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ПРЕДИСЛОВИЕ

Решение взяться за написание данного романа пришло ко мне спустя десятилетия после  
службы в Советской Армии в 1978-80 г.г. Прожитая в последующем жизнь дала возможность 
сравнить её с армейскими годами. В итоге я пришёл к единственному и чёткому выводу: период 
службы — это лучшие годы моей жизни.   

Хотелось бы добавить, что я, отслужив срочную, в дальнейшем периодически пытался попасть 
обратно в ряды военнослужащих или помогал тем ребятам, кто туда стремился. Кстати, будучи ещё 
допризывником, я увлекался чтением брошюр и книг на военную тему, прежде всего, о 
спецподразделениях. 

Например, помимо прочего, у меня была брошюра, выпущенная Политиздатом, о попытке 
переворота на Сейшелах, осуществлённой в 1981 г. спецподразделением (точнее, группой наёмников) 
ЦРУ, состоящим из 44 человек. Большая часть этой группы были ветеранами разведывательного 
полка ЮАР. В команде находились и американцы, и португальцы, и немцы, а также австралийцы. 
Попытка переворота оказалась неудачной. На следующий год была ещё одна попытка подобного 
переворота на Сейшельских островах и тоже неудачная. 

Узнав о существовании французского Иностранного Легиона, я мечтал попасть туда, но для 
этого требовалось попасть в саму Францию, что было нереальным.

В первые после демобилизации годы, очевидно, устав от определённой армейской несвободы, я 
не решился обратиться с просьбой об отправке в качестве военнослужащего в Афганистан, куда 
только что  вошёл Ограниченный контингент Советской Армии. Не остался я и по демобилизации на 
должности прапорщика в Киевском высшем зенитно-ракетном училище, где служил. Хотя позже, 
через пару лет я звонил в КВЗРИУ, разговаривал с комбатом о возможности моей службы в училище, 
но, как мне было сказано, «уже слишком поздно».

Во время пребывания нашей армии в Афгане я полюбил «афганские» песни, написанные 
советскими авторами и исполняемые нашими певцами.

Дважды за время пребывания Советской Армии в Демократической Республике Афганистан я 
обращался в райвоенкомат, выясняя, как мне попасть туда — хоть в качестве военного, хоть как 
гражданское лицо. В первый раз мне было сказано, что «вакансий пока не имеется», и меня 
попросили придти «месяцев через восемь».

Когда я пришёл повторно, примерно через год, мне с ходу был задан вопрос о том, сколько у 
меня детей. На тот момент у меня их было уже двое. Узнав об этом, мне было заявлено, чтоб я 
занимался воспитанием своих детей и не лез в Афганистан. 

В 1991-95 г.г. началась межэтническая война в Югославии. Проблемы этой красивой страны, где
жил гордый и родной нам народ, были мне близки: я побывал в ней в 1988 г. - незадолго до 
вышеуказанных событий.

С 1994 г. в России появился в печати ежемесячный независимый русскоязычный журнал 
«Солдат удачи», где стали публиковаться уникальные материалы по опыту проведения военных 
спецопераций, рассказы и информация от военных профессионалов, руководителей служб 
безопасности, экспертов и разработчиков оружия. Я оформил официальную подписку на это 
уникальное и классное издание.

24 марта 1999 года без санкции Совета Безопасности ООН блок НАТО напал на Союзную 
Республику Югославию. Решение о начале операции принял генеральный секретарь НАТО Хавьер 
Солана. В ходе многочисленных авиаударов агрессорами были использованы запрещенные типы 
боеприпасов с радиоактивными примесями, главным образом, с обедненным ураном. 

По оценкам властей Сербии, за время бомбардировок погибли порядка 2,5 тысяч граждан СРЮ,
включая 89 детей. Ранения получили 12,5 тысяч человек. Окончательный размер ущерба, который 
был нанесен промышленным, транспортным и гражданским объектам СРЮ, по разным оценкам, 
измерялся суммой от 30 до 100 миллиардов долларов. Были уничтожены или серьезно повреждены 
около 200 промышленных предприятий, нефтехранилищ, энергетических сооружений, объекты 
инфраструктуры, в том числе 82 железнодорожных и автомобильных моста. Пострадали не менее 100
памятников истории и архитектуры, находившиеся под охраной государства и под защитой 
ЮНЕСКО. 

Независимая комиссия по расследованию военных преступлений, совершённых  
руководителями НАТО против Югославии, которая была создана 6 августа 1999 г. по инициативе 
премьер-министра Швеции Ханса Йорана Перссона, пришла к выводу, что военное вмешательство 
НАТО являлось незаконным, так как альянс не получил предварительного одобрения от Совета 
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Безопасности ООН. 
В Югославию для участия в боевых действиях на стороне её законных властей поехали 

добровольцы из республик распавшегося Советского Союза, прежде всего, из России. 
Дёрнулся было и я, но опять проблемы семейного характера меня остановили. 
Ко мне, как к народному депутату городского Совета народных депутатов Нижнего Тагила и 

известному в то время в России и за рубежом правозащитнику стали обращаться уральцы - бывшие 
участники боевых действий в Чеченской республике с просьбой — помочь им уехать на территорию 
Югославии для участия в боевых действиях. Кроме того, так сложилось, что я стал помогать по 
юридическим вопросам ветеранам войны в Чечне, проживающим в одном из городов Урала,  и за это 
они включили меня в свою организацию. 

Кое-кто из моих знакомых свердловчан на тот момент уже уехал добровольцем в Югославию, и 
мне было известно, как они это сделали. 

В 1998 г. я позвонил в посольство Союзной Республики Югославия в Российской Федерации. 
Послом являлся Борислав Милошевич  - родной брат Слободана Милошевича, последнего 
Президента Югославии. Он и ответил мне. В короткой беседе со мной Борислав сказал, что уехать в 
Белград (по туристической визе) проблем не составляет. Я эту информацию передал своим друзьям. 

Чуть позже мной была создана в нашем городе группа общероссийского движения «Косовский 
Фронт», поддерживающего сербов на территории бывшей Югославии. 

В 2014 г. началась гражданская война на Украине. Крым откололся от «незалежной», а за ним и 
часть Новороссии решила уйти от бандеровской Украины. На территорию Донбасса стали съезжаться
добровольцы, желающие помочь вновь образованным молодым народным республикам — Донецкой 
и Луганской. 

Уже, будучи пенсионером и продолжая писать, как журналист и политик, я стал готовить и 
распространять материалы о ситуации в Донбассе, часами просиживал в Интернете, проводя 
информационную войну: рассылал нужные ссылки и картинки, делал репосты, время от времени 
переводил некоторые денежные суммы в помощь Донбассу.

Так и не стал я вновь военнослужащим и жалею об этом. Особенно меня гнетёт тот факт, что я 
не поехал в декабре 1979 г. в Афганистан. Эта боль остаётся во мне навсегда - боль об отсутствующем
в мирной жизни боевом братстве участников боевых действий, в частности, на территории ДРА.

Михаил ЗОЛОТУХИН
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I. Служба в учебке
 (г.Кунгур Пермской обл.)

1. Повестка

В конце апреля 1978 г. мне домой принесли повестку из военкомата, в которой сообщалось, что 
5 мая сего года я должен явиться туда к 14-00 час. для последующего отбытия на сборный пункт и 
прохождения армейской службы. 

«Ну вот, блин, испортили мне майские праздники!» - подумалось мне, но деваться было некуда. 
За пару месяцев до этого я окончил горно-металлургический техникум по специальности «горный 
техник-разведчик», в подтверждение чего получил соответствующие диплом и значок-«поплавок». А 
через месяц мне должно исполниться всего лишь 19 лет. В этой связи жизнь казалась полной 
радужных перспектив. Даже, несмотря на тот факт, что впереди светила двухгодичная служба в 
Советской армии.

Ранее в военкомате при прохождении медкомиссии кое-кто из ее членов спросил меня: хочу ли я
служить? И я, стоя перед ними в одних трусах, усиленно в ответ закивал головой: да, конечно, да! 
Ведь, если ты не служил в армии, означало только одно - твою неполноценность, и потому к тебе 
соответственно будут относиться девчонки. Да и как себя потом уважать, если не отслужишь – значит,
не защитник, не мужик! И меня записали, согласно моей просьбе, в радиотехнические войска.

2. Радиохулиганство до призыва в армию

Пока же в оставшиеся дни до призыва я каждый день сидел дома, слушал зарубежные 
радиоголоса по радиопремнику, крутил музыку и болтал в эфире на средних волнах с помощью 
самодельной радиостанции. 

Она представляла собой ламповый радиоприемник Рижского радиозавода «Балтика». 
К нему я сделал передающую приставку на одной радиолампе. Схема приставки была 

простейшей, и ее ранее опубликовали в №8  журнала «Юный техник» (стр.78) за 1973 г., под 
названием «генератор ВЧ-облучения растений» в теплице на даче. Пришлось, правда, схему немного 
переработать — взять другую лампу и убрать блок питания, подав напряжение с радиоприемника.

К «Балтике» я также подключил катушечный магнитофон «Дайна» (выпускал Вильнюсский 
электротехнический завод) с микрофоном – через него болтал и крутил музыку. Промодулированное 
звуковым сигналом напряжение с анода выходной лампы усилителя низкой частоты радиоприемника 
через переходную панельку стало питать приставку и поступило в антенну. В качестве антенны 
пришлось  использовать сеть радиотрансляции, провода которой болтались на крышах пятиэтажек: к 
её  розетке в нашей квартире через конденсатор я подключил выход передатчика. Сигнал пошел в 
эфир. 

Таких ребят, как я, в 70-х годах в радиоэфире на средневолновом диапазоне в Советском Союзе 
было много. Всех нас называли радиохулиганами, так как мы не спрашивали ни у кого разрешения - 
просто делали своими руками ламповые или транзисторные радиостанции и выходили в эфир. Но 
сами мы считали себя не хулиганами, а радиолюбителями, т.е. фанатами радиоэфира. Нас ловили, 
наказывали, но мы все равно строили радиостанции и с их помощью выходили на средневолновом 
диапазоне, а кто-то – и на коротковолновом.

Один из моих друзей-радиофанатов, живущих в нашем городе, даже погиб, буквально от своей 
радиостанции. Как-то ночью, когда он выходил в эфир, ему захотелось при включенном передатчике 
перепаять провод на аноде выходной лампы блока высокой частоты, где в тот момент было 1,5 
киловольта напряжения. Утром его нашли уже мертвым.

И вот, за два дня до убытия в армию, когда я дома находился один и, как обычно крутил музыку 
в эфире, в дверь позвонили. 

Когда я открыл, за ней стояли двое мужчин: один — лет сорока, другой - помоложе. Они 
представились: первый из них был из «органов», второй - из местного радиоклуба. Оба показали мне 
соответствующие «корочки». Как оказалось, излучение моего передатчика было запеленговано, и они 
пришли по этому сигналу. В результате мне за радиохулиганство в судебном порядке было назначено 
наказание - штраф в размере ста рублей и конфискация всей используемой техники: «Балтики», 
«Дайны» с микрофоном и приставки-передатчика. Мама, втихаря от отца, дала мне деньги, и я 
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заплатил вышеуказанную сумму – менее, чем за сутки до убытия на срочную службу.

3. Военкомат и Егоршино

На следующий день, то есть 5 мая 1978 г. я уже уходил в армию. Солнечным майским утром 
назначенного дня я с рюкзаком и в сопровождении родственников и Ленки Лаушкиной  - беременной 
подруги моего друга Сани Мамонтова, который стал солдатом раньше меня на полмесяца, стоял у 
ворот военкомата Ленинского района нашего города.

Постепенно здесь собралась толпа народа - призывники с родственниками и друзьями. Все они 
мерно галдели — как стая воробьев на ветках кустарника. 

Примерно через час-полтора всех призывников (в количестве человек тридцати) стали 
рассаживать в подошедший автобус, и я, расцеловавшись с провожающими, покатил в неизвестность.

Часа через три нас привезли в населенный пункт с названием Егоршино на территории 
Свердловской области. После выгрузки мы построились и под руководством какого-то военного 
прошли в стоящее перед нами строение барачного типа. Стекла части окон барака были разбиты, 
вместо кроватей стояли нары, сколоченные из нетесаных досок. Слава Богу, погода была более-менее 
теплая.

- Располагайтесь!- прозвучала команда, и на двое с лишним суток я застрял здесь. Размещаться 
мне, как и многим прибывшим со мной призывникам, пришлось под нарами (!) по причине 
отсутствия свободных мест на самих нарах. 

На следующий день потихоньку в Егоршино стали приезжать за призывниками «покупатели» - 
офицеры и прапорщики из армейских подразделений. На третий день и меня вместе с десятком 
других «бойцов» выбрал лейтенант из какой-то зенитно-ракетной части, а не радиотехнической, как я 
просил, находящейся в Пермской области. 

ПИСЬМО 1

Здравствуйте, все мои родные!
Пишу вам в поезде: куда везут — неизвестно. Говорят, будто бы, под Челябинск в 

сержантскую школу. Попал я в артиллерию. 3 дня были в Егоршино, а сегодня в понедельник, вот, 
едем. Пока мне нравится, не знаю, как будет в части. 

Писать больше нечего, напишу из части.
Миша.

4. Прибытие в в/ч в г.Кунгур

Так я оказался в городке Кунгур, где мне и предстояло в качестве курсанта за полгода пройти 
подготовку в сержантской школе при воинской части 68991, где таких курсантов, как я, было 
восемьсот тридцать пять человек плюс сержанты и офицеры. 

Здесь в кунгурской учебке нам предстояло изучить устройство зенитно-ракетного комплекса 
под названием «Куб» и научиться работать на нем. В него входят: локаторная установка и несколько 
ракетных установок, которые внешне выглядят как эдакие танки, только у них вместо башни наверху 
установлены три ракеты для стрельбы по самолетам.

 «Куб» («Квадрат») явился одним из первых высокомобильных советских ЗРК дивизионного 
звена, который был создан НИИ приборостроения в 60-е годы. Он  обеспечивает поражение 
воздушных целей, летящих со скоростями 420-600 м/с, на высотах от 100-200 м до 5-7 км, на 
дальностях до 20 км при вероятности поражения цели одной ракетой не менее 0,7. 

Будет ли у меня здесь время для написания своих лирических стихотворений, чем я занимался с
подросткового возраста, мне было неизвестно. До призыва в СА я почти ежедневно в несколько 
общих тетрадей записывал свои новые стихи — преимущественно на любовную тему. Правда, 
любовных романов у меня на гражданке не было — я был слишком застенчив для этого. Поэтому в 
своих стихах, написанных ранее, я фантазировал. Судя по всему, здесь мне придётся также делать это.
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По прибытии в часть нам выдали военную форму: полевую и парадную, кирзовые сапоги с 
портянками, ботинки. Так как я ношу головные уборы 59 размера, то мне сразу не смогли найти 
парадную фуражку. Ее я получил только через несколько дней. Точно также не повезло еще одному 
курсанту: у него нога имела 46 размер. Он получил сапоги почти через месяц, а до этого ему 
пришлось ходить в тапках, так как гражданскую одежду, в которой мы приехали, нас заставили 
упаковать в виде посылок, написать адреса и сдать для отправки домой.

Сержант, который оказался нашим непосредственным командиром на ближайшие полгода, 
находился при получении нами армейской формы рядом: 

- Бойцы! Каждый из вас помимо прочего получил солдатский ремень с бляхой. Дак вот, бляха 
должна всегда блестеть, как у кота хозяйство. Для этого надо приобрести специальную пасту ГОИ, 
нанести ее на пряжку, которую затем тряпочкой драить «до упора». 

Чуть не забыл вам еще сказать, что ремень должен иметь длину, равную окружности головы. 
Для этого прикладываете ремень вокруг своей головы и соответственно передвигаете бляху-муху. При
одевании такого отрегулированного ремня следует в этот момент вдохнуть в себя, втянуть живот и 
застегнуть его. И не приведи Господь, если кто-нибудь из вас позволит себе расслабить ремень так, 
что пряжка будет висеть на я…цах! Если увижу, накажу!

ПИСЬМО 2

Здравствуйте, все мои родные!
Снова пишу вам. Писать буду редко: совершенно не хватает времени. Пишу вам из «учебки» 

города Кунгура Пермской области. Будут учить полгода, а потом дадут звание и распределят по 
нашей стране или за границу. Как я писал уже, я — артиллерист.

Честно говоря, приходится трудновато, но ничего — как-нибудь уж. Ну, на этом я и закончу.
Ваш Миша.

Как потом окажется, сержант все же забыл нам рассказать и показать, как наматывать портянки 
на ноги. Поэтому в первые дни нахождения в зенитно-ракетной части в Кунгуре много курсантов, и я 
в том числе, наматывали портянки неправильно: они при ходьбе или беге сбивались внутри сапог и 
мешали передвигаться. Я научился их правильно наматывать лишь после того, как по моей просьбе 
это мне показал один из моих более опытных  сослуживцев.

Выданная форма была большего размера практически у всех новобранцев, т.е. «салаг», как 
теперь нас называли в рядах данной ракетно-зенитной части. Поэтому нам пришлось в последующем 
- в ближайшие дни ушиваться. Это сделал и я: попросил одного из солдат, с кем вместе приехал в 
Кунгур, обметать мою солдатскую форму прямо на мне – сперва повседневную, затем парадку. После 
этого снятую форму я прошил изнутри капитально иглой с ниткой. 

В спальном помещении казармы, куда нас привели после выдачи военной формы, стояли 
двухъярусные кровати. Я занял одну из верхних возле окна: с нее было видно забор нашей части и 
пятиэтажные дома за ним. 

9.



Каждого из нас записали на получение ежемесячной «зарплаты» в размере три рубля 
восемьдесят копеек, чего, конечно, нам не хватало. Можно было лишь несколько раз сходить в 
солдатский буфет, который все почему-то называли словом «чипок», купить там что-нибудь вкусного. 
Я чаще всего стал покупать так называемые «козинаки» – смесь семячек подсолнечника с застывшим 
то ли медом, то ли патокой в виде плиток — сравнительно недорого и сердито, то есть вкусно. Раньше
мне не приходилось сталкиваться с таким лакомством.

СТИХ 1
 

* * *
За два года меня ты забудешь.

Даже может уже и сейчас
      Ты другого кого-нибудь любишь,

            Прижимаясь к нему в сотый раз.

С автоматом шагаю я смело –
                 На посту средь ночи в тишине.

   В это время на простыни белой
Отдаешься ты вовсе не мне.

Однажды нам показали технику, которую мы должны были освоить. 
До принятия присяги ждать нам надо было месяц и нас усиленно муштровали. 

5. Наряды (дежурства) и будни в части

Периодически трое из призывников попадали на суточное дежурство в солдатскую столовую 
(«на кухню»).

Там приходилось чистить картошку примерно на тысячу человек. Причем, из-за того, что 
электрическая картофелечистка чаще простаивала по причине ее поломки, то чистка осуществлялась 
вручную силами «бойцов». Ночь была длинной, и времени хватало: почистить ножами картошку на 
завтрашний день, помыть посуду после ужина, помочь повару в заготовке продуктов.  

Признаюсь, что до службы в армии мне не приходилось ни мыть посуду, ни чистить картошку. 
Позже, после службы в Советской армии мытье посуды станет для меня одним из любимых занятий, 
особенно, когда у меня плохое настроение.

Если не удавалось попасть в суточный наряд «на кухню», то курсант мог «загреметь на 
тумбочку», т.е. сутки находиться в дежурстве по казарме. Во главе такого наряда, также, как и во 
время дежурства по столовой находился обычно солдат-срочник, уже отслуживший минимум полгода
и имевший одно из сержантских званий. 

В ходе этого дежурства трое «бойцов» по очереди  бегали с тряпкой по коридору, вытирая 
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грязные следы от чьих-нибудь сапог, драили до блеска водопроводные краны в помещении 
умывальника, чистили лезвием от бритвенного станка унитазы в туалете (писсуаров в воинской части 
не было) от желтизны, стояли возле тумбочки с телефоном рядом со  входными дверями, отдавая 
честь всем проходящим мимо солдатам и офицерам и т.д. 

Уже осенью, как-то во время одного из таких дежурств я простоял «на тумбочке» непрерывно 
шесть часов, о чем я не жалел. Дело в том, что погода тогда в течение нескольких дней была ужасная: 
моросили дожди, дул пронзительный холодный ветер. В этот день, несмотря на эту ужасную погоду, 
всех курсантов, кроме находящихся на дежурстве (как я), отправили в помощь селу на уборку урожая 
картофеля. 

Картофелеуборшик, называемый «маципура», тонул и буксовал на картофельном поле, и бойцы 
с вилами были бесплатным приложением к нему. 

Если все же я не находился в каком-нибудь наряде и не требовалось до утра постирать свою 
форму (погладить ее, заняв очередь на утюг и одновременно по возможности хотя бы
немного подсушив, подшить чистый подворотничок), в 10 часов вечера я оказывался в своей кровати. 
Правда, часто командир взвода нас тренировал перед отбоем «по ядерным  вспышкам». Он кричал: 
«Вспышка справа (слева)!», и все курсанты взвода, будучи в нижнем белье, падали на пол, головой 
соответственно в правую или левую сторону от командира. Если же мы слышали от него: «Вспышка 
сверху!», то падали на пол, закрыв голову руками. Напрыгавшись досыта, курсанты получали 
команду помыть ноги и почистить зубы. На это давалось время, пока горит зажженная командиром 
спичка.а нам «предлагался» другой вариант отбоя. Давалось 40 секунд для того, чтобы раздеться, 
сложить аккуратно форму на своей табуретке, сбегать в комнату-умывальник и лечь в постель. Затем 
следовала команда: «Отбой!» Если после этого кто-то из курсантов начинал разговаривать, то 
следовала новая команда: «Подъем!». И начинались длительные прыжки - либо «по вспышкам», либо 
на скоростное одевание-раздевание военной формы. Как говорил комвзвода, чтобы крепче спали.

Утро у курсантов начиналось с зарядки, которую делали с оголенным торсом, если было тепло. 
Ближе к осени, когда похолодало, нам разрешили быть на зарядке в гимнастерках. И часто бывало, 
если ночью ты постирался, то утром вынужден выходить в мокром х/б, которое в течение 40 минут 
физических упражнений полностью высыхало: только пар от одежды валил столбом. 

После завтрака начинались всевозможные занятия: политическая, строевая, физическая, огневая
и прочие подготовки. Мне запомнилось четверостишие, прочитанное нам на одном из занятий кем-то 
из командиров на тему армейской службы и приписываемое, якобы, самому Александру Суворову:

О, воин, службою живущий,
Читай устав на сон грядущий,

И утром, ото сна восстав,
Читай усиленно устав.

      
 Если кто-то из курсантов после ночной стирки и глажки, не выспавшись, начинал на занятиях 

дремать, то в ближайшую же перемену комвзвода устраивал нам кросс на три километра. На 
следующем занятии часто все повторялось вновь. И так весь день. Характерно, что спать, как и есть, 
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хотелось почти всегда. Я дремал даже в ходе занятий строевой на плацу: пока идешь по прямой, 
дремлешь. На повороте приоткрываешь один глаз, а повернув, его закрываешь.

ПИСЬМО 3

Снова вам пишу. Вы мне пока не пишите: меня могут перевести.
Сегодня я натер ноги, так что отдыхаю пока, лечусь. Скоро обед. Что писать вам, не знаю, а 

писать хочется.
Здесь в части есть много тагильчан, вся часть — это призыв этого года по Свердловской 

области.  Я наиболее сошелся с 3-мя ребятами из Тагила.
Вчера нам показывали кино, каждую неделю водят в баню. 4 июня у нас - присяга. После 

присяги нас будут пускать в увольнения, можно будет приезжать родителям. 
Пожалуй, закончу, а то еще зацепят, что занят этим делом на подоконнике окна.

В один из дней во время занятий строевой ко мне стал приставать один из курсантов: он стоял 
сзади меня в шеренге и начал меня оскорблять и поставил мне подзатыльник. Конечно, этого я 
вынести не мог, хоть и был тихим застенчивым «ботаником» (я с трёх лет много читал — везде со 
мной была книга). Мой отец меня с детства учил: первым не задирайся, но, если к тебе пристают, бей!

Сперва я, конечно, задиру, который являлся довольно упитанным парнем, предупредил:
 Отстань, а то тебе плохо будет!
Тот на мои слова лишь посмеялся и продолжил меня оскорблять.
И я, развернувшись, ударил обидчика кулаком в нос. У него побежала кровь. Он, опешив, зажал 

нос, и после этого, судя по всему, спасовал, решил передо мной извиниться:
- Ты чего? Сдурел что ли? Я же просто в шутку! Ну, извини!
Так мы стали с ним чуть ли не друзьями.
В принципе, человек привыкает ко всему, привыкали и мы, курсанты ко всевозможным видам 

муштры. Только ночами, лежа в своей постели на верхнем ярусе, я иногда с тоской смотрел через 
рядом находящееся окно на ночные огни городка: там живут обычные люди, и они даже не 
представляют, чем мы тут занимаемся.

ПИСЬМО 4

Здравствуйте, мои мама, папа, бабушка, Оля и Маришка!
Сегодня меня перевели в другую батарею, разъединили с ребятами из Тагила. Знакомых — 

никого.  Большинство парней — деревенские. 
Теперь вы можете писать мне по адресу на конверте. 
Погода у нас сейчас, вроде, теплая, а до вчерашнего дня было очень холодно. 
Каждый день по нескольку часов строевой подготовки, несколько часов политзанятий.
Интересно, как там у вас без меня жизнь? Как Ольга? Как жизнь в городе? Наверное, тоже 

тепло? 

Как-то к нам в учебку (сержантскую школу) прикатил какой-то седой полковник. Он получил в 
Кунгуре новую квартиру и в ней на пол положили паркет. Требовалось его пошлифовать мелкой 
наждачной шкуркой. А это кто мог сделать? Конечно- пара бойцов из учебки. В результате меня и ещё
одного бойца полковник выпросил у наших командиров, на своей «Волге» привёз нас к какой-то 
пятиэтажке в городе. На пятом этаже первого подъезда дома полковник открыл дверь одной из 
квартир:

 Проходите! Вот видите паркет на полу квартиры? Его необходимо пошкурить, чтобы 
поверхность была гладкой. Вас мне дали на весь день, так что можете приступать к работе. Я сейчас 
съезжу по делам и вернусь. Привезу вам на обед палку колбасы, батон и пакет молока.

Полковник убыл. Через несколько часов он привёз, как и обещал, продукты, немного поболтал с 
нами:

 Ты ходишь вразвалку — это не очень хорошо смотрится со стороны- делай шаги поменьше, - 
обратился он сперва ко мне, затем к моему напарнику, - А ты не кури на ходу. За тобой сзади могут 
идти люди, и они будут вынуждены дышать твоим дымом. Остановись и покури, после чего можешь 
идти дальше.

После этого старик уехал. Приехал за нами уже вечером и вновь на его машине мы вернулись к 
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себе в часть.
В течение дня большинство курсантов искали, где бы взять покурить. Если кому-то из них 

удавалось добыть сигарету, то к нему «падали на хвост» еще несколько бойцов: сигарета ходила по 
кругу. А я в такой ситуации радовался, что не курю, так как брезговал после кого-нибудь брать 
сигарету в рот. Правда, до армии один из моих друзей - тезка Мишка, с кем я учился в техникуме, 
когда мы с ним выпивали, постоянно меня соблазнял сигаретами. Я всячески «отбрыкивался», но под 
воздействием алкоголя несколько раз сдавался и курил. Наверное, на гражданке я бы стал 
курильщиком, но, к счастью, что меня призвали в армию.

6. Должность радиокиномеханика

Где-то через несколько дней после того, как я в группе с еще несколькими призывниками и во 
главе с «покупателем»-офицером прибыл в Кунгур, наш взвод, как и вся часть, отправились в клуб на 
просмотр кинофильма. Была суббота, и солдатам-курсантам в выходные дни выпадала относительная
свобода. 

Когда мы строем проходили мимо будки киномеханика, находящейся вверху-сбоку клуба, 
представляющего собой длинный гофрированный ангар, из нее высунулся солдат, имеющий 
ефрейторские лычки на погонах: 

- Бойцы! Кто из вас знает радиотехнику и умеет читать радиосхемы? 
Я, будучи в середине взвода, вытянул кверху руку. Идущий во главе нашего взвода младший 

сержант, цикнул на меня, чтобы я ее спрятал. Но солдат-киномеханик уже заметил сверху меня и 
обратился к нему, ткнув пальцем в мою сторону: 

 После просмотра кинофильма отправишь его ко мне в будку!                                 
Младший сержант не посмел перечить ефрейтору - тот все же, как-никак - «дедушка», т.е. 

готовился к демобилизации, а у него за плечами - только лишь полгода здешней «учебки». 
После окончания кинофильма я прошел в кинобудку, где ефрейтор уже ждал меня: 
 Вот схемы! Растолковать принцип действия радиоламп и транзисторов в них можешь?
 Он положил передо мной схемы телевизора, звукового усилителя, радиоприемника. Я быстро 

объяснил ему порядок работы элементов каждой из имеющихся схем. 
 Ну все, примерно недели через две я тебя заберу к себе. Мне скоро уходить на дембель, и 

необходима замена. Нужно будет лишь тебе обучиться работе киномеханика, но это уже моя проблема
- обучить тебя. По выходным надо крутить кинофильмы: три сеанса - в субботу и четыре - в 
воскресенье. Также по утрам наша обязанность - в 7 часов вынести усилитель с микрофоном и 
подключить его на трибуне, с которой выступает командир нашей части перед выстроившимися на 
плацу военнослужащими. До его выступления через усилитель еще требуется проиграть гимн 
Советского Союза. Ну, а по окончании выступления усилитель уносится обратно, и всё - можем 
«курить». Кстати, меня зовут Сергей.

ПИСЬМО 5

Снова я пишу вам, снова в своих мыслях я рядом с вами. 
У нас ежедневно - строевая подготовка целыми днями — аж ноги ноют. Каждый день — 

физподготовка. 
Через неделю ночами нас водят в баню, показывали нам вооружение, с которым нам 

предстоит иметь дело. 22-го будут боевые стрельбы. 
Я начинаю пристраиваться в солдатский клуб: после присяги мне обещали взять меня 

радиокиномехаником. 

СТИХ 2
***

Завтра кончится весна,
И наступит лето.

Юность жизни отдана, 
Детства песня спета.

Юность, юность, где же ты?!
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Далеко, далёко!
Отцвели её цветы,

Переплавясь в строки.

Из меня отлили сталь -
Создали солдата.

Дней былого очень жаль,
Что прошли когда-то.

В один из дней комвзвода объявил мне благодарность за отличную подготовку по 
политзанятиям. А через пару недель после этого  меня стали ежедневно отпускать к «дедушке» в 
кинобудку: сперва с трех часов дня, а еще через полмесяца – с утра. Теперь после утреннего подъема 
я уже самостоятельно посещал столовую - без ходьбы строем с песней. От политзанятий, строевой и 
прочей подготовки меня  тоже постепенно освободили. 

Утром в 8 часов мы вытаскивали усилитель с микрофоном на трибуну, включали гимн по 
проводному радио. Затем с трибуны выступал командир нашей воинской части, и уже после этого мы 
уносили «усилок» обратно в клуб, где он хранился. 

Последующее время мы были предоставлены себе. Чаще всего мы оставались там же в клубе: 
либо залезали на его крышу, где нас никто не мог найти, либо ложились дремать на сиденьях в зале 
клуба. Правда, лежать приходилось на самом краю сидений, так как они были в виде пластмассовых 
кресел с подлокотниками. Сначала мне было непонятно, как можно на этих креслах устроиться. 
Однако, увидев, как «дедушка» подлез под подлокотники, пристроившись на трех стоящих в ряд 
сидений, я попытался также повторить его трюк и  улечься на самом краю. С трудом это получилось, 
но поворачиваться уже было нельзя. 

В один из очередных выходных мой наставник принес в кинобудку несколько бутылок пива:
- Держи! - он протянул мне одну из них.  
Начался кинофильм. Один из двух кинопроекторов с пленкой, запущенный мной, жужжал: 

через небольшое окошко было видно сидящих в зале курсантов. Сергей растянулся на стуле и 
попивал пиво. Пока крутилась очередная часть кинофильма, я потихоньку тоже тянул жидкость из 
бутылки. Когда ее опорожнил, в голову слегка ударил хмель. 

Сергей, выпивший все имеющееся у него пиво, встал и подошел к умывальнику в углу 
помещения, расстегнул ширинку брюк и помочился туда. 

Я от увиденного растерялся. Сергей заметил удивление на моем лице: 
 А что делать? Не бежать же хрен знает куда, чтобы отлить! Так что не стесняйся!
Я нерешительно повторил его действия и надо сказать, что в последующем уже не стеснялся, 

так как еще не раз потом приходилось это делать. 
Таким образом, я почти уже устроился в армии и решил, что все два года мне придется крутить 

кино и таскать усилитель. Как сказал герой известного анекдота в похожей ситуации: «Кажется, 
жизнь настраивается!». О своей службе я регулярно писал домой родителям, сестре, бабушке, другу 
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Сане и Ленке.

СТИХ 3
Пять минут

Скоро снова дневальный
Прокричит нам: «Подъём!»,

И опять всё нормально.
Жизнь течёт новым днём.

Снова будут волненья,
Снова будет тоска, 

Снова будут мученья
В ожидании конца.

Пять минут до подъёма,
И в казарме пока тишина.
Вспомню всё, что знакомо

И что крепче бутылки вина.

Это город родной и любимая.
Это солнце, с которым я рос.
Это годы волшебною нивою,

Что ушли, мне оставив вопрос.

Пять минут — это много и мало,
Это жизни какая-то часть.

То, что будет и то, что бывало
За минуты стараюсь объять.

7. Мой день рождения, приезд близких

27 июня мне исполнилось 19 лет. Обычно в учебке в день рождения командиры дают 
имениннику выходной день: его не трогают на всякие занятия и предоставляют увольнение в город. 
Но я был зол на весь окружающий мир из-за того, что ко мне никто из близких не ехал, хотя от нашего
города Кунгур находился сравнительно недалеко — ночь езды на поезде. Поэтому не стал никому 
говорить о своем дне рождения. А тут ещё меня, как нарочно, поставили на сутки в наряд в столовую.
И я вместо отдыха в увольнении чистил картошку на тысячу с лишним человек, мыл горы посуды и 
полы. 

В последний день июня на присягу ко мне в учебку всё же прикатили мама с сестрой Олей.
 Их запустили на территорию части. В течение нескольких часов мы общались: они рассказали, 

как дела у всех наших близких. Я же им рассказал подробнее, чем в моих письмах, о здешней службе. 
Прощаясь, мама отдала мне привезенный небольшой холщевый мешок: 

 Тут банок двадцать - разных консервов. Ты писал, что вы тут все время ходите голодные, и ты 
из-за этого жареную рыбу глотаешь с костями. Так может, положишь банки куда-нибудь и потихоньку 
постепенно съешь. Консервный нож лежит тут же.

По сути, мне эти консервы были не нужны. Кормили нас, конечно, мягко говоря, не очень, но 
тащить все это богатство в казарму мне не хотелось. Близких друзей у меня здесь не было, чтобы я 
мог их кормить консервами. Баловать сержантов и «дедушек» мне тоже не хотелось. Но с другой 
стороны – не везти же близким мешок обратно. Пришлось его взять.

После расставания с родными мне людьми я пошел к себе в казарму. Был вечер, и уже стояли 
сумерки. И тут, по дороге я заметил заброшенную траншею. Когда-то здесь тренировались бойцы, но 
сегодня она стояла полуосыпавшаяся, причем, ее часть была накрыта досками. 

Оглядевшись, я спустился в траншею, прошел под доски и там в левой стенке выкопал 
углубление. Положил туда мешок, присыпал его и вылез наружу. Никого рядом не было.

Я стал регулярно приходить сюда по вечерам в свое так называемое «личное время». Открыв 
консервным ножом какую-нибудь банку, без ложки руками брал содержимое и съедал его прямо здесь
в траншее. Примерно через полтора месяца с содержимым мешка было покончено.
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8. Временная отставка и возвращение

Скоро выяснилось, что в нашу часть были призваны аж двенадцать человек, окончивших 
радиотехникум, и двое - после вуза по радиоспециальности. Об этом мне объявил «дедушка»-
ефрейтор. А у меня на тот момент был только горный техникум. А то, что я с детства занимался 
радиоэлектроникой (сборкой и ремонтом радиотехники) в зачет не шло.

В общем, «дедушка» дал мне отставку. 
Пару недель я вновь ходил на занятия, пока однажды Сергей меня вновь не разыскал: 
- Ты знаешь, этих спецов научили работать по микросхемам, а как работают радиолампы и 

полупроводники, они толком не знают. Так что, давай снова приходи ко мне!

Опять я стал таскать усилитель по утрам на трибуну и крутить бобины с пленкой на 
кинопроекторах в выходные дни. Кроме того, дополнительно пристроился петь в армейском хоре и 
начал осваивать игру на флейте. Вообще, надо отметить, что в армии любой талант у солдата 
приветствуется. Во всяком случае, так было в советское время. 

Например, у нас в подразделении, где я служил после «учебки», были двое бойцов, которых мы 
почти не видели. Один играл на ударных инструментах в ансамбле, а другой очень метко стрелял: 
первый ездил с гастролями, а второй - по соревнованиям. Даже умение красиво писать или отличное 
знание русского языка могут в определенной степени облегчить несение воинской службы в качестве 
писаря, например, в штабе. 

ПИСЬМО 6

Получил от вас два письма — спасибо! 
У меня жизнь, вроде бы настраивается: учусь на киномеханика в части, ежедневно после 

обеда (в 3 часа дня) иду в радиоузел и там что-нибудь делаю по радио.
Парень, который сейчас заведует кинобудкой и радиоузлом, осенью демобилизуется, и я его 

заменю. Субботу и воскресенье мы с ним весь день показываем кино: в субботу - 3 киносеанса, в 
воскресенье - 4. Жизнь, короче, сейчас у меня более спокойная.

На днях был в наряде на кухне в рыбомясном цехе. Нормально: поели и поработали!
В части уже отремонтировал магнитофон, усилитель и сигнализацию. Короче, я теперь 

вплотную связан с радио.
Посылаю вам справку на льготы. Мама, предъявишь ее при уплате за квартиру.

9. «Халтура»

Как-то прогуливаясь возле казармы, я случайно наткнулся на закопанный в земле рядом со 
стеной пакет. Он оказался заполненным радиодеталями. Такими, как: транзисторы, тиристоры, 
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резисторы, конденсаторы. О своей находке я рассказал Сергею. Он обрадовался: 
- У меня есть схема цветомузыкальной установки (ЦМУ) на тиристорах. Соберешь мне на 

дембель?
Я кивнул: 
- Без проблемы!
Так я сперва спаял «цветомузыку» для своего наставника, но, узнав про это, ко мне потянулись и

другие будущие дембеля. Кто-то из них притаскивал мне еще радиодетали. Дело встало на поток, и я 
«пёк» ЦМУ одну за другой, как блины. 

ПИСЬМО 7
Получил сразу два письма. Вы ездите за грибами. Я тоже время зря не теряю: также ем грибы

с картошкой плюс клубнику в сметане и смородину с сахаром. Это благодаря тому, что я — 
радиокиномеханик. 

Мне уже гарантируют, что оставят здесь, но я пока в это не верю. Это лучше, чем потом 
разочаровываться, если куда-нибудь отправят. 

Наша батарея на полигоне, нас осталось от 150 человек всего 29. Вечером не спеша, ложимся 
спать (без отбоя за 45 сек.), утром также не спеша, поднимаемся.

Я за два года стану, пожалуй, и спортсменом: 3 км пробегаю уже легко, занимаюсь на брусьях 
и перекладине.

Иногда меня стали посылать в город на «халтуру». Так, например, как-то утром я получил 
приказ — отремонтировать сломавшийся ламповый радиоприемник одной пенсионерке — вдове 
полковника, в свое время служившего в нашей части. Взяв адрес, паяльник, «цешку» (прибор для 
проверки электрических цепей) и запасные детали, я вышел через КПП. 

На автобусе добрался до указанного адреса. Дверь открыла мне седовласая старушка лет 
семидесяти. Я представился:

 Меня направили к вам отремонтировать радиоприемник.
 Да, да, проходите.
Хозяйка предложила мне сначала покушать, а лишь потом заняться ремонтом. Но я решил 

сперва сделать радиоприемник. Думаю: вдруг у него какая-нибудь деталь сгорела. Тогда 
отремонтировать сразу не получится, а если я сперва поем, то буду чувствовать себя должником 
старушки.

Вдова полковника привела меня в гостиную комнату и вышла. Я воткнул сетевую вилку 
радиоприемника в розетку: он молчал. Задумавшись, что делать, я присел на табуретку. Решив начать 
с самого простого, выдернул вилку и стал ее разбирать. После того, как я ее разобрал, увидел, что 
одна из двух жил сетевого провода внутри в оболочке переломилась. Все понятно! 

После устранения вышеуказанной поломки я для вида еще поковырялся в радиоприемнике: мне 
как-то было стыдно что-то брать со старушки за такую незначительную поломку, но она уже накрыла 
стол и ждала меня. А на столе были вкусности: клубника в сметане, смородина в сахаре, борщ и т. д. 
По настоянию вдовы мне пришлось сесть за стол, что я и сделал, продемонстрировав ей перед этим 
работу радиоприемника. 

В учебку я вернулся уже после обеда, о чем не жалел: я был сыт, весел и, как говорится, «нос в 
табаке». 

10. Новый начальник клуба

Моя служба в качестве радиокиномеханика продолжалась до той поры, пока в нашей части не 
сменился начальник клуба, которому мы с «дедушкой» подчинялись. Новый, в чине капитана он 
прибыл на Родину со службы в советских частях на территории Германской Демократической 
республики, и у меня с ним, как говорится, не пошло. Он цеплялся к нам и ругал по малейшему 
поводу. 

ПИСЬМО 7

Получил от вас 27-го числа посылку. Большое спасибо! Если ко мне поедете, то пожалуйста, 
привезите мне часы, фотобумаги пачку, тетрадь с радиосхемами (она лежит среди книг по радио), 
магнитофонные записи (любые — штуки 4). 
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Сходил также в суточный наряд по батарее. Кстати, скоро наша батарея уедет на стрельбы.
Получил благодарность за успехи по политической подготовке.
Скорей бы закончить учебку.  

Меня новый начклуба буквально гонял: заставлял передвигаться только бегом. Я бегал изо всех 
сил, а ему все казалось, что я двигаюсь медленно. Возможно, его смущал мой, ставший большим, 
живот, хотя до армии я был нормальной полноты. Однако, постоянный голод и поедание всего мало-
мальски съестного, несмотря на муштру, сыграли свою роль: например, я сверху не видел «своего 
друга», находящегося ниже живота и мне трудно было согнуться – при наклоне кровь приливала к 
голове.

Мы в течение дня где-нибудь прятались от капитана: либо в клубе, либо на крыше здания 
офицерского общежития, где проходили провода нашей радиотрансляционной линии. Он часто нас 
искал. Но, если он заходил в клуб, мы сразу же выбегали наружу, и наоборот, если он выходил на 
улицу, то мы быстро перемещались внутрь клуба. Сделав круг-другой вокруг строения, начклуба 
заходил внутрь и громко орал, приказывая нам подойти к нему. Мы подходили, и он нас «оттягивал», 
а «дедушка» оправдывался за нас обоих: мол, мы находились на крыше офицерского общежития, 
ремонтировали там линию или еще что-нибудь.

ПИСЬМО 8

Папа, получил твое письмо. Ты пишешь, что приедешь. Приезжай, я буду ждать. 
У меня пока все нормально, по-старому. Немного располнел, чего не было со мной раньше. 

Потому стараюсь больше бегать, чтобы согнать лишний вес. 
Ездили на полигон: стреляли из автомата и кидали боевые гранаты. Я отстрелялся на 

«хорошо». Немного померзли.
Скоро приедет наша батарея. А там и конец лета. Останется около 2 месяцев, затем «малый 

дембель», т. е. конец учебки. Если я продержусь радиокиномехаником до середины сентября, то я 
уже с полной гарантией останусь здесь.

По радио часто слушаю местных радиохулиганов, и так хочется сесть за передатчик, выйти в
эфир. Ну, это после армии!

Мне выдали уже свои ключи от клуба, кинобудки и радиоузла — иду туда, когда хочу.
Сейчас крутим 2-ю серию фильма «Легенда о Тиле», в минутных перерывах я пишу это письмо 

вам.

Постепенно новый начклуба стал меня ограничивать в «свободной жизни» и однажды объявил, 
что мне найдена замена. У одного из курсантов нашлось удостоверение киномеханика, тогда как меня
еще надо было обучать на официальные «корочки».

11. Выпускные экзамены

Так как я длительное время не посещал занятия, комбат пообещал отправить меня куда-нибудь 
на крайнюю точку Советского Союза: Мары, Дальний Восток и т.п. Еще он сказал мне, чтобы на 
выпускных экзаменах в сержантской школе меня не было:

- Что хочешь, делай, но, чтобы я тебя на выпускных экзаменах не видел! Заболей или что-то еще
придумай! 

На меня посыпались наряды - от всех вышестоящих командиров. Я стал ходить через сутки «на 
тумбочку», в столовую, «на ружье» (в караул).

ПИСЬМО 9

Вот и еще одно моё солдатское письмо. Вы мне не пишете — очевидно, заняты. 
У меня теперь тоже нет свободного времени: поругался с начальством и теперь учусь, как все 

курсанты. Меня уже здесь, вряд ли, оставят, куда-нибудь поеду. Ну, это неважно. Трудный период 
учебки для меня прошел хорошо.

Погода собачья! А мы ездим убирать картошку, перебираем ее почти ежедневно. Такие, вот, 
дела! 

18.



В один из дней нам объявили, что сегодня у нас будет кросс на пять километров «с полной 
выкладкой». Это означало, что каждый боец получит противогаз, который необходимо будет одеть, 
автомат, вещмешок со скатанным одеялом, лопату и котелок. 

Погода стояла солнечная, и было жарко — градусов 30.
До кросса нас еще гоняли на три километра между занятиями из-за того, что кто-то из бойцов, 

сидя, дремал. Так что, на кросс мы вышли уже в какой-то степени «натренированные», вернее 
обессиленные. Когда бежали в противогазах под жарким солнцем, сзади отстающих пинками 
подгонял сержант. С горем пополам мы преодолели эти проклятые пять километров. Этот кросс меня 
так впечатлил, что я написал, посвятив ему, целое стихотворение:

СТИХ 4
           Марш-бросок

                  Марш-бросок. Пять тысяч метров. 
                                                      Бегу со скоростью ветра.

          Выкладка полная за плечами: 
                              Автомат, вещмешок, лопата 

    И голова моя со стихами, 
                           Бегущими тоже куда-то.

                                                         Перед глазами стекло                                                                         
                         Противогаза. Оно затекло. 

Пот заливает глаза. 
                    Хочется что-то сказать! 

          Так хочется стон испустить:
                                      Воды! Воды! Пить! Пить! Пить! 

          В трубке   стоят стон и хрип -
                              Я жив ещё, не погиб.

                Автомат больно бьёт по плечу.
                 А я молчу и лечу. Лечу!

                                  Вперёд! Еще скачок! Вперёд! 
                                  В сапогах сыро - тоже пот.

                     А в трубке всё тот же хрип: 
                                    Клапан как-будто прилип. 

                Воздуха мало. Задыхаюсь.
                                  За трубку как за жизнь хватаюсь.

                           Лицо в огне. Горячо. 
                                                       Вдруг толчок. Прямо в плечо. 

                                                     Сержант. Как из другого мира. 
                                                       Глаза за стеклом - блюдцев шире.  

                                 Нас подгоняет. Пинками. 
                                                             Вперёд! Рывками! Рывками!

                       Марш-бросок. Пять тысяч метров. 
                     Бегу. Шатаюсь под ветром.

Поняв, что мне уже терять нечего, на занятиях по строевой подготовке я стал нагло 
«шланговать»: ногу поднимаю не на 30 см, как требуют от нас, а чуть-чуть. Командиры на меня орут, 
а я не реагирую, лишь спокойно улыбаюсь.

ПИСЬМО 10

Получил от вас письмо. 

19.



У меня все, как всегда, хорошо. 
20-го октября у нас первый экзамен по политике. До 27-го надо сдать экзамены по боевой, 

технической, строевой и физической подготовке, уставы. Ну, а 28-го — первая отправка. 
Один друг из строевого отдела сказал, что моё место — в Советском Союзе. 
Не знаю, правда ли? После 20-го буду знать точно. 

За день до экзаменов я взял в подразделении книгу записи больных и пошел на прием к 
фельдшеру нашей части (до армии он был ветеринаром). Шел и думал, на что «закосить», чтобы 
фельдшер освободил меня от всех занятий. То ли на понос, то ли на высокое давление. С 
расстройством желудка, правда, я недавно уже «косил»: очевидно, что-то съел расслабляющее. Меня 
тогда на сутки одного закрыли в изоляторе части, и медик сказал, что я должен ничего не есть — 
таковы оказались условия карантина. 

Поначалу я радовался внезапному отдыху, но уже через несколько часов, когда меня лишили 
обеда, я буквально взвыл:

 Выпустите меня или принесите еды! Вы что — моей смерти хотите?! - я тарабанил по двери 
изолятора санчасти.

Меня выпустили и покормили в столовой. Этим мой карантин закончился.
Тут я вспомнил, как, еще до службы в армии, сидел в поликлинике возле кабинета участкового 

врача, ожидая приема, переволновался, и у меня поднялось давление, чего ранее никогда не бывало. 
Сегодня мне ничего не оставалось, как попытаться вновь поднять себе давление.

Придя в санчасть, я не стал заходить, посидел на скамейке минут 20-30, внушая себе высокое 
давление. Когда заходил в двери кабинета фельдшера, у меня в висках застучали молоточки.

На вопрос фельдшера, что случилось, я пожаловался на головную боль и давление. Тот одел мне
манжету манометра и ахнул: у меня, в самом деле, было высокое давление. Он дал мне три таблетки и
освобождение от занятий на три дня. Через три дня я вновь пришел к фельдшеру: давление у меня 
было, как у космонавта. Так я освободился от сдачи экзаменов в сержантской школе.

ПИСЬМО 11

Посылаю вам свое письмо, возможно, последнее. Впрочем, один парень из нашего взвода, 
видевший списки на отправку, сказал, что меня пока оставляют в резерве. 

Я все дела (сдачу экзаменов) столкнул на «отлично», получил классность. 
Сейчас сижу в казарме, скучаю. Большая часть нашего взвода вчера заступила в караул, 

остальные — на работе, а я, как помощник дежурного по школе, остался. После обеда буду сидеть в
библиотеке, срисовывать радиосхемы из журналов — больше заняться нечем. Сходить в чайную не 
позволяют средства. 

На этом кончаю. 

12. Приезд «покупателей» и мечта всех выпускников о Киеве

Через несколько дней в нашу часть стали приезжать офицеры - «покупатели», прибывшие из 
разных регионов СССР за выпускниками школы. С каждым днем курсантов становилось все меньше. 
И вот, через две недели после начала «продаж» остались только два места, откуда еще не приехали 
«покупатели»: обещанный мне комбатом город Мары в Туркменской ССР и Киев. В столицу УССР 
мечтала попасть вся учебка - 835 человек. Дело в том, что там предполагалась служба в Киевском 
высшем зенитно-ракетном инженерном училище имени С.М.Кирова (КВЗРИУ), где даже почтовый 
адрес был гражданским: ул.Пархоменко, д.11 «М».

ПИСЬМО 12

Получил письмо от вас. Большое спасибо Оле за деньги! Твоего письма, мама, с 3 руб. я не 
получал, а также письма т.Аллы с 10 руб. Кто-то, очевидно, перехватил их. 

У меня все нормально. Хожу через день в караул охранять вооружение. 2 часа спишь, затем 2 ч.
ходишь по посту между внутренним и внешним заборами из колючей проволоки, еще 2 ч. сидишь, 
бодрствуешь, а потом опять 2 ч. спишь и т.д. в течение суток. Караул находится вне части — 
возят на машине. Сейчас я в карауле бодрствую, скоро спать, а затем одену валенки, тулуп и шапку, 
автомат - «в зубы» и пошел. От ветра можно спрятаться на вышке. 

Сегодня ночью была метель, и на пост случайно забрел какой-то шальной зайчишка. Навалило 
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огромные сугробы снега!
На днях 2 раза ходили в город в кинотеатр «Мечта», подобный нашему «Современнику», 

только поменьше. Глядели фильмы: «Пираты Тихого океана» (2 серии) и «Подарки по телефону» 
(нормальный фильм!).

Получил свои солдатские 3 рубля 80 копеек. На радостях зашел в чайную, взял бутылку молока, 
пряников, пирожков с повидлом, культурно посидел.

Часто в последнее время вспоминаю наш город — пройтись бы сейчас по его улицам, поглядеть
на людей и дома. Весной, может, дадут отпуск — приеду.

Как там все родные? Передавайте всем привет.

Нас оставалось семеро курсантов, кто еще не уехал. По календарю уже заканчивался ноябрь. И 
вот, «покупатели», наконец-то, приехали. Нас выстроили на плацу и через усилитель стали 
зачитывать наши фамилии - кто, куда поедет. Первыми зачитали фамилии пятерых кандидатов в Киев.
В их числе назвали и мою фамилию. Я даже не поверил, так как был уверен, что мне светит город 
Мары, и переспросил рядом стоящего «бойца». Тот с завистью в голосе подтвердил, что всё верно, 
меня и еще четверых курсантов отправляют в дивизион обеспечения учебного процесса иностранных 
курсантов в КВЗРИУ. Ну, а оставшихся двоих отличников воинской службы отправили в Мары: 
нельзя же такого раздолбая, как я, ставить на границу – там место только для отличников.

Так я поехал в Киев, оставшись должен, аж, девятнадцать нарядов на дежурства - столько мне 
надавали командиры за все мои «грехи». Еще, подводя итоги моей службы в кунгурской «учебке», 
следует отметить, что пострелять мне дали здесь только единожды - из «Калаша», также один раз 
предоставили возможность бросить боевую гранату, а с зенитно-ракетным комплексом «Куб» я 
вообще не соприкасался. Кроме того, можно отметить, что за полгода пребывания в учебке я исписал 
своими стихотворениями два блокнота.
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II. Служба в Киевском высшем зенитно-ракетном училище им.
С.М.Кирова

13. Ж/д дорога до Киева

Полторы суток добирались мы на поезде в сторону столицы СССР Москвы – пятеро солдат и 
лейтенант со своей женой. Правда, из них полсуток нам пришлось проторчать на железнодорожном 
вокзале в Перми, куда нас привезли на машине из Кунгура. На дорогу на всех нас в учебке выдали 19 
рублей (!), потому, естественно, пришлось поголодать. Но нет худа без добра: медики говорят, что 
спутники долгожителя – голод и холод. Так что будем дольше жить! Тем более что мы ехали в место, 
куда мечтали попасть все курсанты из учебки.

Все время, пока ехали поездом Пермь-Москва, в основном мы лежали на полках, спали и 
глазели в окна, иногда вставая для разминки. На некоторых станциях выходили прогуляться. 
Удивительно, но оказалось, что никто из нас не курил. 

Днем на вторые сутки наш поезд прибыл в столицу. Надо было пересаживаться на другой поезд 
Москва-Киев, но до него опять следовало ждать, но, слава Богу, лишь несколько часов. Лейтенант 
разрешил нам прогуляться: ему с нами некогда было нянчиться, требовала к себе внимания его жена.

Мы решили съездить на Красную площадь, коль, нам привалило такое счастье — побывать в 
Златоглавой за счет государства. Лейтенант объяснил, как доехать на метро до требуемой станции. 
Последовав его совету, мы добрались до Красной площади. 

Прежде всего нам хотелось посмотреть на ней мавзолей с Лениным. Но, оказалось, что его 
закрыли на какие-то профилактические работы. Однако, у его входа, как обычно, стояли часовые. 
Дождавшись их смены, мы бесцельно пошли мимо Собора Василия Блаженного вдоль дороги 
набережной Москва-реки.

Мимо нас проходили группы туристов и одиночные пешеходы. Внезапно к нам обратилась 
супружеская пара пожилых иностранцев, шедшая навстречу. Что-то говоря по-английски, 
жестикулируя руками и показывая нам денежную купюру в сто долларов США, они тыкали пальцами
на наши нагрудные солдатские значки, полученные за классность по военной специальности, за 
разряд по физической подготовке и другие. Старикам явно хотелось купить эти своего рода символы 
Советской армии и СССР. У меня, как и у других
«бойцов» из нашей группы, такие значки тоже имелись. Однако, продавать их иностранцам я не 
собирался. Отказали им и остальные мои сослуживцы. Мы вернулись обратно на Киевский вокзал и 
там сидели до посадки в поезд. Пока ждали, познакомились друг с другом: Виктор Герберсгаген был 
призван из Челябинска, Саня Рындин — из Магнитогорска, Давид Николайшвили — из Тбилиси, 
Брызгалов Сергей — из Свердловска.

Полсуток на поезде пролетели быстро, так как сели мы на него в Москве вечером, ночь 
проспали, а утром следующего дня уже прибыли на железнодорожную станцию Киев. 

Київ

14. Прибытие в Киев

Выйдя из поезда, мы удивились: снег на тротуаре и дорогах отсутствовал, хотя по календарю 
было 4 декабря. Листья на кустах и деревьях все еще преимущественно зеленые, так же, как трава под
ними.
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Рядом с вокзалом находилась троллейбусная остановка. Вслед за лейтенантом мы вышли из 
поезда, прошли через вокзал для посадки на нужный нам троллейбус. Когда он пришел, мы свободно 
расселись внутри, так как пассажиров еще почти не было. 

 Выходим через четыре остановки на пятой,- объявил нам лейтенант. Троллейбус тронулся, и 
мы во все стороны крутили головами, разглядывая через окна улицы города. Кое-кто из «бойцов» 
задремал. По прибытию на остановку, неподалеку от которой находилось наше новое место 
дальнейшей службы – Киевское высшее зенитно-ракетное училище им. С.М.Кирова, мы гуськом 
вышли через задние двери. Лейтенант окинул нас взглядом:

 - Все вышли? 
И тут оказалось, что один из нашей группы уехал дальше. 
- Ети твою мать! Он что, уснул!? Ждите нас здесь, - лейтенант бросился в погоню за уехавшим 

«бойцом» на следующем троллейбусе. 
Как выяснилось, тот уснул и не слышал, когда мы выходили из троллейбуса. А вышел он на 

следующей остановке после нашей. Понимая, что его будут искать, он остался там ждать. Где его и 
нашел наш лейтенант. 

15. КВЗРИУ

Через час мы уже находились на новом месте службы в КВЗРИУ, а именно, как оказалось - в 
дивизионе обеспечения учебного процесса иностранных курсантов. Здорово! Как нам растолковали, и
как следует из названия данного подразделения, его главной задачей является обеспечение учебы 
курсантов из разных стран, прежде всего, из стран Варшавского договора и социалистического 
лагеря.

ПИСЬМО 13

Пишу я вам с нового места службы — из столицы Украины г.Киева. Попал я служить дальше в
дивизион обеспечения учебного процесса в Высшем инженерном артиллерийском зенитном училище 
им. С.М.Кирова. 

Это идеальное место для службы. Сюда мечтали попасть все ребята нашей учебки (835 чел.), 
а попали лишь пятеро. 

Снега здесь пока нет, температура — с небольшим минусом.В общем здесь жить можно. 
Мой адрес на конверте. Пишите.

Училище находится в центре Киева. Примечательно, что у него с одной стороны - невысокий 
забор, являющийся общим с известным Киевским зоопарком, а с другой – полуразрушенный забор на 
границе с высшим танковым училищем, на территории которого имелся магазин. Неподалеку от 
КВЗРИУ виднелась телевизионная вышка.

Кормежка, в сравнении с учебкой в Кунгуре, здесь была просто отличной. В рабочие дни наша 
служба длится до 17-00 часов, потом следует время отдыха. В выходные все бойцы, кто не имеет 
провинностей, ходят в увольнение и культпоходы. После отбоя треть бойцов из дивизиона 
обеспечения обычно «линяет» в самоход за забор. 

Один из сослуживцев откуда-то узнал, что меня хотят поставить на какую-то должность с 
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зарплатой 9,80 рублей. Позже эта информация подтвердится: меня поставят механиком-водителем 
ракетной пусковой установки комплекса «КУБ», чья функция – сбивать самолеты противника. 

Пару недель мы занимались теми же строевой, политической и остальными подготовками. 
Также нас регулярно дергали на уборку, а точнее, на переброску снега на территории училища, 
прежде всего, рядом с КПП. Когда снег выпадал, нас заставляли его сгребать в кучи. Если же на улице
теплело, что случалось здесь часто, нам приходилось, ранее нами накиданные кучи снега, 
разбрасывать, чтобы он таял интенсивнее. Только в выходные дни нас не трогали, но и в увольнение 
пока не пускали. 

Я увлекся бегом по вечерам. В учебке нас заставляли бегать. Здесь же старослужащие не хотели 
бегать, в частности, на утренней зарядке, но при этом, чтобы их не обвинили в дедовщине, они и нам, 
«молодым» не давали это делать. Поэтому мне и пришлось начать бегать самостоятельно во второй 
половине дня. 

16. Земляки и моё первое увольнение

В первые же дни своего пребывания в КВЗРИУ я выяснил, что, кроме меня, с Урала прибыло 
еще шестеро ребят моего призыва: из Свердловска, Каменска-Уральского, Качканара, Челябинска. Мы
стали стараться держаться все вместе. Но особенно нас сблизил случай.

Однажды в один из ближайших дней, а точнее, в одну из ночей я проснулся от шума в нашей 
казарме. Как оказалось, это «черпаки» - солдаты, отслужившие уже год, подняли с постели моего 
сослуживца, уральца Сергея Соломатова и хотели его «помуштровать». Но он до призыва занимался 
борьбой, поэтому, естественно, отказался подчиниться и стал драться с наглецами:

- Ну что, су…и?! Нападайте!
Я, также, как и остальные ещё пятеро уральцев, соскочил со своей кровати и приготовился 

поддержать Сергея. Однако, у «черпаков», очевидно, «сыграло очко», т.е. они «засс..ли» с нами 
драться:

- Все нормально! Давайте это всё забудем! 
Мы согласились. Так мы дали понять всем старослужащим казармы, что нас трогать опасно. С 

того момента больше из них никто и никогда не трогал нас. 
На третью неделю мне разрешили идти в субботу в увольнение. Сразу после завтрака я погладил

парадную форму в специальной для этого комнате, прослушал инструктаж дежурного офицера и в 10 
часов утра вышел через КПП за ворота училища. При себе в кармане кителя лежали военный билет с 
увольнительной на пять часов. Целых пять часов свободы!

Оказавшись «на гражданке» впервые за восемь с лишним месяцев, я понятия не имел, куда мне 
податься, тем более, что города я, естественно, не знал. Решив просто прогуляться и пройдя наобум 
несколько киевских улиц, я купил в киоске Совпечати карту Киева. Раскрыв ее увидел, что КВЗРИУ 
находится  неподалеку от кинотеатра. Можно было пойти туда или в известный киевский зоопарк, 
который, как я уже знал, располагался по соседству с нашим училищем. Но тратить время свободы на 
просмотр фильма или животных в зоопарке мне пока не хотелось, и я решил дальше прогуляться по 
городским улицам, провести, так сказать, рекогносцировку, то есть разведку местности. 

Выйдя на Крещатик, я пошел вдоль улицы, засаженной каштанами. Мимо проходили люди. 
Абсолютное большинство из них говорили на русском языке. Если кто-то и говорил на украинском, 
точнее говоря, на суржике — смеси русского и украинского языков, то по его внешнему облику было 
понятно, что он прибыл в Киев из глубинки. 

На первых этажах жилых многоэтажных домов (обычно пять этажей), где часто размещались 
магазинчики и прочие заведения, висели вывески на украинском языке, например, «перукарня». Я 
первоначально думал, что здесь находится пекарня, но оказалось парикмахерская. Вот под вывеской 
«iдальня», что совпадает с русским словом «едальня», и впрямь размещается столовая. 

Позже мне придётся узнать украинский язык в его мелодичности и странности. Здесь я имею 
ввиду наличие целого ряда слов, имеющих странное произношение: например, по-украински слово 
«спалахуйка» переводится на русский как «зажигалка»;  залупівка - бабочка; міжповерховий дротохід 
— лифт; чахлик невмирующий - Кощей бессмертный; штрикалка — медсестра; пiсюнець — чайник; 
підсрічник — стул; коркотяг — штопор.

Так прошло больше двух часов. И тут я увидел, что навстречу мне идет военный патруль: 
офицер с двумя то ли солатами-срочниками, то ли курсантами какого-то училища. 

На инструктаже перед увольнением меня предупреждали, что у патрулей существует своего 
рода план по задержаниям. Чтобы задержать «бойца» или, как минимум - прекратить ему увольнение 
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можно найти повод без проблемы.                                                                                                                    

Поняв, что меня сейчас «тормознут» и могут за что-нибудь задержать, я рванул через дорогу на 
противоположную сторону улицы. Но патрульные уже заметили меня и бросились за мной. Мне 
пришлось развернуться и побежать обратно. Неподалеку находилась станция метро. Я с ходу забежал 
туда, патрульные не отставали. Времени на приобретение жетона метро у меня не было, и я метнулся 
через турникет. Автоматика сработала, и турникет схлопнулся, ухватив было меня за ногу. Но я ее 

выдернул и бросился бежать вниз по эскалатору, оглянувшись напоследок: «бойцы» стояли перед 
турникетом и растерянно глядели мне вслед. 

Спустившись по эскалатору и поняв, что за мной больше не гонятся, я остановился. И тут 
увидел, что мои парадные брюки лопнули с левой стороны сбоку вдоль по шву штанины. Очевидно, 
это произошло при моем прыжке через турникет. 

Необходимо было что-то делать. Требовалась иголка с нитками, но их у меня не было, а идти в 
таком виде мне тоже было нельзя. Я стоял в растерянности возле эскалатора. 

Вдруг ко мне подошел курсант нашего училища, спустившийся, как и я, сверху на эскалаторе:
 Я смотрю у тебя проблема!, - он оглядел лопнувшую штанину моих брюк, - Иди встань сбоку 

от эскалатора, постой там, не пугай людей! Я сейчас какого-нибудь суворовца остановлю:  курсанты 
суворовских училищ обязаны при себе иметь иголку с ниткой.

Через пару минут он вернулся ко мне со швейными принадлежностями:
- Держи! Прихвати штанину снаружи в нескольких местах, чтоб можно было до училища 

добраться.
Я последовал его совету, после чего он вернул иголку и нитки ожидающему суворовцу. 

Поблагодарив их обоих, я сел обратно на эскалатор. 
Уже вернувшись в училище, я зашел в комнату дежурного офицера и, как положено, доложил 

ему, что «из увольнения прибыл, во время пребывания в увольнении замечаний и нарушений не 
имел».

Таким стал мой первый выход в Киев и знакомство с ним. 
Делая выводы по моему первому увольнению, следует отметить, что все местное население 

относилось к нам, как к солдатам Советской Армии, одинаково хорошо.

17. Прапорщик Штронда

На отбой к нам стал приходить прапорщик пенсионного возраста с фамилией Штронда, который
явился своего рода нашей нянькой. Как-то во время одной из вечерних поверок перед отбоем 
обнаружилось отсутствие одного из молодых солдат-«салабонов» из нашего подразделения. 
Дежурный офицер обратился с вопросом к присутствующему здесь Штронде:

 Товарищ прапорщик, где ваш боец?
 Он находится на кухне, варит там я-я-я-я.., - заблеял прапор, не в силах произнести последнее 

слово.
 Не понял. Что варит?
 Яички! - наконец выдавил из себя и потупил глаза Штронда. Поняв, что он стеснялся 
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произнести слово «яйца», стоящие на поверке солдаты дружно загоготали.
Надо сказать, что старик частенько приходил к нам в казарму и днем, в частности, на занятия. 

Но так как он любил «принять на грудь», то появлялся перед нами ненадолго, затем исчезал, объявив 
нам, что ему сегодня нужно ехать на рыбалку с друзьями. В подобных ситуациях мы меж собой стали 
говорить, что Штронда пошел «в рыболовную секцию». Ну, а после «рыбалки» он обязательно 
появлялся на территории училища. Будучи нетрезвым, начинал цепляться к нам по малейшему 
поводу, а то и, вообще, без него. 

Со временем мы заметили, что, когда старик находился «под градусом», то он не мог разместить
свою военную фуражку на голове так, чтобы ее козырек был строго по центру. Таким образом, 
фуражка Штронды стала для нас своеобразным индикатором его трезвости: если кто-то из солдат 
замечал только что пришедшего в КВЗРИУ прапора, и что козырек фуражки у того был повернут в 
сторону, боец сообщал об этом всем нам, и мы разбегались, кто куда мог.

18. Мои первые наряды

Через месяц моей службы в Киеве меня начали ставить на дежурства в наряд: в учебный корпус 
для иностранных курсантов, на контрольно-пропускной пункт, в парк военной техники, в столовую. 

ПИСЬМО 14

Сегодня заступаю в наряд на КПП. А на будущей неделе будет вечер со студентками одного 
техникума, и скоро — Новый год. Глядишь, я на дембель с какой-нибудь украинкой приеду. Впрочем, 
это шутка, а хотя... . 

Остаться здесь — я не останусь ни за что. Наш город вспоминаю почти каждый день: улицы, 
дома, людей. Пожалуйста, вышлите мне фотографии Нижнего Тагила, которые продаются в 
киосках «Союзпечати», а также техникумовский значок-»поплавок». 

Кормят здесь отлично, лучше, чем в учебке — без лишней воды, сытно и вкусно. Часто - 
рисовая каша, мяса много, 2 раза в неделю — молочные супы, в выходные — яйца или котлеты, по 
праздникам — пирожные.

Магазинов при училище нет, только при гостинице для иностранцев имеется буфет, да в 
танковом училище, что за забором по-соседству, магазин. 

Дни летят, ждем приказа 28 марта о призыве. Летом поедем в лагерь на 4 месяца. Кстати, 
летом здесь спит ночью лишь треть состава, остальные — в самоходе. 

В общем, жить здесь можно! О Кунгуре, об должности радиокиномеханика ни капли я не 
жалею.

Первым местом моего дежурства стал КПП. Обычно здесь дежурили трое военнослужащих: 
двое солдат-срочников под руководством офицера. 

СТИХ 5
***

С похмелья в голове тупые мысли: 
Вчера в дурмане, сам не знаю как,

       Девчонку «зацепил» довольно быстро,    
Лишь только на КП пришёл, дурак.

Теперь с друзьями споры, тренья:
Зачем её, мол, я отбил 

И не сдержался в то мгновенье,
У них отнял? Ах, зря я пил!

Давал обет: любви два года
Не знать, не ждать и не встречать. 

Но я ж как все - моя природа 
Имеет слабостей печать.

Хотя, конечно, будь я трезвым,
Когда вся воля в кулаке, 
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Не бросился бы эдак резво
Искать романа налегке.

Так же было и в этот раз. В паре со мной в наряд заступил незнакомый мне боец Шамсудинов 
Рифат из Кургана. Погода в Киеве стояла сравнительно теплая — несколько градусов выше нуля. Без 
шинелей, в кителях мы с Рифатом выходили из помещения КПП на улицу: либо с внешней стороны, 
либо со стороны училища возле сквозных ворот, сделанных из металлического прутка. В обоих 
случаях можно было, стоя, глазеть на проходящих мимо по улице людей и проезжающие 
автомашины.

Все военнослужащие или штатские лица, идущие с какой-либо целью в наше училище, должны 
пройти мимо нас. Обычно они, зайдя на КПП, если не являлись работниками КВЗРИУ, направляются 
нами в комнату, где находится дежурный офицер. Тот выслушивает их и принимает соответствующее 
решение. Если же приходит военнослужащий или гражданское лицо, работающее здесь, мы молча 
пропускаем его, козырнув в необходимых случаях, и он проходит мимо нас на территорию училища.

За время дежурства, а это были, естественно, сутки, мы с Рифатом подружились. 

19. Сослуживцы

Впрочем, я общался со всеми ровно — вне зависимости от того, дружил ли с конкретным 
человеком или нет. А в составе нашей батареи народ служил всякий.

Так, служили трое «бойцов» из числа местных, то есть с Украинской Советской 
Социалистической республики , чьи фамилии отличались только одной буквой: Ладыка, Тадыка и 
Дадыка. Двое последних были моего призыва, а первого призвали недавно осенью. 

Наоборот, на полгода «старее» был солдат с фамилией Пятница. Робинзона же не было - к 
сожалению, что-то не призвали (это мой юмор!). 

Моего призыва являлся грузин Давидашвили, у которого в любой момент можно было занять 
деньжат: папа ему регулярно их подбрасывал, а он их тратил на развлечения и увеселения, на 
ухаживания за официантками в столовой для иностранных курсантов. 

Ещё был один прибалт Витаускас из Риги, тоже моего призыва. Как оказалось, он до призыва 
учился в Рижской католической духовной семинарии. С ним я иногда находил время для бесед на 
религиозные темы: до армии я тоже ходил с мыслями об учебе в заведении, связанном с религией. 
Это был парень - тихий и застенчивый до ужаса. Его воспитывала бабушка, что, очевидно, и 
наложило на него такой отпечаток. 

И с нами служил, точнее, считалось, что служил парень, чей дом находился буквально за 
забором. Поэтому Саня (так звали парня) мог ходить домой через забор в любое время дня и ночи. 
Правда, на территории училища он и так находился мало, а чаще, будучи музыкантом (играл на 
ударных инструментах), ездил по гастролям с военным ансамблем. Ходил он всегда в парадной форме
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с белым ремнем и аксельбантами. У него у первого из нашего призыва появилась темная офицерская 
шинель вместо серой солдатской. 

Наконец, еще один срочник Леха в нашей батарее, которого мы также видели редко, являлся 
отличным стрелком из винтовки — он до службы в рядах Советской Армии получил звание КМСа — 
кандидата в мастера спорта по стрельбе. Его регулярно стали выдергивать на соответствующие 
соревнования и сборы.

ПИСЬМО 15

Сегодня я во второй раз ездил на работу на склады военторга в лесу под Киевом. Лес — одни 
дубы да сосны. 

Приехали туда в 12 час. Сразу нас там покормили обедом, затем мы вшестером разгрузили 
рефрежератор с мебелью за полчаса, сожгли кучу мусора и потом сидели. В 6 час. вечера поехали в 
училище и сейчас отдыхаем. 

Две недели работал в курсантской столовой за уборщицу и был официантом. Один день был 
сантехником — помогал гражданскому.

Иногда хожу в библиотеку. Постоянно там торчат солдаты разных стран, в том числе и 
негры.

На днях получил вторую пару сапог: одну уже износил.
Такие вот дела.

Недалеко от КВЗРИУ находился хлебокомбинат, где помимо хлеба изготавливали вкусную 
соломку. «Деды» вечерами часто посылали туда с пустым рюкзаком кого-то из «молодых». Чаще 
всего такая участь выпадала Ладыке, отслужившему всего несколько месяцев. Но он об этом не 
жалел: на линии по изготовлению соломки на предприятии работали в основном молодые 
иногородние девчонки. А уж они очень любили, когда к ним приходили солдаты срочной службы. 
Ладыка один или вдвоем-втроем с кем-нибудь из «молодых» исчезал за забором, и их могло не быть 
часами. Зато после их возвращения «бойцы» из числа старослужащих уминали принесенную, еще 
горячую соломку. Иногда перепадало и нам. 

Кстати, пойти в самоход за забор - было для части солдат обычным делом, остальные солдаты, 
наоборот, подобных нарушений не допускали, предпочитая вместо этого ходить в законные 
увольнения, которые давались нам раз в две недели. 

Одним из любителей самоходов в нашей батарее был «дедушка» по имени Вася. У командиров 
он считался раздолбаем, но, так как он был незлобным и безобидным даже для «салабонов», его все 
любили. 

И вот однажды Вася решил сходить за забор в магазин за разливным пивом. С собой он взял 
чайник из столовой и перемахнул забор недалеко от нашей казармы. Я в это время находился 
неподалеку, сидя на скамейке. Минут через пятнадцать Вася уже лез обратно. В руках он держал 
чайник с пивом. И надо же было случиться, что в это время мимо проходил начальник штаба. Вася 
ему уже был хорошо известен. 

 Вася! Ты откуда? - начштаба увидел и, что называется, принял «деда».
Тот от неожиданности сперва растерялся, но затем, не стесняясь, показал офицеру пиво. 

Начштаба забрал чайник вместе с Васей, которого увел с собой. Был наказан или нет «дедушка», 
неизвестно. 

ПИСЬМО 16

Получил, мама, твое письмо и перевод — огромное за это спасибо! Да, и телеграмму на 23 
февраля (день Советской армии) тоже получил. 

22-го числа ходил в увольнение, сфотографировался. Так что к концу марта вышлю вам 
фотографии. 

Каждую неделю смотрим кинофильмы: или в городе, или здесь в клубе. Позавчера, например, в 
кинотеатре «Кинопанорама» смотрели фильм «Черная береза» (2 серии).

23-го отдыхали. Купили 3 торта на 15 человек. Деньги на это, слава Богу, заработали: помогли
одному подполковнику переехать на новую квартиру. За это он нам дал на четверых денег — 10 руб.

На днях был в кассах Аэрофлота. Есть здесь такой рейс в расписании: Киев — Свердловск. 
Отправляется ежедневно, кроме четверга, в 15-00 часов самолет ТУ-154. Через 2 часа 55 минут из 
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Борисполя (пригород Киева) он прибывает в Свердловск. Билет стоит 49 рублей. 
Понемногу изучаю украинский язык для интереса — уже читаю легкие по содержанию слов 

украинские книги. Так и за местного скоро сойду! Шутка от Мишутки.

Ко мне в Киев собралась приехать сестра вместе со своим мужем: в письме она 
поинтересовалась, что можно купить в городе, и где останавливаются приезжающие к другим 
солдатам. Я пообещал  выяснить. 

15 марта всех солдат и офицеров поздравили с 60-летием нашего училища. Был праздничный 
обед (без возлияний спиртного), и каждый, включая солдат-срочников, получил персональное 
поздравление. Офицеры получили ещё по соответствующему значку:

20. Работа в военном лагере и приём в «черпаки»

В конце марта меня в составе группы ребят-сослуживцев из 16 человек плюс три  командира 
отправили на ремонтно-строительные работы в лес под Киевом — ремонтировать военный лагерь. 
Нам предстояло отремонтировать какие-то строения и помещения в них. 

Работать пришлось с 7 час. утра до 7 час. вечера. Я и еще трое «бойцов» стали белить, 
штукатурить, красить и бетонировать подсобные помещения, столовую, кухню и т. д. Работы 
определили нам много, и сроки поджимают. Разговоры пошли о том, что, возможно, работать  надо 
будет до 10 час. вечера. 

«Пашем», как «пчёлки», но мне это здорово нравилось: день пролетает быстро. Условия, на мой 
взгляд, просто отличные — почти, как в санатории. Повар готовит идеально, живем в домике с тремя 
комнатами, спим на кроватях, имеются 2 печки, телевизор и радио. Спать ложимся, когда решим, весь
вечер смотрим по телевизору интересные передачи. Я стал бояться растолстеть опять, как уже было в 
учебке. В КВЗРИУ же я через несколько месяцев после приезда похудел. Для этого стал вечерами 
бегать по 8 км.

За день до отъезда на строительные работы, 27-го марта, когда вышел приказ об очередном 
призыве, нас приняли в «черпаки» - это 12 ударов ремнем по заднему месту. Ну, и, конечно, мы это 
дело отгуляли вечером прямо в казарме. 

Так сложилось в училище: офицеры, получив спирт «для протирки контактов» на технике (1 раз 
в месяц), закрываются в коптёрке и там «гудят», а солдаты в то же самое время, послав гонца в 
магазин за забор, пьют в казарме на кроватях. Как сказал незабвенный прапорщик Штронда: «Курыть 
не куру, а румку храпну!».

СТИХ 6
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Сверхсрочники

Сверхсрочники столпились возле пивной,
А я иду мимо, рядом с тобой.

Сверхсрочники, сверхсрочники, милые друзья!
Сегодня гуляют. Не пью только я.

Своё «отпахать» бы — всего лишь два года.
Сверх нормы служить — для меня не погода.

Два года, не больше, а значит, со мной
Не будут сверхсрочники пить там, в пивной.

Гораздо приятней на срочной купить
Бутылку, другую и тихо испить.

Поэтому, знай же, ты, Родина-мать,
Тебя мне в пивной НЕ ПРО-ПИ-ВАТЬ!

Теперь моя служба пошла на убыль, и я решил отпустить усы. 
В начале апреля наши работы в лагере были закончены. Нас вновь стали пускать в увольнение в 

выходные дни. 

21. Колька и другие мои новые знакомые

Решил сходить в увольнение и я. В ближайшее воскресенье нагладил парадку, получил после 
положенного инструктажа от дежурного офицера увольнительную и пошел. Погода стояла 
прекрасная: тепло, снег уже стаял, солнышко сияло на небе, как начищенная бляха у солдатского 
ремня. Но, тем не менее, шататься по киевским улицам мне не хотелось, и я решил сходить в 
кинотеатр «Панорама». Купив в кассе билет на ближайший сеанс, который ожидался только через час,
я вышел на улицу и побрел вдоль нее. По пути попался гастроном. Когда я с ним поравнялся, из 
дверей вышел парень моего возраста в гражданской одежде:

 Боец! Ты спешишь? - обратился он ко мне с вопросом.
 Нет. А что?
 Понимаешь, у нас не хватает на выпивку, - он кивнул на подошедших мужчину и женщину лет

тридцати, - А у тебя, наверное, есть деньги, ведь, ты, судя по всему, находишься в увольнении?
 Деньги у меня имеются, но я уже взял билет в кинотеатр и сейчас жду, когда начнется сеанс.
 Да на фига оно тебе надо?! Потом как-нибудь сходишь в кино. Пойдем, выпьем!
Парень пристал ко мне и не собирался отставать. Я поразмыслил. В принципе он был прав: кино

можно посмотреть и потом. А тут — хоть что-то новенькое: другой, так сказать, коллектив плюс 
перспектива - занять время увольнения до его конца. В результате я согласился.

Мы с Колей (как представился парень, и, по его словам, он уже отслужил в армии) пошли в 
магазин, где я достал часть имеющихся денег и протянул ему:

 Сам купи что-нибудь, а то я не знаю, что взять!
Он взял пару бутылок водки, добавив к моим деньгам какую-то мелочь, и мы вернулись к 

ожидающей нас паре. Те, представившись мне, как Толик и Таня, предложили пройти к ним домой - 
они жили неподалеку от Крещатика. Как оказалось, они являлись супружеской парой, спившейся до 
последней стадии, когда алкоголь становится важней всего.

 Надо только нам найти стаканы. По пути в аптеку зайдем — может, там что-то найдем, - Коля 
пошел впереди нашей группы. Когда мы дошли до аптеки, он зашел туда, но быстро вернулся:

 Там до нас уже всю тару разобрали - даже мензурки.
Дальше нам попался подземный переход автодороги. В нем был установлен питьевой автомат 

воды. На улице было тепло, и к автомату стояла очередь из людей. 
 Сейчас я решу вопрос с тарой, - пьянчужка из нашей команды встала за людьми. Когда 

подошла ее очередь, она забрала имевшийся единственный стакан.
Стакан унесли, - прокричал кто-то из людей, стоявших в очереди. Но моим новым знакомым 

все было «по бую», и мы ушли.
Когда мы, наконец, дошли до пятиэтажки, где жили супруги, поднялись на второй этаж, и я 
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переступил дверь их квартиры, то ужаснулся: такого бардака мне еще никогда и нигде не приходилось
видеть. Кругом на полу, столах и подоконниках однокомнатной квартиры валялись пустые бутылки 
из-под спиртного и грязная столовая посуда (тарелки, кружки, кастрюли). В углу комнаты стояла 
железная кровать, застеленная какими-то тряпками. В них молча лежал грудной ребенок, поблескивая
глазками в нашу сторону.

Коля увидел мое удивленное лицо:
 Здесь блатхата! Да не обращай ты на это внимание! Сейчас намахнём водочки, и всё будет 

выглядеть зашибись.
Хозяева колготились на кухне: убрали немытую посуду со стола и пустую стеклотару, из 

старенького обшарпанного холодильника достали небольшой кусок сала и засохшие полбуханки 
хлеба. Коля водрузил в центр стола бутылки с водкой и достал из кармана куртки несколько 
карамелек:

- Давай бери стул и подсаживайся! - он кивнул мне.  
Литр водки или две бутылки со «злодейкой» закончился быстро. А, как говорится, «сколько 

алкоголя не бери — все равно бежать в магазин». Потому скоро Коля начал вновь собирать деньги на 
покупку ещё одной бутылки водки. У меня какие-то копейки и рубли оставались, но все их я опять не 
стал отдавать: немного всё же себе оставил.

Колька решил сходить сам в магазин, хотя его уже покачивало. К тому же ему приспичило пойти
в солдатской форме. Он выпросил у меня шинель (её я взял на время у одного из сослуживцев), 
фуражку и белый парадный ремень. Одев их, Коля отправился в магазин. 

Пока он ходил, я был как на иголках и не отходил от окна, выходившего на дорогу и тротуар. 
Магазин, по словам моих новых знакомых, находился неподалеку. Однако, минут двадцать 

Кольки не было видно. Я уже сгорал от неопределённости, когда увидел его идущего и  
покачивающегося по дороге. Слава Богу, он благополучно вернулся!

Приговорили мы и эту, очередную «злодейку с наклейкой». И вновь перед нами встал вопрос о 
добавке спиртного. 

Коля опять попросил нас поскрести по карманам - собрать оставшуюся мелочь. Удивительное 
дело, но у нас, как и в предыдущий раз, набралось на бутылку водки.

Колька опять ушел в магазин, одевшись по-армейски. Ноги его уже еле держали, и он сильно 
шатался. «Всё. Теперь точно, если его увидит военный патруль в моей форме, то загребёт!» - свербила
у меня в голове мысль. 

В этот раз Коли не было долго, и я уже почти поверил в то, что его «повязали». Но через полчаса
он все же показался вдалеке. Под шинелью во внутреннем кармане у него топорщилась бутылка. 

Расправились мы и с ней.
Мои новые знакомые «отрубились». А мне надо было возвращаться в КВЗРИУ. Моё увольнение 

через час с немногим должно было закончиться. Увольнительная вместе с военным билетом лежали у 
меня в нагрудном кармане армейской рубашки.

Не помню, как я добирался до училища, но, когда оказался рядом с ним, хмель почти 
выветрился из моей головы. 

Как обычно после увольнения, я доложил дежурному офицеру об отсутствии нарушений. Тот, 
судя по всему, сделал вид, что не заметил мое состояние, и после рапорта я спокойно поднялся на 
второй этаж здания, где жили солдаты-срочники. Уралец Серега Соломатов  (он был родом из 
Копейска Челябинской области), у которого я брал шинель в увольнение, где-то отсутствовал, и я 
повешал шинель в его шкафчик.

Через день после этого моего увольнения Серега Соломатов стал искать свой военный билет. 
При этом он проверил и карманы своей шинели, но в казарме документа нигде не было. Серега не 
знал, что делать.

После этого увольнения прошло недели полторы, и в один из дней Соломатова вызвали на КПП:
к нему пришел кто-то из гражданских. Минут через двадцать он вернулся, и в руках у него был его 
военный билет:

- Блин, ничего не понимаю: какой-то чувак из местных принес мой военный билет. Я его ищу в 
казарме, а он оказался за пределами училища! Как он там оказался?! С парнем, который принес 
документ, я, насколько помню, вместе не бухал! Ничего не понимаю!

Мы все, кто из наших, т. е. из уральцев, присутствовал здесь, начали обсуждать эту странность.
В процессе непродолжительного обсуждения выяснилось, что я ходил в последнее увольнение в

шинели Сереги, а военный билет мог лежать в ее внутреннем кармане и, скорей всего, он выпал 
оттуда во время моей пьянки на блатхате.
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- Да, я чуть не забыл, - Саломатов обратился ко мне — раз ты, судя по всему, бухал с этим 
чуваком, иди на КПП. Он там ждет тебя.

Я галопом рванул в выходу с территории училища, а там... стоял Колька. Увидев и узнав меня, 
он заулыбался: 

 Здорово! Ты обронил военный билет на блатхате, и я принес его.
 Спасибо за это! Я в увольнение ходил, одевал шинель сослуживца и, очевидно, военник лежал

в ней.
Так, благодаря судьбе, мы с Колькой стали друзьями. Теперь я, когда оказывался в увольнении, 

шел сразу к нему домой на Крещатик, где он жил с родителями и младшей сестрой. Там, Колькина 
мать давала мне гражданскую одежду, и мы шли пьянствовать: когда вдвоем с ним или его отцом, а 
когда и втроем — с ними обоими. 

СТИХ 7 
Весна пьянит

Сижу в казарме у окна,
Гляжу на облако — как мчится.

Вокруг всё зелено — весна,
И сердце бьётся, словно птица.

Я жду стихи, строчу стихи,
В окно пришедшие с весною,

Ловлю из прочей чепухи,
А сердце плачет, сердце ноет.

Одеть бы мне сейчас «гражданку»,
Оставив службу хоть на час.

Забор. Вперёд! Айда на пьянку!
И вот он - я, в который раз.

Напиться бы весной угарной,
Хлебая яблонь белый цвет,

На клумбах маков цвет пожарный,
Берёзе спеть в лесу куплет.

Пьянит весна. В гражданском одеяньи
Я бы вообще сошёл с ума,

Себя весне отдал бы данью:
Она зовёт меня сама.

Да, я бы в «самоход» подался,
Плевал на службу, на дела,
Ходил весною упивался.

Рискну — была иль не была.

22. Колькин отец, пьянка и моё возвращение из увольнения

Как-то в воскресенье в своё очередное увольнение я пришел домой к Кольке. Но он куда-то 
уехал. Его отец дядя Петя сказал мне:

 А я чем хуже Кольки? Пойдем со мной. Сейчас деньжат только возьму.
Я, как обычно переоделся в «гражданку», и мы пошли.
Погода стояла тёплая, светило солнце, и на Крещатике цвели каштаны. Мы зашли в «магаз» - 

ближайший гастроном, затарились парой бутылок водки и таким же количеством яблок. Долго 
искали, куда нам «упасть» - где можно было бы посидеть за душевной беседой. 

В поисках такого места мы ушли с центральных улиц в один из проулков и зашли во двор какой-
то пятиэтажки. У ее подъездов стояли деревянные скамеечки. Мы расположились на одной из них.

 Давай, пей, а я — за тобой! - Колькин отец предложил мне выпить первому. Я, было, начал 
отказываться, предлагая быть первым ему, но он настаивал. Пришлось пить первым мне. Я поставил 
большой палец правой руки, в которой держал посудину, на середину поллитровки:
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 Сразу намахну половину, чтоб не тянуть резину, - я непроизвольно заговорил стихами. 
 Давай!, - мой собутыльник глядел на меня с тоской.
Жидкость забулькала в моем горле, перетекая в желудок. Передав оставшуюся половину 

«допинга» дяде Пете, я откусил яблоко. В голове захорошело. Мы о чем-то стали болтать, не обращая 
внимания на проходящих мимо граждан.

Посидев несколько минут, мы «приговорили» вторую бутылку. После этого я еще минут 15 был 
в сознании: излишек жидкости в моем организме давил «на клапан», и требовалось его куда-то 
сбросить. Я об этом сказал Колькиному отцу.

 Пойдем, сейчас в подъезд зайдем, там и помочимся! - он показал рукой на дверь подъезда, 
возле которого мы сидели.

 Как-то нехорошо! - вяло засопротивлялся я.
 Нормально, пошли! - он первым, покачиваясь, пошел в подъезд. Мне пришлось идти за ним.
Пристроившись в ближайший угол на площадке первого этажа, я не видел, где стоял дядя Петя. 

Сверху по лестнице спустилась и молча прошла мимо, пожилая женщина. Повернувшись к ней 
спиной, я закончил это дело, застегнулся и вышел на улицу. Колькин отец догнал меня:

- Пошли домой! Тебе надо в военную форму переодеться.
Когда мы вернулись обратно на Крещатик и пошли по нему, я увидел идущих навстречу нам 

знакомых ребят из дивизиона обеспечения учебного процесса Киевского высшего летного училища. 
Как потом окажется, это было последним, что я помнил о сегодняшнем увольнении. И, как мне потом 
расскажет дядя Петя, я ушел от него с этими «летунами». Очевидно, побродив по Киеву какое-то 
время, я с ними расстался, потому что, когда пришел в себя, то оказался в одиночестве на незнакомой 
улице города. 

Увольнение у меня было до 22-00 час., а мои наручные часы показывали уже начало десятого 
вечера. Я запаниковал, так как времени у меня фактически уже не было: мне необходимо было 
выбраться из этого неизвестного места, добраться до дома Кольки, переодеться и ехать до училища. 
Было ясно, что я не успеваю, образно говоря, «пролетаю, как фанера над Парижем». 

Прикинув, я решил рвануть в училише в этом виде, то есть в гражданской одежде и без 
военного билета с увольнительной (они лежали в кармане военного кителя, который находился дома у
Кольки).

Я решил: главное — добраться до училища, а там форму возьму у кого-нибудь и про военный с 
увольнительной скажу, что выронил в гостях. 

С вопросом, где находится ближайшая станция метро, стал обращаться к прохожим. Лишь 
третий из них смог рассказать мне об этом, предыдущие были неместными и не знали.

Весь взмыленный без десяти минут 10 часов я добрался до КВЗРИУ, незаметно для дежурного 
офицера проскочил через ворота КПП. Рядом находилась столовая, где ее начальником работал 
знакомый мне прапорщик с фамилией Непейвода. Он был ростом пониже меня, но мне выбирать 
было некогда. Я прошел в помещение столовой. К счастью, прапор оказался на месте. Услышав мою 
просьбу — временно предоставить мне свою парадную форму, он заканючил:

 Вдруг кто-нибудь увидит или узнает!
 Да не бойся ты! Если что, я никому не скажу, что форму взял у тебя, - успокоил я его.
Что-то бормоча, Непейвода достал мне парадку без погон Я одел брюки (они оказались мне 

коротки), всунул босые ноги в ботинки (одевать носки времени не было), одел рубашку (не застегивая
ее также для экономии времени), затем галстук (впопыхах другой стороной) и китель с фуражкой. 
Засунув концы незавязанных шнурков в ботинки, из которых торчали мои голые ноги, я побежал 
докладывать дежурному офицеру о своём прибытии из увольнения. 

Когда я зашел к нему в комнату, он окинул меня взглядом, но ничего насчет моего внешнего 
вида не стал говорить. После моего доклада, что в увольнении у меня нарушений не было, офицер 
спросил;

 А увольнительная где?
 Нету где-то, товарищ капитан! - я для видимости похлопал себя по нагрудному карману 

армейской рубашки.
 Ну, а военный билет-то хоть не потерял?
 Тоже нету. Я, очевидно, выронил их будучи в гостях, - я опять похлопал себя по карману.
 А где выронил-то, помнишь адрес?
 Конечно!
 Тогда иди пока наверх к себе в казарму. Сейчас поверку проведу и дам тебе кого-нибудь из 
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офицеров в качестве сопровождающего съездить за документами.
 Понял, товарищ капитан! - я вышел из комнаты и поднялся на второй этаж нашего здания. Все

бойцы уже выстроились для поверки. Увидев меня в таком виде, они стали хохотать. Поднявшийся 
следом за мной дежурный офицер подошел ко мне:

 Иди в столовую. Там подойдешь к прапорщику Непейвода. С ним и съездишь за своими 
документами. Я ему уже позвонил, и он в курсе.

Когда я пришел в столовую прапор уже ждал меня:
 Переодевайся в свою одежду, верни мою! И объясни, куда нам ехать!
Я переоделся и рассказал, куда нам предстояло ехать. 
Как только мы вышли из столовой, Непейводу окликнул другой прапорщик из нашего училища. 

Он собирался ехать на метро домой, поэтому пошел рядом. Мне пришлось сделать невозмутимый вид
и немного отстать, будто я иду сам по себе. Так мы и шли до станции метро. 

У меня при себе денег не было, а проезд на метро стоил 5 копеек. Непейвода сообразил, что у 
меня денег нет, и выставил сзади в руке монету. Незаметно в толпе я подошел и взял ее. 

В вагон метро мы с прапорщиком уже заходили вместе — наш «хвост» ушел на другую сторону 
станции. 

Когда мы добрались и пришли к Кольке домой, его отец незаметно для прапора рассказал мне, 
как мы с ним расстались, а мать предложила нам поужинать. Она налила нам по тарелке супа, и после
того, как  мы поели, я переоделся в свою военную форму. 

Домой, то есть в училище мы с Непейводой добрались уже в двенадцатом часу ночи. 
Прапорщик доложил дежурному офицеру о том, что мы вернулись, и у нас всё нормально: армейская 
форма и военный билет с увольнительной были при мне. Я сдал увольнительную дежурному и 
поднялся на второй этаж в казарму. Все бойцы уже спали.

На следующий день командиры меня наказали лишением права на увольнения сроком на 
полмесяца.

На 9 мая ко мне в Киев приехали старшая сестра Оля со своим непутевым мужем Александром 
(он «распускал руки» в отношении сестры, и я один раз с ним схватывался из-за этого). Зять подарил 
мне свои часы и перочинный ножик в виде рыбки, и мы с ним поговорили «за жизнь». 

ПИСЬМО 17

Получил вашу поздравительную открытку — спасибо! А я, вот, никого не поздравил - приношу 
всем свои извинения: я находился в командировке, а с собой открыток не было.

На дворе — настоящее лето: цветут каштаны и тополя, вокруг зелено, тепло. Хочется гулять
по улицам, забыть об армии и казарме, сняв солдатскую форму. 

Впереди еще почти год. И прослужил еще только год, а кажется, что служил всю жизнь и не 
верится, что когда-нибудь я смогу свободно пройти по улице - куда хочу и когда хочу, не боясь 
встречи с патрулем или дурным офицером. 

Посылаю вам фотографии, сделанные на берегу Днепра в одном из увольнений. На них я с 
друзьями еще с учебки в Кунгуре: мы отмечаем день рождения одного из них. 

Передавайте приветы бабе Тасе, Алле, Петрову Валерке и всем остальным!

23. На берегу Днепра

После того, как мне вернули право ходить в увольнения, я договорился с тремя сослуживцами-
земляками - двумя Серёгами Брызгаловым и Саломатовым, Саней Рындиным - отметить день 
рождения одного из них на берегу Днепра. 

5 мая мы все вместе взяли увольнительные. Выйдя за ворота, решили сперва сходить в 
знаменитый  Киевский зоопарк, созданный ещё в 1909 г. Он находится рядом с нашим училищем, а 
мы никак не сходим туда. Наконец-то, решились. Дошли до него, взяли билеты. 

Ходить и смотреть животных можно полдня, и то, я не уверен, что увидишь их всех. Так 
отзываются о зоопарке в местных СМИ.

И вот мы пошли. Какой только живности здесь нет! Обойдя видов, пожалуй, сотню, мы дошли 
до обезьян. Моим друзьям было интересно смотреть на этих макак, шимпанзе, горилл и на другие 
виды человекообразных. Поначалу и мне было интересно, но на третьем десятке видов я «сломался» 
и взмолился:

 Ради Бога, пойдёмте других животных смотреть! Как вам не надоело на этих обезьян глазеть?!
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Их тут, наверное, сотни. 
 Ребята не реагировали, и мне пришлось таскаться за ними по всем этим клеткам, что заняло 

часа два. В целом же наше посещение зоопарка продлилось - страшно сказать - целых пять часов (!).
Я уже проголодался, когда мы добрались до Владимирской горки на правом берегу Днепра. От 

неё спустились почти к самой воде. Здесь рос негустой кустарник, листва на котором уже начала 
распускаться. Склон, идущий к воде, был покрыт зелёной, только проклюнувшейся травой. На нём 
мы и расположились, сняв кителя: уже было тепло. Саломатов достал из кейса бутылку водки, 
купленную нами загодя, пару гранёных стаканов и несколько штук воблы. 

Я разлил водку:
- Саня и Саломат, берите стаканы! Давайте, выпьем за наш уже прошедший первый год службы 

и за будущий дембель через второй год. 
Затем выпили мы с Брызгаловым. Сфотографировались на память. 

В КВЗРИУ мы вернулись, как положено, к 10 часам вечера.

24. Снова ремонт лагеря — в этот раз пионерского

В мае я опять попал в команду по ремонту лагеря — только в этот раз пионерского. Кроме меня 
в нее включили еще четверых ребят, старшим был назначен прапорщик Штронда. 

Лагерь находится в дачном поселке Пуща-Водица. На данный момент в Пуще-Водице имелось 
около 40 оздоровительно-рекреационных учреждений. В Пущу-Водицу с Подола  проложена 
трамвайная линия, и, соответственно, ходят трамваи.

Штронда нам сказал, что один глоток здешнего воздуха стоит увеличения срока жизни на 5 лет. 
Конечно, это шутка, но, думается, доля правды в ней имеется.

В первый день, когда мы сюда приехали, не работали — наслаждались, лежали под деревьями. 
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Также посмотреть на строительный объект на уазике прикатил один из наших командиров, капитан 
Кузьминых. Он обошел всю территорию лагеря и вокруг него. В результате им были обнаружены 
целые залежи пустых бутылок из-под алкоголя и газировки. Кэп дал нам указание: заполнить мешки, 
которые у него оказались с собой, найденной стеклотарой:

 Соберите все пустые «пузыри» в мешки, я увезу их и сдам в магазин, куплю вам рожек и 
макарон, а то вы овсянку есть, как я понял, не хотите.

 С несколькими мешками «пушнины» Кузьминых укатил со скоростью ветра: ему светила 
хорошая выпивка.

Мы остались его ждать. Мимо открытых ворот прошествовала или, вернее, важно проплыла, 
вихляя бёдрами, девица в джинсовых штанах. Через минуту она уже прошла обратно, затем ещё 
вернулась. Мы делали вид, что её не замечаем.

                                                                                            СТИХ 8
                                                                                            Джинсы

Лежу под дубом- это служба
                   Теперь такая у меня, 

        А в мыслях бьётся: нужно, нужно 
                                   Пойти к той, ходит что маня.

     В обтяжку джинсы. А фигурка!
                            Тугие груди- самый сок! 

     Смотрел ей вслед я полудурком 
                                    И восхищенья скрыть не мог.

           Обнять, держать, нести на ложе... .
                          Наверно, я сойду с ума. 

   Сама придёт ко мне, похоже, 
                     Она разденется сама.

                                                   Какая самка, коль меня
                             Так возбудить она сумела! 

                                                     Как лошадь дикого коня 
                                   Завлечь моментом преуспела. 

           Шагают джинсы мимо - «пишут»: 
                             На что-то просится сама.
           Так сучки кобелей лишь ищут-

                           Прошла раз мимо, три прошла.

     Ах, этот бюст! Пиши картину 
                             Раздевши девку догола.

        Сойдёмся с нею как скотины: 
                            Она, как я, всё поняла.

Вернулся капитан, как он обещал нам, с парой мешков рожек-макарошек. Его физиономия 
светилась счастьем и была слегка красной: он уже принял на грудь дозу «шнапса»:

 Счастливо оставаться, а меня служба ждет, - гордо капитан сообщил нам и укатил.
После того, как он исчез, мы во главе со Штрондой растянулись под дубами на солнышке. 
Оказалось, в одном из строений имелся работающий душ — надо было лишь открыть задвижку 

в котельной. С этого дня мы стали ежедневно в пятом часу вечера обливаться под душем перед тем, 
как ехать обратно в училище.

ПИСЬМО 18

Пишу ответ на письмо. У меня всё нормально, да иначе и быть не может. 
Знаете, куда я прогнулся? Опять в стройкоманду, только в другую: в пионерский лагерь 

«Ласточка». До 25 июня надо здесь покрасить все домики, грибки и т.д., кое-что отремонтировать.
Утром завтракаем в училище и на городском транспорте (сначала - троллейбус, затем — 

трамвай) в течение часа с лишним едем до пионерлагеря. Он находится среди других лагерей, 
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санаториев, домов отдыха. Рядом находится знаменитый дом отдыха с парком Пуще-Водица, 
военный всесоюзный санаторий, дача командующего военным округом и др. Воздух здесь такой, что 
никак не надышешься. Кругом деревья: дубы, каштаны, клены. 

Такая жизнь продлится у нас более месяца. Кстати, нас таких «счастливчиков» из дивизиона 5
человек плюс прапорщик.

В санатории по-соседству через дорогу бурят скважину на минеральную лечебную воду. Я 
посмотрел на это, и такая тоска взяла по своей работе (до армии более 4 месяцев я проработал 
помощником бурильщика в геологоразведочной партии — прим. автора). 

В свободное время осваиваю управление трактором «Беларусь»: ездить — уже езжу, изучаю 
его механизм.

Выдернул коренной зуб. Рядом с ним полез зуб «мудрости». Мудрею, т.е. старею, что ли? 
Поставил две серебряных пломбы в дупла — такие ставят у нас в училище иностранным и 
отечественным курсантам, ну и нам тоже — «до кучи».

Вчера 24-го мая ушли последние дембеля. Теперь «командуем парадом» мы — наш призыв, так 
как старослужащих у нас всего 3 человека. Начальство стало к нам относиться мягко, даже 
ласково: теперь мы — опора для них. Моего призыва (черпаков) - 9 человек. 

Военная служба нами почти не ощущалась. Мы потихоньку занимались ремонтом пионерлагеря
— готовили его к очередному приему детей. Жизнь наша текла спокойно, за небольшими 
исключениями.

Например, в один из дней, как обычно, после работы мы ехали на троллейбусе «домой» в 
КВЗРИУ. Народу на нашей конечной остановке село мало, и мы сидели, дремали. Дремал и Штронда, 
усевшись сзади на место кондуктора. В руках перед собой он держал раскрытую книгу, на глазах у 
него были одеты темные очки, и он явно дремал: очками имитировал чтение, и его голова тряслась на 
стыках рельсов. Подтверждение того, что прапор спит, мы получили чуть позже, когда выходили из 
троллейбуса на нужной нам остановке: он остался сидеть, так как проспал и поехал дальше.

Выйдя, мы с веселым удивлением обнаружили пропажу Штронды и решили ждать его 
возвращения на эту остановку. Минут через 10 он, матерясь, вернулся, и мы двинулись дальше по 
известному маршруту. 

Перед обедом в последнее воскресенье мая 1979 г. меня вдруг вызвали на КПП. Никого из 
родных и близких я не ждал. Как оказалось, это были две сестры — близняшки и мои сверстницы, 
живущие с родителями в нашей девятиэтажке в Нижнем Тагиле. Они прикатили на Украину к 
родственникам и, узнав от моих родителей, что я служу в центре Киева, заехали ко мне. Вообще-то, 
до этого я их знал плохо — на уровне «здравствуйте-до свидания», поэтому поболтав немного, мы 
расстались. Правда, перед прощанием я вручил им пару грампластинок с эстрадными записями, 
небольшой полиэтиленовый мешочек с радиодеталями, найденными мной в чужом тайнике в 
Кунгуре, и 3 книги по радиоэлектронике. Все это я попросил их по возвращении в Тагил передать 
моим родителям. 

В конце мая мы закончили работы в пионерлагере, и туда с первых чисел июня покатили на 
отдых дети. 

ПИСЬМО 19

У меня всё нормально — как всегда. О мелких неприятностях не стоит и говорить. 
По «девкам» не гуляю, т.к. меня от их пошлости тошнит, а порядочных - нет. Если сойдусь с 

какой после армии, то при условии, чтобы ей было лет 16-17, когда она еще не знает всей пошлости 
и сложности этого мира.

Курить я так и не научился, да и не собираюсь. А вот выпить иногда, признаюсь в грехе, 
приходится. Тем более, что тут вина имеются мировые.

Погода уже более месяца стоит жаркая, дожди бывают очень редко. Почти каждый день 
загораю. Потихоньку строчу стишата, как до армии. На днях начал, аж, поэму под названием 
«Монах в армии».

Вот, пока и все мои небольшие новости.

25. Сто дней до приказа

Есть такой праздник в солдатской жизни — сто дней до приказа министра обороны об 
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очередном призыве в ряды Советской армии. Праздник, потому что через указанное количество дней 
солдаты срочной службы становятся «старее» на полгода. Например, те, кто был «молодыми, станут 
«черпаками». 

Мы же - я и мои друзья-уральцы будем, наконец-то, «дедушками». Приказ вышел, и мы его 
отметили небольшим возлиянием вина прямо в казарме в вечернее время. Теперь наш призыв 
«залегает на спячку», то есть задействовать нас, как старослужащих, будут по минимуму. Нашей 
задачей станет обеспечение порядка среди всех солдат. 

Я стал через день ходить в наряд в учебный корпус для иностранцев: сутки - в наряде, сутки — 
в дивизионе. В наряде сижу и выдаю под роспись в специальном журнале ключи от кабинетов 
иностранным курсантам и офицерам. Двое из них уже со мной за руку здороваются — иракцы. 
Путёвые ребята! Одному из них — лет 30, другому — 25 — молодой парнишка. Как меня увидит, 
улыбается. 

ПИСЬМО 20

Получил сегодня письмо и, вот, пишу. 
У меня — новость, имеющая для меня большое значение. В газете «Комсомольская правда» 

опубликовали одну статью. О том, что с целью борьбы с радиохулиганами, такими, как я, 
Управление радиочастот СССР выделило участок на средних волнах радиоэфира. Причем, никаких 
экзаменов сдавать не надо. Требуется лишь прийти в радиоклуб ДОССАФ, принести справку с 
места жительства, уплатить 30 копеек, заполнить анкету, получить позывной и, пожалуйста, 
можешь смело выходить в эфир. Приду из армии, этим в первую очередь займусь. 

В Киеве стоит жара. За месяц лета дождь был лишь два раза, причем, небольшой. 
Я уже попробовал свежие огурцы, редиску и вишню.

26. Мои планы после дембеля

Я решил, что буду делать после увольнения из армии, накидал себе в блокнот своего рода план. 
Хотелось бы месяц погулять, конечно, если родители не будут против. При этом буду искать 

себе работу. После того, как на неё устроюсь, сделаю передатчик, приоденусь. Необходимо узнать 
насчет приема в политехнический институт на радиофакультет — готовиться начну уже здесь. 
Поступлю на автокурсы в ДОССАФ, возьму какую-нибудь аппаратуру: магнитофон, радиоприемник и
т.п. Ну, уж после этого можно будет искать девчонку лет 16-17 (среди более старшего возраста, 
думаю, трудно найти порядочную и хорошую).

Таковы мои планы после демобилизации. Что сбудется из этого, не знаю.
В июне ко дню моего рождения, к 20-летию я получил открытки с поздравлениями от 

родственников, денежные переводы от мамы и Аллы (моей тетки), телеграмму от отца:

Сынок Миша. Поздравляю с Днем рожденья. Желаю самого наилучшего. Целую. Папа.

СТИХ 9
Двадцать лет

Двадцать лет промчались быстро,
Пробежали, как вода.

«Двадцать лет!»- как будто выстрел.
Не вернуть их никогда.

Двадцать — самая пора
С милым привечать рассветы,

Целоваться до утра.
Только он далёко где-то.

Двадцать, двадцать — сердце бьётся.
Это круглая дата.

В двадцать лет ждёшь солдата -
Верь, и к тебе он вернётся!
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27. Текучка

В нарядах по учебному корпусу через день дни летят быстро. Между нарядами приходится 
заниматься другого рода работами. 

Так, например, в один из дней работал в больнице КГБ (Комитета государственной 
безопасности). 

На другой день меня включили в состав учетной комиссии из четырех человек (офицеры — 
майор, старший лейтенант, прапорщик и я) на вещевом складе неприкосновенного запаса.

В третий день мне с несколькими бойцами пришлось загружать машину продуктами: скумбрия 
в консервах, тушёнка, рис в мешках. До обеда ее загрузили, а после обеда «валяли дуру». 

Как-то я, будучи в наряде по учебному корпусу, присутствовал там на собрании, где вручали 
дипломы и звания иностранцам-выпускникам КВЗРИУ, проучившимся здесь шесть лет. В зале 
присутствовали выпускники из пяти стран: Болгарии, Венгрии, Германской Демократической 
Республики, Вьетнама и Кубы. Родни понаехало к иностранцам немало, кое-кто из них — даже на 
автомашинах. Ближе к вечеру у иностранных выпускников был банкет в столовой при гостинице для 
иностранцев-курсантов училища. На следующий день после этого мероприятия нам пришлось 
увидеть гору пустых бутылок из-под шампанского, вина и пепси-колы.

Случайно или нет, но через пару дней после этого в ночное время, примерно в 3 часа, загорелась
гостиница для иностранцев, вернее, один из номеров, где жил курсант из Ливии, уже имеющий какое-
то офицерское звание. Очевидно, он, будучи пьяным, закурил и уснул. 

Мой взвод являлся внештатной пожарной командой. Поэтому нас подняли, но преимущественно
«молодых» бойцов. Меня не разбудили, и я лишь утром узнал об этом происшествии. В ходе тушения 
много вещей ливийца было выброшено бойцами в окно: десятки джинсов (фирменные типа Wrangler, 
Levi Strauss и прочие), несколько модных электронных наручных часов, аудиокомплекс, авторучки и 
т. д. 

После завтрака я взял ножницы и пошел под упомянутое окно. Там, кроме нескольких 
обгоревших джинсов, ничего не было. «Народ» уже всё растащил. Впрочем, я не расстроился. Из 
обгоревших кусков повырезал несколько «зипперов» (замок-молния), фирменных «лейблов» 
(этикетки с задних карманов) и металлических пуговиц. Также, мне достались металлические шеврон
и пуговица с кителя офицера ракетных войск Ливии. По возвращению в казарму удалось обменять 
один подобный комплект («молния» плюс этикетка с пуговицей) на кусок отечественной джинсовой 
ткани для пошива штанов.

Два месяца меня не пускают в увольнения за «грехи». 
От Ленки (как я уже писал выше - подруги Сани Мамонтова) получил письмо с цветной 

фотографией. Шура (Саня) ей не пишет, а у нее от него родилась девочка, и он это знает.

СТИХ 10
А помнишь, Шура?

Давай, братишка, вспомним мы былое,
Дела давно минувших дней -
Как юные гуляли мы с тобою
В семнадцать лет души моей.

Скажи, ты помнишь? Нет, ты помнишь?
Вот был разгул, всех чувств пора.

Бывало долго ходим, ходим
По магазинам мы с утра.

Вина прикупим или пива,
Зайдём к подруге — заберём.

И вот втроём — ну, толь не диво?
Втроём на целый день гульнём.

Магнитофон мотает ленту,
Бокалы хрупкого стекла.

Я, будучи тогда студентом,
Любил сидеть так до утра.
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По ресторанам пробегали:
Сегодня — здесь, а завтра — там -
Встречать как время наше знали.

Ах, эта жизнь «по кабакам»!

А помнишь, Шура, мы ходили
В кафе — в неделю раз по пять.
Вот было время — то мы жили,

Нам есть с тобой, что вспоминать.

Давай, братишка Шурик, вспомним...
А впрочем, что там вспоминать?

Уже по новой жизни ходим
И на былое наплевать.

Да, Ленку уже не узнать: не девчонка, а женщина. Взгляд уже не по-детски веселый, как раньше 
на гражданке, когда мы втроём ходили по ресторанам, а серьёзный. Прическа, да и сами черты лица 
изменились: возраст - всё же ей, как и мне, уже третий десяток лет пошел.

ПИСЬМО 21

Получил от вас очередное письмо, а отвечать-писать не знаю про что. Всё по-старому — 
однообразие жизни.

1-го числа (июля) ходил в увольнение — впервые после двух месяцев карантина из-за своих 
«грехов». Зашли с сослуживцами в кинотеатр имени Довженко на фильм «Искупление чужих грехов»
- про церковь, монахов и...любовь. Фильм — сильный, в смысле — впечатляющ. 

Прочитал про повышение цен. Да-а-а!!! Литр пива уже стоит 36 копеек, автомашина 
«Жигули»: одна ее марка — 8000 руб., другая («одиннадцатая») - 6600 руб.

Посылаю вам вырезку из газеты со статьей про Киево-Печорскую Лавру, где я недавно был 
(позже выяснится, что в царские времена мои предки по одной из ветвей ходили туда пешком из 
Воронежской губернии молиться — прим. автора).

Сижу в наряде, строчу письма и стихи — полнейшая скука. До дембеля с тоски можно 
сдохнуть.

Пожалуйста, пускай Ольга узнает насчет приема и экзаменов в институт: по каким 
предметам (на факультет радио), какой проходной балл и т.п. Может, я начну готовиться.

Родителям дома установили телефон. Теперь я мог им звонить в любое время.

28. Командировка в штаб округа и возвращение

Утром 11-го июля после завтрака меня «обрадовали». К себе вызвал один из наших командиров 
капитан Пивовар:

 Рядовой Золотухин! Спешу вас обрадовать — вы убываете сегодня в бессрочную 
командировку в роту охраны Киевского штаба округа, так сказать «на службу в реальную армию». 
Там на «губу» загреметь — проще простого! Будете красить здание штаба. От нашего училища едет 
еще один боец. 

Как оказалось, кроме нас двоих, ещё в штаб округа были направлены подобные «пары» солдат-
срочников из других военных училищ Киева.

После того, как мы прибыли в штаб, то ощутили весь смысл слов Пивовара о «реальной 
службе» в армии. Например, подшивать, как положено, ежедневно подворотничок было нечем и не из 
чего, (также, как и бриться было нечем, потому что взять лезвия для бритья было тоже негде) то есть 
в роте не было ни ниток, ни белой ткани х/б. Вернее, нитки были, но только чёрные. За подшивку 
черными нитками, также, как и за неподшивку и, вообще, за малейшую провинность, солдат здесь 
наказывался посадкой на гауптвахту на несколько суток. Так, один солдат опоздал на утреннюю 
зарядку на пять минут, за что «сел на губу», аж,  на пять суток!

Командовал ротой прапорщик среднего возраста.  О, это был настоящий демон! 
Кстати, надо отметить, что старших офицеров здесь в штабе округа количественно было, что 

называется «мешалкой не провернуть»: одних генералов - больше сотни. Получалось, что при хотьбе 

40.



по территории штаба нам надо было почти всё время правую руку держать у виска, отдавая, согласно 
правил, офицерам честь. И мы с моим сослуживцем решили честь отдавать только им, а в отношении 
остальных делать вид, что не заметили. Один день это прошло, но на второй к нам прицепился какой-
то лейтенантик, который при встрече с нами на одной из дорожек на территории штаба отдал нам 
честь. Я в ответ почесал правой рукой за ухом, напарник вообще не прореагировал на офицера.

Поняв, что солдаты не отдали ему честь, лейтенант обернулся к нам вслед:
- Товарищи солдаты! Немедленно подойти ко мне! - скомандовал он и устроил нам выволочку. 

Мы признали, что были не правы и извинились. После некоторых размышлений  офицер простил нас,
но предупредил, чтоб мы больше так себя не вели. Нам этого хватило и в дальнейшем мы 
приветствовали всех встречных офицеров, без исключения.

А тут ещё мне пришлось пару раз ощутить гнев прапорщика-демона на себе, я пришёл к 
однозначному выводу: отсюда надо «дергать». И чем раньше, тем лучше для меня! 

Очень кстати, через неделю после моего приезда в штаб у меня разболелся зуб. Я позвонил в 
КВЗРИУ, и за мной из училища прислали «газик» с другим бойцом на замену.

Так, уже к обеду 19-го числа я вернулся в своё родное училище, а вечером заступил в наряд на 
дежурство «на пятый факультет» - в учебный корпус для иностранцев. И опять, вроде бы, всё пошло 
по-старому. Но нет!

После дежурства «у иностранцев» меня стали через сутки ставить в наряд по охране парка 
боевой техники, состоящего из автомашин и зенитно-ракетных комплексов.

Автомат в наряде солдатам-срочникам не доверяли: давали лишь штык-нож, чтобы было чем 
обороняться в случае нападения врагов. 

СТИХ 11
Ночь

Ночь надо мною покрывалом
Стоит во сне и тишине:

Как дыры, звёзды разбросала,
Луну повесив на плетне.

В ночи по небу то и дело
Каким-то огненным крестом

Проносится, роняя децибеллы,
Ил (Ту), мелькнув вдали хвостом.

Кометой спутник пролетает,
А я — в шинели, на траве,

Себе желанье загадаю,
Гляжу на путь его во мгле.

И кажется таким далёким 
Всё то, что было год назад.

Транзистор рядом бьётся в роке,
А я лежу — в лесу солдат.

Со мной дежурили ещё два солдата плюс сержант — старший наряда. Каждые два часа  мы 
менялись: один боец ходил по территории, другой спал, и третий бодрствовал в помещении.

В наряде сутки пролетали быстро. Особенно мне нравилось ночью, будучи на охраняемой 
территории, смотреть на ночное небо. Над Киевом оно почти всегда чистое, и потому часто было 
видно огни пролетающих над головой самолетов и даже  спутников. А тут еще выяснилось, что в 
июле этого года Земля проходит через метеорный поток: метеориты буквально дождем сыпались с 
неба, что выглядело очень здорово.

 ПИСЬМО 22

Сегодня получил ваше письмо.
После командировки в штаб округа, где я пробыл неделю, 21-го июля я ходил в увольнение. С 

парой сослуживцев пошли в парк имени А.С.Пушкина (сокращенно ПИП). Покрутились там на 
большой карусели и отправились на танцы. Познакомились с шестью ребятами с гражданки, 
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которые дембельнулись этой весной. Мы с ними попрыгали на танцах до такой степени, что наши 
рубашки промокли насквозь от пота.

На другой выходной я ходил в увольнении в кинотеатр имени В.Довженко на американский 
цветной фильм «Каскадеры». Фильм — чёткий. Если будет возможность, сходите. 

Что там насчет условий приема в политехнический институт?

29. Мамин звонок

В середине августа мама заказала мне телефонные переговоры. Об этом мне сообщил дежурный
офицер. К назначенному времени меня отпустили, и я пошел на узел связи , который находился 
неподалеку по улице Якира.

После того, как сотрудница узла соединила меня, я услышал в трубке родной мамин голос:
 Здравствуй, Миша! Ну, как ты там?
 Да у меня всё, как всегда, нормально. На днях, будучи в увольнении, с друзьями съездили в 

лес. Часа два там посидели, после чего начался дождь. Буквально перед этим включили 
радиоприемник, который был с собой, а там — Пугачева. Поёт песню «До свиданья лето!». Похоже, 
что здесь лето и впрямь уже заканчивается: дожди, желтые листья на деревьях, побуревшая трава и 
прохладно.

 У нас в городе тоже прохладно.
 Вчера я с тремя сослуживцами с Урала ходил в увольнение с 10 до 21 часов. Съездили в 

действующий Владимирский собор. Народу там — толпа, поп что-то читал. Внутри всё разрисовано, 
иконы. После этого поехали на Днепр. На пляже в каком-то пионерлагере покупались. Я уже второй 
раз за это лето покупался. Здорово! Обсохли и поехали сперва на Крещатик к знакомым, затем — в 
Комсомольский парк, где покрутились на «чёртовом колесе», погуляли. Вечером в клубе училища ещё
посмотрели французский кинофильм.

 Ясно! Служба у тебя, значит, идет нормально. Это хорошо!
 У нас говорят, что в сентябре наш комбат хочет ребят моего призыва, тех, кто не был в 

отпуске, отправить в пригород на месяц на картошку. После неё, якобы, дадут отпуск. Так что, может, 
до Нового года всунут мне отпуск, в который меня уже не очень-то и тянет. Осталась лишь тоска по 
свободе и всё. 

Мы закончили разговор, и я попрощался с мамой. 

30. Земляк-«дядя» из-под Киева

Как я и предполагал, в начале сентября меня с несколькими бойцами моего призыва направили 
на месяц в командировку на уборку картофеля. Местом нашего назначения было небольшое село 
Запрудка Иванковского района Киевской области (в 80 км от Киева) с населением примерно тысячу 
человек. 

Разместились мы в одном из пустующих домов на территории села. В день прибытия, а это 
было перед обедом, нас встретил сам председатель местного сельсовета. Как оказалось, нам не надо 
идти или ехать в поле, где рос картофель. Он был весь уже выкопан, и нам предстояло его лишь 
отсортировать. Для этого мы получили электросортировочную установку, представляющую собой 
небольшой конвейер с бункером на колесах и трёхфазным двигателем, запитанным от 380 вольт 
напряжения. Необходимо было набрасывать картошку на конвейер, а он уж сам автоматически 
сортировал ее по размеру. 

В первый день нас решили не трогать , и мы провели своего рода рекогносцировку местности. 
Когда шли через село, нас окликнул какой-то местный мужик лет 35-ти:

 Среди вас случайно нет, кто из Нижнего Тагила Свердловской области?
 Ну я, - неуверенно проговорил я.
 Земляк! А с какой улицы?
 На Газетной живу с родителями и сестрой.
 А я жил на Тагилстрое по улице Землячки, и меня в детстве в 1952 году увезли оттуда сюда на

Украину. 
         Мы познакомились, и Вася (как он представился) решил забрать меня дня на три. Нашему 

«старшому», капитану он сказал, что я, якобы, являюсь его племянником. Тот сопротивляться особо 
не стал. В итоге, благодаря своему новоявленному «дяде», я стал свободным от армии на целых три 
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дня. 
 Пойдем. Покажу тебе, где я работаю электриком. Надо только зайти за моим помощником 

Гришей. Потом пойдём ко мне домой. 
Мы пошли по дороге, по обеим сторонам которой стояли одноэтажные избы и деревянные 

столбы освещения. По пути Вася зашел в одну из изб. Гриша находился дома и уже был навеселе. Мы
его забрали и потопали дальше. 

Немного погодя, с другой стороны дороги, по которой мы шли, из избы вышла женщина лет 
сорока. Увидев её, Вася радостно закричал, указывая пальцем на провод, идущий от столба к её избе:

 Терентьевна! У вас провод 220 вольт неправильно подключен. Давай наливай нам  самогонки, 
а то сейчас отключим! Гриша! Залезай на столб!

 Хрен вам! Не дождётесь! - женщина оказалась неробкого десятка и, судя по-всему, знала 
обоих горе-электриков. 

Поняв, что со спиртным «облом», мы пошли дальше. Гриша по дороге куда-то от нас оторвался.
Минут через 15 ходьбы мы подошли к Васиному дому. 
 Давай проходи быстрей! Пока жена в огороде, я тебе попробовать яблочного вина 

самодельного налью, - Вася слегка подтолкнул меня в открытые двери, - Между прочим — оно 
совсем без дрожжей! Еще зреет.

На окне в одной из комнат дома стояла здоровая 25-дитровая стеклянная бутыль, на две трети 
заполненная коричневатой жидкостью. Из неё через пробку выходила резиновая трубка. Очевидно, 
что треть напитка была уже выпита.

Вася заглянул в окно, затем взял со стола алюминиевый ковшик и слегка пососал конец 
резиновой трубки. Из бутыли по ней в подставленный ковшик зажурчало вино.

Оно было слегка терпким, со вкусом спелых яблок. Выпив его до дна, я вернул ковшик на стол.
- Теперь пойдём к одним моим знакомым. У них сегодня - свадьба.
Мы успели удалиться, пока Васина жена нас не «засекла». Прошли пару улиц и вышли на 

большую площадку между избами, поросшую травой. На ней в ряд стояли накрытые столы со 
скамьями по обеим сторонам, часть которых была занята мужчинами и женщинами. Над площадкой 
стоял небольшой людской говор. 

 Вот она — свадьба! Хорошо, что мы не опоздали! Она уже идёт несколько часов, - глаза 
Василия блестели.

Навстречу нам из-за столов поднялась женщина в возрасте. Вася представил ей меня, как 
приехавшего своего племянника. Нас усадили на свободные места и поставили перед нами стаканы, 
полные, как оказалось, самогонкой, изготовленной из настоя на буряке — свёкле . «Выхлоп» 
(отрыжка) после употребления такой самогонки довольно противный.

 
31. Знакомство с племянницей «дяди»

Как я выпил этот первый стакан, еще помню. Но дальнейшие свои действия, и куда девался мой 
«дядя» - это отсутствует напрочь в моей памяти. Очнулся я — иду под руку с какой-то незнакомой 
девчонкой моего возраста. Х/б спереди на животе у меня было замарано глиной — по-видимому, я 
падал на улице. От этого мне немного стало стыдно. Но, в конце-то концов, я сюда приехал не к этой 
девице! Правда, как она мне призналась, Василий является её настоящим дядей.

Я плохо осознавал, о чём с ней мы разговаривали. Но, в конце концов, я её проводил.

СТИХ 12
Солдатик

Ты шепчешь мне в ночи: «Солдатик!»,
А я молчу, укрывши боль.

Тебе не верю. Я, ведь, практик -
Ты не добавишь слово «мой!».

«Солдатик!» - в этом слове будто слышно
Немного грусти, боли и тоски,

А сердце замирает, бьётся тише -
Вот разорвёт мне душу на куски.

Солдатик, как всегда невесел,
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Хотя причины будто нет:
Весь мир прекрасен так же, светел.

Но он не видит этот свет.

Назавтра мне пришлось выслушать речи Васи о том, какая хорошая его 18-летняя племянница 
Люда (так её зовут) и какие у неё толковые родители: отец является директором местной школы, а 
мать — работает там же поваром. Сама племянница заочно заканчивает торговый техникум по 
специальности «товаровед» и работает в магазине в Киеве.  

Спорить с «дядей» я не стал. А вдруг он прав, и это «моя вторая половинка»? Да и она, вроде 
бы, не уродка, а имеет симпатичную внешность. Хотя, честно говоря, особого интереса  к Людмиле я 
не испытывал, как, впрочем, и, вообще, к близости с противоположным полом. Это, ведь, будет 
дополнительный «головняк» в моей нынешней армейской жизни, а проблем мне и так хватает. К тому 
же, возможно, на влечение к противоположному полу влияет добавка брома в пищу, которую, якобы, 
специально для временного снижения половой потенции дают солдатам срочной службы. Об этом в 
наших рядах упорно ходили разговоры. 

Вот как об этом пишут и говорят специалисты: 
«...В результате добавления брома в принятые мужчиной продукты питания, происходят 

следующие изменения:
 приходит в норму соотношение между процессами, которые отвечают за возбуждение и 

торможение;
 уменьшается сексуальное желание;
 наблюдается общее укрепление нервной системы человека.
Нормализация нервных процессов в организме за счет брома происходит по той причине, что 

он способствует повышению силы торможения. В результате этого даже при условии наличия 
возбудителя нервная система все равно будет оставаться в правильном равновесии. Человек 
останется спокойным, никакие факторы не смогут отвлекать его от выполнения первостепенных 
задач».

Не случайно же я стал в армии спокойным и довольным жизнью, как слон, о чём писал в своих 
письмах родственникам и друзьям. До этого на гражданке я ходил частенько в тоске и депресняке, 
почему и стал баловаться стихосложением. 

Но, как бы не было, я стал дружить с Людой. Более того, позднее наши с ней встречи и 
разговоры привели даже к дискуссиям на тему возможной свадьбы и последующей совместной 
жизни. Опять же о близости с ней у меня не было абсолютно никаких мыслей.

ПИСЬМО 23

Наконец-то, я вернулся с картошки и пишу вам. Благодаря этой поездке, моя жизнь несколько 
изменилась. 

Деревня, где мы работали, стала для меня почти родной. Расскажу вкратце.
Сначала я нашёл в этой деревне земляка, и он стал моим дядей. Ещё с ним я нашёл тётю, две 

бабушки, племянников, а также одну девушку, племянницу дяди. Ей 18 лет, и она учится в торговом 
техникуме на товароведа. Она — весёлая и не похожа на гулёну, как большинство её сверстниц.

Мы с ней часто встречаемся: то я еду в деревню, то она приходит на КПП КВЗРИУ. Такие вот
дела!

С картошки мы вернулись 21-го августа в пятницу. Лицо у меня стало, как яблоко, румяное, 
даже красное. А, ведь, до армии я был бледный, даже зелёный с тенями под глазами. Очевидно, 
деревенское питание помогло: мясо, молоко, фрукты и овощи.

Кстати, мои новые дядя и тётя — мировые люди. Он работает электриком, она — на 
радиозаводе. Мать дяди Васи баба Маруся вместе с ним до 1956 года жили в Нижнем Тагиле по 
улице Вязовской. 

Сейчас я в наряде в учебном корпусе для иностранцев. 
Сегодня ждём приказа министра обороны. Я получу 18 ударов ремня и стану армейским 

«дедом».

32. Моя спокойная жизнь в училище

Лето закончилось. Киевские каштаны, растущие, в частности, на Крещатике, зажелтели и 
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потихоньку начали осыпаться. Вроде бы жизнь пошла у меня спокойно, ну, за редким исключением. 
Например, вечером после выхода приказа об очередном призыве в ряды Советской Армии (о 

котором упомянуто в моём письме выше) я заступал в наряд по столовой. Перед этим, днём, мы, 
естественно, отметили столь важное для всех солдат срочной службы событие лёгким возлиянием 
магазинной горилки. 

И вот, я стою на разводе в наряд, в ряду с другими бойцами. Мимо нас вышагивает прапорщик 
Штронда. Прошёл туда-обратно и вдруг остановился перед нами — бойцами из его подразделения, 
заводил носом:

- Не пойму — кто-то из вас выпивши, что ли?
Я затаил дыхание. Блин, не дай Бог, ещё вычислит меня! А, ведь, он сам сейчас примчался из 

города явно «под мухой». Как он учуял?
 Принесу стакан, будете дышать в него, а я определю того из вас, кто выпил, - Штронда сходил 

в столовую и вернулся с восьмигранным в руках. Затем отвёл нас в сторону.
Солдаты поочерёдно стали делать выдохи в стакан, после чего прапор нюхал воздух в нём. 

Когда очередь дошла до меня, я вместо выдоха сделал вдох. Штронда это заметил:
- Ты не вдох делай, а выдох! Давай!
Я решил, будь, что будет: - А-а-а. Сейчас,- и сделал довольно сильный выдох.
 Нормально! Странно, ничего не понимаю, - старик ничего не учуял.
 Товарищ прапорщик, это кто-то из выпивших из другого подразделения стоял рядом с нами, - 

я немного обнаглел, поняв, что прапорщик из-за того, что он сам, выпивши, не учуял запах алкоголя 
от меня в стакане.

 Вы в следующий раз смотрите — с кем рядом стоите! Понятно, надеюсь?
  Так точно, товарищ прапорщик! - и мы вернулись в общий строй разнарядки. 

СТИХ 13
***

Дождь каплями с небес течёт,
Рекой по улицам сбегает,

А чёрная ворона, стерва, жрёт:
От мокрого батона отрывает.

Её окинув тусклым взглядом,
Я, как мальчонка, прохожу,

По лужам в кирзачах шагаю рядом -
Их блеск зеркальный не щажу.

Другой случай, правда, связанный со мной не напрямую, произошёл где-то неделю спустя после
вышеупомянутого.

Один из моих сослуживцев-уральцев, а именно, Сергей Саломатов подрался с вновь 
прибывшим на службу к нам в училище лейтенантом. А началось всё с того, что молодой офицер, 
которому, проходивший мимо Серёга, чем-то не понравился, решил заняться его «воспитанием». В 
общем, «нашла коса на камень». Тот не сдержался в ответ, и «пошло-поехало».

Сама драка закончилась тем, что у лейтенанта появился под глазом синяк, и он подал рапорт по 
факту случившегося. Сергею грозило наказание - отбывание срока в несколько лет в дисциплинарном
батальоне за неподчинение офицеру и драку с ним. 

Мы, как друзья Сергея, и наш комбат стали уговаривать его - пойти к побитому лейтенанту и 
попросить у него прощения. Сергей поначалу сопротивлялся нашим уговорам, но потом сдался и 
пошёл к лейтенанту. 

Тот тоже не сразу, но простил Саломатова, очевидно, понимая, что дисбат фактически сломает 
жизнь солдату. Мы облегчённо вздохнули.

ПИСЬМО 24

Вроде, опять жизнь у меня пошла спокойно. С начальством помирился, прошедшую проверку 
сдал на «хорошо» по всем дисциплинам, получил удостоверение на значок «Воин-спортсмен II 
степени». Через несколько дней проводим вторую партию дембелей, а первые ушли первого ноября. 
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Взамен из учебок и в карантин прибывают новые бойцы.
Я хожу в наряд на пятый факультет для иностранных курсантов: сижу сутки в парадке, 

выдаю иностранцам ключи от кабинетов. Сутки — в дивизионе, сутки — на пятом факультете. 
Познакомился с пятью эфиопами, прибывшими к нам недавно.

Интересно, а вы с негром здоровались за руку хоть раз в жизни?
Кстати, они — неплохие ребята, балдёжные. Жаль только их: мёрзнут здесь. 
В субботу ходил в увольнение, сфотографировался. Получу фотографии — вышлю. В 

воскресенье также ходил на концерт ансамбля «Добры молодцы» во Дворец «Украина». Так себе 
концерт!

Время от времени на КПП приходит Людка. Сейчас, правда, холодно, а ей добираться до меня 
далеко. Поэтому мы перешли в основном на контакты по телефону  и в письмах. 

Трое суток непрерывно шёл снег. Целые горы снега! Обещают, вроде бы, потепление — всё 
растает.

Ленка пишет, что она идёт в отпуск в ноябре, и должен прийти из армии Шурик. Тогда они 
втроём (вместе с их дочкой) поедут к его матери в город Славянск Донецкой области и заедут ко 
мне в Киев. 

Прошёл праздник 7 ноября. Родители прислали мне денежный перевод и поздравление. Нам 
дали отдых, как гражданским лицам — с 6 по 9 ноября, и мы мучались от безделья. 

Правда, 9-го я сходил в увольнение. Хотел съездить в Запрудку к своему «дяде», но не 
получилось. 

Поехал к Людке в общагу в Киеве. Оказалось, что она ещё не приехала из дому из  Запрудки. Я 
её прождал, наверное, часа полтора, а, возможно, и больше. Похоже, у нас с ней отношения не 
«клеятся». 

 

СТИХ 14
***

По казарме слушок прокатился,
Что влюбился я, видно, всерьёз,

Что жениться, как будто, собрался, 
По тебе, что тоскую до слёз.

Вся казарма полна разговоров
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О тебе, обо мне, о любви,
Что увижусь с тобою я скоро, 

О тебе, что стихи все мои.

Пересудам ребят я внимаю,
Понимая: они не со зла,

И на шутки на их улыбаюсь -
Мне судьба, может, счастье дала.

Тогда вдвоём с одним бойцом дважды сходили в кино. Как назло, оба фильма оказались 
ерундовыми. Пошатались по Киеву весь остаток дня. 

Получил письмо от «дяди»: зовёт в гости. А мне оно уже, вроде, и не надо!
В последнее время я часто думаю о своей дальнейшей после службы в армии жизни. С одним 

моим другом по службе мы почти решили поступить в мореходку загранплавания в Архангельске, или
Таллине, или Одессе. Правда, это если у меня с Людкой точно ничего не выйдет. Да и в институт 
поступить надо бы — хотя, конечно, не в этом счастье. 

СТИХ 15
Осень

Осень - на исходе,
Чувствуется холод.

Мы с тобой не бродим
Через грустный город.

Осень отгорает
Жёлтою листвою,
И никто не знает,

Что у нас с тобою.

А у нас - всё сложно,
Будто бы в кроссворде,
И, вполне возможно,
Ты исчезнешь гордо.

…Ветер носит под ногами
Листья, вместе с ними

Лист тетрадный со стихами
О моей любимой.

Кстати, узнал ещё одну такую новость: если остаться на сверхсрочную, то с техникумом за 
плечами, как у меня, и после трёхмесячной подготовки сразу «кидают» погоны прапора. Служить 
оставляют здесь в КВЗРИУ. Но, опять же, ношение этой военной формы и чинопочитание!

Впереди ещё пять с лишним месяцев службы — есть время для размышлений. 
Сижу в наряде регулярно: выдаю, как всегда, ключи иностранцам. За ними убираю мусор в 

урнах и на полу на этажах здания. 
Что заметил: арабы после перекура на переменах между занятиями зачастую окурки кидают 

мимо урны, причём, складывается подозрение, что специально. Немцы же из Германской 
Демократической Республики, наоборот, если кто-то из них не попадает окурком в урну, то он 
подойдёт к ней и поднимет свой окурок, выбросит его, куда надо.

Почти всегда у меня — спокойное настроение. Одно время меня в дивизионе называли самым 
весёлым, самым улыбчивым. А позавчера один молодой солдат сказал другому про меня, что я еще и 
«самый хороший», так как, будучи армейским «дедом», не трогаю молодёжь среди срочников. Да, это 
так. Просто я помню, как меня гоняли в учебке и мне жалко ребят. 

Вообще, я себе удивляюсь: по характеру я теперь — этакий добродушный, мягкотелый и 
весёлый снаружи детина. Сам себя не пойму — очевидно, армия успокаивает нервы.

Второй раз в жизни решил поменять свой подчерк — это тоже в рамках подготовки к 
предстоящей гражданской жизни. В своё время мой отец мне советовал это сделать, и он даже дал 
мне образец своего подчерка, который у него довольно красивый. 
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ПИСЬМО 25

Решил снова вам написать, хотя ещё на предыдущее письмо ответа не получил. 
У меня всё нормально. Через день хожу в наряд в учебный корпус для иностранцев. А сегодня 

27-го ноября во второй раз за полгода не заступаю в наряд через сутки. Даже непривычно как-то: 
целый день свободен, как птица. Отдохнул душой и телом. 

Снова начал бегать, заниматься физкультурой — надо готовиться на дембель. 
Мама, у меня к вам с папой просьба: если можно, то вышлите мне сколько-нибудь денег. У нас 

ребятам уже приходят переводы: шьют костюмы, берут разные нужные вещи. Осталось пять, 
даже четыре, месяцев службы, так как за месяц до дембеля увольнения для нас закроют и в город не
попадёшь. 

Вот и вступила моя служба в завершающую фазу. И в этом здесь свои традиции, с чем я, 
может, не всегда согласен.

Так, утром мы, «деды» валяемся в постели до завтрака, аж, полтора часа. Нарядах и на 
работе основную нагрузку воспринимают «молодые» (полгода службы) и «черпаки» (год службы).

Позавчера с нами разговаривал комбат - капитан по званию. Он нам так и сказал: «Вы теперь 
- «деды» и должны мне помогать следить за порядком в батарее». 

И мы следим. Сами на утренней зарядке не бываем, как и на прогулках тоже. После отбоя 
сидим, смотрим телевизор. Кого-то из «молодых» посылаем на соседний хлебозавод за горячими 
булочками и соломкой. Бренчим в каптёрке на гитаре.

Вот так и идёт теперь моя служба. 

33. Опять сто дней до приказа, но уже по нашей демобилизации

Вот и наступило 17 декабря 1979 года — с этой даты осталось 100 дней до выхода приказа 
министра обороны о нашей демобилизации. Всего 100 дней и можно будет собираться домой! Это 
наш солдатский праздник, и мы, конечно, его отметили. 

В этот же день, а точнее, в предшествующую ему ночь в нашем училище была учебная тревога 
— первая такая за всю мою службу здесь. В марте ожидается проверка из Москвы, и наши командиры
решили нас подготовить к ней. 

В 5-30 час. дневальный прокричал: «Подъём! Тревога!», и мы слетели с постелей, быстро 
оделись, поразбирали вещмешки с подсумками, штык-ножи, противогазы. Построились. 

Мне, как механику-водителю ракетной пусковой установки, было приказано сдать всё это 
«хозяйство» обратно, что я и сделал. Затем полетел в спецпарк с военной техникой. Через несколько 
минут я уже сидел в своей заведённой технике. 

В 7-00 час. был дан отбой тревоге. Иностранцы тоже бегали с противогазами. Оружие и технику
им не доверили. 

СТИХ 16
***

Как море без большой волны,
Как солнце без тепла и света,
Как жизнь без гомона весны,
Так песня без стихов поэта.

Как мир без дружбы и без мира,
Как счастье, радость без удачи,
Как свадьба, наконец, без пира, 
Так без тоски я ничего не значу!

23-го я заступил в наряд по охране техники в спецпарке: сутки провалялся на топчане - в 
основном за чтением «Роман-газеты». Ещё иногда выходил на улицу для обхода парка. От безделья 
отремонтировал транзисторный радиоприёмник одному офицеру.

До этого вместе с ещё тремя бойцами сутки я пробыл в наряде по столовой. Старшим у нас был 
наш незабвенный прапорщик Штронда. А так как трезвым он бывает редко, то в наряде, естественно, 
был «под мухой», и мне, почему-то, за сутки не сказал ни слова. В итоге этот наряд прошёл, как 
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никогда, хорошо. Разве, что за небольшим исключением: двое молодых бойцов, которые заступили со 
мной, собачились между собой. 

 Давай, мой посуду! Хватит прохлаждаться! - говорил один из них другому. Тот в ответ 
посылал его.

 А, не будэшь мыть? Ну погоды тогда! Зера прийдэ на мойку, и он тэбэ задаст! - первый из 
бойцов на суржике стал угрожать второму расправой. Причём, при угрозе он ссылался на третьего 
солдата, имеющего прозвище «Зера».

Очевидно, что угроза подействовала, и боец, увиливающий от работы, начал  мытьё посуды.
25 декабря 1979 года начался ввод советских войск в Афганистан, когда на территорию 

афганского государства вошла 40-я армия под командованием генерал-лейтенанта Юрия Тухаринова.
Солдатам-срочникам, служившим в КВЗРИУ и желающим принять участие в боевых действиях 

в составе подразделений советской армии на территории Демократической Республики Афганистан, 
было предложено подать соответствующее обращение к начальству. Из «дедов» в моей батарее 
таковое подали двое солдат. У меня тоже была подобная мысль, но желание попасть на «гражданку» 
пересиливало. Поэтому я не стал обращаться к командирам насчёт Афгана, о чём потом буду жалеть 
всю свою жизнь. 

Так незаметно подошёл Новый 1980-й год. Родители прислали мне денежный перевод — чтобы 
мог встретить новогодние праздники и приготовиться к предстоящей демобилизации. 

ПИСЬМО 26

Мама! Я получил письмо от бабушки, где она пишет, что у папы сильное осложнение после 
гриппа. Почему вы об этом мне ничего не написали? Надеюсь, что эта болезнь уже позади. Мама, 
как получите это моё письмо, напиши — что с папой! Буду ждать ответа с нетерпеньем.

Ну, о себе, что ли?
У меня всё, как всегда, нормально. Новый год встретил у телевизора. 
1-го января сходил на новогодний эстрадный концерт во Дворце спорта. Выступали ансамбли: 

«Жива вода», «Киев», «Свитязь» и другие, а также чемпионы нашей страны и мира по гимнастике.
6-го числа в увольнении во второй раз побывал во Владимирском соборе. Там, как раз, приехал 

глава украинской православной церкви архиепископ Филарет. Кстати, говорят, что он, якобы, знает
аж 14 иностранных языков. Сопровождающие его парни в рясах раздвинули толпу, и он, целуемый 
толпой, пошёл к выходу. Вышел, сел в «Чайку» и помчался в свой четырехэтажный особняк. А пока 
он туда ехал, на соборе звонили колокола. Молодой священник давал толпе целовать в руке большой 
серебряный крест. Где-то под куполом пел женский голос.

Через день хожу в наряд на 5-й факультет для иностранцев. Друзей из разных стран  здесь у 
меня уже невпроворот. Даже непонятно, как я буду без них через 3 с лишним месяца? Хотя, как мне 
надоела эта Украина с её языком! Пройтись бы по улицам России, не боясь услышать чужой язык, а 
слышать только милый сердцу Русский!

Ещё 3 с лишним месяца! Как тяжелы эти последние месяцы службы!
Папа, не болей!

6-го февраля исполнился 21 месяц, как я служу в Советской армии, и начался 22-й. 

34. Наряды через сутки и еженедельные увольнения 

Я через сутки стал вновь ходить вместо наряда на 5-й факультет в наряд по спецпарку — сутки 
со штык-ножом на боку охранять спецтехнику. Дежурство проходит преимущественно лёжа на боку 
на топчане. 

Иностранные друзья-курсанты, встретив меня, задают вопрос: почему я теперь не дежурю на 5-
ом факультете? И, честно говоря, я без них стал скучать. Недавно скорешился с одним афганцем. В 
ближайший выходной договорились с ним пойти в увольнение в город вместе.

Один раз в неделю стал ходить в увольнение. Во время одного из увольнений я посмотрел в 
кинотеатре фильм «Викинги» (США) и побывал на концерте «Песняров» во Дворце спорта. Концерт 
— отличный!

В другое увольнение посмотрел итало-американский фильм «Жестокое лицо Нью-Йорка» и 
побывал в Софийском соборе, где поглядел на старинные гравюры, алтарь, иконостас, саркофаг 
Ярослава Мудрого. 
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Наконец, на третьей неделе, будучи в очередном увольнении,  зашёл в концертный зал Дворца 
«Украина». Там частенько проходят танцевальные мероприятия для населения. Сегодня, к тому 
времени, когда я подошёл, танцы уже заканчивались. Местные девицы, разобрав преимущественно 
иностранных кавалеров, буквально висли на них. Особенно запомнилась одна такая пара, попавшаяся
мне навстречу: писаная белокурая красавица в обнимку с представителем одной из африканских 
стран, имевшему тёмно-лиловый цвет кожи и отвисшую нижнюю губу. 

Нет, я не являюсь расистом! Упаси Бог — у меня имеются друзья из Африки, обучающихся в 
КВЗРИУ, но, всё же, вид этой парочки поразил меня довольно сильно.

СТИХ 17
Что со мной?

Моя душа теперь, как птица:
Летит домой. Домой, домой!

И хочется мне вдрызг напиться, 
Расстаться с этой суетой.

Пройти по улицам, бульварам,
Забыв про сдержанность свою,

Рассыпать мат с сильнейшим жаром:
«Видал всех вас я на х...!»

Гулять, гулять, гулять в угаре -
Так, чтобы небо всё в дыму!

Ах, что любовь, со мною стало?
Себя никак я не пойму!

Мне говорили: «Ты — красивый!» -
Чихать, плевать на красоту!
Я, усмехаясь грустно-криво,

Вином заполню пустоту.

Вино — не та и не другая:
Любовь уже мне никчему.

Всех их подальше посылаю!
Ну, что со мной? Я не пойму!

В дивизионе во всю идёт подготовка к ожидаемой проверке уже в феврале — вместо марта. 
Комиссия из Москвы будет проверять службу курсантов и солдат-срочников, все  прочие дела в 
училище. Везде всё красят и ремонтируют — одним словом, наводят лоск. Быстрей бы прошла эта 
проверка, а то подготовка к ней уже надоела!

Измерил свои «параметры»: вес — 77 кг, а рост — 177 см — полное соответствие веса к росту. 
Только странно — по призыву в ряды СА я был ростом 178 см. Уже старею, что ли?

Стараюсь себя сдерживать в еде. В январе даже несколько похудел: до этого моя «шайба» была 
круглая. 

В один из дней в конце февраля нашу батарею пригласили на киностудию имени Александра 
Довженко для съёмки в массовке какого-то фильма, кажется под названием «Ярослав Мудрый». Наш 
комбат отправил туда молодых бойцов, а нас трогать не стал. 

ПИСЬМО 27

Мама, перевод я получил. Очень большое вам с папой за это спасибо! Купил то, что, в 
основном, хотел. Привожу список купленных вещей: 

1.туфли; 2.джинсы; 3.нейлоновая рубашка; 4.подтяжки; 5.позолоченый браслет к часам; 
6.вельвет на брюки; 7.»дипломат»; 8.несколько грампластинок и кассет; 9.носки 10.книги по радио.

Кое-что возьму ещё ближе к дембелю. 
Теперь о службе. 
Желая дембельнуться с отличными нервами, я стал добродушен и весел, как пятилетний 

ребёнок. Стал есть меньше для снижения веса. 
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На личном фронте у меня - кое-какие сложности, шевелящие однообразную жизнь. Дело в том,
что я познакомился в городе во время увольнения с группой девушек и парней. Каждый выходной 
гуляю в городе: сначала - в гостях у одного, затем - у другого.

Как там дела дома? Никто не болеет? Как баба Шура?
До приказа о нашем дембеле осталось 30 дней: пора молодёжи ходить на призывную 

медкомиссию.
Папа, извини, что вовремя не поздравил тебя с 23 февраля — закрутился. От Аллы получил 

поздравительную телеграмму — спасибо ей.
Всем родным привет!

35. Отдельные события в моей жизни

Дни моей службы шли размеренно и медленно, иногда окрашиваясь отдельными событиями.
Как оказалось, Международный женский день 8 марта совпадает с днём рождения у моего 

киевского друга  Кольки.
За несколько дней до этой даты Колька пришёл ко мне на КПП и вызвал меня:
 Слушай! 8 марта у меня День рождения! Ты сможешь взять увольнительную? Тем более, что 

это суббота. А вообще, будет здорово, если ты увольнительную возьмешь на два дня — субботу и 
воскресенье! Получится?

 Я думаю, что получится. Скажу, что ко мне родственники приехали. Тем более, что у нас сам 
факт приезда близких не проверяют. Достаточно будет моих слов.

 Ну вот. Давай решай этот вопрос. 8-го и 9-го хорошо погудим! В общем, я буду ждать тебя в 
гости. Подарок мне никакой не бери — лучше потом ещё выпивки на эти деньги возьмём, - Колька 
попрощался и убежал.

 Я написал и отправил домой в Тагил письмо с открыткой, где поздравил женскую половину из 
числа своих близких.

8-го марта, как и договаривались, я приехал к Кольке — где-то перед обедом. До этого немного 
прогулялся по Киеву. Дома, кроме него, были и его родители. Мы выпили за именинника один раз, 
затем ещё. Выпили за Международный женский праздник. Я поздравил Колькину мать. Дальше уже 
помнится смутно: мы пошли «прогуляться», где-то, и что-то, и с кем-то пили. Родители меня перед 
прогулкой переодели в гражданскую одежду, и потому я чувствовал себя на улице, не опасаясь 
военных патрулей, как рыба в воде. Позже помню, как мы поздно вечером вернулись домой, и Колька 
уложил меня в одной из комнат на постель на полу. 

Утром «мероприятие» за столом продолжилось. После него мы опять пошли «гулять», только в 
этот раз с нами третьим пошёл Колькин отец. На второй день я уже пил мало, так как вечером мне 
надо было вернуться в училище из увольнения.

А к 22-м часам я, как штык, стоял перед дежурным офицером на КПП КВЗРИУ с докладом об 
отсутствии нарушений во время увольнения. 

В понедельник 10-го мне показали почтовую открытку-поздравление с женским праздником 
всех бойцов нашей батареи от имени бабушки нашего сослуживца  прибалта Витаускаса:

«Поздравляю тебя и всех твоих сослуживцев с Международным праздником 8-го марта! 
Желаю всем вам успехов в военной подготовке, счастья!»

Мы ограничились тем, что немного беззлобно пошутили насчёт Витаускаса, его бабушки и 
женского праздника. 

Также мне сообщили новость о том, что один из молодых бойцов решил жениться на 
официантке, работающей в столовой. Очевидно, он переспал с ней, как и несколько солдат-срочников 
до его призыва. Свидетельством её вольной половой жизни являлся факт наличия у этой «звезды» 
двоих детей разного возраста и отсутствие какого-либо мужа. На все уговоры и угрозы нашего 
комбата отправить бойца в полки тот отвечал: «Люблю!»

В итоге через пару недель он уже жил в комнате упомянутой официантки, в которой она жила в 
общежитии для обслуживающего персонала. Примерно через месяц они зарегистрировали свой брак, 
и сразу после этого официантка укатила на свою малую родину, «в гости к маме», как она сказала 
своему новоявленному мужу — куда-то под Киев. 

Он варил кашу для детей официантки, ухаживал за ними в течение трёх недель. Судя по всему, 
данный факт помог солдату прозреть: он понял, что эта развратная женщина (а она была старше его 
на 10 лет) просто использовала его наивность. По её возвращению он подал заявление на развод, а 
позже - непосредственно при разводе - забрал у неё цветной телевизор.
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СТИХ 18
Буфетчица

Вдруг потянуло меня что-то
Бутылку выпить газводы.

В который раз, наверно, в сотый
Зашёл в буфет. Там снова ты.

Буфетчица — лет, эдак, двадцать пять,
Торгует всем, что под рукою:

Конфетами, печеньем, она — б...ядь,
Поэтому торгует и собою.

Я помню, будучи «салагой»,
Глядел ей вслед, но не досуг

Мне было, лишь жалел - стилягой
Что не могу явиться вдруг.

Уходят дни, пройдут два года.
Она — всё та же, как тогда:

Буфет солдатский, также воду
С собой в нём даст вам, хоть когда.

Не плачь, «салага», понапрасну -
Пускай любимая ушла!

Иди к буфетчице прекрасной -
Она спасёт, как нас спасла.

Ей руки положив на плечи,
В любви до гроба не клянись.

Она забудет этот вечер,
И ты в дешёвку не влюбись!

Стоял я, а в руках — бутылка.
Задумчив, как осенний лес.

Буфетчица всегда казалась пылкой
В глазах скучающих повес.

10-го же марта меня назначили в наряд по охране парка боевой техники. 
Пригревало солнце, и снег уже почти весь превратился в лужи. Мне всё же выдали тулуп, чтобы

я не замерз и, как обычно, штык-нож. Укутавшись в тулуп, я прятался от холодного ветра в узкой и 
невысокой деревянной будочке. Она была открыта, как раз со стороны яркого весеннего солнца. Стоя 
в ней и греясь под лучами уже тёплого солнца, я зажмуривал глаза: в голову лезли всевозможные 
мысли-мечты о скорой демобилизации. 

Днём на зенитно-ракетной технике проходили занятия. Так как на дежурстве мне было скучно, я
«тёрся» неподалёку от места их проведения. Уже знакомый мне преподаватель-полковник шутил со 
мной и курсантами из разных стран. Часто, как и в этот раз, ожидая своих «учеников», он рассказывал
мне различные истории из своей службы.

Сегодня  полковник рассказал смешную историю, случившуюся с некоторыми иностранными 
курсантами при получении положенного им от КВЗРИУ нижнего белья.

Как оказалось, иностранным курсантам обычно выдают нижнее бельё, а именно кальсоны и 
рубахи, несоответствующего размера. В последний раз выдачи такового с жалобой к полковнику, как 
к своему преподавателю, обратились курсанты из Сирии. Им дали бельё маленьких размеров, хотя 
было общеизвестно, что большинство из обучающихся сирийцев имеют высокий рост.

 Я им посоветовал обратиться к курсантам из Вьетнама, которым, наоборот, досталось бельё 
больших размеров, - смеясь рассказывал полковник, - а, ведь, почти все вьетнамцы имеют маленький 
рост.

Мы с ним еще немного посмеялись, затем, опять же со смехом, он рассказал о том, как обучал 
арабских курсантов реагировать на жару:
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 Научил их, когда жарко, выражать свои эмоции протяжным словом «Ташке-е-е-нт!
 После занятий полковник отпустил курсантов, попрощался со мной и ушёл.
Через несколько часов закончилось и моё дежурство. После его сдачи вместе со штык-ножом и 

тулупом я вернулся из спецпарка в казарму. Поужинав, вместе с другими дембелями смотрел фильмы 
и новости по телевизору в ленинском уголке, после отбоя не стал задерживаться и лёг спать. 

СТИХ 19
***

Почему-то часто я стал очень мёрзнуть,
Почему-то часто стали сниться звёзды,

Почему-то руки мои стали грубы,
Почему-то сильно очень сохнут губы.

Это всё, быть может, от любви горячей!
Да! Конечно! Точно! И никак иначе!

Только нет любимой: душу не согреет,
Губ не поцелует и не пожалеет.

Утром, сам не знаю, почему, решил проверить свой военный билет. Помню, что я его доставал 
вчера во время дежурства в спецпарке, посмотрел и потом положил во внутренний карман 
гимнастёрки. Очевидно, что положил мимо кармана, так как сегодня «военника» в нём не оказалось. 
Меня чуть кондрашка не хватила. Я пулей рванул в спецпарк на поиски документа. Объяснил суть 
дела часовому, и тот пустил меня на территорию.

Военный билет мирно лежал посреди большой лужи рядом с одной из ракетных установок. 
Конечно, он немного сморщился, и слегка отстала от страниц обложка документа, но весь текст, 
сделанный в нём авторучкой, сохранился в нормальном виде. 

Поже я купил для военного билета в Союзпечати специальную обложку, чтобы он имел 
благопристойный вид.                                                                                                                                         

Так проходили последние недели и дни моей службы в рядах Советской армии. Дежурства 
перемежались иногда какой-нибудь физической работой, например, по разгрузке вагонов с 
продуктами на армейских складах или по загрузке готовых кирпичей в грузовые автомашины на 
небольшом кирпичном заводе, и бездельем.

36. Приказ о нашем увольнении

27 марта, наконец-то, вышел приказ министра обороны Советского Союза о нашем увольнении 
и очередном призыве. На утреннем построении приказ министра был нам зачитан. Мы, 
старослужащие были на пике радости от этого. 

Всё — теперь уже точно нас демобилизуют.  Максимум в ближайшие три месяца. 
У большинства «дедов» нашей батареи, как и всего дивизиона, вещи для дембеля уже были 

наготове и лежали, как положено, в каптёрках. Кто-то делал дембельские альбомы с фотографиями со 
своей службы. 

Я сначала было загорелся тоже, но потом подумал: «А на кой мне нужен этот альбом? Ну 
покажу его родственникам и друзьям по возвращении, а потом он будет лежать мёртвым грузом и 
пылиться». 

Будущие дембеля хвастались друг перед другом своими фотографиями в альбомах и 
оформлением последних. 

Как-то вечером мы стали рассматривать альбом одного из старослужащих. Смотрим: на одной 
из страниц альбома приклеены две одинаковые, на первый взгляд, фотографии. Спрашиваем дембеля 
— хозяина альбома: «А в чём разница на этих снимках?». Как говорится: найдите несколько отличий 
на двух картинках. Тот без тени смущения нам отвечает: «На этой фотке я без сигареты, а на той — с 
сигаретой!». Мы разразились громким смехом.
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Да, скоро, уже скоро мы сможем сказать КВЗРИУ фразу на английском языке из популярной 
песни в исполнении известного греческого певца Демиса Руссоса: «Гуд бай май лав, гуд бай!» 
(Прощай, моя любовь, прощай!).

Весь апрель и половину мая я ещё служил: в основном пришлось работать вместе с другими 
старослужащими и дембелями из нашей батареи на армейских складах, заниматься погрузкой-
разгрузкой продуктов питания для училища. Домой я почти не писал. В увольнение пускать меня и 
других дембелей перестали. Иногда ко мне приходил Колька, и мы с ним подолгу болтали на КПП. 
Он звал меня по демобилизации погостить у него дома. Я не отказывался, хотя моя душа рвалась 
домой на малую родину. 
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37. Получение военного билета и визит домой к Кольке, затем в детсад

Постепенно уходили, демобилизовались мои друзья и сослуживцы, а я всё еще жил на 
территории КВЗРИУ. Пошёл уже третий год моей службы: меня призвали 6 мая 1978 г., а 6 мая 1980 г.
уже прошло.

Но вот, наконец-то, утром 16 -го мая командир лично вручил мне военный билет с отметкой о 
демобилизации. Вот и всё! Я был свободен. 

Попрощавшись с дежурным офицером и бойцами, несшими наряд на КПП, я вышел на улицу. В 
руках у меня был «дипломат» или по-другому «кейс» со всеми моими вещами. 

Хоть и хотелось мне быстрее рвануть домой, но я всё же решил поначалу заехать в гости к 
Кольке и его родителям: попрощаться надо было и с ними, ведь, они меня и кормили, и одевали в 
моих увольнениях, принимали, как близкого им человека. Тем более, так совпало, что день моей 
демобилизации пришёлся перед выходными днями недели - на пятницу.

Когда я приехал к Кольке домой, дверь квартиры мне открыла его мать. Моего друга ещё не 
было дома, и она пригласила меня подождать его, покормила меня обедом. Я переоделся в 
гражданскую одежду, которую обычно одевал, приходя к ним, затем мы поболтали о моих планах на 
будущее. Кто бы мог подумать, что у Колькиной матери будут свои планы на мою дальнейшую 
жизнь! 

После 5 часов вечера пришёл Колька, поел, и мы с ним пошли по его друзьям. 
Сперва зашли к супружеской паре алкашей с ребёнком, у которых мы пили раньше — я тогда 

обронил у них военный билет Саломатова. Их дома не оказалось, и Коля повёл меня в близлежащий 
детский садик.

 Там работают мне знакомые девчонки. У них посидим, - приятель уверенно зашёл в калитку 
сада. 

Детей там уже не было. Из пристроя к зданию детсада нам навстречу вышла девица лет 16-17-
ти:

 О, Коля, привет! Шо, решили к нам зайти? Проходьте! - она заговорила она с нами на 
суржике, - я одна, никого больше немае. Уси девочки разъехались по домам.

 Валентина, познакомься с моим другом — это Миша. Мы у вас здесь посидим. Я сейчас в 
магаз сгоняю, чего-нибудь возьму — выпить и закусить, - Колька познакомив нас, взял у меня деньги, 
добавил их к своим и улетел в направлении ближайшей торговой точки. 

Валя и я за ней зашли в пристрой. Это оказалось помещение в виде небольшой комнаты с 
окном, возле которого стоял небольшой столик и пара табуреток. С противоположной стороны 
имелись две двери. Одна из них, как оказалось, вела в помещения самого детского сада, а другая 
открывала кладовку. Также на одной из стен висел шкаф.

Колька вернулся быстро. В сетке у него лежала бутылка водки, палка колбасы, хлеб и несколько 
больших помидорин. Бутылку он, открыв, поставил на столик, а всё остальное отдал Вале. Та откуда-
то достала столовый нож и быстро порезала на разделочной доске на куски всю остальную провизию,
затем из шкафа вынула тарелки и три маленьких стопки: 

 Ласкаво просимо, шановне господа! - Валентина, усмехнувшись, поставила тарелки и стопки 
на стол.                                                                                                                                          

         Колька вместо отсутствующего третьего стула достал из кладовки деревянный ящик и 
уселся на нём рядом со столом, а я сел на одну из табуреток и разлил по стопкам водку. 

Для начала мы выпили за знакомство, затем - за то, «чтобы дети грому не боялись», третью - «за
мир во всём мире». Водка закончилась быстро, и мы с Колькой опять «поскребли по сусекам», 
набрали ещё денег. Он опять сходил в магазин, затарился. Приговорили и эту бутылку водки. Надо 
только отметить, что Валя почти не пила спиртное, и потому, как мы расстались с моим приятелем, я 
не помню. Только я проснулся рано утром следующего дня в вышеупомянутом пристрое на 
раскладушке. Кольки и Валентины в комнате не было.

Проснувшись, я зашевелился, и с моей груди спрыгнула большая крыса (!). Очевидно, ночью ей 
было холодно, и она не нашла ничего другого тёплого, кроме моего тела. Конечно, ужасно, что здесь в
детском саду, рядом с ребятишками живут эти опасные для них животные. Но, похоже, тут это никого 
не волновало. 

Я спал одетым, поэтому быстро встал и подошёл к двери пристроя. Она оказалась незакрытой 
на замок, и я вышел на улицу. 

Вновь вернувшись домой к Кольке, я застал его уже бодрствующим.
- Ты вчера неожиданно выпал в осадок, очевидно, мало закусывал, и я не стал тебя будить. Валя 
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поставила раскладушку, на которой мы тебя и оставили спать. Сама она ушла отдыхать в другое 
место, - приятель рассказал мне про окончание нашего вчерашнего мероприятия в детском саду. 

Последующие субботу с воскресеньем мы провели с Колькой у него дома. Немного выпивали —
в этом случае к нам присоединялся его отец, а мать кормила нас. В воскресенье же я впервые увидел 
Колину младшую сестру Татьяну: почти все дни она училась в вузе и работала, кроме того, каждое 
утро бегала на 5 км. Её появление не вызвало во мне какого-то к ней интереса, хотя она, вроде бы, 
уродкой не была. 

38. Разговор со мной Колькиных родственников и ещё один мой визит в детсад

Утром в понедельник Колькины предки - бабка и мать позвали меня на кухню «на беседу». 
Начала мать:

 Миша! Как тебе наша Таня? Мог бы ты на ней жениться?
 Я же с ней ещё и даже не знаком. Надо сперва познакомиться, погулять вместе, пообщаться, - 

я попытался отбиться.
 Да что тут долго думать! Она у нас работящая, учится и работает, спортсменка.
 Я так не могу, не зная человека.
 Узнаешь. Мы вон с Колиным отцом Виктором гуляли всего сутки после того, как 

познакомились. Затем пошли и подали заявление в загс. И вот уже более 20 лет живём вместе.
 Ты пригласи Таню в кинотеатр, фильм посмотрите. Ещё куда-нибудь сходите, - к разговору 

подключилась бабка.
 У нас эта квартира, как ты видишь, находится совсем в центре Киева — Крещатик находится 

рядом. После свадьбы будете жить здесь. Решайся! - мать наседала на меня, - поживи у нас, хотя бы, 
несколько дней.

На том и порешили: я согласился задержаться в Киеве на неделю-полторы.
В один из ближайших вечеров я, будучи под градусом, опять увидел Татьяну и решился подойти

к ней:
 Таня, может быть сходим вместе в кино? Как ты на это смотришь?
 Ой, у меня совсем нет времени! - мягко отфутболила она меня.
 А может, мне с тобой бегать по утрам? Ты во сколько встаёшь для пробежки? - поняв, что 

ловить мне здесь нечего, я всё же сделал ещё одну робкую попытку сблизиться с Татьяной, ведь, мне 
надо будет чем-то оправдываться перед Колькиными родственниками. 

 В 6 часов.
 Всё - завтра я бегу с тобой! - смело произнёс я.
Однако, утром я проспал время подъёма Татьяны, а проснувшись, подумал: «Какой я дурак — 

напрашивался на эту пробежку в такую рань!»
В итоге я понял, что ни у Татьяны, ни у меня нет особого желания общаться. И потому я 

перестал пытаться «подъехать» к ней.
Более того, в ближайшее воскресенье я, пребывая в гордом одиночестве (Колька и его отец были

чем-то заняты), ближе к обеду вновь забрёл в тот же детский сад, где мы выпивали до этого с Колькой
и Валей.

Валентина находилась на месте. Я с собой принёс колбасы и батон и, порезав их, разложил в 
тарелках на столике. В помещении было жарко, и я снял китель, оставшись в тельняшке, которую 
приобрел к дембелю в магазине на территории соседнего с КВЗРИУ танкового училища. 

Не успел я положить нож, которым резал колбасу и батон, как в открытую дверь влетел парень 
лет 17-18-ти. Не глядя на меня, он поздоровался с Валей, с которой, очевидно, был знаком, и, подойдя 
к столу, схватил кусок колбасы. На мгновенье я опешил от такой борзости, но затем подскочил к юнцу
и с размаху врезал ему кулаком в челюсть. Он упал, но быстро вскочил и выбежал в распахнутые 
двери. 

Перед этим, когда я шёл сюда, то видел сидящих на одной из беседок детсада подростков — 
человек пятнадцать. Судя по всему, это были выпускники 10 класса одной из местных школ, 
отмечавшие её окончание. 

Поняв, что сейчас ко мне примчится толпа молодёжи, я приготовился. Вид у меня был, конечно, 
боевой: тельняшка, нож, короткая стрижка волос.

Ждать долго не пришлось: через пару минут группа парней влетела в двери пристроя.
 Ну, что — кто первым из вас на меня будет прыгать? - я угрожающе взмахнул столовым 
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ножом. Конечно, убивать ножом я никого не собирался. У меня был расчёт на то, что юнцы 
испугаются моего вида и затухнут. Так оно и получилось. Одноклассники,  пострадавшего от моего 
кулака парня, начали его уговаривать помириться со мной, ведь, он сам влетел в комнату и схватил 
колбасу, не спрашивая у меня разрешение. Тот, вроде бы, успокоился, и вся группа ушла на улицу.

Минут десять никого не было. Валя тоже где-то отсутствовала. Но затем в дверях вновь 
нарисовался побитый юнец. Он тыкал указательным пальцем в мою сторону. Сзади него шёл 
мужчина среднего возраста, одетый в футболку, треники и тапки. На его руках синели наколки, что 
говорило об уголовном прошлом, а возможно, и настоящем. 

Юнец остановился возле дверей, а уголовник подошёл ко мне:
 Ты почему его ударил?
 Он влетел сюда, не здороваясь и не спрашивая, схватил со стола мою колбасу, - я объяснил 

ему.
 Всё понятно. Ты сам виноват, - уголовник обернулся к выпускнику и прошёл мимо него на 

выход. Тот пару секунд постоял, жалобно швыркнул носом и удалился следом.
После этого появилась Валя. В её руках была матерчатая сумка с какой-то провизией.  Она не 

стала задавать никаких вопросов, разложила еду по тарелкам. 
После обеда я никуда не пошёл, остался в детском саду смотреть телевизор и до утра никуда не 

ходил. Хотелось бы отметить, что ночью с Валей мы спали раздельно, попыток сблизиться с ней я не 
предпринимал. Лишь утром, когда уходил от неё, позвал с собой в Нижний Тагил. На это она 
ответила, что боится ехать «в такую даль». Так мы с ней и расстались, а я вернулся домой к Кольке. 

Дома были только его мать и бабка. Они хмуро поздоровались со мной, догадываясь, где я был. 
Поняв, что мне уже пора отсюда «сматывать удочки», я быстро собрал свои немногочисленные вещи 
и переоделся в свою «гражданку». Несостоявшиеся родственники не стали даже прощаться со мной , 
а не то что кормить меня завтраком, и я ушёл, в буквальном смысле «не солоно хлебавши». 

39. Всё - я еду домой!

Наконец-то, я еду домой в Тагил! Правда, до этого во время увольнений я ездил в Киевский 
политехнический институт, где узнавал насчёт условий своего возможного поступления. Затем 
побывал в одной геологоразведочной партии, где интересовался возможностью устроиться на работу 
по демобилизации в качестве бурильщика скважин.

СТИХ 20
Мамины руки

Когда мне очень трудно или тяжело,
Когда тоскливо сильно или одиноко,
Я вспоминаю руки мамины крылом,
Укрывшие меня от бед и от пороков.

Как часто их мне ласки не хватает,
Заботы, также нежности, тепла!

Как часто этого всего желая,
Лежу в ночи я, мучась до утра!

Как раньше, меня руки не укроют,
Не оградят от шума, притворивши дверь.

Здесь, в армии всё это много стоит,
Да столько, что пойди, её измерь!

Ах, мама, милая, родная!
Я знаю, что ты ждёшь меня,

Что лишь тебе я нужен, знаю!
Вернусь к рукам твоим, любя!

Приехав на Киевский вокзал, я сразу обратился в воинскую кассу. На Москву поездов было, как 
говорится, целое «море». Я решил ехать на ближайшем из них. Мне выдали без денег и без указания 
места в общем вагоне поезда воинский билет, правда, при этом с меня «слупили» страховой сбор в 
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размере 25 копеек.
До поезда оставалась еще пара часов,  и я, пройдя через вокзал, вышел и прошёл в ближайший 

гастроном. Там купил с собой в дорогу батон и связку сосисок — на большее полученных от училища
денег не хватало. 

Когда подали нужный мне состав, я загрузился и все 14 с лишним часов езды до Москвы сидел, 
дремал, пару раз выходил «до ветру», съел несколько сосисок с куском батона, запив их  кипятком.

Утром следующего дня, где-то часов в девять, мой поезд прибыл на Киевский вокзал столицы 
Советского Союза. Мне требовалось пересесть на другой пассажирский поезд, идущий до моей 
малой родины — до Нижнего Тагила - города, дающего нашей стране гораздо больше, чем областной 
центр Свердловск, причём, при гораздо меньшем количестве населения.

Как выяснилось, поезд Москва-Нижний Тагил под названием «Малахит» уходит в двенадцатом 
часу ночи. Мне предстояло провести целый день в Златоглавой. Куда-то тащиться, например, на 
Красную площадь, у меня не было ни денег, ни желания. Поэтому этот день я провёл, шатаясь вокруг 
вокзала или пребывая внутри него. 

За полтора часа до подачи «Малахита» на требуемый перрон под погрузку пассажиров я уже 
тёрся там в ожидании. Слава Богу, на улице было уже тепло, дождь отсутствовал, и потому я мог 
торчать на воздухе без проблем. 

При посадке выяснилось, что вагоны поезда полнёхоньки пассажирами, и свободного места мне
не имеется. Проводница на мой вопрос «что делать?» беспомощно развела руками:

- Может заберёшься на третью, багажную полку?
Поняв, что мне ничего другого не остаётся, как ехать вместо багажа, я, как обезьяна, 

вскарабкался на самую верхнюю пластмассовую полку в одном из плацкартных купе и, подложив 
«дипломат» под голову, блаженно растянулся там. Доеду — не беда! Где наша не пропадала!!!

Когда тронулись, я сверху протянул проводнице свой билет для проверки. Проверив, она 
вернула его мне обратно, и я стал настраиваться спать. 

40. Пассажир, бутылка «Посольской»

Утром после 7 часов я спустился и прошёл по вагону: большинство пассажиров ещё спали или 
лежали в постелях. Умывшись, я вернулся обратно в своё купе. Хотелось есть, но у меня оставались 
всего две сосиски и небольшой кусок батона — я решил съесть их в полдень,  а пока попил кипячёной
воды и вновь вскарабкался на багажную полку. 

Через некоторое время все четверо пассажиров моего купе также уже умылись. Трое из них 
(двое мужчин и женщина), которые, явно, ехали вместе, стали завтракать. Четвёртый пассажир, сидел,
пока молча, на своём нижнем месте. Когда троица позавтракала и вышла в коридор, он достал свою 
сумку и вынул из неё бутылку водки «Посольская», уже порезанные колбасу и хлеб, несколько штук 
небольших зелёных огурцов, затем поднял голову в мою сторону:

 Солдат! Давай спускайся, сейчас поедим!
 А Вы откуда знаете, что я — солдат? - удивился я.
 Да я видел твой билет, когда ты его протягивал проводнице. Давай не стесняйся, слезай! - 

настаивал он.
Я всё же стеснялся (хотя в армии уже и стесняться меньше стал, и врать научился, чего до 

службы не умел делать), но больно уж хотелось есть. Я спустился и сел напротив мужчины. Он налил
мне в чайный стакан немного водки и протянул бутерброд из колбасы и хлеба:

 Держи! Пей и закусывай! Ты демобилизовался, что ли? Откуда?
Я откусил от бутерброда, разжевал, затем залпом выпил водку:
- Да, демобилизовался. Два года отслужил. Из них последние полтора года — в Киевском 

высшем зенитно-ракетном училище. Теперь, вот, еду домой в Нижний Тагил.
Мимо за окном проносились столбы и деревья, светило майское солнце, и мне было хорошо — 

и от алкоголя, и от осознания того, что я уже отслужил эти чёртовы два года и возвращаюсь домой. Д-
о-о-о-мой!!!

Пассажир налил мне водки ещё. Кончилась эта бутылка, он достал ещё одну. Остальные трое 
пассажиров, вернувшись, молча улеглись на свои полки. Так мы с ним просидели часа три, не 
торопясь, «с расстановкой» выпивали и говорили обо всём и не о чём — как обычно бывает, когда в 
застолье общаешься с незнакомым тебе человеком, зная, что завтра ты его уже не увидишь и 
забудешь. Причём, мы с ним даже и не знакомились: ни он, ни я не говорили друг другу своего имени.

Обеденное время я проспал на своей багажной полке. Уже ближе к вечеру опять спустился вниз 
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в купе. Мой новый знакомый (оставшись одновременно мне незнакомым) готовился к выходу на 
вокзале в Перми:

 Я тоже после командировки возвращаюсь домой. Тебе — удачи и счастья!
  Спасибо Вам за то, что покормили, напоили! За всё спасибо! - благодарил я попутчика.
 Да, не за что! Давай, как говорится, будь!
Всё же мир не без добрых людей. Я в этом убедился в очередной раз.
Домой в Нижний Тагил я приехал 29 мая 1980 г. На следующий день встал на военный учёт в 

районном комиссариате. 

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Лишь через 40 лет я случайно прочитаю в своём военном билете, что на учёт встать в своём 
городе мне предписывалось 20 мая, то есть уже через 4 дня после увольнения в запас. А я же из-за 
задержки в Киеве прибыл в райвоенкомат 30-го мая — на 10 дней позже предписанного. Впрочем, 
никакой беды из-за этого не случилось. 

Как я уже говорил в начале моего повествования, с годами мне стало понятно, что эти два года 
стали в моей жизни именно её лучшим периодом. Тогда всё в ней было ясно и чётко.  Кроме того, в 
армии с тобой нянчатся: накормят, напоят, спать уложат. Была лишь одна проблема в службе -  как 
сходить в очередное увольнение. Тем более, что я служил последние полтора года в «матери городов 
русских» - в Киеве. 

На всю жизнь мне запомнились слова диктора в метро Киева: «Шановни грамадяне! 
Тримайтесь за поручень! Наступна зупинка «Хрещатик».
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