими перебежками — вперед, марш!», 
и мы опять в бою.

Мы бежали, падали, ползли, волоча за собой табельное 
оружие — автоматы Калашникова. В каждом отделении 
было и по одному ротному пулемету. У нас такой пулемет 
был закреплен за мной, я до сих пор помню его заводской 
номер — ЭГ270. Один пулемет на всё отделение, но мне ни-
кто не завидовал — пулемет, не в пример автомату, весил 
тринадцать целых и шесть десятых килограмма, какая уж 
тут зависть… Мы ползли вперед, волоча за собой табельное 
оружие, мы выполняли приказ командира, который не об-
суждается…

Наконец, команда строиться, наши сержанты возвраща-
ются в голову колонны, и мы опять движемся в сторону ка-
зарм. «Запевай!» — командует наш прилежный строевик 
Спиридонов, а что запевалы? Опять отмолчались!

 Спиридонов рассвирепел. Он снова вывел сержантов 
из игры, развернул взвод в обратную дорогу, дал коман-
ду «Бегом марш!», а потом как-то даже истерично крик-
нул — «Газы!» «Газы!» — это сигнал о газовой атаке. Эта 
команда-сигнал означала, что из противогазных сумок, ко-
торые до сих пор мирно шлепали нас по левой ягодице, из 
этих сумок мы должны извлечь резиновые маски и отрабо-
танными до автоматизма движениями натянуть эти маски 
на наши упрямые головы. И главное было — не забыть от-
купорить противогазную коробку, чтобы воздух таки да в 
нее поступал… 

Никто не проверял, хорошо ли натянуты маски, нет ли 
щелей где-то у подбородка, потому что не в учебе было дело, 
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не учеба это была, а наказание за непослушание, за непо-
корность, за то, что забыли, где наше место в самой низовой 
армейской иерархии — солдат, сержант, старший сержант…

В низовой армейской иерархии есть еще одно воинское 
звание — ефрейтор. Наш запевала Элемесов имел именно 
такое звание. Как он его получил, было загадкой даже для 
него самого. Ему присвоили это звание еще в Моздоке, при-
чем еще до принятия присяги. И это непонятное присвое-
ние сыграло с ним злую шутку. Перед присягой мы должны 
были пройти стрельбы, выпустить по три пули по мишени. 
(Тем самым мы, видимо, подтверждали, что наши убежде-
ния не мешают нам взять в руки оружие.) Элемесов, как и 
все, взял в руки карабин, лег на огневом рубеже и сделал 
свои три выстрела, но… в мишень не попал. Не попал — и 
не попал, подумаешь, это же так, только начало, настре-
ляешься еще! Так-то оно так, но Элемесов уже ефрейтор, 
старший солдат, как-никак, и вот — такой стыд. Он упро-
сил дать ему еще одну попытку, ему разрешили, но, увы, 
всё повторилось. Очень он тогда переживал… И что же те-
перь должен делать ефрейтор, взводный запевала Элемесов?

А Спиридонов уже останавливает взвод. Оказывается, 
наш Витя Александров, самый низкорослый и потому всег-
да замыкающий в любом строю, потихоньку отставал и от-
ставал. И чтоб догнать, сорвал с себя противогазную маску, 
чтоб дышать было легче. И это увидел Спиридонов. И оста-
новил взвод.

— Александров! Газы! — уже не кричал, а чуть не виз-
жал  Спиридонов.

Витя Александров, известный на всю школу единствен-
ной гармошкой, безотказным фотоаппаратом и добрейшим 
нравом, опять натянул на себя мокрую от пота резину, на 
которой таращились круглые стекла.

— Бегом марш! — проорал Спиридонов.
Мы побежали, тяжело топая сапогами и тяжело дыша… 
После «газовой атаки» Спиридонов снова построил взвод 

и, уже не рискуя ставить сержантов впереди, дал коман-
ду двигаться. Понятно, что сейчас он снова потребует за-
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водить песню. Уже темнело. И Элемесов тихо говорит Юре 
Мальцеву: «Поём «Пропеллер»». А Юра ему: «Поём на три, 
четыре». И не успел Спиридонов насладиться своим коман-
дирским голосом, как зазвучали голоса наших запевал:

Там, где пехота не пройдет,
Где бронепоезд не промчится,
Угрюмый танк не проползет,
Там пролетит стальная птица.

А мы дружно и даже, я бы сказал, бодро включились в 
припев:

Пропеллер, громче песню пой,
Неся распластанные крылья…

И как в песне летела в свой последний, но победный бой 
стальная эскадрилья, так победно шли мы (откуда только 
силы!) ровным строем дальше и дальше по лесной дороге, под 
песню, под свою песню, и мой почти пудовый ротный пуле-
мет уже не казался мне таким уж почти пудовым. К столо-
вой взвод подошел под слова

Мы перед вылетом еще
Их поцелуем горячо
И трижды плюнем через левое плечо-о-о.

— Взвод, стой!
Раз, два, и взвод стоит. 
А нас, оказывается, уже ждут! Какой-то майор с повяз-

кой дежурного по части и — что нас всегда насторажива-
ет — наш строгий старшина Агиевич. 

Оказывается, мы здорово опоздали на ужин. Нам коман-
да — бегом в столовую, но мы успеваем понять, что сер-
жантов чехвостят за ЧП — не покормили вовремя солдат…

Наверное, первой нажаловалась столовая — мол, из-за 
одного какого-то взвода ни печи погасить, ни двери запе-
реть. Но это столовая, а у дежурного офицера другой ре-
зон — солдат должен вовремя поесть! Конечно, это так. 
Дивизия, которая прошла войну, знала цену всему, из чего 
состоит вой на. По Суворову, у солдата ноги в тепле, живот 
в голоде, а голова в холоде, однако после «живота в голо-
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де» должна прибыть полевая кухня — умри, а покорми! И 
вот у дежурного по части — редкая возможность поучить 
других! — не покормили вовремя солдат…                                                                                                              

 Наутро скандал получил и развитие, и завершение. У 
начальника школы подполковника Лайкова прошло ко-
роткое совещание, откуда с белым лицом вышел не толь-
ко наш командир взвода старший лейтенант Ошеров, но и 
капитан-замполит. В этот день все взводные занятия про-
водил сам командир взвода. Когда мы выходили на стро-
евую подготовку и запевалы привычно затянули ставший 
для нас традиционным «Пропеллер», вдруг прозвучала ко-
манда «Отставить!», после чего старший лейтенант сказал:

— С сегодняшнего дня поем только общевойсковые песни.
Это было сказано спокойно, но твердо. И это было для 

нас неожиданностью, потому что нашими необычными стро-
евыми песнями наш комвзвода даже гордился. И вдруг… 
Значит, что-то случилось. А вечером, после ужина, всех 
нас, прикомандированных от авиации, построили посреди 
казармы. Старшина школы Агиевич, лично, каждому из 
нас вручил комплект погон и петлиц красного цвета для за-
мены наших  летных — голубых. И это было сделано тоже 
спокойно и твердо, спокойно и деловито, как будто в этом 
всём не было ничего такого, ничего особенного. Ничего осо-
бенного в том, что теперь мы будем, как все, — краснопо-
гонники с обычными эмблемками вместо дорогих нашему 
сердцу «крылышек»…

Мы расходились к своим тумбочкам, ошарашенные и 
бессловесные. Нас как будто лишили чего-то очень важ-
ного, очень главного. Нас как будто оскорбили, а мы это 
оскорб ление проглотили… Мы были ошарашены и не гля-
дели друг другу в глаза…

А что, собственно, произошло? Мы теперь будем выгля-
деть, как все? Только и всего?

Чуть позже Крупицкий рассказал, что утром был круп-
ный разговор. В политотдел вызвали нашего капитана-
замполита и в очень резкой форме (то есть в очень резкой) 
попросили объяснить, что это за строевые песни такие поет 
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на весь гарнизон полковая школа? Перед каким это выле-
том «еще их поцелуем горячо и трижды плюнем через ле-
вое плечо»? А «На-пле-чо!» команду выполнять их в шко-
ле научили? Короче, когда выяснилось, что это прикоман-
дированные из авиации поют свои авиационные строевые, 
приказано было нам на время командировки забыть, отку-
да мы прибыли, но помнить, прибыли куда.

Мы помнили шутку, что там, где начинается авиация, 
кончается дисциплина. А что кончается там, где начинает-
ся пехота?

Мы стали краснопогонниками, как все вокруг. Но в от-
личие от всех вокруг мы спрятали «на потом» голубые по-
гоны с крылышками. Мы не хотели выглядеть как все, если 
можно было выглядеть иначе. Мы хотели отличаться от дру-
гих, если это можно. Так устроены люди. Они гораздо луч-
ше чувствуют себя тогда, когда не похожи на других. Какая 
глупость! Но как живуча…

Одно мы знали твердо — во всём виноват Спиридонов. Это 
он, гад, поиздевался над нами вволю, а потом еще и подста-
вил под этого дежурного по части, патриота пехоты… Это 
всё он, Спиридонов…

Между прочим, патриотов пехоты следовало бы уважать 
больше, чем это делали мы в те годы. Во всякой войне имен-
но пехота и есть главный герой. Безымянный пехотный сол-
дат, неизвестный, легко забываемый, первый, кого убива-
ют, и первый живой, кого встречают хоть побежденные, 
хоть освобожденные. Именно пехота и есть главный герой 
во всякой войне. Конечно, лучше, чтобы этих войн вообще 
не было, но уж коль скоро они есть и коль скоро свежа в па-
мяти Вторая мировая (а она была свежа в памяти!), то надо 
бы нам не обижаться на дежурного по части за его, как мы 
считали, местечковый патриотизм. Надо бы нам, наоборот, 
устыдиться своей нескромности. Нехорошо ведь. Кашу едим 
пехотную, еще и на добавку надеемся, а хвастаем, что там, 
где пехота не пройдет, там пролетит стальная птица… Еще 
неизвестно, какое к этой птице мы будем иметь отношение… 



48

Но мы были такими, какими были, и, очень оскорблен-
ные и униженные (!), тешились тем, что придет день, когда 
мы вернем на свои шинели и голубые погоны, и крылышки.

И этот день, конечно же, пришел.
Мы закончили учебу, сдали положенные экзамены, по-

лучили специальные вроде бы дипломы и звание младших 
сержантов. Теперь на наших погонах должны были появить-
ся по две лычки. А поскольку на этом наша командировка 
как будто и заканчивалась, то к этим двум лычкам должны 
были вернуться и наши погоны с птичками. И когда сильно 
уважаемый нами подполковник Лайков («Женщина любит 
силу и ласку!» — это его слова), который, отдавая честь, не 
дотягивал ладонь до положенного виска, когда подполков-
ник Лайков поздравлял нас с успешным окончанием школы, 
то в общем строю праздничных младших сержантов были 
не только красные погоны, но и голубые. И подполковни-
ку Лайкову это ничуть не мешало. (Интересно, а что любит 
мужчина? Слабость и тоже ласку?)

Школа опустела. Ребята, в том числе и Илья Крупицкий, 
распределились в роты. Только мы маялись в огромной гул-
кой казарме в ожидании, когда за нами приедут. И этот день 
тоже, наконец, наступил.

Напоследок случилась задержка. Дело в том, что за 
успешную учебу выпускникам школы не только вручили 
значки отличников боевой и политической подготовки, но 
немногим счастливчикам еще и отпуска на родину дали. 
Естественно, это касалось только своих родных выпускни-
ков, а не каких-то прикомандированных. Но в списке не-
ожиданно оказался и я. Как выяснилось, к отпуску меня 
представил политотдел дивизии, как военкора дивизион-
ной газеты. И при этом не поставил в известность нашего 
капитана-замполита. Тот бы сразу сказал, что это чужак. 
Но его не спросили! Капитан был очень этим огорчен. Мало 
того, что золотая награда — отпуск — досталась не своему, 
так еще какому не своему! Тому самому, кто вроде бы точ-
но прошлой зимой украл  деньги у сержанта, а оказалось, 
что не точно украл.
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Не знаю, что больше смущало замполита. То ли наши с 
Юрой Мальцевым физиономии и в самом деле не вызыва-
ли у него доверия, то ли эти физиономии напоминали ему 
о его досадной зимней промашке. Известно только, что ка-
питан пытался уговорить политотдел заменить мою фами-
лию на какого-то родного курсанта, но в политотделе кон-
фузиться не захотели, и капитану было отказано.

И вот теперь оказалось, что все документы для нашего от-
ъезда готовы, нет только выписки на мой отпуск. И хоть от-
крылось это уже после рабочего дня, кого-то всё же куда-то 
послали, выписку отпечатали, печатью заверили и вручи-
ли нашему сопровождающему. Прощай, полковая школа, 
прощайте, товарищ капитан, прощай, старший сержант 
Спиридонов. И, конечно, прощайте, наши недолгие дру-
зья, и подполковник Лайков, и дорогой наш товарищ Илья 
Крупицкой… И отдельно — товарищ старший лейтенант, 
наш немногословный командир взвода. (Витя Александров 
как-то на стадионе уговорил его сфотографироваться на па-
мять и распечатал снимок для всего взвода.) Всё. Летуны 
улетают.

Мы вернулись в Смоленск, в штаб армии, где должны 
были нас распатронить кого куда. Одно теперь волновало 
— куда нас определят с нашей пехотной профессией. Куда?

Недели две нам придумывали работу в Смоленске — то 
дрова пилить, то за кирпичом на завод поехать. Наконец, 
и это кончилось. И… вдруг оказалось,  что нам с Юрой 
ехать-то в разные места! Ему в Бобруйск, с большой коман-
дой, а мне еще с одним из наших — в Брянскую область, 
в какую-то Сещу. Как так! Нам же с Юрой вместе надо!.. 
Не догадались предупредить… Майору, который нас распи-
сывал, ему-то было всё равно, кому с кем. Да и теперь всё 
равно, то есть не поздно еще, только договариваться надо, 
кому-то с кем-то меняться…

Бобруйск — город на слуху, а Сеща — что такое? И никто 
из бобруйских в Сещу ехать не хочет. Ну а мой напарник по 
Сеще — как он насчет Бобруйска? А напарник еще как на-
счет Бобруйска! И переписали Юру Мальцева по его личной 
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просьбе с Бобруйска на Сещу. И теперь ехать нам вдвоем в 
неизвестную войсковую часть каждому на должность коман-
дира отделения какого-то отдельного взвода охраны. И тут 
мы почувствовали, что всё, что было прежде, это была еще 
не служба, а так, предслужбье, как предбанник перед на-
стоящей парной. И какая она будет, эта настоящая служба?

…В проходящем поезде наши места рядом с ватагой весе-
лых старослужащих, которые, оказывается, уже домой, уже 
отслужили. Мы против них — еще, как говорили тогда, сала-
ги, первачки-соплячки, не то что они, уже своё отбывшие, от-
стрелявшие. И нам наливают — за нас, за салаг, чтоб служба 
у нас нормально закончилась. Мы с Юрой не очень-то и вы-
пивали за свои солдатские, а денег из дому просить не хоте-
лось, чтоб там от себя не отрывали. Так что своей бутылки в 
вещмешке не было и потому на стол выставить было нечего. 
Но ребята на это и не рассчитывали, это был их праздник, и 
мы были на этом празднике случайные гости, но — желан-
ные, потому что понимающие, что есть что.

Ну и, конечно, первый вопрос — откуда мы, не земляки 
ли случайно. Одесса? Ташкент? Нет, они из Наро-Фоминска. 
Слыхали про такой? Это под Москвой, завтра будем дома. 
Там в войну страшные бои были. Неужели не слыхали?

Мы с Юрой переглянулись. Из Наро-Фоминска был 
Спиридонов. Мы о нем уже и думать забыли, а тут — надо 
же, Наро-Фоминск...

— Слыхали. У нас помкомвзвода из Наро-Фоминска был.
— Да ну! А кто? Может, знаем?
Мы с Юрой опять переглянулись.
— Спиридонов, — чуть не хором сказали мы.
— Спиридонов, Спиридонов… А какой из себя? Уж не 

Саня ли? Как зовут?
Саня или не Саня, мы не знали, его по имени никто не 

называл. Даже наши сержанты его иначе как по фамилии 
не окликали. А внешность у него была яркая, так что пор-
трет его мы очень быстро нарисовали — здоровый такой, би-
цепсы, трицепсы, всё на месте. Волосы светлые, волнистые. 
Хоть и стрижены по-армейски, но всё равно — красавчик…
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— Вроде Саня, — сказал один из наших попутчиков. — 
Он должен был вместе с нами призываться, но ему отсроч-
ку дали на год. Он у нас в доме отдыха культурником ра-
ботал, организовывал разные там мероприятия, зарядку 
утром, танцы вечером.

— Подожди, — сказал другой, — у него шрам должен 
быть под правым глазом, помните, он в темноте на колючую 
проволоку напоролся, хорошо что не в глаз. Есть шрамчик 
у вашего Спиридонова?

— Есть! — сказал Юра Мальцев. — Есть. Короткий, как 
ямка.

А я так и не вспомнил, чтобы на его круглом упитанном 
лице была какая-нибудь рябинка-щербинка.

— Он! — обрадовались наро-фоминские. — Ему сколько 
еще служить? Год? Точно он! Пошел бы с нами — сейчас 
уже домой бы ехал! Так говорите, помкомвзвода? А что за 
взвод у вас? Какие взвода в авиации?

И опять мы с Мальцевым переглянулись.
Пока ехали, успели рассказать, как из авиации попали в 

пехоту, как весело дались нам сержантские лычки и как по-
везло нам с помкомвзвода Саней Спиридоновым. Уже вроде 
как и забылось всё, а вот нет, не забылось и не простилось. 
В те годы мало кто знал такие слова, как «лагерная пыль», 
но ощущение своего бесправия и своего бессилия перед вро-
де бы таким же, как и мы, Спиридоновым — это ощущение 
мы ребятам как-то обсказали. Мы тогда не спросили, где 
служили они, но понятно было, что так бегать в противо-
газах, как мы, им точно не доводилось. Противогазы наши 
явно произвели впечатление.

— Ты глянь! Ты глянь! — приговаривали они. — Ты толь-
ко глянь! Вот тебе и Саня, Новый год…

Нам выходить было в Брянске. Попрощались. С перрона 
помахали уходящему поезду — почти земляки, как пород-
нились через Спиридонова… 

Вот не ждали, не гадали, а — посчитались. Через год вер-
нется Спиридонов домой, тут ребята его и спросят — что ж 
ты, мол, Саня, так тебя не так, в армии делал, лычки свои 



сержантские как выслуживал? Спросят его, а сказать ему 
будет нечего. Потому что вчера никто еще ничего про него 
не знал, а сегодня тайное стало явным. И будет ему позор 
среди людей. И не где-нибудь, а в родном Наро-Фоминске. 
А сейчас мы идем искать поезд на неведомую Сещу… 

Мы еще не знали, что через два дня получим в подчине-
ние ребят с карабинами и подсумками с патронами. И по-
ведем их в караул на охрану склада авиационных бомб. (Не 
ушли всё-таки от бомб!) Не знали, что еще через две неде-
ли меня самого назначат на должность помощника коман-
дира взвода, и мы с Юрой опять переглянемся и вспомним 
Спиридонова. Мы не знали еще, что в нашей службе и во 
всей нашей дальнейшей жизни нам не раз еще встретятся 
маленькие и побольше любители покуражиться вроде Сани 
Спиридонова. Но уже тогда пришло осознание того, что… Кто 
такой Спиридонов? Откуда взялся? Да, пересекся с нами, но 
не пророс же в нас, не пророс! Не пророс. Ни в одном из нас. 
Отторжение произошло. Как говорится, чище мы чистого. 




