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утраченном времени. Времени, когда судьбу человека
определяло всесильное государство, а человек, чтобы
выжить, неукоснительно проявлял повиновение. Судьба сберегла его от гибели на войне: он оказался в первом не попавшем на войну поколении. Затем энергетик, золотоискатель,
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будет забыто. С надеждой сохранить хоть малую кроху из
того, что было, — эти книги из его цикла «Странное шоссе».
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Россиянина только заинтересуй
и заставь — он чудеса совершит.

К чит ателю

Автор извлёк из памяти и посильно впечатал в книгу крохотный
кусочек вечности, когда коллектив воинов управления Министерства
обороны истово трудился над созданием боевого ракетного оружия
России. Здесь нет последовательного изложения жизни офицеров
управления в стиле повести или романа, поскольку целью автора был
показ жизни творческого коллектива воинов в сотни действующих
лиц, то есть, панорама.
Читателю, которого стойко приучили к образу воина, не жалеющего живота своего и совершающего подвиг за подвигом, словом, вида
«о воин, битвою живущий, читай устав на сон грядущий и, только ото
сна восстав, читай усиленно устав», возможно, от прочтения книги
ждёт лёгкое разочарование. В книге воины изображены такими, какие
они были, то есть в натуре. Былинных подвигов в книге нет. Есть
напряжённый труд, есть схватки характеров, интересов и постоянный
поиск верного решения боевой задачи.
Это было время, когда едва закончилась страшная война. Россияне
обескровлены; они ещё не отошли разумом своим, не полностью осознали, что война закончена, и они остались в живых. Им всем и каждому из них уже не грозит гибель, а России — исчезновение с лица
Земли как государства.
Понукаемые инстинктом самосохранения, они без промедления
принялись создавать оружие, которое позволило бы им сохраниться в
предстоящем будущем. Новое оружие. Переход со ствола на ракету в
артиллерии, с двигателя внутреннего сгорания на реактивный в авиации. Создание электроники, радаров.
Однако оказалось, что военных специалистов, пригодных для создания этого нового оружия, в армии недостаточно. Воины, победившие в войне, воспитаны были на стволе и винтомоторной авиации.
Власть нашла выход. Были мобилизованы в армию специалисты5

инженеры, преимущественно молодые, из гражданских отраслей производства. Призвали в армию, и все дела.
Автор был одним из таких инженеров.
Вот какой период показан в книге. Получилась этакая мешанина из
фронтовиков и инженерной молодёжи, коим психологически не надо
было ломать себя. Они враз сообразили, что к чему, засучили рукава
и принялись за дело.
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Государева служба
Час ть I
Исповедь автора
Раскрыв книгу с намерением прочитать, человек менее всего думает о личности автора; разве что известен он или вовсе незнаком, хорошо ли пишет.
Перед текстом обычно приводят краткие сведения об авторе.
Родился, учился, сочинил такие-то книги и, если ещё жив, то это и всё,
а если почил, то скончался тогда-то.
Как видите, информации здесь чуть больше, чем на гробовой
доске, а о покойниках, как известно, говорят или хорошее, или ничего.
За всем этим не видно человека.
В связи со сказанным не могу не вспомнить благодарной памяти
Командира, так сказать, моего шефа по армейской службе в ракетных
войсках противовоздушной обороны, который говаривал: «Вот, с
этим, имярек, я в разведку пойду, а с этим, имярек, я в разведку не
пойду». В его устах это была исчерпывающая характеристика человека.
И в самом деле, а если автор жулик, убийца, многоженец или того
хуже, гомосексуалист! Вы станете читать его мерзкие измышления?
Убеждён, об авторе необходимо знать больше и глубже. Порядочен
ли, следует ли по жизни добрым нравам, честно ли платит налоги, да,
в конце концов, не африканский ли он пират или, не приведи Господи,
людоед из Папуасии? Да возможно, он такой мерзавец, что и открывать книгу не стоит, не то что читать и тем самым брать грех на душу.
Прямо скажем, не принято со стороны авторов сообщать о себе,
хотя бы в малой мере, в указанном смысле.
Теперь, предупредив уважаемого мною читателя о возможных
пагубных последствиях от недостаточного знания личности автора,
его, так сказать, нравственного нутра, я умываю руки.
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Со своей стороны, твёрдо решил, дабы избежать толкований и
понятных опасений, сказать правду о своём моральном облике и тем
самым успокоить читателя, дать ему понять, что он имеет дело с добропорядочным человеком.
Сообщаю, что живу посильно честной жизнью, родил и воспитал
сына и дочь, никого не убил, не воровал, стараюсь не лгать (по возможности), я счастлив и никому не завидую. Верую в Господа нашего
Иисуса Христа, и в своей жизни следую требованиям вселенской безусловной нравственности.
Полагаю, эта краткая исповедь полностью раскрыла мою суть как
человека, а о самой повести читатель пусть судит по прочтении.

Автор о подходе к творчеству
Написание истории сильно отличается от изложения реальных
событий.
Человек, пишущий историю, связан по рукам и ногам. Он обязан
учитывать, находится ли собственно его малая частица исторического полотна в русле научных воззрений, не повлияет ли она пагубно на воспитание молодёжи, не снизит ли уровень патриотизма
населения, понравится ли властям (не дай Бог исказить фамилии
или даты), и так далее. Можно продолжать до бесконечности требования к историку; всё это важно, и не считаться с ними историк не
может.
Мало того, необходимо одобрение в научных кругах, как бы подтверждающее истинность содержания труда; практически оно подменяется несколькими согласованиями или положительными рецензиями научных авторитетов.
Иное дело, если автор решил просто от себя рассказать о происшедших с людьми событиях. В этом случае ничего и никому доказывать не надо, пиши себе и радуйся; доля истинности увеличивается,
ореол научности и тем паче наукообразности сводится к минимуму.
Разумеется, основой в этом случае служит фигура автора как личности с его осведомлённостью, честностью, талантом, способностью
глубоко проникать в суть вещей и событий. Если автор лишён указанных качеств, так уж лучше ему не браться за эту многотрудную работу,
а нам нечего и рассуждать.
Сам я отношусь более к авторскому, а не к историческому изображению событий. По мне, от чиновничьих поправок да научных мне8

ний истина пострадает значительно более, чем от преобладания личностного взгляда. Она, истина, не становится отчётливее от увеличения числа смотрящих; зачастую люди не знают, куда и смотреть-то.
Выявление истины значительно, если не сказать больше, решительно
зависит от глубины взгляда пусть даже единственного пытливого,
талантливого и честного мыслителя.
Когда говорят, что народ творит историю, это и правда, и ложь. Да,
без народа исчезает сам предмет истории, это понятно, но, с другой
стороны, её творят конкретные выдающиеся люди. Народ же выступает как среда, где происходят события, как океан, по которому плавают
первооткрыватели новых, ранее неизвестных земель.
Можно ли сказать, что океан открыл острова? Конечно, нет. Их
открыли конкретные мореплаватели. Так и с народом: он есть среда,
где люди предпринимают свои деяния, составляющие содержание
истории.
Да, народ есть среда, да, люди из народа совершают исторические
деяния. Казалось бы, в этом утверждении содержится очевидное противоречие.
Ничего подобного! Любой человек — потенциально историческая
личность! Более того — по нравственной, духовной своей сути, каждый человек представляет собой индивидуальный мир, вселенную, и
он равен, в этом смысле, всем другим людям, в том числе и исторически выдающимся.
С этой точки зрения чья судьба значительнее — маршала или солдата? И тот, и другой — человек, и тот, и другой — неповторимая вселенная. Но у историка маршал вещает и творит события, а солдат…
убито миллион и всё. Этакое сосредоточение на человеке-маршале и
пренебрежение к человеку-солдату.
Приведённое рассуждение относится к военной сфере, но оно всецело пригодно и для всего общества, для любой его иерархической
структуры.
Что же это за история, если она изображает одних начальников?
Читаешь учебник истории, а в нём преимущественно главы стран,
великие учёные, главнокомандующие и прочие высшие люди государства. Из простых людей лишь единицы заметных, вроде Ивана
Сусанина. Чувствуется в таком подходе натянутость и фальшь.
Разве может генерал выразить войну с позиции солдата? Разумеется, нет, что бы этот генерал ни утверждал.
У историка при этом получается поверхностная, неполно отражающая события картина, некая, простите, «география».
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Кроме того, общеизвестно, что официальную, так сказать,
научную историю власти периодически подправляют, в зависимости
от состояния общества. А это уж совсем никуда не годится, это, прямо
скажем, дурно пахнет.
Миллионы людей, и каждый человек — неповторимый мир! Как
изобразить? Как объять необъятное? Не знаю, но как-то надо.
Видимо, без маршалов и иных начальников не обойтись — они
принимают решения, определяющие судьбы народов. Но решительно
необходимо исследование мировоззрения людей, их нравственности
и духовной (да, именно и непременно духовной) составляющей.
Вот тогда история оживёт, заиграет красками, и народы предстанут перед читателем своей обнажённой сутью. Тогда проявится ложность иных посылов, вроде «народ всегда прав», «неограниченная свобода есть главное условие жизни человека», и прочее в этом ряду.
Указанный подход давно используется серьёзными авторами в
художественной литературе, то есть, он не нов, а значит, не является
априорно скверным при написании истории. Другое дело, сгодится ли
он в данном случае? А почему бы и нет?
Отношения людей, если их собрать на поверхности, искажены до
неузнаваемости. Истинные отношения в своём первозданном виде
запрятаны глубоко в черепных коробках, а они-то и являются пружинами поступков, событий, и без знания их невозможно понять происходящее. Искажены же они в силу хитроумности людей, преследующих свои тайные цели.
Каким же образом извлечь знания, так необходимые при анализе
жизни?
Прежде всего следует соскрести с поверхности что есть, очистить
это от грязи и накипи, сполоснуть в содовом растворе, потереть тряпочкой и осмыслить. Иногда, после всех указанных промывок остаётся «фунт дыма», но чаще получается вполне достаточное количество,
и если автор пытлив, терпелив, обладает даром мыслителя, то этого
хватит.
А уж если к тому же он мастак по части воображения или фантазии и сумеет придумать хороший сюжет, то может выйти умная занимательная книга с любопытной историей.
Возможно ещё разглядеть истину сквозь замочную скважину, но в
любом случае надо иметь в виду, что она обладает уникальным свойством скрываться, затаиваться.
Следует, однако, честно признать, что правда — это кажущаяся
истина для одного человека, а безусловную истину знает лишь Господь!
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Автор уведомляет, что события и люди, представленные в повести,
вымышленные, то есть, они плоды его фантазии и размышлений. Если
кто якобы узнает себя и решит, что речь идёт несомненно о нём и
событие происходит именно с ним — это случайность. Чего только в
жизни не происходит!
Повторяю для надёжности: в повести нет исторически существовавших реальных лиц; возможно, дело происходит даже не в России,
возможно, даже и не в Европе.
Опираясь на вышесказанное, автор заранее отметает от себя
любые попытки рассматривать повесть как реальное событие и тем
более как оскорбляющее читателя, якобы похожего на персонаж.
Вместе с тем автор не отвергает возможности того, что содержащееся в повести могло произойти. Вовсе нет. Очень даже могло. Но и
только.
Итак, обозначив подход, как творческую базу, хотя и представленную несколько расплывчато, а также предупредив читателя, я приступаю к непосредственному изложению.

Побудительные мотивы
Последний армейский непосредственный начальник полковника Северова Николая Васильевича и коллега по духу их взаимоотношений Дольников Алексей Михайлович — полковник — пригласил его принять посильное участие в написании истории Главного управления.
— Участие твоё, — негромко, но в своей манере энергично и убедительно сказал он, — полезно и даже необходимо. Ты начал службу в
Управлении на заре его формирования, прослужил в нём всю активную, созидательную его жизнь. Тебе и карты в руки. Дерзай.
И в самом деле. После ухода Северова из армии, а демобилизовали его в 1984 году (маршал Соколов подписал приказ на увольнение аккурат в День Вооруженных сил, этим он как бы поздравил
его с праздником), Советский Союз как государство вступил в
состояние агонии. Наступил конец его военного диктата в мировой
политике, и полный развал армии в её советском варианте стал
неизбежен.
Министерство обороны под натиском дикой разрушительной
демократии сворачивало дела и совершало отчаянные, но безуспешные попытки сохранить себя как таковое.
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Указанный период существования Управления лишён творческой
сути, и в лучшем случае описание его годится как эпилог жизни мощной государственной структуры, её умирание. Впрочем, эта история
тоже имеет право на существование.
Северов принял приглашение из личного уважения к Дольникову, однако без восторга. Он отлично представлял себе этот коллектив авторов — ветеранов Главного управления, да ещё в большинстве своём убеждённых коммунистов. Они несомненно способны выполнить поставленную задачу, но лишь в самом казённом
варианте.
Текст будет перенасыщен перечислением генералов и офицеров,
сухим изложением результатов огромного коллективного труда конструкторских бюро, исследовательских институтов и серийных заводов, военных представительств и полигонов, то есть всего сектора по
созданию зенитно-ракетных систем так называемого военно-промышленного комплекса.
Люди будут показаны дисциплинированные, в виде железных воинов, задачи и труд героические, а зенитно-ракетные системы лучшие в
мире. Такая история сродни всем мемуарам известных деятелей государства.
Картина, возможно, получится широкомасштабная, но не будет в
ней живого человека с его слабостями, ошибками, неудачами и юмором. И это решительно фальшь. Так в жизни не бывает. Люди, они и
есть люди, они разные. Одинаковых, хотя бы даже двух людей, в мире
не случается.
Умницы, хитрецы, эгоисты; подлые, добрые, злые, честные и
склонные ко лжи, трудяги и карьеристы, участливые и беспощадные,
учтивые и хамы, приятные и скрытные, как погреба, порядочные и
угодные лишь к начальству. Сколько их, таких разных, прошло по
жизни перед Северовым!
Всё это, естественно, в различных дозах, присутствовало в огромном коллективе Главного управления и подчинённых ему военных
представительствах.
Вот по размышлении Северов и подумал, а не рассказать ли историю Управления от лица человека, так сказать, с бытовой стороны, из
человеческого нутра. Тогда, возможно, из двух историй сложится
панорама, пусть даже небольшая, одного из многообразий нашей
жизни.
Воинский коллектив Управления в некотором роде подобен театру,
где жизнь актёров в пьесе одна, а вне сцены совсем иная.
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В этом смысле Главное управление с его тактическими и стратегическими задачами, этот каркас, держащий воинов в определённом
порядке и направлении, аналогичен жизни актёров по пьесе на
сцене, а взаимоотношения людей, его составляющих, производственные и личные, бытовые и карьеристские, немыслимые переплетения, схватки интересов и характеров — реальной жизни актёров
вне театра.
Однако, пора.
Автор приглашает почтенного читателя туда — за сцену, в гримёрные и раздевалки, в реальный мир людей, одетых в военную
форму. Мир офицеров и генералов Управления и военных представительств. Звонок прозвенел, и представление в разгаре. Не опоздайте,
не опоздайте.

Прощай, Лукарак
В феврале 1954 года инженеру Северову вручили под роспись
предписание Военного комиссара Тисульского района прибыть в указанный комиссариат в трёхдневный срок.
Будучи по натуре чрезвычайно исполнительным, он без промедления сел в попутный грузовик и не дольше чем через час прибыл куда
сказано.
Старший лейтенант, которому он показал свою бумагу, кратко и
энергично довёл до его сведения и исполнения приказ Министра обороны за № Н о том, что он, Северов Николай Васильевич, зачислен в
кадры Советской Армии в звании лейтенанта и определён в распоряжение Главного артиллерийского управления в город Москву.
Так Северова, профессионального энергетика-золотоискателя,
переделали в армейского офицера. Превращение это оказалось
неожиданно простым по форме, но глубоким по жизненным последствиям.
Старший лейтенант проникновенно, с чувством гордости за человека добавил, что «отныне и надолго он, Северов, не какой-то там» —
офицер даже нужного слова не смог отыскать — «а доблестный воин».
Инженеру Северову ничего не осталось, как сдать по акту свой
родной турбинный цех коллеге инженеру Кузину Валерию, сесть в
поезд, протарахтеть четверо суток до Москвы, заказать пропуск в
Третий дом Министерства обороны и предстать пред строгим взором
старшего офицера отдела кадров подполковника Каминского.
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Подполковник, в свою очередь, поздравил его с таким удачным
поворотом судьбы (он так и выразился) и предоставил ему трёхдневный отпуск для устройства быта.
— Возьмёте в вещевом отделе талон на пошивку кителя и брюк, —
сказал он, — ботинки, сапоги, рубашки и прочее обмундирование Вам
выдадут сразу. Но пошьют, это ещё когда произойдёт… Вам же в таком
виде появляться неприлично, — он брезгливо глянул на гражданский
пиджак Северова. Кстати, очень неплохой, и даже совсем новый.

Истоки
Вторая Мировая война велась традиционным оружием, основой
которого служил ствол. Самолёты летали с помощью традиционных
двигателей внутреннего сгорания и винта. Войска противовоздушной
обороны также были вооружены ствольной артиллерией.
После войны началось бурное развитие реактивной (ракетной)
техники. Мир вступил в ракетную эру.
Истины ради следует сказать, что реактивные установки «Катюша» появились в Советской Армии уже в начале войны, однако применялись они эпизодически в качестве хотя и мощных, но всё же
вспомогательных средств артиллерии.
В разработке ракетных систем вооружения внушительных успехов
достигла Германия. Германской промышленности удалось первой в
мире создать три принципиально новых ракетных вида оружия:
зенитные ракеты «Вассерфаль» для стрельбы по самолётам, баллистические ракеты «Фау-2» и самолёты-снаряды «Фау-1» для стрельбы по
наземным целям.
Уже с 1944 года Германия осуществляла массированные налёты на
Великобританию и Бельгию ракетами «Фау-2» и «Фау-1».
Началось ракетное дело в Германии в 1934 году на испытательной станции Вест, расположенной в запретной тщательно охраняемой зоне в тридцати километрах к югу от Берлина на полигоне Куммерсдорф.
Затем в 1936 году на северной оконечности острова Узедом у
рыбацкой деревушки Пенемюнде была построена большая испытательная станция специально для разработки, изготовления и испытаний ракетной техники.
Осенью 1943 года после сильнейшей бомбёжки Пенемюнде Германия строит подземный завод по изготовлению ракет в южной сторо14

не известкового массива Гарц в четырёх километрах западнее Нордхаузена.
Протянувшиеся на девяносто километров горы, покрытые
хвойными лесами и густо окутанные легендами о шабаше ведьм на
горе Броккен в Вальпургиеву ночь, стали истинно местом злодеяний дьявола.
Подавляющая часть всех подземных заводских площадей, а всего
их один миллион квадратных метров, была скрыта под семидесятиметровой толщей Конштайна. Строили завод заключённые концентрационного лагеря Дора-Миттельбау.
Они установили двадцать тысяч станков и агрегатов; тут же соорудили крематорий для себя, дымящийся круглосуточно. Пробивали
тоннель изнурительным нечеловеческим трудом, стоившим множества жертв. Спали в штольне глубоко под землёй; к одеялу каждого
человека прикреплена на верёвке миска для еды, она же подушка.
Пыль такая, что не видно рядом стоящего.
Под страхом смерти запрещалось брать воду из крана; вода только
для машин и бетономешалок. Ни воды, ни умывальников, ни уборных. Всюду едва держащиеся на ногах скелеты.
Всего на заводе трудились сорок тысяч заключённых и девять
тысяч квалифицированных немецких рабочих. Заключённые и часть
рабочих исхитрялись, как могли, портить оборудование и узлы ракет
на сборке.
Чтобы сломить сопротивление, СС устраивали массовые показательные казни. Для этого под потолком штольни к крановой тележке
прикрепляли балки, а через каждую балку по тридцать верёвок с петлями, которые накидывали на шеи заключённых.
Палач по команде включал подъёмный механизм и вздёргивал
таким образом несколько десятков человек одновременно. После
этого опускали балку вниз, добивали несчастных табуретками, железными прутьями и приканчивали выстрелами в затылок.
В апреле 1945 года тридцать тысяч заключённых построили в
колонны и погнали в Люнебургскую пустошь для уничтожения. На
этой скорбной дороге людей убили фаустпатронами, ручными гранатами, очередями из автоматов. Многих закопали в общие рвы
живыми.
Одновременно из Пенемюнде на запад две тысячи грузовиков и
тысяча прицепов везли двенадцать тысяч тонн груза и несколько
тысяч специалистов. Везли всё, представляющее хотя бы малейшую
ценность для производства ракет.
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В апреле же было приказано эвакуировать руководящие кадры по
производству ракет в «Альпийскую крепость» в районе Обераммергау
в Баварии.
Отобрали пятьсот ведущих специалистов и посадили в поезд, который вскоре и прибыл в Гармиш-Партенкирхен, место лыжного спорта.
Здесь в комфортных условиях они ждали американцев.
—•—
В конце войны, когда советские войска, устилая русскими трупами
немецкую землю, пробивались к Берлину, главнокомандующие видами войск получили секретное указание Верховного Главнокомандующего организовать бригады для сбора любой информации о производстве германских ракетных систем.
В начале 1946 года в Германию командировали генерала Кузнецова
для ознакомления с работой бригад, а также организации, комплектования и отгрузки в Россию захваченных ракет «Фау-2», «Фау-1» и
«Вассерфаль». Однако, генерал вскоре по приезде погиб в автомобильной катастрофе.
Несколько позже с той же задачей в Германию прибыла бригада,
представленная офицерами различного профиля, в числе коих присутствовал и Муравьёв Леонид Иванович.
С Муравьёвым судьба связала Северова на долгие годы совместной службы. Муравьёв руководил отделом Министерства обороны по
заказам ракетной техники, а Северов тянул армейскую лямку в качестве офицера этого отдела.
До этого Северов служил в Главном ракетном управлении у полковника Виноделова в качестве специалиста по гироскопическим приборам; об этом периоде в жизни Северова будет кратко сказано ниже
в главе «Полковник Виноделов».
Воинскую службу Северов, как уже сказано выше, начал в феврале
1954 года и с более ранним периодом создания ракетных систем был,
естественно, не знаком. Всё тогда было в тайне; разве где-то, что-то,
понаслышке.
Понятно, что он с большим интересом слушал полковника
Муравьёва — очевидца и участника. Однако, ввиду глубокой засекреченности темы и несмотря на то, что офицеры отдела сами занимались заказами ракет, Муравьёв чрезвычайно редко делился с ними
своими воспоминаниями. А если и случалось, то непременно в присутствии вышестоящего командира, как бы перекладывая на него всю
ответственность, связанную с сохранением тайны.
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Обычно это имело место в какой-либо предпраздничный день во
второй его половине, когда офицеры свёртывали свою дневную
работу, но домой не уходили по причине высокой дисциплинированности.
Так и на этот раз.
В рабочую комнату вошёл начальник Управления генерал Дроздов.
Некоторое время он говорил с Муравьёвым о каких-то пустяках, а
затем произнёс следующее:
— Я полагаю, молодым офицерам будет полезно послушать историю, связанную с подготовкой производства ракетной техники. Леонид Иванович находился у истоков этой работы. Давайте попросим
его рассказать.
Воины выразили своё одобрение и приготовились слушать.
Муравьёв удобно устроился в своём кресле и посмотрел на часы.
— О, ещё целых два часа, — он благодушно оглядел своих подчинённых, которые все молодые офицеры — старшие лейтенанты и
капитаны. Только заместитель начальника отдела Богатин, немолодой
уже человек, носил погоны майора.
Муравьёв лично скомплектовал свой отдел молодёжью и в этом
подходе к кадрам проявилась его глубокая стратегия.
Сам он, будучи в годах, хотел дослужить свой срок без хлопот и,
окружая себя молодыми офицерами, исключал в обозримом будущем
посягательство на своё начальническое кресло.
— Во главе бригады от промышленности, — начал он, — в составе
которой был и ваш полковник Муравьёв, — при этом он тонко и по
возможности скромно улыбнулся, — стоял мало в то время кому
известный Сергей Павлович Королёв.
Да, вот именно, отец межконтинентальной ракеты, академик, многажды Герой Социалистического Труда и прочая, и прочая. Так это
теперь! А тогда…
— Нас интересовала любая информация: архивы, патенты, специалисты, образцы ракет и всё, связанное с их производством.
Сам Королёв приехал раньше нас для изучения задач института
Гарц Рабе, в котором конструировали ракетную систему «Фау-2».
Выяснилось, однако, что как институт Гарц Рабе, так и зенитный
полигон Бенелюнге потеряли своё значение. Зато глубоко в горах
функционировал подземный завод по производству ракет «Фау-2».
Вот он-то и заинтересовал нас в первую очередь.
Сидим, изучаем. Анализируем информацию, рассматриваем
образцы ракет, аппаратуру запуска, наземное оборудование.
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Видим, законченной полной системы не получается, много недостающих звеньев, в том числе автопилотов. Мне поручили заняться
поиском этого звена.

От автора
О задании, данном Муравьёву, Северов знал и раньше. Вот достоверное изложение события:
«Оставался месяц до окончания войны. Муравьёв сидел в кабинете
перед генералом Червяковым и почтительно слушал.
— Вам поручается отыскать ученых специалистов-ракетчиков и
привлечь их на службу в нашем военно-промышленном комплексе.
Эти немцы напуганы, попрятались по квартирам. Главное,
отыскать, — генерал показал пальцем куда-то в окно. — Вы владеете
немецким языком, у Вас опыт конструкторской работы. Как Вы
думаете, что Вам нужно для решения этой задачи? Не стесняйтесь,
изложите.
— Ящик сигарет и продукты, — чуть помедлив, ответил Муравьёв.
У него уже созрел план проведения операции.
У генерала в изумлении поднялись брови и на несколько секунд
застыли в крайнем верхнем положении. Затем он расхохотался. Если у
него и были сомнения относительно кандидатуры Муравьёва, то
после постановки им таких простых и вместе с тем исчерпывающих
условий они отпали.
— Желаю успеха и удачи, — генерал пожал Муравьёву руку и отпустил его.
— Тащи ящик сигарет, ящик печенья, ящик маргарина, два ящика
свиной тушёнки, ящик консервированной американской колбасы, —
бросил Муравьёв старшине.
— Для дела, — пояснил он ошарашенному хозяйственнику, — Червяков приказал.
— Где я возьму?! — возопил тот.
— Меня это не касается, — холодно ответил Муравьёв. — Не
достанешь, ответишь перед Червяковым.
Сказано сильно. Старшина, в меру поворчав, стал хлопотать в
своей каптёрке. Всё затребованное ему самому было нужно позарез
для обмена на ценные предметы, но тут ничего не поделать».
Такова версия Северова, а теперь автор продолжает рассказ самого
Муравьёва.
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— Мне было известно, — сказал Муравьёв, — что разработкой
автопилотов занимался главный конструктор инженер Крошев.
Я объездил всю Германию в поисках этого Крошева. Нашел, но
предстояла задача сделать его лояльным к новым властям.
Хозяйственным обеспечением бригады ведал майор Черток. Я к
нему.
— Черток, кровь из носа, достань сигареты.
Сигареты мне были нужны как валюта. Получаю ящик сигарет и
зелёный «Додж».

И снова от автора
Здесь очевидное несоответствие. Так кто же выдавал Муравьёву
сигареты и продукты: старшина или майор Черток? К тому же, ещё
этот зелёный «Додж». Со своей стороны, склонен предположить, что
Муравьёв взял и от того, и от другого. Однако предоставим слово
Муравьёву.
— Сажусь в «Додж», еду на окраину города к известному мне дому,
лезу на чердак и стучу в дверь.
Не сразу дверь открывает немец среднего роста, блондин, уже
немолодой. Он испуганно смотрит на меня и откровенно дрожит.
— Я ищу доктора Крошева. Это Вы?
Немец некоторое время молчит, не зная, как поступить и что ответить.
— Могу я Вас спросить, зачем Вам доктор Крошев? — наконец тихо
произносит он.
Я уже понял, что нашел того, кого ищу, называю себя, цель своего
прихода и предлагаю ему пачку сигарет.
— О, данке, гер офицер, я доктор Крошев.
Сажаю его в «Додж» и везу. Искоса поглядываю на него; вижу,
мужик вроде успокоился, во всяком случае внешне. Сигареты выполнили свою высокую миссию. Но самое главное, Крошев понял, что он
необходим новым властям, и это придавало ему некоторую уверенность.
Продолжаю поиск других специалистов, используя все возможные
источники и зацепки.
Беседую с уборщицей института.
— Скажите, фрау Эльза, здесь работал гер Бюллер?
— Да, — ответила женщина, — его кабинет на втором этаже.
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— Где он теперь, как Вы думаете?
— Я не знаю, но мне кажется, об этом может быть известно фрау
Кюхельгрюн.
— Кто она?
— Секретарь гер Бюллера.
Сажусь в «Додж», еду на Шанцштрассе восемь. Небольшой особнячок, видно, не новый: черепица на крыше замшелая, палисадник
тщательно ухожен.
Бью в дверной бронзовый колокольчик. Дверь открывает стройная
синеглазая женщина среднего возраста, видит советского офицера и
бледнеет. Я привык к подобной реакции немцев на моё появление и
спешу её успокоить.
— Да, я знаю, где можно найти гер Бюллера, но не будет ли ему
нанесён вред?
Я успокаиваю её и на этот счет.
Подобным образом я разыскал еще несколько учёных немцев,
поговорил с ними, сопоставил с другими источниками и убедился, что
они и есть носители недостающей нам информации. Заполняют, так
сказать, белое пятно в разработке системы противовоздушных ракет.
Затем мы провели инвентаризацию всего собранного оборудования, а также составили список нужных немцев — специалистов, отвечающих нашим требованиям.
Инвентарную ведомость мы передали военным для отправки грузов в Россию, а немцев увезли с собой. Прихватили даже секретаршу
шефа института — женщину поразительной красоты, фрау Грету.
Клянусь вам, я в жизни не видел таких красивых женщин!
Муравьёв некоторое время молчал в подобии транса; можно себе
представить, с какой силой эта женщина поразила его своей красотой, если и теперь, через годы, он всё ещё находился под воздействием её чар.
— Но я только издали, — очнулся он.
Офицеры долго, хорошо, по-доброму смеялись, сочувствуя ему без
лукавства и иронии.
— Переходи к делу! — рявкнул генерал, посчитав, что воины
слишком расчувствовались, и это может нанести ущерб их боевому
духу.
— Условия немецким специалистам обещаны хорошие, что по
тому тяжёлому времени было для них спасением. Так что не только
они сами ехали с охотой, но и кое-кого из своих коллег уговорили.
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— Грузы прибыли в Москву раньше нас; шли они литерным составом зелёной улицей. Тогда железнодорожники умели возить быстро,
если на то выходила команда.
К слову, генерал Райдуков привёз с собой из Германии фаянсовый сервиз прекрасной немецкой работы. Изумительная посуда под
жемчуг.
Муравьёв вздохнул, покосился на генерала, ожидая укоризны за
отклонение от темы, но тот промолчал.
— В течение года наши инженеры вместе с немцами готовили
привезённую ракету «Фау-2» к пуску. Параллельно институты и
заводы изготавливали свою российскую ракету — копию «Фау-2», а
в астраханской степи военные расчищали и оборудовали стартовую площадку — полигон. Эти работы удалось завершить лишь к
1947 году.
Итак, ракеты привезли на новый полигон, где всем хозяйством
командовал генерал Вознюк.
Приехали и мы. Ровное поле, степь. Для проживания нам поставили состав из пассажирских железнодорожных вагонов. Один вагон
для маршала Яковлева и министра Устинова. Нас разместили по два
человека в купе. Хорошо устроились. Работаем.
Наконец, один из германских «Фау-2» доведен до полной готовности.
Запустили! Ракета улетела и грохнулась в трёхстах километрах от
старта.
А вот «Р-1», российская копия «Фау-2», не полетела. В тот же день
получаем записку Чаадаева, секретаря Сталина: «Доложить!»
Да, везучий был Королёв, «Р-1» всё же полетела, а страшную бумагу зашили в дело.
—•—
Главным конструктором зенитной управляемой ракеты «Вассерфаль» назначили Синильщикова. Его контора привела в порядок
несколько германских образцов ракеты, воссоздала пусковую аппаратуру наведения и совместно с военными приступила к стрельбам по
уголкам.
Уголок — это выполненная из листов железа мишень с парашютом, которую в назначенный момент сбрасывают с самолета. Зенитчики наводят ракету на уголок в стремлении его сбить, а самолет, сбросив свой груз, на полном газу спешит исчезнуть, дабы не получить
четыреста килограммов тротила в свой хвост.
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Военные требовали, чтобы ракета обеспечивала стопроцентное
попадание в цель, чтобы весь ракетный комплекс был мобильный, то
есть чтобы его можно было перевозить куда угодно и когда угодно, и
ещё много чего требовали военные.
Ужас. Скептицизм лился рекой.
— Мы, артиллеристы, пойдём своим путём, — заявил маршал
Яковлев — Начальник Главного артиллерийского управления (ГАУ).
После этого «программного» заявления ГАУ стало загнивать.
Яковлев не осознавал, что за ракетой, пусть пока несовершенной,
стоит будущее, перспектива, так сказать. Предъявляя непомерные,
нереализуемые требования, военные стали по сути тормозить работы
по созданию зенитной управляемой ракеты.
Об этой позиции Яковлева стало известно Сталину.
— Военным не нужно, а государству нужно, — последовала его
реакция с грузинским акцентом. — Мы сделаем зенитную ракету и им
отдадим.
Дабы отсечь пагубное влияние военных и для организации работ
по изготовлению зенитных ракет было создано Третье Главное управление Совета министров (ТГУ). Начальником его назначили Рябикова, а шефом Берию. Итак, Рябиков замыкался на Берию, а Берия на
Сталина. Такая получилась всесильная вертикальная иерархия.
Рябиков командовал самим влиятельным военным министром
Устиновым!
В приёмной у него толпились министры! Вот как было.
Как мы работали?
Утром приходили к десяти часам. Начальство приезжало в двенадцать, а в шесть вечера отправлялось на обед, который длился до девяти вечера. После обеда оно со свежими силами давало нам задания, а
мы сидели и работали.
Домой мы возвращались обычно в половине второго ночи. И так
всякий день.
Вначале основную работу выжимали из немцев. Счётно-решающие устройства, без которых немыслима система наведения, созданы
ими. Затем наши инженеры, работая совместно с немцами, постепенно взяли эту работу на себя. Наконец настало время, когда стало возможно обойтись без немцев.
Их отстранили от работ, но кормили по-прежнему хорошо. Между
прочим, они получали двойную порцию коньяка. Изнурительный
рабочий режим, в котором пребывали мы, был тяжел и непонятен для
немцев.
22

Собственно, мозги у них вытряхнули, использовали до предела и
через некоторое время они все очищенные уехали к себе в Германию.
Муравьёв помолчал.
— Я до сих пор не могу понять, как нам удалось так быстро создать
зенитные ракеты и ракеты для стрельбы по кораблям! А ведь создали.
Вот так. Многие признанные авторитеты не верили в возможность
решения этой немыслимой сложности задачи.
В других областях тоже. Даже Капица и Иоффе не верили в реальность атомной бомбы, затем водородной… а молодёжь, Курчатов
сотоварищи сваяли.
Муравьёв глянул на часы.
— Ну вот, видите, в приятной беседе и время прошло быстро.
Пора домой. Товарищ генерал, Вы разрешите Вашим подчинённым
почтительно разойтись по домам? — он чувствовал, что рассказ
ему удался, всем понравился, и позволил себе лёгкую фамильярность.
Генерал благосклонно кивнул в знак разрешения.

Зверь
Легенда
На восточном краю российских земель, где летнее солнце и знойные ветры напрочь выжигают всякую траву, образуя сухую, а местами
просолёную степь, где в дрожащем небесном мареве парят крылатые
хищники, где у своих норок там и сям посвистывают суслики, а саму
степь во всяких направлениях пересекают стада горбоносых сайгаков,
где человеческие селения редки, почти как на Луне, люди соорудили
полигон для сборки и испытания ЗВЕРЯ.
Никто не знал определённо, что такое есть ЗВЕРЬ. Только гениальный учёный, автор проекта «ЗВЕРЬ» продумал и уяснил его концепцию и не колеблясь дал ему имя.
Правитель страны не скрыл своего восторга. Он назвал учёного
Генеральным конструктором, возвеличил его и вручил доверенность
на любые действия, направленные на создание ЗВЕРЯ.
Деньги на проект потекли рекой без ограничений и промедлений.
Ресурсы громадной страны обеспечивали затраты с лихвой, и если
Генеральный конструктор не запрашивал денег больше, то лишь потому, что не смог бы потратить их с пользой для проекта.
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Он отобрал тринадцать талантливых учёных и поручил каждому
из них проектирование одного из блоков ЗВЕРЯ, предоставив им
такие же неограниченные возможности, какие получил сам.
В информационный принцип проекта он заложил понятие «чёрный ящик». На практике это означало, что для каждого из тринадцати
учёных внутреннее устройство остальных двенадцати блоков оставалось тайной. Входные и выходные сигналы — вот всё, в чём нуждался
Генеральный конструктор для монтажа блоков и оживления ЗВЕРЯ.
Как уже сказано, проект стоил бешеных денег, но у тоталитарного
режима не существовало причин его финансового ограничения. С тех
пор, как люди, сидящие во власти, устроили полную автономию своего жизнеобеспечения, включая элитарный быт и собственную безопасность — здоровье и благосостояние населения страны перестали
их волновать (если вообще когда-то волновали), и каких-либо проблем в этом смысле как бы не существовало.
В настоящее время они озабочены, как и всегда, сохранением
своей власти и благ, а теперь ещё и ЗВЕРЯ, который радикально укрепил бы их могущество.
Полигон в своей центральной части представлял собой квадрат со
стороной в десять километров, окружённый железобетонной стеной,
густо опутанной колючей проволокой с электрической защитой и
сверхчувствительной тревожной сигнализацией. Далее он продолжался на сотни километров степи во все стороны от центра.
Внутри стен размещались испытательные лаборатории и мощная
система жизнеобеспечения людей, занятых в проекте, то есть инфраструктура.
Учёные, техники, воины, рабочие, врачи и повара населяли
полигон.
Удивительно, но в условиях беспощадного террора и всеобщего
страха совестливые русские люди придумывали и изготавливали
невероятной сложности и чудовищной мощи орудия зла, способные
многократно уничтожить всё человечество.
Но самое страшное то, что они, эти совестливые русские люди,
одурманенные патриотической ложью, не ощущали своей вины.
Напротив, страх и патриотизм создавали у них ощущение гордости и
даже творческой эйфории.
После успешных испытаний германских ракет были построены
арсеналы для хранения баллистических ракет класса «земля—земля»
российского производства.
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Полковник Виноделов
Полковник Виноделов и его команда занимается проверкой условий хранения ракет в арсеналах. Северов у него в подчинении как
специалист по гироскопическим приборам системы наведения
ракет.
Сам Александр Иванович — плотный, среднего роста, голос низкий, хрипловатый, лицо круглое. Целеустремлённый, напористый
военный администратор. Значительную роль отводит своему лужёному горлу: от усталого едва слышного шепота до резкого металлического крика, подобного удару бича.
В душе артист, в уме карьерист (а кто из нас не карьерист?). К учёной молодёжи относится дружелюбно и предельно беспощаден с подчинёнными сверстниками. На глазах у Северова сжил из отдела подполковника Каляева Алексея Карпыча, словом, сожрал.
Как председатель комиссии по проверке подчинённых войсковых
частей, неподражаем. Состав его комиссии всегда колоритен; членов
подбирает сам, лично.
Самой колоритной, прямо скажем, неподражаемой фигурой, вне
всякого сомненья и вне конкуренции, является подполковник Петров
Филипп Григорьевич, энергетик. Свой раздел акта комиссии пишет
с чувством, как художественное произведение.
«Электростанция войсковой части расположена в прекрасной
дубовой роще…» — начинает он с выражением на предварительной
читке акта.
— Ты что, Филипп Григорьевич, смеёшься над нами? — гремит
Виноделов. — При чём тут прекрасная, да ещё роща! Вот тебе лимит,
полстраницы, укладывайся.
Филипп Григорьевич очень следил за своим здоровьем. Ящики его
служебного двухтумбового стола забиты витаминами и разнообразными тонизирующими снадобьями. Он обладал густым басом и на
любой вопрос отвечал «нет», хотя в дальнейшем нередко соглашался с
собеседником.
Неоднократно заявлял, что спиртного в рот не берёт, но вот в
поезде офицеры стали его уговаривать выпить коньяка. Он долго
отказывался, но всё же позволил себя уговорить.
— Ладно, мне чайную ложку в чай, я сам.
Он взял бутылку и вылил добрых полстакана в чай. Выпил в одну
минуту, повеселел и стал приставать к Ивану Ивановичу, представляющему в нашей комиссии финансы.
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Возраст свой Иван Иванович держал в секрете, но уж наверняка
родился он значительно раньше любого из офицеров окружения.
Когда его занесло в воспоминания, выяснилось, что он участвовал в
трёх войнах. В Японской, Германской и Отечественной.
«А вот, помню, во время войны…», — и кто-либо из офицеров
непременно спрашивал: «В какую, Иван Иванович, в Японскую?»
«Нет, в Германскую».
Будучи царским офицером в чине поручика, он получил ранение и
с видимым удовольствием вспоминал дни, проведённые в госпитале,
и в особенности некую графиню, которая часто приходила с благотворительными целями.
Ел он помногу, хотя жаловался на отсутствие аппетита. Северов
был свидетелем того, как Иван Иванович съел две больших суповых
тарелки пшённой каши, наполненные с верхом, и это после доброй
порции щей с мясом.
После ужина они с Филиппом Григорьевичем обычно подолгу
пили чай и вспоминали.
— Вот раньше были деньги! — начинал Филипп Григорьевич. —
Помню, утянул у отца из кармана десять копеек, гривенник, —
пояснил он.
— Ну это, Филипп, мне и без тебя известно, что гривенник, — бесцеремонно заявил Андрей Комаровский, коллега Северова, лейтенант
и шахматист.
— Ладно, — отмахнулся тот, — ты не перебивай, не в этом же дело!
Так вот, на этот гривенник я купил фунт чайной колбасы и две французские булки. Были такие душистые, поджаристые, а колбаса с чесноком, и
всё это вкусное — не передать! Арбузы мы крали с бахчи. Как наешься,
живот барабаном, лежишь не дышишь! А теперь на гривенник что
купишь? — он презрительно посмотрел на Андрея. — Коробку спичек?
Комаровский, однако, не любил оставаться в долгу и в репликах не
щадил возраст Филиппа.
— Филипп Григорьевич, что Вы говорите о гривеннике, наедалисьто краденым!
— Так это только арбуз краденый, а остальное-то на гривенник! —
горячился Филипп. Он низок ростом, широк, толст и наполовину лыс.
Хитрец неподражаемый.
— Вы, девушки, меня не бойтесь, я безвредный, — ворковал этот
подполковник в обществе женщин, — генерал расстрелял обойму и
его автомат, вместо двух полезных дел, способен лишь к одному и не
самому приятному.
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Северов, тогда ещё молодой лейтенант, проверял состояние аппаратуры, предназначенной для испытания стартовой автоматики
ракет. К этим своим обязанностям он подходил добросовестно и инициативно.
Чтобы убедиться в твёрдости знаний у личного состава, он незаметно извлекал некую деталь из пульта и предлагал начать боевую
работу. Аппаратура, естественно, не функционировала, и начиналась
лёгкая паника.
Виноделов ругал его за эти недозволенные приёмы. Ещё Северов
забирался в зольное помещение электростанции, а потом выговаривал ответственному офицеру, зачем тот пустил его туда. И Северову
снова попадало от Виноделова.
Виноделов проходил по территории проверяемой войсковой части
всегда в окружении офицеров, так сказать, со свитой. Указания его
кратки и поразительно эффективны.
Встречая солдата в непристойном виде, он без долгих разговоров
коротко взмахивал ладонью и отрубал: «На гауптвахту!». Боялись его,
как огня. Но кульминация всего действа приходилась на совещание
офицерского состава, посвящённое итогам работы комиссии.
Доклад начинал с шёпота, постепенно голос его креп, набирал силу
и в конце гремел, как гудок паровоза. Офицер, фамилию которого
произносил Виноградов в своей речи, вскакивал и стоя выслушивал
замечания в свой адрес.
Если в делах службы недостатков было особенно много, Виноградов оставлял офицера стоять ещё некоторое время, хотя разговор шел
уже о другом подчинённом. Продержав его по стойке «смирно» достаточное время, Виноградов как бы вспоминал о нём и небрежным кивком разрешал сесть. Тот облегчённо плюхался на стул, вытирая платком багровые от нагоняя физиономию и шею.
Теперь Виноделов генерал и, кажется, стал мягче. Он добился чего
хотел. К Северову он относился всегда ровно, хорошо — можно сказать, с отеческой теплотой.
Полковник Мордавой — здоровенный мужик, высокий, сильный,
резкий, грубый и даже нахальный. Спортсмен, горлопан с противным
голосом. Во всём подражает Виноделову, но не было в нём Виноделовской изюминки. Как говорится, «далеко куцему до зайца».
Солдафон, но между прочим тоже вышел в генералы, хотя и
позднее.
Он тоже ездил во главе комиссий, тоже закатывал двухчасовые
разносы, всячески поносил проверяемых, но не хватало у него во всём
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этом артистичности. То, что у Виноделова получалось шедевром и всё
было к месту, у Мордавого выглядело грубо, как площадная брань.
Следует признать, что и тот, и другой не терялись в любых ситуациях.
Лишь однажды Северову посчастливилось оказаться свидетелем
полной растерянности Виноделова, когда тот беспомощно хлопал
своими светлыми короткими ресницами.
Проверяли ракетное хозяйство полковника Володина — низенького, черноволосого, круглого, как шар, человека. Несмотря на указанное неспортивное телосложение, Володин в свои пятьдесят пять лет
отличался крепким здоровьем и держал стойку на руках.
Так вот, Виноделов распекал его однажды за то, что на ближайшей
железнодорожной станции постоянно случаются драки солдат Володина с молодыми аборигенами. В конце Виноделов сурово спросил:
— Володин, зачем ты пускаешь своих архаровцев на станцию?
— А как же, — спокойно ответствовал отец-командир. — Я их
регулярно туда отпускаю шишки поточить. Воины потом исправно
служат. А драки, скажите, Александр Иванович, есть ли такое место на
Земле, где солдаты не дерутся с местным молодым населением? Из-за
девчонок, конечно.
Виноделов стоял в шоке. Он хотел было размазать Володина по
столу и даже открыл было рот, но захлебнулся. Долго молчал и только
смотрел на него, крутил пальцами, вращал в бешенстве глазами, не
зная с чего начать, но постепенно отошёл и звонко до слёз расхохотался.
Мордавой на такую концовку не способен; для этого надо обладать
талантом Виноделова.

Аврал
Свалилась на ракетные арсеналы беда. Как-то даже неудобно говорить о причине случившегося, в общем вроде совершенно вздорной,
но приходится.
Ракеты погрызли мыши!
Да, эти маленькие, казалось бы, совершенно безвредные для воинского оружия зверушки изрядно объели хлорвиниловую изоляцию
проводников, в изобилии содержавшихся в ракетах, и тем практически привели аппараты в негодность для боевой работы.
Аврал возник неописуемый!
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Заводские бригады совместно с военными денно и нощно меняли
провода, испытывали ракеты вновь и вновь, чтобы убедиться в их
полной надёжности.
В штаты арсеналов ввели кошек, с постановкой их на полное воинское довольствие.
Северов принимал во всём этом посильное участие.
О другой беде значительно позже он услышал, уже проходя службу
в Управлении войск противовоздушной обороны. Гибель маршала
Неделина и высших воинских чинов во время аварийного запуска
межконтинентальной ракеты.

Главное управление зенитно-ракетного
вооружения
Когда Северов пришёл в отдел под начало полковника Муравьёва Леонида Ивановича молодым до неприличия старшим лейтенантом (на прежней службе у Виноделова он успел получить это
очередное воинское звание), ему и в голову не приходило, что служба с этим командиром окажется отличной школой для начинающего
автора.
Уникальные свойства Муравьёва буквально вталкивали в неопытные руки Северова превосходный образец, с которого можно лепить
бесконечное множество рассказов, романов, сатирических произведений, трагедий и прочих форм литературного жанра, и всё с одного
человека!
Если читателю сказанное покажется неправдоподобным преувеличением, то лишь оттого только, что он лично не знаком с Леонидом
Ивановичем.
Следует учитывать при этом одно чрезвычайно важное обстоятельство. С одной стороны, при добросовестной лепке с натуры в
изображении не окажется лжи, и это хорошо само по себе, но с другой
стороны, в этой правде-матке может содержаться большая трагедия.
Трагедия реальности, когда она настолько ужасна, что душа содрогается и отторгает её.
Если что придумано, так оно и есть выдумка, которая не западает
в душу и не скребёт её. У автора никакой ответственности и совесть
спокойна.
Ужасает именно реальность рассказа. Так и хочется возопить! Да
как же это?! Да не может такого быть!
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Северов всегда ощущал в себе склонность к сочинительству и
одновременно к науке. В силу этого всякое дело он начинал с эксперимента. Так и тут он стал пробовать изображать на бумаге в
различном своём состоянии и ситуации. Утром и вечером, до
обеда и после, в хорошем настроении и в хандре, во время болезни
и с похмелья, после получения премии и нагоняя от начальства —
словом, во всех состояниях, которые и перечислить-то невозможно.
Управление, в котором нёс свою ратную службу Северов, располагалось в огромном сером здании на Берсеневской набережной и занимало два этажа в левом его крыле.
Одни офицеры занимались заказами и контролем качества вооружения на стадии его разработки, другие вели серийные заказы. Все
они имели свои военные представительства в исследовательских
институтах, конструкторских бюро и серийных заводах. Они также
участвовали в испытаниях ракет на полигонах.
Кроме того, в Управлении существовали вспомогательные службы: финансовая, полигонная, патентная, режимная, библиотека и
машинописное бюро. В двух последних трудились в основном вольнонаёмные женщины.
Предметом заказов и контроля качества являлись ракетные системы противовоздушной обороны, средства автоматизации процесса
стрельбы, противоракетные и противоспутниковые комплексы.
Обособленно стояло управление по заказам вооружения для экспорта.
Офицер Северов состоял в отделе по заказам серийной техники и
работал в комнате № 712 на седьмом этаже. В его заботы и ответственность входила стартовая автоматика ракет и наземных пусковых установок; люди, имеющие отношение к противовоздушной обороне,
знают, что это такое.
Двадцатый век, образно говоря, взорвался обилием фундаментальных открытий, из которых родились новые области знаний —
ядерная энергетика, радиолокация, лазеры, ракеты и прочее.
На этой «терра инкогнита» инженерии начался глобальный процесс. Цивилизация принялась жадно переваривать эти новые знания
по схеме: открытие — изобретение — продукт.
В то время мир находился в противостоянии НАТО и стран Варшавского договора, и если материальной войны между ними, к
счастью для цивилизации, не случилось, то так называемая «холодная» война кипела вовсю в течение тридцати лет.
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Одной из важных составляющих этой войны было соревнование в
разработке новых видов оружия, а применительно к нашей истории — ракетных систем ПВО. Северов волею судьбы оказался в гуще
событий, связанных с этой деятельностью.
Вьетнамская военная кампания характеризовалась интенсивным
соревнованием между бомбардировочной авиацией США и противостоящими ей средствами ПВО, поставленными Вьетнаму Советским
Союзом.
Комплексы ПВО оказались весьма эффективными, и авиация
США несла серьёзные потери.
Американцы придумали самонаводящиеся ракеты класса «воздух—земля» «Шрайк», запускаемые с бомбардировщиков, и разбили
несколько наших радаров.
Ответом стала доработка комплексов, в результате которой поражающая способность «Шрайков» резко снизилась.
Разработка противоракетных систем оказалась значительно сложнее разработки средств ПВО. Работали на уровне открытий! Если
попасть ракетой в самолет сложно, то сбить ракету невообразимо
сложней.
В силу сказанного работа требовала от офицеров широкой инженерной эрудиции, знания и опыта.

Политработа
Вряд ли у кого возникнет сомнение в том, что армия существует
для защиты Отечества от внешнего врага. Однако, в России в условиях тоталитарного режима армия по сути стала опорой большевистской партийной олигархии в её борьбе за выживание в стране и в
мире.
Чтобы эта опора служила режиму верно, за военными постоянно
и неусыпно надзирали — явно и тайно. Ведь вожделенной мечтой всякого деспотического режима всегда было как можно глубже проникнуть в мысли подданных людей.
Способы познания общественного мнения, принятые в нормальном демократическом государстве, ему не любезны; они дают статистику, а режиму важнее знать мысли отдельных конкретных
людей — Иванова, Петрова Сидорова… чтобы решить их судьбу со
знанием дела.
То ли поощрить, то ли придавить, посадить или даже убить.
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Проникновение в мысли людей ведёт тайная полиция с помощью
тайного надзора через своих штатных уполномоченных в воинских
подразделениях и сплетённых ими сетей секретных осведомителей —
стукачей, доносчиков и прочих нравственно загубленных людей. Их
чудовищные сети опутали всю страну.
Почему люди соглашаются выполнять эту работу, стыдную и противную для всякого порядочного человека, вопрос особый. В основном из страха за свою жизнь и свободу и ещё из корысти. Мотивы
могут быть и иные; есть ублюдки, которым доставляет наслаждение
творить зло, следуя из своей мерзкой натуры.
Для явного надзора партийная олигархия учредила Главное
политическое управление (ГЛАВПУР), на высшие должности в нём
поставила доверенных лиц из своего круга, а бесчисленным множеством замполитов пронизала всю армию и флот сверху донизу, не
оставив без присмотра ни одного воинского подразделения, ни
одного корабля.
ГЛАВПУР с замполитами не только надзирали, но и вдалбливали в
головы военных идею о величии, мудрости, незаменимости партии
(читай «партийной олигархии»), постоянной её заботе о благе военных и всего народа.
О нелояльности к власти отдельных военных замполит доносил
своему начальству, а также уполномоченному тайной полиции, и кара
не заставляла себя ждать.
Это всё называлось политработой в армии и на флоте. Военные не
любили замполитов за их фарисейство, лживость и подлость, но
вынужденно их опасались.
Политработу проводили разными способами — в том числе и
чтением лекций, на что отводили два дня в месяц. Офицеры управления — люди образованные, а многие из них и думающие. Они
видели фальшь и полную бесполезность лекционных докладов и на
лекциях занимались своими делами или просто отдыхали от трудов
праведных.
—•—
Сегодня день занятий. В назначенное время офицеры заполнили
актовый зал, председатель объявил тему лекции, и на кафедру бодро
простучала каблучками дама в зелёном с чёрными цветами платье и
очках с золотым ободком.
Микрофон безмолвствовал. По проходу от кафедры и обратно
несколько раз быстро прошел монтёр в синем халате с озабоченным
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видом, держа в руках пассатижи и кусок провода. Он недоумённо развёл руками, схватил лестницу и навсегда исчез в технической будке.
Что он там делал, неизвестно, но только микрофон так и не заговорил.
Лекция тем не менее началась, и в зале установилась приятная
деловая атмосфера. Лекторша выполняла свою работу, офицеры
посильно старались ей не мешать.
Июльская жара. Огромные окна актового зала распахнуты
настежь. Со двора доносится треск и стук отбойных пневматических
молотков, изредка раздаётся ужасающий грохот от падения кровельного железа с крыши. Ремонт соседнего корпуса идёт полным ходом.
Председатель сидит справа от кафедры в позе усталой, но деловой.
Карандаш направлен в лист бумаги, подбородок покоится на левой
руке, упёртой локтем в стол, глаза прикрыты. Он спит чутким сном
таёжного охотника, готового встрепенуться на любой шорох.
Оснований для тревоги, впрочем, нет. Лекция протекает вполне
пристойно, в полной гармонии отношений, и можно со спокойной
совестью отдохнуть. Лекторша неслышно журчит с кафедры, а аудитория живёт своей жизнью. В настоящий момент она представляет
собой благодатный объект для исследования психики, интересов и
воспитания советского офицера периода застоя общественно-экономической формации России.
Большинство читает газеты или дремлет; причем, одни это осуществляют осторожно, то и дело поднимая отяжелевшие веки, другие
спят раскованно, уложив щеку на подставочку кресла, как на подушку.
Изредка кто-то из бодрствующих шутников сбрасывает защелку, и
подставочка вместе с лежащей на ней головой рушится вниз. Это на
несколько минут оживляет зал.
Кое-где играют в карманные шахматы. На «камчатке» обсуждают
спортивные новости и ругают календарь первенства по футболу.
Здесь, на отшибе под балконным навесом, полная вольница и откровенный шум, но майор Чашкин даже в этой немыслимой обстановке
крепко спит. Кстати, за места на «камчатке» во время лекций происходит жесткая конкурентная борьба.
Кто-то без злого умысла, а скорее по неосторожности, ткнул Чашкина в бок. Тот проснулся и растерянно повёл своей заспанной лохматой головой с сильными очками в роговой оправе.
— Не волнуйся, Вова, — ласково успокоил его Качин, — ты на лекции, а мы твои друзья. Спи спокойно, времени ещё достаточно.
Находились и такие, кто читал техническую литературу, но их
случалось до прискорбия мало.
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На «камчатке» в третьем сзади ряду сидит обаятельный, артистического вида красивый мужчина и авиационный майор Веденеев Владимир Владимирович. Второй год уж пошёл, как он строит себе кооперативную квартиру у метро Беляево, и мысли его протекают в соответствующем направлении.
Стройка шла негладко, в атмосфере интриг и скверной организации дела. Сидя на лекции, Веденеев расслабился и грезил; сладостные
мечты, большей частью навеянные жаждой мести отдельным руководителям кооператива, приятно согревали его истерзанную душу.
— Был бы жив Владимир Ильич, — мечтает Веденеев, — вызвал бы
он Дзержинского и сказал: Феликс Эдмундович, займитесь-ка Вы этим
строительным кооперативом; по моему мнению, следует принять
энергичные меры. Видимо, необходимо кое-кого пострелять; посмотрите, как там по закону, и действуйте по своему революционному
усмотрению. Я Вам полностью доверяю.
Кого расстреливать, у самого Веденеева сомнений не было. В первую очередь прораба-бракодела, затем председателя кооператива,
который проталкивает в список своих людей, обязательно члена правления, подмахнувшего строителям акт с недоделками; ему-то строители отделали квартиру на славу. Кафель в кухне, на стенах не какие-то
паршивые обои, а клеёная красочка! Дверь переделали, как ему хотелось, да и много ещё всякого.
— Мне часто звонит бухгалтер нашего кооператива Кацнельсон, —
рассказывает Веденеев рядом сидящему Северову. — Мы выбросили
из его фамилии кошку и стали звать его просто адмиралом Нельсоном. Хотя, — усмехнулся Веденеев, — он так похож на прославленного
адмирала, как… понятно как. Так вот, звонит мне адмирал Нельсон.
— Здравствуйте, Владимир Владимирович, это говорит бухгалтер
жилищно-строительного кооператива Кацнельсон, — он делает ударение
на первый слог, как раз на ту кошку, которую мы выбросили. Ему, видимо, кажется, что так его фамилия звучит лучше, — пояснил Веденеев.
— Здравствуйте, Михаил Исаакович.
— Вы знаете, что Олег уходит?
— Да, знаю.
Олег — это председатель правления.
— Конечно, это не моё дело, я всего только бухгалтер, но зачем Вы
подписываете его акты?
— Я полагал, что там всё чисто. Вы что-нибудь знаете?
— Да, там, конечно, всё чисто, но он останется в стороне, а Вы
будете иметь большие неприятности по партийной линии. Я, конечно,
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мог и не говорить всего этого, я всего лишь, повторяю, бухгалтер, но
мне Вас жалко — Вы хороший человек.
— Спасибо, Михаил Исаакович, я учту Ваш совет.
— Вот именно, Олегу — ему что — он ушел, и всё. Он вставляет
своих знакомых в список на лучшие квартиры, а кому это понравится?
Вы представляете, как станут реагировать другие члены кооператива,
когда это дойдёт до них?
А что дойдёт, это будьте уверены! Эта гражданка Барковская всюду
суёт свой нос. Она-таки всё узнает.
Веденеев прервал своё повествование на этой грустной ноте и глубоко задумался.
Лекция, между тем, продолжалась. Она состояла сплошь из
цитат, и если хорошо прислушаться, то можно уловить: «а в такойто статье говорится, товарищ такой-то так определял это положение, том такой-то, страница такая-то» и так далее и тому подобное
в этом духе.
Уйти с лекции нельзя, это чревато большими неприятностями. Вот
офицеры сидели и слушали эту галиматью.
Наконец лекторша произнесла последнюю ссылку на том такой-то,
страница такая-то и поблагодарила аудиторию за внимание, с которым была прослушана её лекция.
— Надеюсь, не без пользы для себя, — тонко заметила она и глянула на председателя.
Тот окончательно проснулся, с хрустом встал и с приятнейшей
улыбкой изрёк:
— Если вопросов нет, то позвольте от вашего имени, — тут он
повернулся к залу, — поблагодарить Анну Иммануиловну за весьма
содержательную лекцию. Всё, товарищи. Членам унитарной пожарной
команды прибыть в кинозал к 15-00 часам.
— Информация принята! — рявкнул из зала майор Дашкевич
(между коллегами «Виталя Дашек»), главный пожарник-общественник Управления.

Антики
Среди офицеров управления были два полковника, Илья Иванович Муханов и Леонид Иванович Муравьёв. Оба они принадлежали к
той железной гвардии военных инженеров-чиновников, которая возникла и функционировала в войну и в послевоенные годы.
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Оба великолепно освоили правила выживания в режиме жестокого сталинского правления. Оба поработали в ведомстве заказов
вооружения под шефским контролем самого Берии. Оба примерно
одного возраста.
Они настолько закалены и поднаторели, что выбить их из седла
мог только возраст. А ведь подстерегающие их опасности существовали самого широкого диапазона, от выговора в приказе до
тюрьмы. Власти постоянно подозревали их в различных грехах и не
доверяли им.
Они, напротив, старались в любой ситуации демонстрировать
свою лояльность к власти и преданность партии. Желание сохраниться у них велико настолько, что оно полностью подавляло их нравственные порывы. Они не верили людям и тёплых чувств к ним не
испытывали, а люди отвечали им тем же.
Они не стеснялись при удобном случае обгадить сослуживца в глазах начальника, но по возможности так, чтобы жертва не вычислила
интригана.
Для них стало правилом брать на себя как можно меньше ответственности, а, достигнув хорошего поста, постоянно доказывать свою
незаменимость. Решительно изгонять любого, кто по способностям и
устремлению угрожает как претендент на их место. Совершенно
неважно, если при этом среди подчинённых не останется ни одного
толкового работника. Однако делать это следует «культурно» и незаметно для окружающих.
Муханов любил сталкивать лбами своих подчинённых и делал это
грубо, соответственно своей грубой натуре.
Муравьёв строил свою службу по тем же правилам, но в силу своего значительно более высокого культурного уровня выглядел интеллектуалом. Репутацией подчинённых он не дорожил, свою же оберегал, как зеницу ока.
Это были люди своей эпохи.
Увы, ряды этой некогда многочисленной когорты под неумолимым
натиском времени редеют.

Антик Муханов
Илья Иванович Муханов, полковник и начальник отдела по заказам наземного оборудования для ракет (в обиходе — чалки, балки),
плотный, широкий в кости, совершенно лысый человек. Череп очень
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вместительный, но интеллект примитивный; последнее служит серьёзным доказательством отсутствия линейной зависимости интеллекта
от объёма головы.
Скуп до неприличия; годами писал одной несменяемой школьной
авторучкой стоимостью в один рубль девяносто копеек. Однажды
ручка треснула и стала подтекать, так Илью Ивановича едва удар не
хватил. Однако нашел выход. Он обернул ручку бумагой, зажал кусочком медной проволоки и продолжал использовать.
Вместо карандаша частенько использовал карандашный грифель,
обернув его для удобства тряпочкой, а после прихода устройства в
полную негодность писал красным карандашом, взятым — как бы на
время — со стола подполковника Хорошина Сергея Васильевича в
отсутствие последнего.
Китель носил не просто поношенный, но очевидно старый, скорее
даже ветхий с иссечёнными манжетами и множеством пятен, различных по величине и происхождению. Светло-коричневый портфель до
того потаскан, что впору носить в нём лишь анализы к урологу.
Жил один в шестнадцатиметровой комнате.
Каждый свой положительный поступок (а их случалось у него до
прискорбия мало) Илья Иванович использовал для саморекламы и
поучений.
Получал чистыми шестьсот рублей; из них пятьсот просил выдать
новенькими и крупными кредитками. Значит, в горшок. Остальные не
проедал.
Офицеры обычно укладывались в шестьдесят копеек за обед, он
тоже. Но вот однажды, будучи на фирме у генерального конструктора
Федосеева, он проел девяносто девять копеек, и это его потрясло!
Он долго молчал, затем расплатился, ещё помолчал и наконец с
чувством, торжественно произнёс:
— А я рубль уплатил! — дабы доказать свою щедрость и отсутствие жадности.
Даже при усердии не отыскать в нём положительных качеств —
напротив, все его свойства были решительно неприемлемыми для
порядочного человека.
Офицеру, обратившемуся к нему с просьбой о продвижении по
службе, он ответил:
— Вот майор Квашнин сидит на приличной должности. Сделайте
так, чтобы он ушёл, и мы назначим Вас на это место.
Подполковник Тихвин Павел Иванович, наглядевшись на его художества, подал заявление в партийное бюро с просьбой разобраться в
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нездоровой обстановке, сложившейся в отделе по вине начальника.
В заявлении Тихвин охарактеризовал Муханова как подлого в поступках, бездарного руководителя, дезорганизовавшего работу отдела.
Тихвин не покривил душой и написал истинную правду.
Однако Муханов каким-то непостижимым образом сумел не только выкрутиться из весьма щекотливого положения, но ещё ухитрился
через пару месяцев сократить штатную должность, которую занимал
Тихвин. Жалобщика, таким образом, уволили; тихо изгнали из отдела.
А ведь при расследовании заявления офицеры подтвердили всё в
нём сказанное и даже добавили много чего ещё.
Как же так?
Дело в том, что поступок Тихвина нарушал правила чиновничьей
игры, и в силу этого увольнение Паши стало совершенно естественным и даже закономерным.
Вышестоящий чиновник, к которому попал рапорт, наверняка
подумал: «Этак и на меня какой-нибудь правдоискатель такое же
напишет», да и закрыл дело.
Не было бы счастья, да несчастье помогло. После увольнения
Паша устроился на работу, и его новая должность пришлась ему как
нельзя по душе. Своих коллег он не забывает. Позвонил.
— Как поживаешь, Паша? — спросил Северов.
— Замечательно! — ответил тот, и по его голосу ощущалось, что
так оно и есть. — Должность — хочу работаю, хочу нет. Ответственности никакой! И, самое главное, указаний не получаю — сам их даю.
У меня три объекта, разъезжаю по ним. Если начальник спросит, где
был, всегда можно сказать: «Был на таком-то объекте», а если он туда
звонил и не застал, то можно указать на третий. И аппетит у меня
теперь замечательный. Плохо только, что толстею.
Муханов опытный управленческий волк. За двадцать лет службы
он твёрдо усвоил манеру поведения, позволяющую сохранить под
собой кресло начальника отдела, притом не особенно себя утруждая.
Больше того, он ходил у начальства в передовиках.
Так, о выполнении порученных работ он рапортовал всегда
первый.
Может оказаться, что работа выполнена неправильно или выполнена не полностью или не выполнена вовсе, всё это не важно. Он
доложил первый, вот что главное. И начальник в присутствии всех
скажет:
— Ну что вы роетесь, не можете выполнить такого пустякового
задания. Вот Илья Иванович, у него всё уже сделано.
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При этом виновник похвалы скромно сидит рядом с начальником
и индифферентно смотрит в окно.
После такой укоризны начальники расходились по своим вотчинам и обрушивали на офицеров гнев за медлительность и нерадивость, ставя в пример опять-таки всё того же Илью Ивановича.
Словом, от Муханова исходил сплошной вред.
Илья Иванович великий стратег. Он чётко знал, что от него требуется как от начальника отдела. Бумаги от офицеров брал на подпись
навалом, но разделял их на входящие и исходящие; телеграммы
отдельно.
Без колебания тыкал пальцем в нужное место на бумаге, и генерал
подписывал.
Сидел за своим жёлтым столом, вроде бы спокойно и задумчиво
глядя в окно. Однако за внешним спокойствием скрывалась титаническая работа мозга. Илья Иванович зазубривал цифры плана и его
выполнения.
Усилия приносили щедрые плоды, когда при докладе генералу он,
почти не заглядывая в бумажку, наизусть бодро выговаривал эти
цифры. И снова начальники других отделов посрамлены и зеленеют от
зависти.
Прошел слух о возможном объединении отделов; рабочая комната
№ 712 приняла живое участие в обсуждении этого важного вопроса.
— Это невозможно, — выразил своё сомнение майор Невзоров. — Один начальник не в состоянии охватить такой широкий
круг вопросов.
— Полковник Муханов сможет! — решительно заявил Калитвин, — с его подходом к делу он сможет руководить и более крупной
организацией. Вот, говорят про Муханова — он такой, он сякой, но
смотрите, ушёл он в отпуск, так на его ребят смотреть жалко, ходят,
как беспризорные. Серёжа вон Хорошин, даже похудел и не знает,
куда себя деть.
Получается, что они без него, как без отца родного. Как-то пусто
без него и скучно. Бывает, он стравит офицеров друг с другом; пока те
разберутся, время проходит интересно.
Поручили Муханову готовить справку о ходе выполнения заказов
вооружения за квартал.
Обычно каждый отдел в установленный срок передаёт свои данные для общей справки. Калитвин, однако, замешкался с передачей
данных по своему отделу; он подошёл к Муханову и попросил впечатать эти данные в общий текст.
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— А зачем впечатывать? — отказал тот, — Вы это впишите от
руки, — ему это было надо для того, чтобы иметь возможность сказать генералу:
— Вот разгильдяи, не могут вовремя выдать данные! — и в доказательство ткнуть пальцем в надпись, сделанную от руки.
Калитвин об этом догадывался и, естественно, захотел избежать
такой невыгодной для него ситуации. Он пошёл к машинистке и
попросил её оставить в тексте место для его данных.
— Зачем? — сказала Нина, — место есть, сейчас сделаем.
И впечатала.
Когда Муханов обнаружил, какой удар нанесён по его планам, он
даже позеленел, а ноздри у основания носа побелели, как при
инфаркте.
Как-то Илья Иванович пришёл в отдел, уселся в кресло, растянул
рот до ушей и сказал:
— Я расскажу вам анекдот.
Рассказывал долго, обстоятельно и неинтересно. Слушатели сменялись, а он всё рассказывал. Наконец он иссяк и громко, от души
засмеялся. Все молчали. Засмеялись, когда он ушёл.
Северов имел несчастье выслушать весь анекдот от начала до
конца.

Антик Муравьёв
Для отдела, в котором служил Северов, Муравьёв — это эпоха.
При формировании тот весьма обдуманно набрал молодых офицеров
до капитана, чтобы властвовать и порою безнаказанно тиранить их,
не имея с их стороны угрозы для своей должности.
Дело он строил так, чтобы офицеры, несмотря на свой далеко не
детский возраст, выглядели в глазах генерала щенками, которые ещё
не разучились класть в штаны, и им никак нельзя поручить ни одного
серьёзного задания, и за ними нужен глаз да глаз. Естественно, его,
Муравьёва, глаз.
Указанное отношение он соорудил не ради карьеры. Выше ему, как
говорится, не светило в связи с возрастом. Он понятно и просто мечтал подольше посидеть на кормлении в занимаемой им должности.
При работе, требующей его личного участия, он прежде всего
нагнетает напряжённость, чтобы люди вздрагивали от масштабности
его предстоящего дела; он неустанно толкует как и с чего следует
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начать, кого привлечь к делу дополнительно… но сам при этом палец
о палец не ударит. Напряжённостью же он маскирует своё неукротимое желание избежать работы.
Это был коронный финт его стиля.
Вот Муравьёв проверяет проект делового письма, подготовленный
Веденеевым.
— Владимир Владимирович, ну что Вы тут нацарапали, что это за
слово «упорядочение». Правильно писать «упорядоточение».
— Нет, Леонид Иванович, надо «упорядочение», — вежливо, но
твёрдо возразил Веденеев.
— Вам говорят стрижено, а Вы брито! — взвизгнул Муравьёв, но
слегка задумался.
— Да, кстати, Владимир Владимирович, Вы дали телеграмму?
— Какую, Леонид Иванович? — Веденеев напрягает память, пытаясь понять, о какой телеграмме идёт речь.
— Ну вот, он спрашивает меня, какую телеграмму должен дать! А
я хорошо помню. Что у Вас за память! Я вдвое старше Вас, а всё
помню. Вы же молодой человек.
— Не помню, Леонид Иванович, — сдался Веденеев, — скажите, о
чем и куда.
— Нет уж, дорогой, вот садитесь на стул против меня и вспоминайте. Пока не вспомнишь, не уйдёшь!
Веденеев долго морщил кожу на лобной кости, думал, наконец,
взмолился:
— Леонид Иванович, не могу вспомнить, хоть тресни, скажите.
— Эх, голова, в Новосибирск! По вопросу о дизелях.
— Так это же Вы поручили Ивану Васильевичу, еще сказали, что
дело по его части.
— Ну-ка, быстренько, позовите ко мне Ивана Васильевича!
—•—
Сегодня шестое ноября 196… года. Утром дежурный офицер объявил сбор личного состава управления в актовом зале в 12:55 часов в
связи с наступающим праздником Великой Октябрьской Революции и
читкой поздравительного приказа Начальника Управления.
Для офицеров это означало, что до указанного времени они обязаны привести помещение в противопожарный вид, после чего оно
будет закрыто и опечатано на все праздничные дни.
Сказано — сделано. Офицеры почистили свои конюшни и сидели
сложа руки в состоянии непривычного, но приятного безделья.
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Калитвин, отличающийся философским складом ума, некоторое
время пребывал в кайфе, а затем произнёс:
— Отвыкаем, отвыкаем хорошо работать, а вовсе не работать
тяжело.
Звонит телефон.
— Подхожу чётким строевым шагом, — произнёс Калитвин и
мерно двинулся к телефону. — Полковник Калитвин слушает.
— Товарищи офицеры, нас всех вызывает начальник отдела, —
сообщил он.
Все поднялись и пошли к Муравьёву, расселись в его кабинете.
Муравьёв иронически оглядел своё войско.
— Итак, — он всмотрелся в потолок. Офицеры невольно уставились туда же. — Коэффициент полезного действия наших праздничных поздравлений крайне низок, как у паровоза. Мы, каждый из нас,
бросили не менее сотни поздравительных открыток, а получили в
ответ раз, два… — он потряс тощей пачкой полученных ответных
поздравлений.
—•—
Муравьёв недоволен работой районного инженера в Ленинграде
Петра Дмитриевича Никольцева, он слушает его телефонный доклад и
укоряет.
— Послушайте, Пётр Дмитриевич, за что Вам дают толстый слой
масла на тонкий ломтик хлеба? Вы совершенно не ловите мышей, к
тому же Ваш майор Волков схватил выговор. У Вас сплошные противоречия с заводом. Что это за стиль работы?
— Здравствуйте пожалуйста, побили все горшки и никаких противоречий? Главный конструктор положил на нас свой прибор, а Вы
подписываете ему все чертежи! — Муравьёв распаляется до красного
цвета.
— Черт бы Вас побрал! Я возмущен до глубины души. Ну на хрена
Вы там нужны как районный инженер? Все у Вас не ловят мышей во
главе с Вами. Вы своими действиями доведёте меня до инфаркта.
Из-за Вас, по причине гадкого качества генераторов, Курский
завод передвижных агрегатов сорвал план.
Муравьёв вызывает офицеров на доклад, но, выслушивая их, он
постоянно отвлекается; то по телефону поговорит, то пообщается с
другим. Словом, как в хоккее, время можно делить на общее и чистое.
Некоторых отсылает уточнить и обдумать; это как бы на скамейку
штрафников.
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Валера Гаев просидел однажды у него два с половиной часа, но
клялся, что чистого времени не более двадцати минут.
—•—
— Вот вы все здесь, — произнёс Леонид Иванович, окидывая нас
взглядом.
«Вы», это Николай Васильевич Северов и Юрий Николаевич
Димов, а «все» означало по соображениям Муравьёва, что партгрупорг и член партбюро управления представляют общественность,
актив, так сказать.
— Давайте поговорим, — он покрутился в кресле. — Я хотел
насчет Николая Николаевича. Сам себе портит. Вот я ухожу, не секрет.
— Нет-нет, уходить надо, — он даже руки перед собой выставил,
как бы запрещая офицерам броситься уговаривать его остаться, чего
они, собственно, делать не собирались.
— Ну там, год пройдёт, а всё равно… — Муравьёв надолго задумался. — Всё равно… Но я никого не просил, скажут — уйду! — он
молча поднялся и, сделав офицерам знак подождать, вышел из кабинета.
— Всё врёт, клянчил у генерала, как нищий, — шепнул Северову
Димов.
Муравьёв вскоре вернулся, сел в кресло, ещё некоторое время
помолчал, стряхивая свои грустные думы, и продолжил:
— Кто возглавит отдел? Вы думаете, мне всё равно? Нет, это вот, не
будь плохо сказано об Илье Ивановиче, но ведь сидел и целыми днями
ничего не делал.
Здесь Муравьёв был не совсем прав. Как уже упоминалось, тот
порою бывал очень даже занят зазубриванием цифр плана. Да и сам
Леонид Иванович, бывало, не без зависти наблюдал, как лихо тот, не
заглядывая в тетрадку, по памяти на вопрос, сколько в этом году завод
поставил заправочных станций, мгновенно рубил: столько-то.
— Я уйду, но меня волнует, что станет с отделом. Много ли, мало,
а десять лет я возглавляю его политику, создал лицо.
«Да, политику ты проводил вшивую, — подумал Северов, —
совсем довёл отдел до ручки».
— Богатин сам виноват. Обострил отношения с промышленностью до крайности. Они, представляете, пришли к генералу и
заявили, что работать с Богатиным не смогут.
«Без сомнения, это твоя работа, Муравьёв, — подумал Северов, —
подговорил нескольких директоров заводов».
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В общем, получается, что на моё место возьмут «варяга», а это я
считаю неправильным. Вот почему я пока не ухожу. Я командиру
несколько раз говорил об этом. Генерал одобрил и сказал:
— Правильно Вы говорите, товарищ Муравьёв.
«Четко реализует свою идею об отсутствии преемника», — опять
попал в десятку Северов.
— Богатин умеет лишь забивать вопросы и на компромиссы не
идёт, не хочет, а так нельзя! Он должен изменить своё отношение. Вот,
все товарищи говорят, — обратился он к Богатину, — что Вам надо
перестроиться. Вопросы-то решать надо.
— Вопросы-то решать надо, — рассвирепел Богатин, — а для этого
и надо заострять. Вот я и плохой, чтобы Вы выглядели хорошим! — он
люто ненавидел лицемерие и хитрозадость Муравьёва.
— Так вот, я считаю, — гнул тот свою линию, — надо обойтись без
«варяга», тогда один из вас пойдёт на заместителя.
«Пой, ласточка, пой, — комментировал про себя Северов. — Как
будто от тебя зависит, всё делаешь, чтобы самому подольше посидеть
на должности».
— Николай Николаевич должен перестроиться, и вот когда о нём
изменится мнение начальства с плохого на хорошее, тогда можно
будет его протолкнуть.
«Ну и гусь! Станут тебя ждать с твоими эволюционными преображениями», — размышлял Северов.
Он наблюдал весь этот Муравьёвский крутёж с нарастающим раздражением; он ощущал себя в нём истинным болваном. Этот стратег
ведёт спектакль, а нас заставляет в нём участвовать. Вся эта дребедень
сводилась к тому, что у Муравьёва нет преемника, что само по себе
уже самая настоящая чушь. Наконец, он решился прервать эту иррациональную муть.
— Надо Севу Бродова заместителем, — предложил он с солдатской
прямотой.
Муравьёва даже повело в сторону.
— Не будем говорить сейчас конкретно. Ну да, не будем говорить
конкретно, — а между тем, подпольное кадровое решение он проводит вовсю и притом совершенно конкретно.
Богатина вызвали к генералу, и он ушел.
— Вернусь к Николаю Николаевичу. Вечно он с присущей ему
неповоротливостью, а что, я не боюсь, я высказываю ему всё это, —
это он в добавление к тому, чтобы офицеры не подумали, что он,
Муравьёв, храбр только в отсутствие Богатина.
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—•—
— Леонид Иванович, — докладывает Турков о тяжёлом положении
дел с поставкой техники на заводе Н., — давайте пошлём письмо в
министерство с жалобой на завод.
Муравьёв посопел, посмотрел на Туркова.
— Ни в коем случае, — наконец изрёк он, — не посылайте письмо в министерство. Министерство — это клоака. Форменная клоака. Наше письмо пропадёт в нём бесследно и к тому же будет обгажено.
Северов готовит поездку в Ленинград для проверки военного
представительства Бахолдина. Принёс командировочные предписания к Муравьёву для визирования. Тот взял их, положил на стол перед
собой, приготовился поставить подпись, но вместо этого погрузился в
глубокое раздумье, обратив взгляд в окно.
Минут десять так сидел. Затем взглянул на предписание и увидел
там фамилию Барсукова.
— А этот зачем?
— Бахолдин принимает резину, а Барсуков спец, — пояснил
Северов.
Муравьёв снова минут на пять впал в прострацию. И не слова.
Затем молча завизировал и отдал. Северов вышел, поражённый его
уступчивостью. Дело в том, что шеф очень не любил отпускать своих
офицеров в командировки.
«Да, сдал старик, — подумал Северов, — раньше в подобных
случаях он обругал бы меня всякими словами, грозно топал бы
ногами, сопел, свирепо раздувая ноздри, а теперь вот… только
думает».
—•—
Старший военпред на Барнаульском дизельном заводе подполковник Нечаев, толковый офицер и честный служака, приехал в Управление для доклада и решения различных накопившихся дел. Одновременно он привёз пачку галстуков воинского образца, изготовленных некоей алтайской фирмой. Галстуки были синтетические и смотрелись новинкой. В Москве подобных не было. Нечаев хотел раздать
их офицерам отдела как сувениры.
— Ни в коем случае! — сказал Муравьёв, — я сам раздам.
Эх, Нечаев, простая ты душа. Не усек желания начальника лично
одарить кого нужно. Кого теперь запомнит начальник как преданного
и полезного человека? Нечаева? Нет, Муравьёва!
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—•—
Иван Васильевич Ладнов принёс Муравьёву проект письма в
министерство.
— Не пойдёт, — проглядев рукопись, объявил тот.
— Как не пойдёт? — возмущается Ладнов. — Всё написано правильно.
Муравьёв иронически на него смотрит.
— Ну хорошо, я стану писать за Вас письма.
— Зачем же Вам писать, я сам напишу, — сопротивляется Ладнов.
— Нет, почему же, я напишу, — продолжает измываться
Муравьёв. — Давайте тетрадь, я сам стану писать за Вас.
Надо же, какие формы измывательства изобретает, артист.
—•—
Старший военпред звонит из Киева и жалуется Муравьёву, что
комендант города посылает его в наряд и никакие доводы на него не
действуют.
Муравьёв полагает, что комендант прав и своё отношение облекает в интересную форму.
— Хорошо, полковник Муравьёв немедленно сядет в аэроплан,
прилетит к Вам в Киев, наденет мундир и пойдёт за Вас в наряд.
Тот конфузится и уж более со своим вопросом не пристаёт.
Муравьёв не любит своего заместителя Богатина и пользуется всяким случаем, чтобы его обгадить.
— Опять Николай Николаевич здесь напортачил, — ворчит он за
глаза.
—•—
В кабинете начальника телефонный шнур лежит таким образом,
что время от времени кто-нибудь из офицеров задевает его и падает.
Чаще других это случалось с Турковым, как самым ретивым службистом.
— Леонид Иванович, я сейчас, — он стремительно шагал к шефу,
неизменно цеплялся за шнур и вместе с телефонным аппаратом
летел на пол. Мужчина он представительный, и грохот получался
изрядный.
—•—
Муравьёв великолепно отбивает любую работу, которую пытаются
передать отделу.
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— Мы бы жили припеваючи с этой его способностью, — говорили
офицеры, — если бы не его трусость. У него животный страх перед
начальством, которое лягается.
Рабочая комната Северова расположена рядом с кабинетом
Начальника Управления генерала Фабрикова Ивана Артемьевича.
Конец рабочего дня. Входит генерал, офицеры сидят.
— Муравьёв, сидишь?
— Так точно! — вскакивает тот.
— Ну, Бог в помощь. Что вы на меня смотрите, как на тигру, вставать надо, — обращается генерал к офицерам.
С этого момента мы стали вставать при его входе.
— Закурить есть?
— Пожалуйста.
Муравьёв боится Фабрикова животным страхом и называет его
царём Иваном. Вызванный к нему для доклада, он мнёт бумагу и
надолго скрывается в туалете, затем некоторое время шагает по
комнате сгорбившись, волоча ноги и шевелит губами, как бы в
молитве.
— Царь Иван вызывает, — с благоговением и трепетом шепчет он.
Собирается долго и несколько даже судорожно.
—•—
Стало обычным выступать на собраниях, читая по бумажке.
«Странно это, — удивляется Северов. — Ну, понятно, если доклад
огромный с цифрами, с данными, требующими точного изложения об
итогах большой работы, но сказать пару слов по бумажке. Это совсем
плохо. Стыдно. Это если слова не от сердца, чуждые разуму: они действительно трудно запоминаются, или чтобы скрыть свою тупость».
—•—
Генерал Дроздов человек очень шумный и многословный. Он
вызвал Муравьёва и принялся ругать его громко и матерно.
Тот стоял довольно спокойно, затем вытянул из кармана цепочку
жёлтого металла с брелоком и бросил на стол.
— Из чего она сделана? — спросил он. — Из золота?
Присутствующие, включая генерала, склонились над цепочкой,
гадая.
Генерал громко доказывал, что цепочка не золотая. Муравьёв,
очень довольный собой, продолжал интриговать спорящих. Генеральская гроза его миновала.
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—•—
В кабинет заглядывает Муханов.
— Леонид Иванович, Вас Дроздов опять вызывает, — радостно
известил он со своей обычной мерзкой улыбочкой, — на ковёр по
вопросу о скверном качестве кабелей, — добавил он.
— Сейчас начнут нашего милейшего шефа прикладывать мордой
об стол, — комментирует ситуацию Димов.
Возвращается Муравьёв минут через десять.
— Этот Акива, утомлённый высшим образованием, вечно подкладывает нам свинью. Ему лень поднять свой полковничий зад, пойти
к Гарину и раз и навсегда решить этот вопрос с кабелями.
Гарин — директор завода.
—•—
Муравьёв разговаривает по телефону с районным инженером в
Новосибирске полковником Лисиным. Электростанции, за качество
которых отвечает Лисин, в войсках часто выходят из строя, что
доставляет немало беспокойства помимо войск командованию управления, а что самое главное — лично полковнику Муравьёву.
Поэтому Муравьёв распекает Лисина при всяком удобном и
неудобном случае.
Но тот упрям, как боров, самолюбив и постоянно упрямо доказывает своё, всячески объясняя, оправдывая себя и приводя различные
причины и обстоятельства, связанные с производством, контролем
качества и эксплуатацией злополучных электростанций.
Из всех его многочисленных и нудных доводов доминирует один
вывод: «Лично сам Лисин не виноват в низком качестве изделий».
Муравьёв же пытается доказать обратное.
— Лисин! — укоризненно кричит он в телефонную трубку. — Не
изображайте, пожалуйста, сцену лошади и всадника. Такая кляча, как
я, не может тащить на себе столько всадников, сколько пытается на
меня сесть.
Эти выразительные мысли Муравьёва проваливаются, однако,
в никуда. Лисин говорит и говорит своё и очевидно его не слышит.
Муравьёв в негодовании швыряет трубку на стол и смотрит на
офицеров, которые кто с сочувствием, кто с иронией, а кто просто в
предвкушении очередного спектакля обратились во внимание.
— Вы подумайте, ему говори, не говори, он всё одно не понимает.
Я ему стрижено, а он мне брито. Вот, пока мордой об стол не дашь,
человек не понимает.
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Теперь своё негодование он обращает уже на своих офицеров.
— Вы все избалованы моим человеческим отношением, а мне следует по уставу: р-раз, и наказал! И я это сделаю. Попомните моё
слово! — взвинчивал он себя, даже свирепо засопел, раздувая ноздри.
Офицеры эти его штучки-дрючки наблюдали не впервой и с интересом ждали продолжения. Пусть старик облегчится. Какой актёр он,
однако.
Телефонная трубка на столе между тем всё утробно урчала; Лисин
прекрасно обходился без собеседника.
Муравьёв гадливо, с отвращением поднял её, поднёс к уху и продолжал, будто перерыва и не было.
— Лисин! Да подождите, я Вам говорю…
—•—
Раз ты подчинённый — хочешь не хочешь, а держи зад на весу!
(пословица Муравьёва)
В отделе зашел разговор о коаксиальном кабеле для телевизионной
антенны, в котором нуждался Муравьёв на своей даче.
Присутствующий подполковник Барсуков, военпред на кабельном
заводе, с готовностью предложил притащить отличный кабель после
типовых испытаний. Всё равно он на военную технику не пойдёт.
Не положено.
Муравьёв, однако, поспешно отказался. Громко и отчетливо,
чтобы слышали все, он сказал, что предпочитает купить кабель
в магазине, и замял разговор.
Оставшись один на один с Барсуковым, он обрушился на него
с упрёками.
— Как Вы могли такое при всех! Ведь я воспитываю своих офицеров быть чистыми в этом отношении.
Барсуков осознал свою оплошность.
— Извините, Леонид Иванович, — покаянно произнёс он, — я это
брякнул, конечно.
Муравьёв помолчал, посопел, отмяк.
— Ну хорошо, я вижу, Вы поняли меня. Вы там посмотрите, как
лучше сделать. Потом позвоните мне и подвезите кабель; мне требуется метров пятьдесят, не более. Я полагаю, мне хватит, но только
лично Вы, без свидетелей.
Барсуков вновь и вновь уверил начальника, что всё будет выполнено в лучшем виде.
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Шеф вообще натерпелся от усердия своих родных военпредов.
Как-то он заикнулся Модесту, старшему военпреду на Трансформаторном заводе, что не может отыскать шайбу к автомобильному
стартеру.
Тот на следующий же день пришел к Муравьёву в кабинет и с грохотом выложил на его стол весь стартер в сборе.
Подполковник Четвертинкин Пётр Иванович добровольно и инициативно, желая доставить радость своему шефу и зная его автомобильные трудности, приволок и в присутствии офицеров (какой же
ты болван, Четвертинкин!) вручил аккумулятор.
Несмотря на то, что Муравьёв очень нуждался в аккумуляторе,
Четвертинкин был с позором изгнан вместе с его подарком. Он тащил
его обратно в Курск (аккумулятор весит не менее пуда) и ругался, не
выбирая слов, а теми, какие приходили в голову с досады.
Подполковник Клипман Нафтулл Исаакович вместо просимого
одного крокодильчика к электрооборудованию приволок тридцать
штук!
Он вызвал Северова вниз к бюро пропусков и набил этими крокодильчиками его карманы. Северов, как последний кретин, переваливаясь подобно утке, тащился на седьмой этаж пешком, ибо лифт, как
нарочно, в этот момент был отключен.
Он высыпал содержимое одного кармана на стол начальника,
доложил, что это привет от Клипмана, и с удовольствием наблюдал,
как сереет лицо Муравьёва.
— Этот Нафтулл, — потерянно шептал шеф, — он сошел с ума;
я просил всего одну штуку!
А Северов, не жалея начальника, безжалостно, почти мстительно,
полез в другой карман и продолжал сыпать крокодильчики.
Муравьёв хотя бы воспитывал в своих офицерах бескорыстие,
а вот рыжий подполковник Жулин, заходя в цех, нахально запускал
свою конопатую, покрытую рыжими волосами лапу в ящички с крепежом и горстями высыпал в свой карман.
—•—
Офицеры отдела приехали на завод, чтобы проводить в последний
путь ведущего инженера по военному заказу, совсем ещё молодого
человека, Петю Костина.
Каждый человек потенциальный герой, или, во всяком случае,
действующее лицо драмы. Действие начинается с радости рождения
и заканчивается неизменно драматично.
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Мать стояла возле гроба с сухими глазами и неотрывно любовно смотрела на своего Петю. Неземная ласка светилась в её глазах,
будто она ещё не осознала, не поняла, что случилось с её сыночком. Она ему что-то говорила, а вернее рассказывала, поправляла
волосы.
Глазами она видела, что его уже нет и лежит перед ней уже
не её Петенька, но страшная эта истина ещё не пробилась
сквозь завесу шока; разум её защищался от ужаса непереносимого. Она ещё не кричала, не бросалась к нему. Это ещё будет,
это впереди.
Петя уже прошел то, чего ещё не осознала мать. У него всё закончилось с последним блеском сознания и муками кончины.
Теперь здесь господствовал ритуал, но его ощущали только живые
люди, а Петя был далёк, бесконечно далёк от всего этого.
Жена Света идти не могла, её под руки почти несли.
— Я теперь понимаю, — прошептал Лёня Барсуков, — почему
древние люди зарывали вместе с покойником его жену.
Мать и сын пребывали в разных мирах: она в мире, где правит
страдание и печаль, а он в мире безмолвия, абсолютной тишины, тьмы
и бесчувствия.
С похорон ехали в машине Иванушкина.
— Ты, Александр Матвеевич, пожалуйста, поезжай поосторожнее,
ты под впечатлением чувства внутри, а внимание к окружающему
у тебя притуплено.
— Нет, наоборот, обострено.
— Нет-нет, давай потише.
— Вот у меня в командировке был шофёр, — вступил Богатин, —
ездил, аж спидометр зашкаливал. Неизвестно, сколько выше. И всё
о’кей. Парень мне говорил: «Пока Вы, товарищ подполковник, ездите
со мной, будьте спокойны». А другой после него ездил сорок километров в час и свалился в кювет.
— Что это вы за параллель проводите, Николай Николаевич? —
недовольно пробурчал Муравьёв.
— Да нет, я это к слову.
—•—
С документом на подпись к генералу Павленко Муравьёв послал
Северова.
— А что не Муравьёв? — поинтересовался генерал.
— Да он обедает, — прикрыл своего шефа Северов.
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— Ну ладно, — и генерал поставил на документе свою богатырскую подпись на всю страницу от поля до поля и даже финальной
закорючкой порвал бумагу.
— А своему Муравьёву передай, что он засранец.
— Есть, — согласно уставу ответил Северов, однако передавать
генеральские слова не стал из деликатности.
—•—
Звонит телефон. Муравьёв поднимает трубку и начинает тяжелый
разговор с Георгием Николаевичем Бабачевым, главным инженером
ЗРВ в Свердловске.
Муравьёв откидывается в кресле.
— Вы меня, Георгий Николаевич, просто изнуряете. Эти мудаки,
эти технические хулиганы, других слов я не могу подобрать, не хотят
ничего делать, а мы не можем их заставить.
Ну зачем мы с Вами станем сдавливать друг другу горло? Скажем
так, наш генерал подписал, проглядел. Я ему всё высказал, я ведь не
стесняюсь, высказываю, не смотрю…
Что он может теперь сделать? Да ничего. Только ругается матом и всё.
—•—
Ну и бестия этот Муравьёв! Плут и нахал, пробу негде ставить. Вы
только подумайте, Вася Крылов привёз из Еревана восемь бутылок
армянского коньяка для офицеров отдела.
Пришел он к Муравьёву, доложил. Тот говорит:
— Молчи, как рыба, — забрал весь коньяк себе, а часть раздал по
начальству.
Каков?
—•—
Вместо того, чтобы смело смотреть вперёд и резать форштевнем
бурные волны воинской службы, этот моряк смотрел в рот вышестоящих начальников, но, как ни странно, он при этом не натыкался на
препятствия, а наоборот, удачно их обходил.
(Поучительное наблюдение)
—•—
Районный инженер полковник Н. прибыл к Муравьёву с докладом,
а тот, будучи в хорошем, даже несколько игривом настроении, валяет
дурака и оттягивает серьёзный разговор.
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— Леонид Иванович, — с напором говорит Н., — мне необходимо
Вам доложить.
— Ну что Вы, Алексей Николаевич, я же Вас знаю, Вы станете
докладывать свои личные вопросы, а мне надо решать государственные! — последние два слова он акцентированно растянул по
слогам.
—•—
Генерал Паленко приказал Северову переписать доклад и, пока тот
трудился, он сидел, положив голову на стол. Вчера у него был день
рождения с застольем.
— Голова болит, — прохрипел он, — таблетки нет.
— Сейчас, сейчас, Павел Николаевич, — засуетился Муравьёв, и
побежал искать таблетки. Он привык тянуть с решением вопросов,
промедлил и тут. Таблетки нашлись у Симова.
— Туды её… сердце болит, — хрипел генерал, — валидола нет?
— Есть нитроглицерин, дать?
— Хрен с ним, давай. В зависимости от возраста и здоровья,
мужик держится то за член, то за сердце, — находит он в себе силы
ещё и острить. Значит, отлегло. Схватил трубку, набрал номер коменданта вокзала.
— Говорит генерал Паленко. Надо три билета в Ленинград для
генералов, — при этом он хитро подмигнул Северову. — Жесткий
плацкарт? Давай хоть это. Не так пыльно, как в мягком.
— Леонид Иванович, твой геморрой не растрясётся в жестком?
Нет? Ну, всё. Завтра в 14:55 часов едем.
Утром следующего дня Муравьёв объявляет:
— Меня нет!
Он усаживает Северова перед собой и смотрит доклад.
— Почему Вы не списали резолюции? Какой же Вы исполнитель! — Муравьёв возмущён неумелостью Северова. — Вы просто
дитя в коротких штанишках!
Побегали, нашли документы, списали резолюции. Входит офицер
с бумагами.
— Меня нет! — машет руками Муравьёв, — ты же видишь, меня
нет, через час поезд!
До отправления поезда еще добрых четыре часа. Времени навалом.
Муравьёв уединился с Сергеем Матвеевичем, военпредом на заводе
Динамо, и долго шептался с ним насчет мотора для электрического
точила, который позарез нужен Муравьёву на дачу.
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—•—
К Северову пришёл Димов; глаза на лбу от возмущения.
— Этот наш любимый Муравьёв прибежал к генералу и сказал ему
буквально следующее: «Эти дети в коротких штанишках, эти сосунки
всё остановили на заводе, делают Вам, Павел Николаевич, мотор для
насоса».
Достоверная версия этого дела заключалась в том, что у генерала
на даче сгорел мотор насоса, качающего воду из колодца на овощные
грядки. Генерал поручил Димову отремонтировать указанный агрегат.
Тот всё организовал в лучшем виде.
Однако Муравьёв, узнав об этом, не смог допустить, чтобы такое
богоугодное дело прошло без его участия, и пошел на вышеизложенную гадость.
Генерал, встревоженный вероломной информацией, решил дать отбой.
— Ну его с этим мотором, тащи обратно.
— Нет-нет, Павел Николаевич, теперь за дело взялся я, лично всё
улажу, всё будет в порядке, — успокоил его Муравьёв.
—•—
Северов передал Муравьёву для подписания у начальника Управления директивное письмо, в котором указал железнодорожный адрес
завода для отгрузки запасных частей к стартовой автоматике.
Тот пошёл, однако генерал не стал подписывать документ, попеняв
на то, что такого адреса не существует в природе, и предложил
Муравьёву хорошенько думать «лопом», прежде чем нести ему на подпись такую чушь.
Расстроенный Муравьёв незамедлительно передал генеральскую
укоризну на Северова, а тот на Барсукова. Барсуков озадачил своего
помощника майора Низова, который, как низшая инстанция, потащился в отдел сбыта завода и стал там хныкать, что они его подставили под удар.
Низов — тихий алкоголик с мягким приятным характером, и никто
не хотел его обижать; к тому же, он заикался. Работники отдела бросились уточнять злополучный адрес, но, как ни старались, ошибки не обнаружили и подтвердили правильность ранее выданной информации.
Это сообщение, двигаясь в обратном направлении, через те же
должностные лица дошло до Муравьёва и повергло его в уныние.
— Братцы, — сказал он, — вы меня подводите, ну как я доложу
генералу, что адрес правильный.
Он распалялся всё сильнее.
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— Что за несолидный завод! Адрес и то какой-то не такой, — ворчал он.
— У вас всё не как у людей, — обрушился он на Северова и Барсукова, — я только и получаю от вас одни хлопоты, а путного не вижу.
Вы постоянно ставите меня под удар.
Затем он стиснул голову руками и надолго замолчал. Стало тихо,
как в погребе. Офицеры вышли.
— Хрен с ним, наше дело доложить, — заключил Барсуков, и они
прошли в рабочую комнату Северова.
—•—
Леонид Иванович проводит служебное совещание с офицерами
отдела.
— Мы с вами отправляем на заводы проекты договоров, и они
должны возвращаться, как бумеранги, оформленными в соответствии
с нашими требованиями, а некоторые не возвращаются. Это как понимать? Вы не следите за прохождением договоров!
Теперь о ходе доработок дизелей в войсках. Решение принято ещё
в августе, а до сих пор ничего не сделано, и Вы, Николай Николаевич,
не контролируете.
— Как не контролирую! — взревел Богатин. От негодования у него
даже пена выступила на губах. — Акива держит. Я ему сто раз говорил.
— Вы же мой заместитель. Вы должны были подготовить проект
приказа о наказании Акивы!
— Да что это — в первый раз? Я готовлю приказ, а Вы: «Мы сами
виноваты, за что же его наказывать».
У директора Электрозавода Гогинавы день рождения, а Муравьёв
к своей неописуемой досаде узнал об этом эпохальном событии только что.
Ни поздравительного адреса, ни подарка, ничего нет, а сходить
тянет.
Прежде всего он стал забрасывать удочку в отделе насчет того,
чтобы собрать денег на подарок, а когда здесь не обломилось, стал
готовить свою совесть сходить без подарка.
На юбилей он всё же поехал. Чего трепыхался? У него, как ни
крути, своя цель на первом плане, а средства — какие подвернутся.
—•—
У Муравьёва сложные отношения с районным инженером Королёвым.
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Полковник Королёв категорически не признавал свою подчинённость ему, полковнику Муравьёву, что, естественно, не способствовало возникновению ауры их взаимной симпатии. Поэтому вопрос был
обсуждён на партийном собрании отдела. Выступил Муравьёв.
— Наша дружба с полковником Королёвым уходит корнями в
1959 год. Помню, мы схарчили одну должность в его аппарате.

От автора
«Схарчили» — это ведомственный жаргон, означает «срезали».
— Королёв, конечно, поносил нас всячески. Мы, со своей стороны,
его критику восприняли правильно и старались, где можно, разъяснять ошибочность его действий, естественно, в интересах дела.
Должность же схарчили за её ненадобностью.
Ему, видите ли, эта должность нужна для охвата производственного процесса! Мы-то знаем лучше. Королёв плодил бездельников.
Ведь что получается, в то время, как я и мои подчинённые ползаем
на брюхе и в непосильной работе харкаем кровью, эти технические
хулиганы, эти волюнтаристы от производства типа товарища Королёва видят только свои интересы.
Вот и получается, что то, что вредно для Королёва, полезно
вообще.
—•—
Надо уметь находить главное и не размениваться на мелочи, учил
Муравьёв, ведя переговоры о прокладках для его дачного насоса.
—•—
Муравьёву позвонил сын и радостно сообщил, что не может войти
в квартиру, дескать, он вышел к мусоропроводу, дверь захлопнулась,
а ключи остались с внутренней стороны замка.
— Идиот, сколько раз я тебя учил обращению с замком, — простонал Муравьёв.
Отцовские нежные чувства в сложившейся ситуации значительно
приуменьшились, он ругал сына последними словами и разнообразными оборотами.
Бросив трубку, он принялся искать теоретическую возможность
открыть замок. Но её решительно не существовало: ведь сам Муравьёв
при установке замка сделал всё, чтобы его нельзя было открыть без
хозяина.
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Офицеры приняли самое искреннее участие в его беде и стали со
своей стороны изобретать различные варианты.
— Леонид Иванович, над Вашей квартирой есть балкон?
— Есть, но там не живут. Подозрительная квартира.
— Жаль, а то бы прямо с балкона вниз и там.
— Можно забросить верёвочную лестницу.
— Но она сорвётся.
— А если с кошкой?
— С кошкой? — он задумался. — Опасно.
Он прошёл по рабочим комнатам, осмотрел замки в надежде найти
аналогичный своему, но вернулся разочарованный. Плюхнулся в
кресло, охватил голову ладонями и простонал:
— Идиот, как он мог захлопнуть дверь!

Служебная командировка
Старший офицер отдела радиолокационных средств противовоздушной обороны полковник Панков убыл в командировку в
город Кузнецк для решения разногласий между заводом и министерством обороны по договору на поставку антенн системы
«Ангара».
На другой же день из Кузнецка позвонил военпред Кутепов и голосом, полным тревоги, доложил, что Николай Иванович лежит в больнице в безнадёжном состоянии; он недвижим, как камень, в коме.
Врачи принимают меры, но иллюзий не питают.
Приняв указанную печальную информацию, генерал Дроздов
отдал необходимые распоряжения, во исполнение которых Одиноков, майор и коллега Панкова, аварийно выехал в город Кузнецк,
имея при себе несколько листов оцинкованного железа на случай,
если на месте не окажется материала для изготовления транспортировочного гроба.
Оглушённые известием, в страшной тревоге в том же направлении
выехали жена и сын Николая Ивановича. У супруги в саквояже одежда чёрного траурного цвета.
Вскоре, однако, стало понятно, что военпред подполковник Кутепов несколько сгустил краски, он явно поторопился и поднял очевидно ложную тревогу, а врачи объявили неверный диагноз.
Нельзя винить этих людей; в лице полковника Панкова они столкнулись с феноменом, познать который им было не по зубам.
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Первый кто просёк истину, был простой советский участковый
милиционер лейтенант Мыриков Виктор Степанович; он пристально вгляделся в лежащее тело, слегка потянул носом и спокойно произнёс:
— Живой он, но сильно пьян.
Очухавшийся в положенный срок Николай Иванович сказал, что
это врачи будут жить, хотя лично он иллюзий не питает.
Как и ожидали офицеры рабочей комнаты № 712, покойник проспался и продолжал жить.
Решительно необходимо пояснить, какой воинский контингент
представляла собой в то историческое время рабочая комната за указанным выше номером.
Обычно в каждой рабочей комнате управления размещались офицеры какого-то одного отдела, и это было совершенно естественно,
ибо любой начальник желает видеть своих подчинённых сконцентрированными в одном месте. Так их легче проконтролировать и они
постоянно под рукой.
Но реализовать этот принцип не всегда возможно. Порою один
или два офицера не вмещались в желаемый концентрат, и в этом случае их размещали вне отдела.
Вот из таких неразмещённых и состояла группа офицеров рабочей
комнаты № 712. В ней представлены четыре отдела, и это обстоятельство не только не мешало офицерам плодотворно трудиться в рамках
своего родного отдела, но, более того, привело к образованию интереснейшего, уникального клуба думающих, остроумных, критически
настроенных и даже иронических сослуживцев.
Всякое обсуждение, выходящее за пределы специальных задач,
проходило открыто и весело, до истины докапывались глубоко,
а лицемерие отсутствовало, точнее, его давили в зародыше. Во всяком
случае, его было значительно меньше, чем в сцементированных железной дисциплиной и начальническим надзором стандартных рабочих
комнатах.
Отношения сложились демократические, и уважали здесь не высокий чин, а личность. Лидеры определились, но не формальные. Это
была в некотором смысле «вольница» в самом хорошем понимании
этого слова.
После обнадёживающей информации из Кузнецка личный состав
рабочей комнаты № 712 стал прогнозировать дальнейшую служебную
карьеру полковника Панкова в смысле того, что выгонят его из армии
или нет. Именно так круто стоял дискуссионный вопрос.
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Анализ сложившейся ситуации состоялся глубокий, с рассмотрением всех за и против; более объективной аудитории свет не видывал.
Как ни крути, по всему выходило, что не выгонят. Даже лёгкий
исторический экскурс в прошлую жизнь Николая Ивановича позволял определённо подойти к такому выводу.
Почти все его многочисленные командировки заканчивались чемто подобным. Пусть не в таком предельно обнажённом виде, но напивался он до бесчувствия практически всегда.
В глазах его или иных органах тела, ответственных за чувства,
никто и никогда не обнаруживал хотя бы намёка на раскаяние или
пробуждения совести. Вот если бы подобное случилось с ним впервые, то выгнали бы наверняка, а так нет.
Итог обсуждения подвёл наш испытанный неформальный лидер
Калитвин Филипп Афанасьевич, полковник.
— Ничего, — подумав, произнёс он, — наберёт Николай Иванович
разных справок, наплетёт с три короба, начальник сделает вид, что
верит ему… и всё обойдётся.
Так оно и вышло.
Приехал сам виновник торжества, привёз и неиспользованный
гробовой цинк: в гараже пригодится. Поругали его на партийном
собрании, объявили выговор без занесения в учётную карточку,
и ладно.

От автора
К тексту полагал совершенно необходимым приложить рисунок,
сделанный именно в то историческое время, что легко мог подтвердить добросовестный эксперт, хорошо знакомый с методами установления даты любых надписей, рисунков и прочего на бумаге.
На рисунке умелой рукой художника-любителя Короткова Юрия
Лаврентьевича изображены офицеры рабочей комнаты № 712; изображены аллегорически в виде древних русских витязей, коими они по
духу своему и являлись. Они в кольчугах и стальных шлемах.
Лица их подлинные, ибо списаны художником Коротковым
с фотографий.
Во главе череды воинов, по праву неформального лидера, нетленно впечатан полковник Калитвин Филипп Афанасьевич (царство ему
Небесное; ныне его, увы, нет среди нас). За ним следуют подполковник
Веденеев Владимир Владимирович (последнее звание генерал-майор),
майор Валько Семён Иосифович (увы, ныне покойный), подполковник Димов Юрий Николаевич (увы, ныне покойный), майор Каратов
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Валентин Васильевич, подполковник Северов Николай Васильевич
и подполковник Тихонов Анатолий Васильевич (последнее звание
генерал-майор).
Всего восемь офицеров. Звания названы по состоянию на 8 января
1975 года, то есть на дату сотворения рисунка.
Дабы устранить последние возможные сомнения и убедиться в
подлинности изображений, читатель смог бы увидеть личные подписи упомянутых воинов, используя при необходимости увеличительное стекло.
Автор уже думал, что утерял этот драгоценный документ, не мог
никак себе этого простить и душевно терзался. К счастью, рисунок всё
же нашёлся! Перед самым изданием, но нашёлся. И вот он перед вами.

Офицер Бродов
Северов проснулся, сварил сыну кашу, накормил его, умылся,
побрился, затем проделал несколько антирадикулитных упражнений,
преодолевая боль в районе копчика, спустился по лестнице, занёс в
поликлинику сыновьи предметы на анализ и потащился к транспорту
с тяжёлым чемоданчиком, содержащим сапоги, бриджи и снаряжение.
Ему предстояло дежурство по Управлению.
В лифте Бродов сообщил ему, что советские войска вошли в Чехословакию.
Бродов Всеволод Васильевич, майор, человек по своему уникальный. Внешне он сильно напоминает католического монаха — лыс,
физиономия круглая, румяная. Одежда его постоянно не отглажена,
брючины напоминают гофрированные трубы, на коленях пузыри.
На погонах и воротнике в изобилии перхоть, чёрные туфли с
загнутыми, как у мудреца из Багдада, носками покрыты пылью и грязью. Словом, он неряшлив.
Симпатии у своих коллег он не вызывает, но вовсе не по причине
своего внешнего вида, а совсем по иной. Бродов нагловат и неучтив до
бесцеремонности; он единственный из офицеров отдела, с кем
Муравьёв чувствует себя неуютно.
Он из тех, о ком говорят: где сядешь, там и слезешь. Шеф время от
времени пытается его прижать и обычно начинает с уважительных
слов: «Сева у нас всё знает». Но с Севой эти его штучки-дрючки не
срабатывают, не на того напал. Бродов беспощаден и не даёт шефу ни
грамма надежды на успех.
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Завод, договор с которым курирует Бродов, срывает поставку
пультов стартовой автоматики. Из-за этого задерживаются полигонные испытания ракеты С-75, что совершенно недопустимо и тревожит
самого Прокуратора.
Муравьёв обдумывает варианты воздействия на строптивого
директора завода; он кровожадно потирает руки и шепчет:
— Будем ему загибать салазки! — он ярит себя, ходит по кабинету,
слегка согнувшись и косолапя; ноздри его раздуты, взгляд на Бродова
жестокий.
— С Вами, Всеволод Васильевич, можно заболеть женскими болезнями. Черт бы Вас побрал! — набрасывается на него Муравьёв.
Сева в эти минуты занят междугородним разговором; тихим мягким голосом он растолковывал своему телефонному визави, и от
Муравьёва отмахнулся.
— Прекращай, прекращай, — потребовал тот, но отошёл.
— Поеду в министерство, найду ему управу, — продолжал Муравьёв развивать свою стратегию, — выясню ситуацию, все детали…
Про себя он хотел воспользоваться поездкой как поводом, чтобы
улизнуть домой пораньше: были дела с автомобилем.
Бродов, наконец, повесил трубку и подошёл к столу начальника.
— Как у Вас с выполнением договора на поставку пульта заводом Н.? — вопросил шеф, сурово сдвинув брови. Речь шла о том
самом злополучном пульте, который Севин завод не поставил в срок,
и Муравьёв прекрасно об этом знал.
— Ничего не делается, — был ответ.
Поведение Бродова очевидно нестандартное. Обычно офицеркуратор даже в безнадёжных ситуациях всё же пытался показать, что
лично им предпринимаются большие усилия для выполнения договора. Этим он как бы амортизировал гнев начальника, хотя тот всё
равно набрасывался на куратора и обвинял его в бездействии, а тут…
«Ничего не делается!» — и всё.
Здесь у Муравьёва получается явный прокол. Проглотив горькую
правду, он некоторое время молчит.
— Что же, так совсем ничего не делается? — спрашивает он. Ему
очень хочется войти в привычное, удобное для него русло разговора
с подчинённым.
— Ничего, — безжалостно отвечает подчинённый Бродов.
— Хоть что-то делается? — это уже унижение.
— Ничего, — повторяет уже почти грубо Бродов. Муравьёв уныло
смотрит в окно. От обычного величия начальника не осталось и следа.
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— Всеволод Васильевич, Вы же благородный человек, надо принимать меры, написать письма. Ведь главное — не получить по
заднице.
— Я Вам вчера докладывал, вот письмо министру. — Бродов почти
швыряет на стол проект письма.
— Министр в этом заинтересован, как Папа Римский в геморрое.
Однако… — Муравьёв тупо смотрит на Бродова.
Никому из офицеров отдела не удавалось так лихо разделаться
с шефом. Они для этого слишком воспитанны.
Лишь однажды Бродов молча проглотил нотацию Муравьёва.
Он простудился в жаркую погоду, съев холодную со льдом окрошку,
и ушёл на бюллетень.
— Я запрещаю Вам впредь есть в жаркую погоду холодную окрошку! — приказал ему Муравьёв, и Сева промолчал.
Нет, был ещё случай. Бродов, возвращаясь из командировки,
забыл в камере хранения на вокзале свои тапочки. Он попросил разрешения съездить за обувью. Муравьёв и тут отыгрался.
— Никуда Вы не поедете, мне наплевать на Ваши тапочки!
Он запретил ему ехать на вокзал.

Выставка зенитно-ракетной техники
Летом 1964 года состоялся показ ракетных комплексов ПВО.
Ожидали приезда самого Хрущёва.
Для доклада Первому секретарю технических характеристик
ракет, после долгих поисков и обсуждений, остановились на подполковнике Каховском.
Следует признать, что, выбрав Диму, командование показало себя
с самой лучшей стороны, мудрым и дальновидным. Лучшей кандидатуры невозможно и придумать.
Среднего роста, красивый, породистый, с большими, в меру
выпуклыми, синими глазами, в мундире авиационного офицера он
был великолепен. Римский легионер, да и только!
Голос звучный, под стать внешности.
Доклад его репетировали многократно. При этом роль высокого
лица неизменно играл полковник Марин — вылитый Хрущёв, такой
же коренастый и упитанный.
Так этот Марин довёл Диму до невменяемого состояния, требуя
и требуя повторения доклада.
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Когда вождь, по-стариковски шаркая подошвами, подошёл вместе
со своим многочисленным окружением к ракете, Дима с блеском всё
ему рассказал и показал.
Словом, всё шло прекрасно, если бы не случился досадный инцидент.
Во время доклада, недалеко от ракеты некий сержант внезапно
оглушительно скомандовал:
— Ух, взяли! — солдаты поднимали зарядное устройство.
Генерал Макаров проявил поистине реакцию мангуста. Он подскочил к сержанту и врезал ему ногой в зад. Сержант мгновенно смолк и
исчез.
Доклад Димы продолжался без помех.

Уроки замполита
— Политработник в беседах с личным составом должен говорить
ярко, рельефно, отчетливо, убедительно, — поучал офицеров-коммунистов-пропагандистов генерал-майор Шарпин, заместитель Командира по политической части.
— У воспитываемого, в случае неумелой прямолинейной пропаганды, возникает внутреннее противодействие идеям воспитателя, —
продолжал генерал.
— Наоборот, случай, рассказанный в непринуждённой обстановке, или, к примеру, остроумный анекдот, решительно устанавливает
взгляд человека на тот или иной вопрос.
Поэтому следует постоянно проводить в жизнь в разнообразной
форме пропаганду правоты нашей партии.
Если говорить об анекдотах, то они, как правило, критически
направлены против официальных идей, правил, догм, морали.
— Я полагаю, — тут генерал задумался, как бы в нерешительности, — я полагаю, надо использовать этот жанр для воспитания воинства, — договорил он.
Ему очень хотелось выглядеть толковым, инициативным генералом. Хотя сомнительность его новаторства проглядывалась довольно
ясно. Он очевидно вставал на зыбкую почву.
— Неизвестно, чем это закончится, — подумал Северов.
— Скажем, имеется множество анекдотов, высмеивающих начальников, старших офицеров, даже иногда генералов, — продолжал Шарпин, — причем, чем персонаж выше чином, тем ядовитее насмешка,
а обстановка отвратительнее.
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В то же время, положительными героями чаще всего изображены
рядовые военнослужащие, солдаты. Я вспоминаю один анекдот. Там
солдат на пари заставил генерала выставить свой голый зад в открытое окно в полдень при сильном холодном порывистом ветре.
Мне анекдот смешным не показался, но, изучив его воздействие на
военнослужащих, я убедился, что сказать «смешно» — это ничего не
сказать. Воины, в том числе и офицеры, захлёбывались, давились смехом. Некоторые хрюкали, присев на корточки, раскачивались на ватных от смеха ногах. Глаза у них вылезали из орбит и наполнялись слезами. Наконец, смех переходил в икоту.
Я даже приказал дневальному солдату внести металлический
жбан со свежей водой, чтобы воины попили. Приходится объективно признать, что анекдот смешон. Пусть он мне не понравился, но
объективно смешон. Приходится отбрасывать личные амбиции и
симпатии.
Или вот ещё — генерал возвращается из столицы, денщик его
встречает и сопровождает в карете в родовое именье. В пути происходит весьма любопытный разговор.
Генерал корит денщика за серость и невежество; желает подавить
его своей столичной образованностью.
— Вот ты, Иван, серый, как валенок, знаешь ли, что такое рифма?
— Этого мы, Ваше превосходительство барин, не ведаем, но зато в
Ваше отсутствие я, батюшка барин, жил с барыней.
Разве не смешно? Смешно, другое дело для кого. Смешно для тех,
кто не уважает начальство и сам занимает низкое общественное положение относительно высмеиваемых лиц.
Это вроде месть за жизненные неудачи.
В иных анекдотах высмеиваются мужья, а в героях любовники.
Высмеиваются научные работники и деятели искусств, а невежды в
науке и искусстве выглядят молодцами.
Во всех случаях положительны те явления, типы, которые официально не одобряются. Этим низшие чины, носители безнравственности, утверждают себя в жизни. А жизненность и популярность анекдота объясняется тем, что высмеиваются действительно имеющиеся
в жизни недостатки.
Недостатки имеются, их видят, ими возмущаются, о них говорят, о
них, наконец, сочиняют анекдоты.
Теперь о восприятии анекдота. Как известно, людей по их психическому складу можно поделить на сангвиников, холериков,
флегматиков и меланхоликов. Конечно, всякий человек носит в
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себе печать всех четырёх видов, но ближе именно к одному из указанных.
Так вот, охотнее всех воспринимают анекдот сангвиники — 85 %,
и только 15 % сангвиников воспринимают анекдот плохо.
Холерики воспринимают хуже, всего 55 %, ещё хуже флегматики — 31 %, и напрочь не воспринимают меланхолики — 0 %.
Поэтому, прежде чем использовать анекдот как мощное средство
воздействия в агитации, прогоните воинов через психиатрическую
врачебную комиссию, выявите их психотип, и поганой метлой
вышвырните флегматиков и меланхоликов! Применяйте к последним
иные способы воздействия, а сами работайте только с сангвиниками
и, на крайний случай, с холериками.
Не претендуя на всеохватность, так сказать, абсолютность моих
выводов, я провёл исследование над огромным количеством субъектов, различных по возрасту, и в разнообразной обстановке. Напомню,
речь идёт исключительно о первых двух видах психического склада.
Итак, анекдот, прежде всего, воздействует словом как таковым; он
привлекает людей и образует стихийную аудиторию.
Далее, рассказчик, безусловно, должен быть талантлив. Многие
горят желанием рассказать анекдот, но одно дело хотеть, а другое
уметь. Хороший рассказчик сохраняет в тайне соль анекдота до самой
последней решающей фразы.
Рассказывать следует спокойно, не жестикулировать и тем более
не давиться смехом. Лучше содержать лицо мрачным. Это помогает во
всех отношениях.
И только когда слушатель опрокинут неожиданным, разительным
по курьёзности ситуации концом, когда раздался оглушительный
хохот, когда уже ясно, что дело сделано… Вот тогда лишь рассказчик
может себе позволить слабо улыбнуться, мол, конечно, это смешно, но
не до такой же степени, чтобы…
К сожалению, скажем прямо, большинство рассказчиков начинают смеяться задолго до конца анекдота, до того, как разительный
смысл его дойдёт до аудитории.
Это провал! Это позор, когда по завершении рассказа издевательски спрашивают: «Смеяться можно?»
Рассказчик должен чувствовать реакцию людей.
Не рассказывайте пошлых анекдотов в интеллектуальной среде,
это отвратительно. Вас не поймут и наверняка перестанут уважать. Но
и совсем отвергать их не следует; есть любители и пошлых анекдотов.
Тонкого анекдота они не поймут, а от пошлого грохочут, как жернова.
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Огромное значение имеет обстановка.
Не пытайтесь рассказывать анекдот на похоронах родственникам
покойного, в процессе тушения пожара, только что ограбленным
людям, во время представления балета «Спящая красавица» в Большом академическом театре, и прочее в этом роде.
Но самое главное, никогда и нигде, упаси вас Бог, не лезьте с анекдотом к жене, ибо это самый провальный вариант.
Напротив, очень хорошо воспринимается анекдот на лекциях, но
преимущественно в задних рядах, откуда хохот не слышен в президиуме. Любители анекдотов предусмотрительно занимают именно
задние ряды, «камчатку». Здесь нет опасности быть изгнанным из зала
за предосудительное поведение.
Жадно слушают субъекты, только что избежавшие какой-либо
напасти. Скажем, потерял человек бумажник, а вы нашли, отыскали
владельца и отдали ему утерянную вещь.
Не теряйте времени, пытаясь рассказать анекдот контролёру в
трамвае или милиционеру.
Честно говоря, меня удивил парадоксальный результат — очень
мало анекдотов о бане. Странно, такое демократичное место.
Кроме анекдотов, полезно использовать в практике короткие
смешные рассказы. Вполне возможно создать смешной рассказ даже
из печальных событий. Расскажите печальную историю, до предела
правдивую, не упускайте подробностей, но только, пожалуйста, простыми словами. Не коверкайте слов и не сюсюкайте, это не смешно.
Дело в том, что наши жизненные телодвижения смешны, даже если
они составляют печальное событие. Другими словами, они являют
собой смешные кирпичики печального бытия.
Если Вы выдержали меру, если Вы тактичны и уважительны к
печали, то читатель или слушатель лопнет от смеха.
«Я заболел», что может быть печальнее. Не правда ли, ничего
смешного, совершенно ну то есть, щели нет для смешного, ни грамма,
хоть с микроскопом ищи.
«Я заболел радикулитом». Уже легче, уже появились улыбки, преддверие смеха. Самое главное при этом — рассказывать необходимо
именно о себе. Соблюдая чувство меры, сообщайте всё более печальные подробности, но только о себе!
Избегайте однако, приправлять свой рассказ безнадёжными
болезнями. Такие кирпичи действуют угнетающе, и человеку становится не до смеха, и если кто и рассмеётся, не верьте, это, возможно,
истерия.
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Повторяю, чувство меры, чувство меры! Вот главный кирпич.
На этом заканчиваю. Вопросы будут?
В президиуме встаёт генерал Рогов.
— О смехе сказать ничего определённого не могу, так как не получил информацию из зала. Шум, доносящийся оттуда, не решаюсь
отнести к смеху.
В зале хохот. Генерал улыбается.

Генерал Фабриков
Не совсем обычное трио образовалось тёплым июньским вечером
за столиком в малом зале ресторана «Прага».
Резала глаз сильная разница в чинах. Майор Самгин Сергей Матвеевич, старший военпред на заводе, принимающий для Министерства
обороны амплидины, генерал-полковник Фабриков Иван Артемьевич,
занимающий высокую должность в Генеральном штабе, и подполковник Северов Николай Васильевич, офицер Главного управления.
Всякое явление, если оно кажется непонятным, требует пояснения.
В данном случае оно простое и убеждающее. Жены Фабрикова и Самгина — родные между собой сёстры. Невзирая на чины, их мужья поддерживали теплые и дружелюбные отношения; к тому же они были
по-человечески взаимно душевно расположены.
Неделю назад Самгин получил звание подполковника и не удивительно, что в ресторане по этому приятному поводу сидели именно
виновник торжества, его родственник и рачительный начальник, в
немалой степени способствовавший продвижению дела с получением
звания, Северов.
Генерал Фабриков безусловно интересный человек. Среднего
роста, черноглазый, с блестящим пробором в короткой гладкой
прическе цвета воронова крыла, постоянно чисто выбритый, предельно элегантный и ухоженный, в идеально отглаженной генеральской форме, внешне он напоминал греческого героя, но не Ахилла с
его классической красотой, а скорее хитроумного Одиссея, воина и
мудреца.
Словом, он красив. Женщины от него шалели, а мужчины уважали.
Натура его рождена повелевать и управлять людьми твёрдо и рассудительно. Многие пытаются поступать таким же образом, но, исходя из своих ограниченных способностей, делают это скверно.
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У Фабрикова со способностями всё на самом высшем уровне; следует ещё прибавить к этому необыкновенное чувство собственного
достоинства.
В шестидесятых годах он, тогда ещё генерал-майор, служил в
должности начальника Управления, то есть был непосредственным
начальником Северова и Самгина.
В Главном управлении было четыре иерархических слоя.
Офицеры-кураторы, начальники отделов и служб, вольнонаёмные
служащие и генералы — начальники управлений во главе с Прокуратором.
Офицеры-кураторы — самый основной, многочисленный и разномастный по своему нравственному содержанию слой. Они в управлении есть рядовые воины, хотя в широком армейском понимании
представляют собой офицеров среднего и высшего уровня.
Этот слой в большей своей части содержит наиболее нравственных воинов, ибо постоянно очищается за счет ухода пробивных, не
брезгающих любыми средствами, офицеров в следующий вышестоящий слой.
Фабриков это прекрасно понимал. Он по-доброму, демократично
относился к офицерам-кураторам и был беспощаден к своим подчинённым начальникам отделов.
Муравьёв, как уже упоминалось выше, иначе как «царь Иван» его
не называл и откровенно трусил к нему заходить. Долго ходил по
кабинету, причитая: «царь Иван вызывает», исчезал в туалете и наконец решался.
Если же прямая опасность вызова ему не угрожала, он позволял
себе вольность, иронически-интеллигентно называя генерала «Фабриков», лихо ставя ударение на «ри» и показывая этим, что Иван ему,
Муравьёву, нипочем.
В Главном управлении было много нормальных, хороших людей,
но Северов решительно выделял четверых, которые внушали ему
искреннее, особенное уважение. Это Фабриков, Лосев, Калитвин и
Командир.
Только Командир — натура прямолинейная и действовал он соответственно, а Фабриков как личность сложнее; Лосев и Калитвин
тоже.
При всех своих достоинствах Фабриков оказался, однако, бессильным перед злым роком в лице маршала Рудеца.
Маршал Рудец — неумный безнравственный солдафон и самодур — не терпел порядочных людей и воспринимал их присутствие
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как укор его низменной натуре и свой личный недосмотр. Он преследовал их в меру своих мощных возможностей, издевался над ними и
гробил.
Характерной чертой его руководства было вцепиться в событие,
чаще всего мелкое и не соответствующее его высокой должности,
заниматься только им, забросив все свои важные должностные обязанности.
И так от травли до травли. Он жил этим и наслаждался, как паук в
своей паутине. На этом поприще ему не было равных и его ума вполне
хватало.
Он на глазах у Северова унизил и изгнал самых уважаемых
людей — Фабрикова и Командира.
История ухода Командира особый разговор, а Фабрикова он подловил на ровном месте.
— Почему Фабриков мне лично не доложил, что едет за границу! —
заорал Рудец, хотя по форме такой доклад не предусмотрен.
Надобно знать, что в это время шла поставка зенитно-ракетных
комплексов в Китай. Дело сложное во всех отношениях. Следовало
тщательно продумывать, организовывать и осуществлять всё до мелочей, ибо действительно мелочей не было, всё было важно.
Часто возникали различные неурядицы, задержки, а после завершения поставки возникла необходимость организации учёбы китайцев и передачи им опыта эксплуатации ракет. Дело стопорилось.
Вот Фабриков и выехал вместе с полковником Лужецким в Пекин,
естественно, пройдя все установленные протокольные формальности;
в противном случае они попросту не смогли бы и выехать.
Лужецкий видный авиационный полковник, под стать Фабрикову.
Рудец дал команду, политработники, как верные подручные псы,
накинулись на жертвы и пропустили их через свои двуличные
послушные жернова на партийных бюро и партийном комитете с
осуждением невиновных.
Кадровики взрыли землю и нашли некое якобы нарушение в
оформлении поездки.
Всей этой недостойной возни оказалось достаточно, чтобы снять
обоих воинов с должностей. Северов долго ощущал стыд за свою беспомощность; будучи членом партийного бюро, единственно, чем он
смог выразить своё отношение к неправедному делу, это воздержаться
при голосовании о партийном взыскании на Фабрикова.
Однако Рудец, хотя и маршал, хотя и Главнокомандующий, оказался не всесильным. К тому же, в армии и в Министерстве обороны его
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откровенно не любили. Даже пословица родилась: «Приехал Рудец,
офицерам …ец!».
Фабриков включил свои связи в руководстве Министерства обороны и в могучей Военно-промышленной комиссии ЦК КПСС, самортизировал удар и постепенно закрепился в Генштабе, где благодаря
своим способностям и умению ориентироваться стал одним из высших генералов.
Однако вернёмся к нашему событию. Они сидели в «Праге», выпивали, закусывали и степенно беседовали; присутствие высокого генерала офицеров не смущало.
В какой-то момент наступила пауза. Фабриков задумался; офицерам показалось, что он хочет высказаться, но не решается. Ощутив
ожидание аудитории, он, тем не менее, приступил.
— Дело давно минувших дней. В конце войны и в начале 1946 года
мне поручили отыскать в поверженной Германии специалистов по
ракетам «Фау» и «Вассерфаль», чтобы с их помощью организовать
ракетное производство в Советском Союзе.
Для начала я сел в «Додж» и порулил к подземному ракетному
заводу в надежде найти хоть какую нить, которая могла бы помочь
мне в моём предприятии.
По хорошей бетонной дороге, сделав несколько плавных поворотов, которые никак нельзя назвать серпантином, я упёрся в мощные
металлические ворота у подножия большой горы.
Три российских солдата в выгоревших почти белых гимнастёрках
с автоматами ППШ охраняли завод, расположившись у самодельного
шлагбаума, изготовленного из ствола молодой берёзы.
Предъявил пропуск-вездеход, сержант прозвонил полевым телефоном, проконсультировался и, позвякивая связкой ключей,
открыл ворота, пуская меня внутрь. «Додж» я оставил на обочине у
ворот.
Не торопясь прошел несколько просторных тамбуров, углубляясь,
таким образом, в тело горы. Затем заводские цеха, испытательные
помещения, стенды, станки, аккуратно прибранные, будто не было
поражения в войне, спешки, паники отступления.
На стендах незавершённые в сборке ракетные агрегаты, топливные
баки, кажущиеся диковинными сопловые и дюзовые реактивные двигатели, головные части, ещё не снаряжённые взрывчаткой. Всё покрыто пылью.
Вполнакала тускло светят электрические фонари, но и на том спасибо непонятно какому источнику. В глубине за последним цехом
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показались проектно-конструкторские службы. Лишённая обычного
шумного фона и от этого неестественная тишина давила на уши,
а совершенно безлюдная пустота вызывала беспокойство и тревогу.
Так и хотелось оглянуться, как бы в ощущении некоей опасности.
Миновал последнее помещение, и вот она — бетонная стена. За
ней гора.
Присел на вертящееся кресло и огляделся. Слева чуть выше стола
в просвете за кульманом на стене виднелся участок иного оттенка.
Я подошёл, машинально приложил ладонь к стене, но тут же
отдёрнул руку. К моему величайшему удивлению, ладонь не встретила
ожидаемого ощущения твёрдой стены, напротив, ладонь свободно
прошла сквозь неё, как провалилась!
Чувства мои обострены. Я внимательно осмотрел место. Оттенок
занимал около двух метров в ширину, столько же в высоту и начинался от пола.
Не решаясь более безрассудно совать руку в странное место и
одновременно сгорая от любопытства, ибо во мне проснулся древний
человек, я предельно осторожно прощупал стену на границе оттенков.
Так и есть, цветовая граница точно отделяла твердь от пустоты.
Я пребывал в нерешительности.
Сильнейшее любопытство и не меньшее опасение держали меня на
дистанции от каких-либо определённых поступков.
О, ЧЕЛОВЕК! Самое глубинное чувство всё же сработало во мне и
пересилило. Любопытство!
Оно когда-нибудь погубит людей.
Я прошёл оттенок, как свободный проём, и ощутил твёрдость
дорожки под ногами и призрачный свет вокруг меня. Шаг за шагом,
с величайшей осторожностью, очень медленно я двигался вперёд в
странную неизвестность.
Боясь затеряться, я оглянулся и увидел часть комнаты, из которой только что вышел, желтоватый край кульмана, вертящееся кресло и стенд. Это успокоило меня, придало уверенности, и я обратился
вперёд.
Не далее, чем в десятке шагов от меня отчётливо виднелась опушка
леса, широкий пенёк от спиленного дуба и человек, сидящий на нём.
— Эй, — окликнул я его. Человек поднялся с пенька и обратил на
меня взгляд бездонных глаз.
— Возвращайся, а то исчезнет обратный путь, — возникли во мне
его слова. — Ты не готов.
Я повиновался, а он смотрел мне вслед, сожалея.
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Я снова в конструкторском бюро; без сил рухнул на вертящееся
кресло. Этот человек из другого, непостижимо могучего мира обрушил на меня энергию, которую земному существу выдержать тяжело.
Опомнившись, я поспешно посмотрел на странную стену в том
самом месте, но не увидел прежнего оттенка. Стена передо мной
выкрашена в ровный, без каких-либо оттенков цвет шаровой краски.
И я в растерянности стою ошеломлённый и не могу понять, что же это
со мной произошло, да и было ли оно?
На следующий день я встретил фрау Грету — секретаря шефа
института по разработке гироскопических приборов и автопилотов — и был поражен её красотой. Женщин такой совершенной красоты я в жизни более не встречал, и я потерял голову!
Грета вдова, муж её, гауптман, погиб на Восточном фронте. Она
выказала своё полное расположение ко мне. Наши встречи стали
неотвратимы.
Я приносил ей цветы и кормил вкусной едой; немцы тогда голодали. На несколько дней я напрочь забыл про службу. Мною завладело
огромное всепоглощающее чувство.
Командиру я сказал, что снял квартиру у немцев, а сам жил у Греты.
Нахлынувшая любовь спасла меня от шизофрении из-за виденного за стеной на подземном заводе.
По здравому смыслу я вёл себя безрассудно. За офицерами в Германии постоянно следили, стукачей прорва, и я безусловно сильно
рисковал, завязав отношения с немкой. Я, майор центрального аппарата министерства обороны, присланный со специальным сверхсекретным заданием, и такое…
Бог миловал. Мои похождения как-то проглядели.
Ни об отношениях с Гретой, ни о виденном на подземном заводе я
никому, решительно никому и никогда не рассказывал. Вот, много лет
спустя, рассказываю вам, господа офицеры.

Подвиг Матросова
Полковник Матросов, помощник Прокуратора по режиму и,
несмотря на это, добрый человек, воодушевлённый речью Первого
секретаря коммунистической партии Хрущёва и, по своему недомыслию, безрассудно поверив в искренность слов этого политика, взял
слово на партийном собрании и стал говорить о бесчеловечном обращении маршала Рудеца с подчинёнными.
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Рудец сидел в президиуме и внимательно слушал. Рядом с ним
почтительно сидел Начальник политуправления.
— Это какое-то зверство, — прочувственно сказал полковник.
Офицеры с пониманием, растроганно слушали его, но думали:
«Что теперь с ним будет?» Они слишком хорошо знали Рудеца. Знали,
какая мерзость этот Рудец.
Равнодушных не было. Все про себя разделяли взгляды Матросова.
Офицеры даже бросили свои пустяшные развлекательные занятия и
внимательно слушали.
Увы, в середине выступления мужество покинуло докладчика. До
него внезапно дошло, какой ужасный, опрометчивый, неисправимый
поступок он совершил.
И он, несчастный, утратив свой боевой пыл, принялся отрабатывать назад, как бы оправдываться, и тем свёл на нет весь смысл своего
критического выступления, хотя уже сказанного было с лихвой достаточно, чтобы полностью его погубить.
Как ни бормотал он нечто, всё равно и себя не спас, и идею загубил. Уж рубил бы до конца, чтобы хоть выглядеть прилично. Первой
половиной выступления сказано всё необходимое, во второй только
бы продержаться. Нет, не хватило духа.
Он дал огромный козырь этим людоедам.
Его пожрали мгновенно, бесшумно и без бюрократических проволочек.
Тут же, после собрания у него отобрали пропуск на вход в управление, а через день маршал Рудец подписал приказ на увольнение полковника Матросова из Вооруженных Сил.

Партия о нравственном облике коммуниста
Заседание партийного бюро управления от 9 июля 1968 года.
Прис у тс тв ов а ли: товарищи Лахов, Кавун, Овчинников, Северов, Тапочкин, Яценко.
Отс у тс тв ов а ли: товарищи Малов, Ганин, Романов в отпуске.
Товарищ Арбузов болен. Товарищ Кран в командировке.
Пригла шены: товарищи Шарпин, Приятнов, Борисенко, Ермаков, Палтус.
Пов е с тка дня: персональное дело коммуниста товарища Палтуса В. П.
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Сл у ша ли: товарищ Борисенко зачитал заключение комиссии по
результатам расследования по жалобе жены коммуниста подполковника товарища Палтуса В. П.
Замечание товарища Северова:
— Просьба ознакомить с самой жалобой гражданки Палтус.
Товарищ Кавун:
— Гражданка Палтус обратилась в Главное политическое управление Советской армии и Военно-морского флота с жалобой на то, что
муж подал заявление на развод и подал в суд на раздел имущества.
Жалоба находится в ГЛАВПУРе.
Слушали товарища Палтуса.
— Мне трудно говорить обо всём этом, вопрос семейный,
непростой.
Наши взаимоотношения складывались неважно. В 1962 году она
исчезла на двое суток; я её искал. Стал замечать, что она перестала
заниматься моей жизнью, были ссоры, выяснения отношений. Я обнаружил письма любовного содержания.
В санатории ездили порознь. Равнодушие переходило в отчуждённость. С ноября мы не живём как муж и жена. В заявлении я ошибся
датой, вместо 1967 года написал 1957 год.
Я вступил в новый брак; эту женщину я люблю и не покину. Ничто
не заставит меня изменить это решение. Полагаю, жалоба вызвана
материальным интересом.
Товарищ Приятнов:
— Чем вызвана поспешность с новой женитьбой?
Ответ:
— Я не спешил, но не считал вправе перед любимым человеком
задерживать.
Товарищ Шарпин:
— Какими моральными нормами Вы руководствовались, выдавливая у больной женщины согласие на расторжение брака, давили на неё.
Ответ:
— Она подписала, будучи здоровой. Болела она, когда слушалось
дело.
Товарищ Кавун:
— Когда Вы познакомились с гражданкой Галанской?
Ответ:
— В апреле 1966 года, день не помню.
— А когда подали заявление о браке?
— В апреле 1968 года.
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— Как же, Вы были женаты, а встречались?
— Я не встречался.
Товарищ Шарпин:
— Когда у Вас возникли первые подозрения на измену?
— В феврале 1966 года; искал погоны и у задней стенки обнаружил
письма.
Товарищ Яценко:
— В новом законе развод при беременности запрещён.
— Я не знал о законе.
Товарищ Шарпин:
— Почему Вы обошли парторганизацию, ведь начались дрязги,
подозрения. Почему не пришли к секретарю? Вы просто скрывали.
Коммунисты так не поступают.
— Я полагал, что в моём деле это не поможет.
— Жена знала о Вашей связи с гражданкой Галанской?
— Нет.
Товарищ Лахов:
— Вы сказали, что ребёнок не Ваш; почему Вы в этом уверены?
Ответ:
— С ноября с ней не жил.
Выс т у пи ли:
Товарищ Ермаков:
— Я беседовал со Светланой Николаевной. Она подтвердила свой
уход из дома на несколько дней, мотивируя испугом по случаю приезда мужа. На вопрос, будет ли семья, если суд не разведёт, ответила
туманно.
Показывала письма, по всему видно, измена могла быть.
Палтус виноват, что, имея такие подозрения, поступал нерешительно, тянул. И вот дотянул. Словом, виноваты оба.
Товарищ Приятнов:
— Поддерживаю мнение товарища Ермакова. Меня поразила материальность содержания жалобы. Палтус проявлял определённую заботу о семье, покупал жене путёвки в санатории. Вина его в том, что он
не обратился к товарищам, парторганизации.
Если ребёнок окажется его, то делу может быть дан иной оборот.
Рано мы разбираем этот вопрос.
Товарищ Яценко:
— Пусть всё решит суд; неясно, нарушил ли он закон. Непонятна
поспешность Палтуса с женитьбой; сделать надо благородно, чисто.
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Товарищ Кавун:
— Товарищ Палтус проявил беспринципность. Нельзя грубо ошибаться в дате прекращения семейной жизни. Суд о разводе без раздела
имущества, это неправильно. Вы предъявляли претензии к супружеской верности, а сами два года ухаживали за гражданкой Галанской.
Вы пренебрегли парторганизацией, не пришли к секретарю. Вы
полагали, что парторганизация Вам не поможет?
Итак, коммунист Палтус совершил оплошность и он должен ответить перед коллективом, а мы обязаны правильно сориентировать
товарища Палтуса на дальнейшие шаги.
Товарищ Шарпин:
— Нам не следует превращать это в судебное разбирательство, но
исследовать поступки коммуниста товарища Палтуса. Как это у товарища Палтуса за десять лет не возникло органической связи с парторганизацией; он не делился с нею радостью и горестью.
Где Ваша партийная психология? Вы скрывали это и можете
скрыть от нас ещё что-то!
Дело Ваше какое-то мальчишеское; не так бывает в жизни. Вы
молодые люди, поженились, но когда пошли нелады, Вы забыли, что
Вы коммунист. Вы единоличник, а не коммунист!
Верю, что товарищ Палтус хороший специалист. Я не хочу сказать, что Вы один виноваты, а она нет. Теперь-то зачем регистрировать брак с другой женщиной? Как Вас рассматривать с точки зрения
коммуниста?
Вы живёте не во взводе, а в высокоинтеллектуальной среде! Несолидны Ваши разговоры о супружеской неверности. В этом деле товарищ Палтус проявил низкие партийные качества, партийную незрелость и он должен быть наказан.
—•—
Палтусу объявлен выговор.
Партийное бюро затянулось, а Северову ещё надо забрать сына из
детсада. Он сидит, беспокоится.
К несчастью, слово для выступления взял Чимирёв. Говорит, говорит, и всё для жизни ненужное, только время отбирает.
«Ему-то что, — с раздражением думает Северов, — он холостяк.
Чем позднее уйдёт, тем меньше скучать дома».
Чимирёв седой, приземистый. Говорит медленно, каждое слово
растягивает, особенно в конце. Вроде он не знает, как его произнести,
а всякий раз оно всё же получается правильное в грамматическом
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отношении. Это у него манера такая, и она очень действует на нервы
тех, кто его вынужден слушать.
Говорит, что они в отделе налаживают работу, честно трудятся,
соревнуются и прочее.
Северов хотел его перебить, остановить этот словесный понос, но
вовремя остановился. А ведь едва не попался! По партийным понятиям, у Чимирёва-то всё правильно. Веденеев, вон, пытался его перебить, так Чимирёв отбрил его.
— Вы, товарищ Веденеев, не понимаете важности данного совещания.
Воспитанный мужик, приём нечестный, но бьёт наповал.
Затем выступил Иван и принялся горячо, но нудно рассказывать о
профсоюзной работе. В заключение он вытянул густо исписанный
лист со своими социалистическими обязательствами.
— Зачитайте, — предложил Чимирёв. Офицеры возмутились.
Зачем зачитывать?
— Вы недооцениваете, — растягивая слова, произнёс Чимирёв, —
это же интересно.
«Вот гад, — подумал Северов, — сын в саду заждался меня, а тут…»
Наконец, секретарь подвёл итоги:
— … вопросы здесь поднимали правильные, глубинные, мобилизующие коммунистов на решение производственных проблем.
Северов помчался в детсад.

Марксистско-ленинская подготовка. Семинар.
Начало охарактеризовалось лёгкой, но вместе с тем драматической
борьбой между Иваном Дроботенко и Юрием Димовым за последнее
место у двери. Каждый великодушно пропускал коллегу вперёд, стремясь сам остаться скромно сзади и быть невидимым для руководителя.
Первый этап, сопровождаемый изящным разговором и грохотом
стульев, закончился вничью. При этом оба оппонента оказались за
дверью, но оставаться здесь было решительно невозможно и даже
глупо, поэтому они опять ворвались в кабинет.
Иван пошел на последнюю попытку, но был вероломно выбит вперёд в непосредственную близость с руководителем и остался там,
недобро вращая глазами и шипя от обиды.
Северову и Калитвину, подошедшим позднее, в кабинете вообще
не хватило места и они вдвоём скромно уселись в коридоре перед
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дверным проёмом. Когда руководитель произнёс: «Ну-с-с, начинаем,
закройте дверь», они остались в коридоре одни, отсечённые от коллектива и философского диспута. Сидели, курили и беседовали, пока
не поступила команда перейти в семинар к генералу Паленко.
Между тем, на семинаре у полковника Муравьёва жизнь била
ключом.
Муравьёв начал перекличку.
— Товарищи, тише, у нас, как в бане, — он добивался тишины. —
Хорошо, приступаем к обсуждению…
Его прервал, однако, своей репликой Степанов Пётр Иванович,
сказав, что хороший руководитель должен сам выступать и освещать
вопросы. Затем он неожиданно попросил разрешения выйти пописать.
— Да, конечно, чтобы мысли не смешивались с мочой и оставались
чистыми и ясными, — разрешил Муравьёв.
— Наш штатный руководитель отсутствует, он сейчас далеко от
нас, поэтому занятие проведёт Ваш покорный слуга. Хотя шеф идейно, конечно, рядом с нами, — добавил он и улыбнулся в меру иронически.
Вошёл генерал Уткин Павел Николаевич.
— У вас нет представителя? Буду я. Кворум есть?
— Так точно, все члены КПСС.
Генерал улыбнулся:
— Воздух у вас тяжелый.
— Да, спёртый у нас воздух, — подтвердил Валера Гаев.
— А вы поменьше его портите, — посоветовал генерал. Сева Бродов выступал пятьдесят минут. Офицерам это очень понравилось:
они-то не успеют выступить, не хватит времени.
Генерал клевал носом.
— Если генерал не придёт после перерыва на следующий час, —
заметил Мартин, — то в этом заслуга Севы.
Генерал на следующий час не пришёл. Семинар плыл в своём русле.
Говорили подолгу, в основном по книжкам.
Как всегда, долговязый Дроботенко кое-что перепутал; на этот раз
маршала Ки с циркачом Кио, чем вызвал одобрительный смех и одним
ударом завоевал симпатию аудитории. Все видели, Ваня старается. Он
от усердия шевелил носом и вытирал пот.
Как он ухитрился перепутать этих выдающихся людей, ведь от
текста он не отрывался и освещенность в комнате отличная!
Каждый выступающий старался растереть в порошок предыдущего оратора.
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Занятие в немалой степени оживил своим, как всегда ошибочным,
выступлением Пётр Иванович Степанов. Он сказал:
— Вот видите, мы изучаем такой важный вопрос, а предыдущий оратор начал с какой-то трости из сандалового, видите ли, дерева. Видимо,
у нас не все понимают суть и важность теории марксизма-ленинизма.
Далее Пётр Иванович произнёс философскую тираду на полстраницы, по его мнению, весьма остроумную.
«Провалиться мне, если я понял хотя бы слово, — подумал Невзоров, — от этого голова самого тупого человека развалится, как тыква
под ножом».
— Я полагаю, — продолжил Пётр Иванович свою предыдущую
мысль, — для одних слоёв населения надо говорить одно, для других
другое. Это моё глубокое убеждение.
Поднялся Олег Невзоров и заметил по поводу выступления предыдущего оратора, что дураков, которые не понимали бы чего-то, у нас нет,
и поэтому соображения Петра Ивановича предназначены для детей или
малограмотных и не нам его выслушивать, и он, Пётр Иванович, может
приберечь свои, с позволения сказать, мысли лично для себя.
Попросил слова Зенков и, не вставая с места, несколькими репликами, самыми деликатными из которых были «это ты так понимаешь»,
«ну даёт!», окончательно раскатал Степанова, и тот после указанного
душа лишь стоял, мычал и разводил руками. Наконец издал некое
междометие и уселся на своё место.
— Мы от сохи, — любил говорить Пётр Иванович. Этим он контрастно подчёркивал свой, якобы высокий, интеллект. Если с ним не соглашались, он брал оппонента за пуговицу и спрашивал: «Вы какой вуз заканчивали?» и если это была не Академия Дзержинского, то говорил:
«Вот видите, Вы не понимаете суть дела потому, что не закончили
Академию Дзержинского!»
Подводя итоги семинарского занятия, Муравьёв сделал замечание,
что не следует так увлекаться зачитыванием книжных источников.
Это надо делать до семинара при подготовке, как он сказал буквально:
«Не то, что по конспекту, а прямо по книжке жарят!»
Тут Муравьёв явно перехватил. Ведь по книжке легче, а по конспекту трудно разобрать слова.
—•—
Политзанятия проводил, как предписано командованием, самый
умный, опытный и к тому же наделённый властью, наш шеф генерал
Дроздов.
80

Говорил он, как всегда, много и беспорядочно. Круглые слова складывал в гулкие грамматически правильные фразы, пустые и лишённые сути; они напоминали грохот перекатываемых голышей на берегу
моря в сильный ветер.
Мысли мелки, не тревожат воображение и не убеждают. Скорее
напротив, убеждают, но в обратном. Речь шла о тяжёлом положении в
стране с продовольствием.
— … Конечно, — говорил он, — у нас и своих дел много нерешённых, и трудностей много. Вот почему с хлебом плохо. Неурожаи,
пыльные бури, да и «приятели» братские страны требуют всего и мы
им даём. Это надо понимать.
Северов сидел, слушал и ощущал внутренний протест за то, что
его, как человека, откровенно держат за глупца.
«Почему это я, — думал он, — должен видеть, что нас обирают, что
власть наша не способна организовать хозяйство и мы должны это
понимать».
—•—
Полковник Калитвин Филипп Афанасьевич волнуется. Через три
дня у него отчёт партийной группы, а текст отчёта, по которому пятнадцать лет отчитывались отличнейшим образом, меняя лишь даты,
затерялся.
Калитвин коммунист опытный — знает, как вести себя с политработниками.
Пришли проверяющие из Главного политического управления.
Сунулись к Калитвину, что да как, и по своему обыкновению принялись ковырять да топить в своих вопросиках, купоросиках, да дурить
голову, да учить и зудеть. Да не на того напали! Калитвин опытный
солдат в чине полковника.
— Работа наша очень важная и серьёзная, — начал Филипп, —
и очень трудная. Нет на неё законов, чтобы посмотрел и узнал, что и
как. Иной вопрос вроде простой, а реализовать его о-го-го! Выливается в сложный. Другой же вроде сложный, а копнёшь, он съеденного
яйца не стоит.
Вот у нас учёт партийной работы в журнале с 1958 года. Всякий раз
туда пишем, и каждый год строим работу с учётом опыта предыдущих
лет.
Проверяющий чин сунулся в журнал, и у него аж глаза зависли:
всего много, а разобраться невозможно, да и нужно ли ему это?
На общем партийном собрании Калитвина похвалили:
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— Вот товарищ Калитвин обобщает работу многих лет.
— А ни хрена в моём журнале путного не было, — сказал он позже
Северову, — просто я проговорил «правильные» по мнению политиков слова. Иначе они от меня не отстали бы и наверняка записали бы
какую-нибудь гадость.
—•—
В Инженерной академии заместители Начальника кафедры по
строевой и политической части изнывали от безделья, но не по своей
вине, а от полного отсутствия дел по должности.
Играли в шахматы, ждали обеда. Обедали три часа, а затем мучились, досиживали до конца рабочего дня.
Замполит пришёл к комсомольцам.
— Что вы сделали для оживления политической работы?
— А Вы? — спросил курсант.
Тот минуту молчал, прежде чем ответить, а затем стал рассказывать о событиях в Венгрии.
— А Вы там были? — вновь спрашивает курсант.
— Нет.
— Так как же Вы рассказываете? Не так всё было там.
После этого диалога курсант получает четыре двойки и его отчисляют за неуспеваемость.
Эти заместители — мужики здоровенные и даже дородные, словом, бугаи; неприятно их видеть изнывающими от безделья. С одной
стороны, им приятно сознавать, как хорошо они устроились; делать
ничего не делают, а деньги хорошие. С другой стороны, их одолевала
забота, как замаскировать столь откровенное безделье.
С превеликой неохотой шли они в массы, которые по должности
обязаны воспитывать, сами не зная, как и зачем. К счастью, у них
имелся набор типовых вопросов нижестоящему офицеру, так что
затруднений они не испытывали. Такой набор создан в Политическом управлении, чтобы самый глупый замполит всё же выглядел
прилично.
В снег, в мороз, зимой холодной
Выгнан в отпуск Ванька взводный.
Солнце светит и палит —
В отпуск катит замполит.
Воинский фольклор
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Послеобеденные байки
Филипп Афанасьевич тяжело опёрся крепкими мясистыми
лапами о стол и осмотрел офицеров по очереди оценивающим
взглядом.
— Вот вы инженеры, мыслите различными научными категориями
и полагаете, что железнодорожные перевозки это такое всем известное дерьмо, которое и разговора не стоит, а вот я приведу вам
несколько примеров.
И хотя воины не считали железнодорожные перевозки вышеуказанным предметом, но почувствовали себя виноватыми, настолько
Калитвин подавлял их убедительностью изложения.
— На платформе везли танк. Водитель от скуки забрался в башню,
ел булку и рассеянно крутил маховичок поворота башни. Постепенно
башня, а с ней, естественно, и пушка, развернулась и установилась
поперёк движения, высунувшись на добрые полтора метра.
А тут встречный пассажирский поезд. Ствол и пошёл пороть вагоны; треск, звон, хруст.
Ещё. Инженерники погрузили на платформу сверхгабаритную
махину. Повезли. Первые шесть мостов срезали, как бритвой. Ну
прямо мосторезка!
Дальше. На платформе везли брёвна. Одно бревно вышло из связки и как мощный таран по встречному паровозу. Котёл прошибло, пар
охнул и загудел.

Строевая песня
Калина, малина, шесть условий Сталина,
Семь условий Рыкова,
Хрен Петра Великого.
— До сих пор не могу понять, как замполит прохлопал такую нашу
нелояльность к вождю, — удивился Калитвин, — а ведь пели в строю
очень громко.
Командарм Штерн умный, образованный человек. Его вызвал
Берия и по своему обыкновению принялся его обкладывать, всячески
запугивая.
Штерн в ответ заявил:
— Я с таким мерзавцем, как ты, не желаю разговаривать.
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Берия вынул револьвер и застрелил Штерна, затем он вызвал
адъютанта:
— Убери эту падаль!
Мне рассказали, что Никита Сергеевич Хрущёв, выдавая свою
младшую дочь замуж, явился на свадьбу в мундире генерал-лейтенанта, сплошь увешанном орденами, медалями и значками, включая
ПВХО и Юный Ворошиловский стрелок.
Дочь рыдала от унижения.
Говорили, Нина Павловна просиживала дни у постели умирающего маршала Жукова.
—•—
Как обычно, после обеда офицеры оставшиеся двадцать минут
перерыва посвятили прогулке в сквере в обществе, полезно разбавленном нашей сотрудницей, очаровательной Лерой.
Северов обратил внимание на собаку и, зная, что не все люди разбираются в собачьих породах, решил поделиться опытом. Дело в том,
что существуют собаки, очень схожие по внешним признакам. Возьмём бульдога и боксёра: они похожи формой и различаются только
величиной тела да слюнявостью.
Бульдог значительно слюнявее, чем боксёр, а тот крупнее сам по
себе.
Вот в таком ключе Северов вёл свой доклад офицерам и Лерочке.
Посильно эрудированно и даже с чувством; он любил животных. По
ходу тыкал в сторону замеченного им пса прутиком для иллюстрации.
Объясняя одно из различий, Северов в очередной раз ткнул прутиком в его сторону и тут обнаружил, что пёс с непосредственностью
дитяти природы, так сказать, испражняется по-большому. Всё бы
ничего, если бы среди слушателей, да к тому же самой внимательной,
не была Лера.
Северов само собой дал задний ход, заметив, что, дескать, вот
типичный пример, когда самое доброе начинание можно загадить.
Лерочка не ахти какая леди, но всё же.

Генералы
Генерал не просто звание, но прежде всего принадлежность к особой касте, занимающей высшую нишу в воинской среде. Генералы
занимают главные должности в любом подразделении; они коман84

дуют и направляют всю его жизнь. Они ответственны лишь перед
немногочисленным вышестоящим начальством и решительно не
подотчётны массе нижестоящих воинов, имея полную возможность
чинить здесь произвол.
В отличие от офицеров, генералам дано множество привилегий и
материальных благ.
Генеральская психология специфична; она основана на ощущении
превосходства, власти и тщеславия. Генералы понимают себя людьми
особой породы в воинской среде и даже вне её. Они в высшей степени
эгоистичны и ревнивы к своим привилегиям и превосходству.
В своём мироощущении они проводят резкую границу между
собой и остальным обществом; они отгорожены от него автомобилями, дачами, квартирами, снабжением, поликлиниками, госпиталями,
санаториями и прочими источниками жизненных благ.
Став генералом, человек как бы попадал в иной мир. Везде, вопреки элементарной этике общежития, ему теперь всё предоставлялось
вне очереди.
Указанное разграничение особенно разительно, даже цинично
выглядело в условиях всеобщего дефицита советского периода жизни
людей.
А если к тому же генерал дурно воспитан, что не являлось редкостью, ибо пробиться к этому высокому воинскому званию для деликатного воспитанного офицера значительно сложнее, а практически
невозможно, то его отношение к людям выступало в особо непристойной, порою гротескной, хамской форме.
При всём сказанном, генерал генералу рознь. Среди генералов случаются и весьма порядочные люди; Северов имел счастье и удовольствие наблюдать и таких.
Как уже сказано выше, особенно искреннее уважение он питал
к генералам Командиру и Лосеву.
Вот зарисовки генеральской натуры.
—•—
Командир, генерал-полковник, был первым, кого знал Северов,
начальником Главного управления по заказам вооружения для противовоздушной обороны.
Истинный романтик авиации: летал через Северный Полюс на
самолёте, далеко не приспособленном для такого пионерского полёта.
Во время Отечественной войны командовал бригадой дальней
бомбардировочной авиации, бомбил Берлин.
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Писатель, прекрасный рассказчик и умница. Утром, когда страна
узнала о полёте Гагарина в космос, у него блестели глаза, как у молодого, а уж к тому времени ему пошло за шестьдесят.
После Командира начальником Главного управления поставили
генерал-лейтенанта Лядова, переведя его с Командующего армией
ПВО на западе. Лядов нормальный человек и генерал без закидонов,
служака и делал всё, как надо.
А вот после Лядова Начальником стал генерал-полковник Трубнов… и пошла у офицеров совсем иная служба в смысле самочувствия.
Чего в нём содержалось больше — трусости или скверны — даже
сказать затруднительно. Скорее всего, указанные свойства сосуществовали в нём вполне гармонично. Ведь надо было ему как-то компенсировать унижение от собственной трусости.
Едет, скажем, с докладом к Главнокомандующему, входит в приёмную и начинает дотошно выспрашивать адъютанта: в каком шеф
настроении, не обозлён ли чем… и прочее в этом роде. И чуть ли не
лебезит перед этим мелким чином, порученцем и не более того, разве
что при большом начальнике.
Вместо того, чтобы властно послать его к шефу с докладом, что
мол прибыл генерал-полковник такой-то и ждёт приёма.
Словом, вёл себя Трубнов крайне унизительно не только для себя,
ибо всем становилась очевидной его трусость, но и для офицеров подчинённого ему Главного управления.
Случалось, проторчит в приёмной, да и укатит к себе ни с чем. Зато
он с лихвой отыгрывался на своих подчинённых. Боже, как же изощрённо (он ведь был человеком образованным) издевался он над ними,
придирался к словам, придумывал их провинности, которых не было
вовсе.
Прямо ел их поедом. Офицеры его презирали и, естественно,
побаивались.
Тропа его мщения начиналась с лестничной площадки этажа, на
котором размещалось Главное управление, его, так сказать, вотчина и
место, где дежурный встречал его и отдавал рапорт.
— Звонил маршал, — докладывает дежурный.
— Что он сказал? — вздрагивает генерал.
— Ничего, спросил Вас.
— Что же Вы ему ответили?
— Сказал, что Вас ещё нет.
— Вы с ума сошли, разве можно так отвечать? Следовало ответить:
«Генерал отсутствует по делам». Был ли сердит маршал?
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— Откуда мне знать, я его не видел.
— Вы что, не в состоянии по тону голоса догадаться, в каком
настроении маршал?
— Да вроде нормальное.
— Вроде. Что за лепет. Вроде. Звонил ли кто ещё?
— Да, Заместитель министра оборонной промышленности.
— Кто именно?
— Не знаю. Он не сказал.
— Вы не могли спросить? На Вас так давит Ваше высшее образование? Как же так можно, какая безответственность с Вашей стороны!
Были ещё звонки?
— Был ещё один.
— Кто?
— Я спросил, но он матом.
— И правильно сделал. С Вами так и следует.
— Да нет, он матом в Ваш адрес конкретно.
Генерал помолчал.
— Так вот, товарищ полковник, если Вы и в дальнейшем станете
служить таким же безответственным образом, я постараюсь, я постараюсь, — повторил он с явным удовлетворением, — несколько повредить Вашей карьере. Я загоню Вас в самый отдалённый гарнизон, где
за водой ездят двести километров по бездорожью, а вместо образованного общества одни суслики. Вам понятно?
— Так точно.
— Идите!
—•—
Будничное утро. Начало служебного дня. Трубнов прикатил на
чёрной Волге и поднялся на этаж.
Дежурный по главному управлению, своевременно упреждённый,
рванулся навстречу с рапортом, однако генерал, прокричав «Следуйте
за мной!», стремительно прошёл в туалет.
Дежурный полковник, во исполнение приказа, вошёл в туалет
вслед за генералом и остановился в величайшей нерешительности,
зачем ему быть тут?
— Продолжайте рапорт, — заметив нерешительность офицера,
прохрипел начальник, продолжая тем временем справлять в писсуар
малую нужду.
В этой нелепейшей ситуации униженный до предела, несчастный
полковник стоял позади генерала и бормотал стандартные уставные
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слова рапорта. Такого хамства он, человек в высшей степени воспитанный, не ожидал даже от генерала.
После отдачи рапорта он продолжал пребывать в той же растерянности и оставаться в туалете, ожидая разрешения удалиться. Но вскоре шок его прошёл и он вдруг усмотрел в этом мерзком происшествии
смешную сторону. Сказалась воинская закалка.
«Впрочем, — подумал полковник, — спасибо этому хаму, что он
при этом своём действе не обернулся ко мне».
Следует и даже необходимо сказать уважаемому читателю, что
полковник Лапин, а именно он дежурил в то утро и был подвергнут
унижению со стороны Трубнова, представлял собой весьма редкое
явление даже в таком высокообразованном офицерском собрании,
каким несомненно было Главное управление.
Суть в том, что первые годы своей воинской службы он ощущал в себе некоторую закомплексованность. И дело не в том, что
он был хуже или глупее других, напротив, как уже сказано, это
был высокообразованный, воспитанный и деликатный человек,
умница.
Однако начальники, стоящие над ним, используя свои нерастраченные запасы хамства, посильно, а точнее, изо всех сил внушали ему
его неполноценность.
Лапин нерасторопен, слишком высокого мнения о себе, непочтителен к командирам, не выполняет с покорностью всякого рода
поручения и указания, словом, тупица и со всех сторон плох. Особенно старался подполковник Яценко.
К счастью, со временем Лапина перевели служить в Главное
управление, где едва не закрепившийся пагубный комплекс неполноценности исчез, как дым, поскольку он был фальшив и несправедлив.
Но вот незадача. После этого и по сегодняшний день, даже после
демобилизации и выхода на пенсию, будучи уже в солидном возрасте,
Лапин стал ощущать вину перед людьми, с которыми в разных
обстоятельствах и в разное время, как ему казалось, он поступил
несправедливо и даже обидел.
Словом, у него проявился комплекс вины, который оказался
значительно серьёзнее и хуже, ибо шёл изнутри, из памяти и, соответственно, терзал душевно.
Комплекс неполноценности ему навязывали люди, которых он не
уважал, поэтому всякие придирки с их стороны лишь досаждали, но
не мучили… а тут!
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— У тебя возникает подобное чувство вины перед человеком? —
однажды спросил Лапин у Северова.
Тот задумался.
— Возникает и мучает, но знаешь, таких случаев у меня немного,
всего несколько. Я полагаю, что этого небольшого количества возможно обиженных мною людей, или некоей несправедливости с моей
стороны, или вообще поступков, за которые становится стыдно, недостаточно, чтобы обременять себя комплексом вины. Во всяком случае,
до сих пор этого не произошло.
Впрочем, ты растревожил моё воображение и я начинаю задумываться.
Лапин печально посмотрел на Северова, и тот понял, что очевидно
не облегчил своим признанием его душевное состояние и направление. Комплекс вины, видимо, пустил слишком глубокие корни в душу.
— Ты только не вгоняй себя в тоску, — сказал Северов, — в природном мире, в котором мы с тобой пребываем, это неизбежно среди
людей.
Тот промолчал.
— А ты сам-то простил тех, кто тебя обидел? — спросил Северов.
— Нет, не простил, — честно и без колебаний признался Лапин.
—•—
Много лет спустя полковник Лапин увидел возле воинской поликлиники генерала Трубнова и ужаснулся. На голове генерала во весь
лоб, от глаз до маковки, виднелась огромная, безобразная конусообразная багровая опухоль.
Лапин двигался навстречу, но машинально отвернул и прошёл
стороной, только бы не повстречаться.
«Бог его наказал», — подумал атеист Лапин. Он не ощутил в душе
злорадства, но и капли сочувствия не возникло в нём.
—•—
Северов пришёл в поликлинику за порошками от насморка, очереди к врачу никакой. Он присел в ожидании вызова.
Подошёл гражданин, занял очередь за Северовым и хотел сесть, но
раздумал, развернулся и ушел. Через минуту он, однако, вернулся, и
тут же из кабинета врача появилась медсестра.
— Кто здесь генерал Чуркин? — спросила она, — проходите.
Генерал подхватился и исчез за дверью. Просидел у врача он минут
сорок, а Северов томился в ожидании.
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Оказывается, этот больной после того, как занял очередь, сбегал в
регистратуру и сказал: «Я генерал, там большая очередь, позвоните,
чтобы меня приняли без очереди».
Это единственный Северов-то «большая очередь»? Каков?
—•—
Генералы обычно стараются показать своё превосходство над подчинёнными.
Полковник пришел в библиотеку и обратился:
— Книгу «Что делать» запишите на меня, а вторую на генерала. Он
сейчас придёт.
Пришел генерал:
— Запишите обе на полковника.
Полковник молчит.
— Так не принято, — говорит библиотекарша, — давайте, на Вас
запишу.
— Да нет, пишите на него.
Записали.
— Кстати, полковник, возьми обе книги и неси наверх. Да вот ещё,
когда срок придёт, напомни мне, что надо готовиться.
Наверху.
— Изобрази-ка, Попков, мои мысли этак на полчасика.
— По какому вопросу, товарищ генерал?
— По международному положению в четырёх экземплярах.
—•—
На широкой асфальтовой набережной в парке Горького готовят
офицеров к параду.
На «Чайке» прибыл генерал Кудесников.
— Плохо шагаете! Каждый обязан иметь при себе два платка.
Одним вытирать пот со лба, другим пот с яиц!
Он полез в карман с намерением показать в качестве наглядного
примера два своих платка, но не обнаружив ни одного, ограничился
показом двух пальцев.
После этого он высморкался, выбив нос на тротуар, а пальцы
вытер о шинель.
—•—
Ещё из раздевалки, вешая шинель, Северов увидел, что к лифту
подошёл маршал Рудец.
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«Пусть едет, — сказал себе Северов, — бережёного Бог бережёт».
Однако двери лифта неожиданно вновь открылись и маршал поманил
его пальцем.
— Что же Вы стоите, заходите.
Деваться некуда. Северов и Вася Гигантов, тоже маршал, прозванный так за маленький рост и непомерное самомнение, вынужденно
вошли в лифт.
Вася обречённо смотрел на маршала.
— У кого служите? — любезно спросил тот.
— У генерала Дроздова. Были на физической подготовке! — чётко
доложил Северов.
Рудец одобрительно посмотрел на офицеров.
«Скорее бы уж седьмой этаж», — мечтали те.
—•—
Неоднократно замечено, что генералы теряются, когда рядом нет
подчинённых. Как-то мельчают.
В ателье генералу пошили мундир; он взял его и ткнулся в кабину
примерить. Кабины заняты. Он надел обнову тут же и подошёл к
трюмо, одёрнул полы, приосанился и загрустил, взгляд его стал
затравленным.
Генерал беспомощно оглянулся, но он один, ругать некого. Он глянул на Северова в желании найти в нём арбитра, но тот равнодушно
отвернулся, и генерал промолчал.
Так он стоял долго, вид отчаянный, но вот появился весёлый
закройщик, и генерал сказал:
— Вот, пошили и смотрите, в каком я состоянии.
—•—
Генерал Макаров являл собой прекрасный и убедительный пример
того, что никакие умственные дефекты не могут помешать военной
карьере, если знаешь службу и порядок.
В субботу он зашёл в столовую перекусить. Генеральский зал,
однако, закрыт; функционирует лишь зал обычного офицерского
самообслуживания.
Что делать? Положение аховое! Несколько минут генерал находился в растерянности, соображал. Затем уселся за стол в общем зале и
вызвал официантку, чтобы его обслужили.
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—•—
Заместитель Командира генерал Рогов Фёдор Иванович собрал в
актовом зале офицеров для некоего сообщения, а затем напустил на
себя, как обычно, недовольный вид и, наморщив плешивую голову,
произнёс:
— Каждый офицер должен уметь делать три вещи. Водить автомобиль, фотографировать и … — он улыбнулся с обаянием старой жабы
и устроил паузу с целью заинтриговать офицеров.
Пока он держал свою паузу, офицеры заключали пари; вот основные варианты: говорить на турецком языке, прыгать с трамплина и
многие другие. Не угадал никто.
Ход генерала оказался совершенно неожиданным для всех.
— … и печатать на машинке!
—•—
Звонок в приёмную Командира. Дежурный берёт трубку.
— Где генерал Уткин?
— У маршала Латуцкова, — чётко доложил дежурный. Так еле
отвертелся. Следовало сказать: «у маршала Советского Союза товарища Латуцкова». Сам маршал требует только такого обращения, чем
изрядно напоминает маршала Рудеца, хотя, вроде, поумнее.
Латуцкому в его шестидесятилетний юбилей навезли гору подарков.
Ружьё тульское экстра, полный набор туриста, всякие транзисторы,
телевизоры, рыболовные снасти и прочее и прочее, всего не перечтёшь.
— Дома покажу и в музей, — пробасил военачальник.
«Врёшь, братец, всё у себя оставишь», — соображали офицеры.
Маршал Латуцкий сидел в своём кабинете, брился, когда за стенкой в дежурном помещении раздался выстрел. Он встал, вытер щеки,
заглянул в дежурку, приказал посадить стрелка на гауптвахту и ушёл
добриваться.
—•—
Дальновидный маршал Будённый решил определить судьбу своего
племянника Юрия Будённого.
— В кавалерию, только в кавалерию. Это же основа армии, — сказал он убеждённо.
—•—
Генерал Паленко Павел Николаевич человек начитанный и остроумный. В его устах пословицы, перемешанные с матом, приобретали
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удивительный вид и особую ударную силу, сохраняя при этом свой
исконный глубинный смысл.
Вот он стоит возле своего кабинета в картинной позе. Руки в боки,
небрежно дрыгает ногой, постукивая ею о пол.
— Хочет дать какое-нибудь поручение, — сказал Северов Веденееву, — не проходи около него.
По коридору, как обычно, в деловой манере шагает Турков.
— Веденеев! — Володя сделал вид, что не слышит.
— Турков! — почувствовав в голосе генерала металл, тот обернулся и подошёл.
— Ну-ка, сходи за деньгами. Два рейса, туда и обратно.
—•—
Пакостин, хотя и полковник, но обедает в генеральском зале.
Однажды пришёл с женой, так сам пошёл к генералам, а жена кушала
с офицерами.
Нравственно дефективный мужик, но рвётся в генералы.
—•—
— Случилось мне поехать в длительную командировку в
город П. — рассказал Калитвин.
— Поселили в служебную гостиницу, вернее, общежитие. В комнате кроме меня обитало четыре постояльца и ещё две койки находились в горячем резерве. На них обычно поселяли приезжих не более
как на несколько дней.
Прежде всего мы ввели уставной порядок. Повесили график
дежурства, и главной обязанностью дежурного установили уничтожение мух. Наличие хотя бы одной мухи было достаточным основанием
для сурового наказания.
В комнате запрещалось курить, а также садиться на койку в верхней одежде. Отбой в 23-00, засидевшийся после отбоя обязан вести
себя тише воды, ниже травы: не тарахтеть, никого не беспокоить.
В короткое время наша комната стала образцовой по совокупности показателей. Всякий мечтал поселиться у нас.
В особенности народу нравилось и вызывало здоровую зависть
правило прописки и выписки, возведённое в ранг закона.
Новичку в предельно вежливой, но твёрдой форме (эту миссию у
нас выполнял Вася, парень без комплексов) предлагали принести к
вечеру несколько бутылок спиртного согласно утверждённым нормативам.
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С гражданского человека — 2 бутылки.
С кандидата наук — 3 бутылки.
С доктора наук — 4 бутылки.
С военных:
С младшего офицера — 2 бутылки.
Со старшего офицера — 3 бутылки.
С генерала — 4 бутылки коньяка.
Всё шло, как надо.
Но однажды наш отлаженный до автоматизма уклад жизни был
нарушен самым неожиданным и разрушительным образом.
Приходим мы это со службы и видим, сидит за столом человек
средних лет. Вася приступил к опросу. Дескать, кто Вы будете, гражданский или военный, какая учёная степень.
Не реагирует. Затем выдавил из себя:
— Я генерал.
Весь наш порядок полетел в тартарары.

Похоронная команда
Умер генерал Мансуров, уроженец Кавказа.
На проводы в последний путь известных военачальников от каждого управления обычно выделяют офицеров.
Вот и на этот раз генерала Дроздова обязали отрядить трёх воинов. Генерал наморщил в раздумье лысину и оглядел своих орлов.
— Так, значит, Мурат во главе.
Подполковник Аваров Мурат Владимирович промычал:
— Есть.
— Ты, Игнатов, и вот ещё, Северов, он похож на черкеса.
Гроб, в котором возлежал равнодушный, как гипсовая статуя,
неподвластный людям, но лишённый возможности командовать ими,
Мансуров, весь в цветах, стоял в академии Фрунзе. Над гробом висели
трапеции и кольца, скверно притороченные к потолку: печальная
церемония проходила в гимнастическом зале академии.
А вне зала продолжалась жизнь со своими буднями. Офицеры,
перекусив в ближайшей пельменной, сгрудились около своего постоянного похоронного шефа — Лёши Комова, подполковника.
— Пройдём один раз, не расходитесь. Если не будет народа, ещё
раз пройдём. Помните, генерала Омельченко хоронили? Четыре раза
прошли. Подходите, записывайтесь.
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В тренерской комнате в глубоком кресле сидел полковник — куратор церемонии и заносил в тетрадь фамилии офицеров. На задней
обложке тетради красовалась схема ритуала. Записав очередную
фамилию, полковник объявил:
— Вы на гроб! Но нужно ещё троих.
— Как! — завопил Комов, — все от нас? Пускай другие тоже.
Полковник оглядел войско: «Да, не лейбгвардейцы» и спорить не
стал. Всё равно ростом не вышли.
— Остальные на венки! Свободны! Быть здесь в 14-00 часов.
Остальные в резерв.
В ожидании выноса покойника офицеры курили и болтали о том,
о сём.
Северов видит, шагает к нему, широко улыбаясь, маршал Голиков.
Он уж руку приготовил для рукопожатия, но тот поздоровался с
рядом стоящим Мишей Игнатьевым и просквозил дальше.
— Не знает он меня, видно, ошибся, — честно сказал Миша.
— Не в этом дело, Миша, — вмешался Аваров, — просто личность
у тебя шпионского вида. Похожа на всех и ни на кого. Это и сбило с
толка маршала.
А вот ритуал прощания с маршалом Мерецковым был иной.
Северов стоял на левой трибуне возле Мавзолея с гостевым билетом. Мороз минус восемнадцать с ветром проникал глубоко под
шинель.
Урна с прахом маршала установлена на артиллерийском лафете,
влекомом изящным бронеавтомобилем с небольшой пушкой.
Начался траурный митинг. На трибуне Мавзолея руководство партии и правительства.
Мощные динамики издают громовые разряды, усиливая слова
скорби и шелест перелистываемых ораторами шпаргалок.

Мнительные люди
— Помню, начальником одного из управлений был генерал-майор
Аврамов, — вспоминает Тапочкин.
— Так случилось, что в служебном письме на его имя, отправленном нами, обнаружилась опечатка. Вместо «генерал-майору Аврамову» в письме получилось «майору Аврамову».
Звонят от него:
— Что же вы разжаловали нашего генерала?
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— Как так?
Тырь, пырь, подняли копию письма, верно, «майору Аврамову».
Извинились.
Через год генерал Аврамов скончался.
— Надеюсь, не от этого? — спросил Калитвин.
— Нет, конечно. Он того, сошёл с ума. Стал готовить кандидатскую
диссертацию, это в его-то годы! Написал, защитился, а затем помер.
— На кой хрен ему сдалась эта диссертация?
— Да, он ушёл, исполнив свой долг, — заключил Калитвин и,
помолчав, добавил: — А впрочем, существуют вот такие ограниченные и очень мнительные люди.
—•—
В одном из домов, соседствующих с домом Северова, проживал
полковник Н. Они нередко шли вместе к метро, хотя особого знакомства и тем паче дружбы между ними не водилось. Шли как попутчики
и только.
Стал, однако, Северов замечать, что меняется человек. То выглядел
солидным и даже бравым воином, а тут как-то потускнел.
Спросил деликатно, не болеет ли. И тот рассказал, что вот уже
более двух лет занимает генеральскую должность, но генерала пока не
получил, а недавно ему исполнилось пятьдесят пять лет. Полковника
вызвали в Главное управление кадров и предложили готовиться к
демобилизации, выражаясь его языком, «предложили собирать
манатки».
Задумался полковник и возмутился.
«Как же так! — рассуждал он. — Я сижу на генеральской должности, а теперь, что же, пойду в подчинённые и мною станут командовать? А когда помру, похоронят, как простого полковника без генеральских почестей!?»
Разъярил себя до крайности, даже задыхаться стал. Видно было,
что ждал он от Северова сочувствия, но тот промычал неопределённо, ибо ожидаемого полковником сочувствия внутри себя не
нашёл.
«Что же он так расстраивается, — думал Северов, — разве в жизни
получить генерала единственно самое важное? Неужели нет у него
иных ценностей? Неужели стремление к власти и почестям настолько
овладело этим несчастным человеком, что он не видит огромного и
прекрасного мира, окружающего его? Зачем он столь пагубно ограничил себя?»
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После этого разговора они более не встречались. Исчез человек.
Но вот дошёл до Северова слух, что умер полковник.
— Отчего же? — спросил он.
— Говорят, от инфаркта.
«Возможно, и от инфаркта, врачам виднее», — подумал Северов.
В душе он, однако, не сомневался, что причина заключалась в ином.
—•—
Люди часто жалуются на несправедливость. Того не хватает,
этого… Здесь их обделили, там…
Единственное, на что никто не жалуется, так это на недостаток
собственного ума и на свою ограниченность.

О воспитанности
Большинство офицеров Управления люди воспитанные. Кстати,
воспитание в том смысле, как офицерам пытаются вдолбить политработники, есть фикция. Так называемые мероприятия по воспитанию,
беседы, лекции и прочая говорильня в лучшем случае не оставляют
следа, но чаще оказывают воздействие, обратное задуманному. Они
вызывают раздражение, скуку и желание поступить наперекор.
Словом, всё это чушь собачья. Да простят меня эти благородные
животные.
Хорошо организованный труд, спокойные, толковые и сердечные
семейные отношения, вообще весь комплекс положительных человеческих поступков является объектом для подражания и истинно воспитывает людей.
Так же, впрочем, как и нежелательные, скверные отношения, которые тоже воспитывают, но только дурно.
— Самый воспитанный среди нас Валера Гаев, — перевёл разговор
на личности Северов.
Валера зарделся и проглотил очередной внушительный кусок
«трески по-флотски». Это блюдо он выпросил тайно у раздатчицы
Маши; в меню его не было.
— Братцы, мне неудобно, — произнёс он, но офицеры видели, что
ему приятно.
— Ты, Валера, не смущайся, но только не загордись.
— С таким, как Валера, сам становишься лучше, честнее, ведь
верно, мальчики? — Юля Оградина, наша машинистка, обожала
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длинноногих мужчин. Валера же был не просто длинноног, но даже
долговяз.
Мальчики, то есть майоры Димов и Северов, в знак согласия молча
кивнули головами. Говорить они не могли, ибо энергично жевали.
Господа офицеры наконец отвалились от стола и поблагодарили
друг друга за сытный обед. Северов снял со спинки стула китель и
стал его надевать, тыча и не попадая рукой в рукав. При этом он
неловко попал пальцем в глаз Димову и извинился.
Лифт рассчитан на подъём не более шести человек. Шестым вошёл
генерал, и когда он собирался захлопнуть дверь, ворвался седьмой,
некий майор. Генерал посопел, но смолчал.
Майор быстро закрыл дверь и надавил кнопку. Лифт болезненно
загудел и натужно пополз вверх, но где-то в районе третьего этажа
обессилел и заглох.
Как и подобает старшему воину, генерал в этой критической
ситуации взял управление на себя. Следовало возвратиться вниз. Но
будучи в раздражении, он ткнул не в ту кнопку и лифт плюхнулся в
подвал.
Генерал взбешён.
Дрожащей от ярости рукой он распахнул дверь и коротко бросил
майору:
— Убирайся!
Тот исчез. Облегчённый лифт без помех бодро покатил вверх.

Воинская этика
Чинопочитание и офицерская этика составляют значительную
часть воинской жизни.
Подполковник Грызин, преподаватель Инженерной академии,
получил звание доцента.
По этому замечательному случаю крепко выпили. Сели в такси
вдвоём с коллегой собутыльником. Доцент и говорит:
— Ну что ж, теперь тебе надо вставать в моём присутствии.
Тот обиделся, слово за слово, заехал в морду. Расквасил. Доцент с
расквашенной физиономией сказал водителю:
— Вези в милицию!
Приехали.
— Вы, товарищи офицеры, успокойтесь, вот кран, полотенце,
умойтесь.
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— Нет!
— Тогда поезжайте в комендатуру.
Приехали и оба сели на гауптвахту!
Комендант сказал потом:
— Сколько лет служу, но подобного случая не припомню.
—•—
— Почему Вы не уступили проход полковнику?
— Он не просил об этом.
— А внутренней потребности Вы не ощущаете?
— Нет.
— Вот раза два он забьёт Вам арбуз в зад, тогда она наверняка у Вас
возникнет!
Да, кстати, Вы и честь не отдали! Ведь, небось, только что чин
получил, а уже честь полковнику не отдаёшь.
Вот я, давно подполковник, а не гнушаюсь отдать честь полковнику. Порою, сразу видно, замухрышка он и мудак, а я отдаю, потому что
для меня самое главное воинский порядок.
В столовой у генеральской двери Северова остановил коллега из
инженерного управления.
— Ты никак, получил подполковника?
— Да, — без энтузиазма и смиренно ответил тот. С этого знаменательного события минуло более четырёх месяцев, и он привык к
таким вопросам.
— Ну и как?
— Тяжело, особенно вначале, — доверительно сообщил Северов.
Коллега недоверчиво засмеялся:
— Разыгрываешь?
— Нет, в самом деле тяжело, особенно по утрам.
— И как, привык?
— Приспособился. Тёща готовит отличный рассол, здорово освежает.
Повышение в должности решительно изменяет поведение офицера в сторону показа своей значимости и даже превосходства. Это
относится, правда, не ко всем.
Если, скажем, вчера он, будучи равным, обращался с товарищеским уважением, то сегодня, получив должность, он подзывает бывшего коллегу, а ныне подчинённого, движением пальца, притом не
глядя на него, а при ходьбе.
Руку суёт небрежно… и учит, учит без конца.
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Будни куратора
Прохожий:
— Кто эти истомлённые мужи воинского вида?
Офицеры Главного управления ПВО.
Офицеру Управления — куратору — приходится составлять великое множество деловых бумаг: писем, докладов, справок, договоров и
иных документов разного свойства, но сплошь секретных.
Будучи человеком смышлёным и прослужив в управлении
несколько лет, офицер превосходно осваивал технику написания
деловых писем. Его мастерство в этой области на непосвященного
человека произвело бы ошеломляющее впечатление.
Письма, выходящие из-под его пера, характеризовались практически неограниченным диапазоном. От соображений по жалобам и
справкам по различным вопросам до почтительных и даже торжественных докладов в самые высшие инстанции, как принято говорить, в директивные органы.
Они отличались совершенством стиля, быстротой составления, а
также чудовищной, почти иезуитской гибкостью. На заданную тему
куратор мог ответить как угодно: положительно, отрицательно, положительно с оговорками, положительно при условии, отрицательно
категорически, отрицательно с мягким основанием, но отказом в
конце и так далее.
Доклады и справки он изготавливал исходя из того, чего хочет
вышестоящий начальник, для которого он их и сочинял. Но он должен учитывать и желание нижестоящего начальника, который станет
их подписывать.
Его мастерства хватало, чтобы выполнить оба условия, то есть угодить и тому, и другому.
Такой стиль прекрасно вписывался в схему тоталитарного управления.
Письма с какой-либо просьбой, направляемые начальнику среднего уровня, можно было оканчивать словами:
«Прошу Вас принять меры».
Начальнику более высокого ранга: «Прошу Ваших указаний для
принятия мер».
Ещё более высокого ранга: «Положение дел настолько серьёзное,
что я прошу Вас лично вмешаться и помочь нам решить этот вопрос».
Здесь и почтительность, и озабоченность, и просьба — полный
набор.
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Кроме сказанного, но самое главное, куратор должен исключить в
своей бумаге малейшую опасность для себя лично.
Были асы, составляющие текст, как шахматные комбинации, с просчетом на много ходов вперёд.
Финансист полковник Руфаков, если офицер уговаривал его завизировать иной документ, который, по мнению Руфакова, нарушал
инструкцию или установленные правила, обращался к сидящей
напротив юристу Габуловой:
— Елена Максимовна, сколько нам за это дадут?
— От трёх до пяти лет, — неизменно отвечала Габулова.
—•—
Северов, уходя в отпуск, спросил у шефа, кому передать оставшиеся у него незавершенными деловые бумаги.
— Сдайте их офицерам по своему усмотрению, — сказал Муравьёв.
С этого момента боевые товарищи Северова разбежались кто куда
и сторонились его, как чумного. Никто не хотел брать на себя дополнительную работу.
—•—
Леонид Иванович Бубин, подполковник и старший инженер отдела, вылетал в командировку на пару недель. Согласно установленному
порядку офицер, убывающий в командировку или в отпуск, обязан
временно передать свои дела офицеру-напарнику.
Для этого Бубин и пришёл к полковнику Калитвину. Калитвин
любезно усадил его, спросил о самочувствии, а затем осведомился о
цели визита.
Оба полные, только Калитвин покрупнее и потолще, оба лысые,
только Калитвин немного полысее, оба бывшие спортсмены, только
Калитвин занимался штангой, а Бубин боксом, оба хитроватые, только Калитвин значительно умнее.
— Что ты хочешь? — спросил Калитвин, хотя отлично знал цель
прихода Бубина.
— Филипп Афанасьевич, я уезжаю в командировку и обязан передать тебе несколько документов.
— А почему мне? — Калитвину, конечно, не хотелось брать на себя
дополнительную работу.
Бубин заёрзал на стуле.
— Ну Филипп Афанасьевич, мы же с тобой подпираем друг
друга, — убеждал он.
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— Вот видишь, как у нас получается, — обличал его Калитвин,
делая вид, что возмущается. — Когда я захлёбываюсь от обилия работы, меня никто не подпирает, а когда кто-то едет в командировку, так
Калитвин должен подпирать. Что это за односторонняя любовь!
— Филипп Афанасьевич, ну что ты возмущаешься, — скороговоркой убеждает Бубин, — это бумаги Каратова, он приедет из отпуска и
ты их ему передашь.
Калитвин знал, что взять документы всё равно придётся, деваться
некуда, но брать их ему ужасно не хотелось и он продолжал сопротивляться.
— Ну давай, — наконец, согласился он, — но я ещё посмотрю, что
у тебя за бумаги.
Бубин подал рационализаторское предложение.
— Что же ты сам не подготовил на него заключение?
— Не успел, Филипп Афанасьевич, — да там всё ясно. Ты его
заруби.
— Вот видишь! — Калитвин в благородном негодовании откинулся на спинку стула. — Да ты просто не понимаешь роли изобретательства в нашей стране. С тобой необходимо провести беседу на эту
тему.
— Ладно тебе, Филипп, — ослабевшим голосом увещевал
Бубин, — что ты придираешься. Приедет Каратов, ты ему всё свалишь.
Пока только подержи.
— Нет, товарищ Бубин, так работать не в моих правилах. Я уж если
берусь за дело, то выполняю его до конца, как и подобает коммунисту.
Кстати, товарищ Бубин, Вы тоже коммунист, и я удивляюсь Вашим
речам. Нет, решительно необходимо провести с Вами беседу.
Убеждая Калитвина, Бубин не смотрел ему в глаза; взгляд его както блуждал по комнате, ни на чем не задерживаясь.
Документы Калитвин всё же взял.
Умница.
Майор Димов высчитывает, сколько дней остаётся до возвращения из отпуска Ивана Дроботенко. Если оставалось меньше двух
недель, то документы Ивана он не исполнял, а складывал их в папку и
мечтал: «Вот вернётся Ваня, а я все эти бумаги ширь — свалю ему.
Почувствую лёгкость во всех членах».
—•—
Хорошо быть начальником — даёшь распоряжение, а сам ничего
не делаешь.
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—•—
Майор Тулавин Леонид — добрый, физически очень сильный мужчина. На девушек действует, как дурман. Они прямо корёжились
возле него.
—•—
— Кончай курить, — сказал Головин Василий Иванович, полковник, своему подчинённому Веденееву, встретив его в коридоре.
Это он повторял постоянно, чем вызывал сильное раздражение, и
порядочно надоел.
«Может быть, он хочет таким образом нацелить меня на
работу?» — подумал Веденеев.
—•—
Как уже сказано, через Управление проходил огромный поток
документов: служебных писем, договоров с заводами и множество
прочих деловых бумаг.
При получении бумаги начальник поручает офицеру её исполнить,
то есть определить суть и дать ей ход с пользой для дела. Для этого он
пишет на документе резолюцию.
Одни резолюции длинные, размашистые, и даже в конце перо рвёт
бумагу. Случаются непонятные, так что офицеры обычно коллективно
расшифровывают суть указания. Иные четкие, экономные и ясные.
Некоторые начертаны мелким, едва различимым почерком или даже
на полях, чтобы после подшивки бумаги в дело она не была видна.
Этакие маленькие хитрости.
Вот далеко не исчерпывающий перечень наиболее ходовых резолюций.
Прошу доложить.
Примите меры.
Для учета.
Переговорим.
Слишком далёкие сроки, что возможно сделать, чтобы ускорить.
Подготовьте справку о принятых мерах.
Сколько можно?
Д/срочного принятия мер.
Д/ контроля.
На строгий контроль.
Для анализа и учета.
На решение.
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Прошу переговорить.
Нужно выйти в министерство.
Для оформления.
По резолюции.
Нина, дайте начальникам отделов, а потом ещё мне.
Для размножения.
Доложите с нашим письмом.
Для руководства.
Весьма срочно. Для принятия мер.
Принять к сведению.
Зачем нам это?
Надо поддержать.
Как же быть? Свяжитесь с товарищем Н.
Это напоминает какой-то шантаж. Тщательно разберитесь.
Этот вопрос необходимо форсировать.
Кто смотрел из отдела экспертизы? Что за беспомощность?
Доложить исполнением.
На строжайший контроль.
Прошу ознакомить товарища Веденеева.
—•—
Офицерам управления приходится часто связываться с военными
представительствами, расквартированными в разных городах страны,
и с директорами заводов.
Между тем телефонная связь проводная, скверная и слышимость
отвратительная. Офицерам приходится всячески ухищряться.
Когда майор Димов ведёт переговоры, он сосредотачивает в телефонной трубке весь свой голосовой и слуховой потенциал. Он впивается в телефон, бросает в него мощные звуки и предельно жадно впитывает ушами ответную информацию.
То и дело он хватает трубку параллельного телефона и прижимает её к другому уху. Это хотя и удваивает силу звука, но толку
мало.
Помехи на линии и слабая слышимость приводят в отчаяние.
К тому же в рабочей комнате находятся ещё четыре офицера, которые
либо так же звонят, либо обсуждают свои проблемы. Словом, шум
создаёт решительно невыносимые условия для телефонных переговоров, да и для соображения вообще.
Димов целеустремлённо преодолевает препятствия. Пытаясь уйти
от помех, он сгибается в морской узел, засовывает голову с ушами в
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корзину для бумаг или в тумбу стола. В это время он ничего кроме
своей цели не замечает.
Он беззащитен от насмешек и шуток своих коллег. Его можно
громко звать, пинать в спину, бить ногой в зад, щекотать бока,
произносить оскорбления в его адрес, устраивать весёлое издевательство.
Его реакцией на все эти безобразия будет одна, он станет ещё
изобретательнее отгораживаться, воспринимая их как дополнительные помехи. Он ещё глубже залезет в корзину и усилит громкость
своего орова в трубку.
Его упорство потрясало.
В канцелярии калифа Гарун-Аль-Рашида, как известно, за овальными столами сидели листальщики, читальщики и кричальщики.
В Управлении у входа в офицерскую келью стоял маленький круглый столик, на котором в перерыве между звонками покоился телефон. К нему то и дело подходили офицеры, поднимали трубку, набирали номер и тут же без паузы принимались орать в неё.
Люди эти, очень разные, каждый со своим неповторимым темпераментом, в том числе и очень тихие, по жизни смиренные, мухи не
обидят, но у телефона они все без исключения преображались, ну
просто зверели. Все орали, будто задались целью оглушить окружающих.
Случались особо общительные по натуре; они становились лицом
ко входу в нашу келью и орали прямо в нас, как бы приглашая принять
участие в их чрезвычайно интересном разговоре.
А вот в приёмной Командира соорудили будку для дальних переговоров, снабжённую звукоизоляцией. Из будки постоянно доносилось глухое бормотание.
Секретарша в ней оправляла платье, чулки и лифчик; по утрам и
вечерам переодевалась. В принципе, будка годилась и для интимностей, но автор доказательств не имеет, а говорить зря не станет.
В канцелярии Управления сидят четыре женщины-делопроизводителя, девушка Зиночка и начальник Рябчиков Николай Иванович,
майор. Офицеры постоянно приходят по делам, и у каждого своя
форма приветствия.
Генерал Дроздов: «Здравствуйте, принцессы».
Полковник Муханов: «Невесты, как, умножаете бюрократию?»
Подполковник Теплов: «Здравия желаю, дочки».
Майор Одиноков: «Привет, мужики».
Майор Димов: «Девочки, салям алейкум».
105

—•—
— Мальчики, — просила машинистка Клавдия Васильевна, —
пишите разборчивее, не ленитесь. Лучше перепишите, а то глаза
наизнанку выворачиваются, когда приходится печатать с плохой
рукописи.
—•—
Северов заметил, что машинистка не слушает генерала. Калитвин
отреагировал на это с присущей ему мудростью.
— Правильно, бардак начинается с головы. Помню, в войну, времени на операцию оставалось ещё порядочно. Отдыхаем в деревне, принимаем баню, отъедаемся.
Смотрю, на второй день один ходит без ремня. Через день все без
ремней. Значит, пора в батальон. Так и здесь, порядка нет. Дисциплину необходимо требовать непрерывно.
—•—
Майор Джамбеков помешан на сексе. Если в рабочей комнате
появлялась женщина, он натурально дурел. Немедленно начинал разговор, нафаршированный сексуальными намёками, как «щука поеврейски» чесноком.
—•—
В приёмной Командира в ожидании вызова томятся генералы.
А там в своей уникальной манере тарахтел полковник Рубленко, проталкивая у Прокуратора различные мероприятия, направленные на
передачу трудных дел от финансистов, интересы коих он представлял,
в управление генерала Дроздова.

Обмен мнениями
Офицеры пообедали и в оставшееся от перерыва время сидели на
лавочке в сквере напротив своего офиса, то есть военного присутствия. Иные дремали, закрыв глаза и слегка покачиваясь, другие тихо
без напряжения беседовали.
Темы для разговора разные, но по большей части весёлые. Начал
Калитвин.
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— Раньше я не курил, но пришлось.
— Отчего же?
— Ну как же, выходим на работы. Перекур. Все курят, а я нет.
«Слушай, Калитвин, ты всё равно не куришь, сбегай, принеси
носилки» или там «расчеши лошадь» и прочее. Надоело. Стал
курить.
— Ты курил когда раньше? — спросил Северов Димова.
— Нет, а ты?
— Курил лет восемь, а потом бросил. Главное — это бросить.
— Так-то оно так, но говорят, что лет двадцать там должно нечто
распадаться. — Димов произнёс это тихо, а ударил по благодушию
Северова, как обухом или вроде как кислотой плеснул.
Вспомнили о полковнике Тоссмане. Мужик весит сто пятьдесят
килограммов. Обсудили, как он ухитрился сползти под стол на собрании, естественно, предварительно уснув, каким способом снимает
носки, как застёгивает ширинку и прочие важные подробности из
жизни Тоссмана.
На многие эти вопросы приемлемых ответов найти не удалось.
Сам-то предмет разговора не был случайным. Недаром сам маршал
Рудец, Главнокомандующий, дал указание составить план мероприятий похудения полковника.
Плавно перешли к разговору о кастратах. Это в связи с версией
подполковника Алексеева о роли полового впрыска в стимулировании всей жизнедеятельности организма.
— Человек начинает отмирать с прекращением указанного впрыска, — важно произнёс он, пережёвывая остатки пищи. Алексеев обычно после обеда ещё долго его дожёвывал.
Естественно, Северов поинтересовался, долго ли живут кастраты в
свете упомянутого эффекта. Алексеев стал было пространно отвечать,
но его прервали. Тема оказалась интересной сама по себе без косвенных уходов вглубь.
— В Италии в хорах у пап содержали певцов-кастратов, которым
самые знаменитые колоратурные сопрано в подмётки не годились.
Пели они альтом или дискантом.
Это со знанием предмета вступил Рималов, подполковник, сам
обладатель наипротивнейшего тенора, который он пускал в ход в
ресторане после четвёртой рюмки на офицерских мальчишниках. Он
прямо-таки пустился в исторический галоп, приводя поразительные
примеры вокального соревнования представителей этого удивительного певческого мира кастратов.
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Хранение тайны
Офицеры Управления работают главным образом с секретными
документами, хранят их в специальных портфелях, а портфели, дабы
никто без ведома хозяина не смог заглянуть внутрь, опечатывают и
запирают в сейф. За сохранность каждого документа офицер отвечает
в уголовном порядке, то есть за утерю его могут упрятать в тюрьму.
Человек с крепкой психикой постепенно привыкает к такой ответственности и со временем она перестаёт его тревожить; работа с документами и их хранение становится обычным и не слишком хлопотным делом, рутиной.
Иное дело, если у офицера психика неустойчивая и тем более если
он труслив, то такой человек может и свихнуться. Боязнь утери документа и ответственности за это давит на него, как пресс.
За полчаса до окончания рабочего дня полковник Нисоскин Николай Алексеевич вынимал содержимое портфеля и тщательно проверял по описи наличие бумаг и рабочих тетрадей.
Прочитает по описи документ № такой-то, отыщет его и отложит
в сторону, рабочая тетрадь № такой-то и тоже отложит. Если он убеждался, что все документы, зафиксированные в описи, имеют место,
значит, всё в порядке, можно опечатывать портфель.
Но едва он надевал шинель и фуражку, чтобы следовать домой, как
его охватывало сомнение. Да все ли бумаги в портфеле, не ошибся ли
он при проверке? Сомнения переходили в тревогу.
Уже не раздеваясь, он снова садился за стол. Не распечатывая
портфель, он исхитрялся, запускал руку, как щупальце осьминога
внутрь под клапан и на ощупь вслепую пересчитывал бумаги.
При этом взгляд его блуждал в районе противоположной стены.
Весь уйдя в действо, он считал свистящим шепотом: «Одна, две, три…»
Затем он некоторое время сидел молча, переваривая результаты подсчёта.
Обычно он всё ещё сомневался, снова запускал руку и пересчитывал опять.
Наконец, со всхлипом вздыхал, закладывал портфель в сейф и
запирал. При этом он несколько раз дёргал ручку сейфа и вертел её
вокруг оси в намерении убедиться, надёжно ли он заперт. Решительно
шёл к выходу, но у дверей внезапно останавливался, возвращался к
сейфу и ещё несколько раз дёргал за ручку.
В таком сомнении он находился минут пятнадцать.
Уходил.
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Мысль о том, что он забыл запереть сейф, могла прийти к нему
внезапно, даже дома за ужином. Тогда он переставал жевать и, отставив еду, мучительно вспоминал свои действия, связанные с закрыванием сейфа; тревога не отпускала его.
Бывали случаи, когда Нисоскин поздней ночью, не находя сна и в
полном душевном смятении, звонил дежурному по управлению, слёзно просил того сходить в рабочую комнату и проверить, закрыт ли
сейф.
Выдерживать такую психологическую нагрузку Нисоскину было
бы решительно невозможно, не будь у него пристрастия к спиртному.
Но не следует попрекать его этим. Что бы кто там не говорил, а
рюмочка водочки прекрасно снимает стресс.
Сильно боялся Нисоскин ещё и начальство. Когда писал докладную записку большому начальнику, то от ответственности и волнения
ручку держал двумя руками, ибо одна ненадёжно тряслась.
Каждую пятницу начальник отдела или его заместитель обязан
лично проверить у каждого офицера отдела наличие всех секретных
документов.
Подполковник Шило Виктор Тимофеевич осуществлял это весело.
«А где у Вас бумажечка за номером 3195 секретно? А-а…
потерял!» — и радостно потирал руки.
Майор Иванов Виктор превосходный человек, но несколько рассеянный.
Однажды он машинально сунул свою фуражку в сейф с документами. Перед уходом он, как обычно, сейф опечатал, надел китель, но
фуражки не нашёл.
Так и ушёл домой без форменного головного убора, что является
грубым нарушением правил ношения воинской одежды.

Калитвин о своём детстве
— Я был мальчишкой, — вспоминает Филипп Афанасьевич, —
послал меня отец к соседу за пилой.
— Я пошёл. Вступил в сени, постоял, сердце колотится, войти
постеснялся, не решился.
Вернулся домой и сказал отцу, что у тех нет никого дома.
— Вот ведь как, — Калитвин с негодованием оценил свой стародавний поступок. — Спросить пилу постеснялся, а соврать отцу храбрости хватило. Лучше бы наоборот!
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— Человек может быть почти неграмотным, — продолжал он, —
едва читает книги с крупным шрифтом, но чутким и тактичным с
людьми, и напротив — образованным, но чёрствым.
Вот мои родители. Отец только расписываться и умел. Восемь лет
лежал в постели; мать в свои восемьдесят с трудом ухаживала за ним.
Так знакомые люди, вовсе не родственники, приходили к ним;
наколют дров, принесут воды, уберут в доме. А почему?
А по той причине, что не было случая, когда если кто к ним приходил, чтобы мать не предложила поесть. Такое человеческое отношение
не может не вызвать доброго отклика.
А другой пример. Моя тёща-горожанка считает себя культурной,
воспитанной женщиной, но натура! Своим детям всё, другим ничего.
Характер собачий.
Умирать будет, никто головы не повернёт. С голода вспухнет,
корки хлеба не принесут.
Тоже обратная связь, но отрицательная.
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Час ть II
Физическая подготовка офицеров
Cлужба офицера Управления сложна, многотрудна, полна неприятностями и сюрпризами. Поэтому им жизненно необходима разрядка для снятия нервного напряжения. Такую разрядку они получают в
послеобеденных байках да ещё в часы, отведённые для физической
подготовки.
Офицеры, при всей их серьёзности, на физкультурных занятиях
ведут себя, как дети. Бегают, разминаются, кричат, смеются, шутят;
то, что они вытворяют в это время по легкомыслию, непостижимо,
чистый детский сад.
Придя после занятий в свои рабочие комнаты, они снова превращаются в солидных инженеров и посильно трудятся ракетными делами каждый по своему направлению.

Волейбол
Обычные занятия. Офицеры куют свою физическую мощь в различных видах спорта. Кто бегает круг за кругом на стадионе, кто
потеет на баскетбольной площадке или футбольном поле, но главный интерес, как игроков, так и болельщиков, несомненно, на волейболе.
Итак, по четвергам господа офицеры, наряду с иными видами
спорта, играли в волейбол. Военный человек обязан выглядеть подтянутым, стройным и физически развитым, а игра в волейбол прекрасно
способствует этому. К тому же, игра обычно проходила весело и очень
нравилась игрокам, но в не меньшей степени и зрителям, в качестве
которых состояли офицеры, не нашедшие себя ни в одном из видов
спорта, а проще говоря, отлынивающие от физической подготовки,
чего автор решительно не одобряет.
Игроки проигравшей команды несли повинность; они после игры
снимали сетку и относили её вместе с мячом в раздевалку.
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Сегодня на крайней от раздевалки площадке игру судит Абгарыч,
по официальной версии подполковник Бароев Сергей Абгарович.
Волейбольных правил он не знает напрочь, но это обстоятельство не
мешает ему превосходно исполнять свои многотрудные судейские
обязанности. Он подобно эху откликается на подсказки зрителей и
даже игроков, что совершенно прискорбно и недопустимо, и мгновенно сообщает их как незыблемое судейское решение.
Кто первый крикнет, подсказка того и проходила. Такое попустительство приводило к совершенной анархии; ведь как получалось —
вначале Абгарычу только подсказывали, а затем стали просто нагло
кричать своё решение как судейское. На протест отвечали: «я первый
крикнул».
На другой площадке играла команда во главе с майором Напрасниковым. Уже в одном этом заключалась безнадёжность; играли из
рук вон плохо, игроки часто ошибались, мяч летел то в сетку, то
вообще под неё. Играли «на вылет».
Каждая ошибка сопровождалась одобрительным рёвом болельщиков, жаждущих занять место проигравших.
Петр Павлович Полбутылкин, майор, ошибся на подаче, в сердцах
плюнул и попал на болельщика майора Ивана Петровича Дроботенко,
который в нарушение правил в этот момент находился на игровой
площадке.
— Куда плюёшься? — заорал тот, однако с площадки ушёл, подействовало.
Майор Гаев Валера судил игры команды, в которой состоял Северов. Валера посильно старался, но игры с его судейством постоянно
опротестовывала, естественно, проигравшая сторона. Какой нормальный спортсмен станет протестовать в случае выигрыша? Основания,
а вернее, зацепки для протеста находились всегда — то судья забыл
сменить площадку, то ещё что.
Валера даже впал в уныние и хотел уйти с этой интересной, но
неблагодарной должности, нервы дороже. Но Северов дал ему хороший совет, и он согласился.
— Ты их, Валера, запутывай, чтобы им и в башку не приходило
обвинять судью.
С благодарностью восприняв совет, Валера прежде всего сообразно своей натуре ввёл систему штрафов и книжечку для их учета.
В первый же матч он присудил двадцать восемь спорных и пятнадцать
раз менял площадку, чем запутал игроков до такой степени, что
спортсмены ошалели.
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Ещё Валера ввёл перекличку с целью недопущения на площадке
посторонних, ну и, конечно, для запутывания. Он провёл десять
перекличек, то и дело кричал «не слышу» и заставлял считаться
сначала. Тем не менее, Валерино судейство на этот раз спортсменам
пришлась по душе, а игра по новым правилам получилась на славу.
Игроки резвились, как дети. По окончании игры они раскланялись
перед зрителями, спели «Эй вратарь, готовься к бою» и бросились
качать судью.
О зрителях нечего и говорить: они ликовали и одобрительным
рёвом встречали каждый остроумный штраф судьи. Северов, однако,
почувствовал, что Валера, кажется, переливает через край, и это опасно для дела. Добравшись до него, сидящего на судейской вышке, для
чего Северову пришлось встать на плечи нападающего, майора Володи Пойлиса, удалённого Валерой на три минуты за брань, он шепнул,
что пора смываться, но Валера на сей раз не прислушался к этому доброму совету.
Всё, как в жизни. Валера ощутил сладость власти, а из власти добровольно не уходят. Вокруг него появились льстецы и подхалимы.
Разве от этого добровольно уйдёшь?
Северов щедро делится своим волейбольным опытом; он советует
коллегам, определившим себя в эту благородную игру:
— Ребята, если вы попали в команду, где игроки выше вас классом,
а таких, уверяю вас, подавляющее большинство, не унывайте. Не реагируйте на оскорбления, которыми вас станут обильно осыпать во
время игры. Если вам коварно посоветуют отдохнуть, не слушайте и
ни в коем случае не покидайте площадку. Ребёнку ясно — от вас хотят
избавиться. Наберитесь терпения, это единственно ваше правильное
поведение.
Зато потом душ, а после душа пиво. Первая кружка вливается в
вас широко и неудержимо, как в глубокий вакуум. Вкуса в деталях
почувствовать не успеваете, лишь общий комбинированный восторг души.
Вторую пьёте медленно, с удовольствием, уже воспринимая происходящее, отмечаете вкусовые нюансы. В процессе поглощения
третьей замечаете отдельные недостатки, можете даже поворчать,
но, естественно, добродушно, ибо эффект общего удовлетворения
очевиден.
А вот на этой площадке всё очень даже серьёзно. Здесь играют
мастера. Команда майора Райкина играет против команды полковника Нутрова. Извечные и непримиримые противники. Оба отличные
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спортсмены, но Нутров честный человек, а Райкин интриган. Райкин
творит победу задолго до выхода на площадку.
Этот интриган, этот змей начинает с подпольной диверсии; он
пытается выбить лучших игроков Нутрова через медицину. Пошёл к
лечащему терапевту Марго и попросил её не допускать к соревнованиям по здоровью двух ключевых игроков Нутрова. Кроме того, он
спешно составил и утвердил у замполита инструкцию, в которой чёрным по белому установлен запрет играть в очках, зная, что лучшие
спортсмены Нутрова очкарики.
Нутровым были немедленно приняты контрмеры. Майор Чашкин — очкарик — пронюхал об интриге и успел сбегать сам, а также
послать остальных очкариков к Марго за разрешением.
Началась игра. Первую партию выиграла команда, возглавляемая
честным, энергичным, импульсивным Нутровым.
Райкин рвал и метал; он обращался с протестом к судье, ругал
своих спортсменов непристойной бранью, то и дело менял состав.
Ничего не помогало.
В спорных случаях все болельщики, даже те, что играли на соседних площадках и не могли наблюдать данную игру, всё равно кричали:
«мяч налево!», то есть в пользу команды Нутрова. Все, решительно все
болели против Райкина, ведь чувство справедливости дремлет в душе
у каждого человека.
Вторую партию выиграла команда Райкина, и он тут же заявил:
«доигрывать завтра», рассчитывая за это время осуществить посильные
махинации по ослаблению противника, на кои, как уже сказано, он был
большой мастак. Но Нутрову тоже палец в рот не клади: «играть сейчас,
никаких переносов, иначе вам баранка». Упёрся, как бетонная свая.
Делать нечего, надо играть. Принесли ведро воды, поплескали в
физиономию Райкину, другим спортсменам, пришли в себя и продолжили игру.
Райкин проиграл.
Майор Анатолий Райкин, несомненно, корифей волейбола в масштабе Управления, но после страшного поражения от команды Нутрова, которая всыпала ему по первое число, он показал себя в дальнейшем не столько спортсменом, сколько, преимущественно, как
было упомянуто выше, интриганом.
Вместо того, чтобы извлечь уроки из поражения ради грядущих
побед, он, во избежание моральной катастрофы, попытался аннулировать результат печально закончившейся партии и ввести дополнительные игры, в которых мечтал отыграться.
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Он развил бешеную пропаганду в окружении, слабо знакомом с
азами спортивной интриги, бегал к генералам с различными провокационными проектами.
Все его усилия были тщетны. В следующем спортивном сезоне
команда Райкина опять проиграла и снова тому же коллективу.
Когда Северов подошёл к площадке, где бурно протекала эта
решающая игра, глазам его предстала потрясающая, совершенно экзотическая сцена.
Полковник Нутров Евгений Николаевич, лидер коллектива и честнейший человек, тащил с судейской вышки за ногу судью, подполковника Валю Коротеева, ставленника Райкина, и кричал на него. Толя
стихийно бросился на выручку друга, схватил Нутрова за майку и
стал трясти его, крича при этом: «Оставь в покое судью!»
«Нехорошо это, — подумал Северов, — всё же полковник, а с другой
стороны посмотреть, как, однако, увлекает спорт. Всё забывают ребята
в пылу борьбы, даже воинский устав, субординацию и приличия».
Типовые выкрики на волейболе.
— Человек за бортом, — это если спортсмен упал под сетку.
— Чашкин голова.
— Чашкин делает бешеную карьеру.
— Мыриков, чего ты боишься?
— Юрка, сейчас дам тебе по морде.
Много интересного происходит и на футболе. Подполковник Сева
Удодов в часы, отведённые для физкультуры, играл в футбол на стадионе Метростроя на Красной Пресне, в то время как офицеры управления имели базу в парке Горького. Такой отрыв от родного коллектива объясняется желанием упомянутого Удодова иногда бесконтрольно пропускать обязательные для офицеров занятия физкультурой,
а вместо этого шастать по магазинам или ещё где. Но это к слову,
а теперь по делу.
Выйдя на отличную ударную позицию, метров в пятнадцати от
ворот и заставив голкипера метаться, он размахнулся и со страшной силой произвёл удар ногой. Однако, к своему несчастью, вместо
мяча он угодил по булыжнику. Дело в том, что Удодов был сильно
близорук.
Подполковник Сева, дико завывая и мотая крупной лысой головой, проковылял метров сто в виде круга почета, затем, вернувшись в
рассудок, сообразил завернуть в медицинский пункт, где ему оказали
квалифицированную помощь и определили степень повреждения.
Мясо с пальцев в лапшу и трещина в большом пальце.
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Коллеги после игры внимательно осмотрели злосчастный булыжник, но повреждений в нём не обнаружили.
А вот майор Зеленюк тоже играл в футбол, но в родном коллективе
в парке Горького. Во время игры он в стремительном беге наступил на
мяч, скользнул на нём, упал плашмя и был оттащен на бровку поля,
находясь в полной прострации. Пролежав некоторое время в неподвижности, подобно бесчувственному бревну, указанный Зеленюк
очнулся живым и покинул стадион, чтобы в ближайшем ларьке
выпить кружку пива.
Крепкие люди служили в нашем Управлении.
Зимой на том же стадионе, но превращённом в каток, офицеры
играли в хоккей с мячом. Капитан Юра Коротков являл собой истинно спортсмена: молодой, стройный, почти профессионал. В спортивном отношении он был на голову выше своих однополчан, особенно в
хоккее с мячом.
В ходе игры Юра, используя свои высокие скоростные качества,
рвался к воротам противника с мячом, умело направляя его клюшкой,
а остальные его спортсмены весёлой гурьбой, главным образом стараясь не упасть, скользили, но правильнее сказать, тащились за ним.
Юра злился на их неумелость и медлительность, он терял мяч и винил
в этом единственно игроков своей команды.
После игры, помывшись под краном в грязном туалете и поговорив из приличия о своём голкипере, коим неизменно состоял Северов,
они уважительно звали его Сет Мартином в честь знаменитого канадца, они в свою очередь упрекали Юру за проигрыш, прорабатывали
его, так сказать.
— Юра, хреновина получается, ты постоянно отрываешься от коллектива, который, кстати, тебя взрастил и воспитал. И смотри, что
получается. Ты рвёшься вперёд, и это вроде похвально, но при этом ты
остаёшься в одиночестве. Ты вот попробуй там впереди оглянуться,
кто тебя окружает? Одни недруги! Могут они тебя так же понять, как
мы? Нет и нет, напротив, они тебя сбивают с ног и отымают наш
мячик, и это закономерно. Так случается с каждым, кто отрывается от
коллектива.
А теперь представь, ты скользишь с нами в плотном строю, тебе
хорошо и коллективу хорошо. Пусть ты не забьёшь, никто не забьёт,
но зато дружно. Мы понимаем, ты молод и жаждешь подвигов, но не
забывай и родной коллектив.
В разгар соревнований по конькам на ледяной дорожке появилась
Вера, спортивный врач из воинской поликлиники.
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Плотно обтянутая синим спортивным шерстяным трико, она
легко скользила на беговых коньках, а лучшая часть её красивой фигуры, расположенная пониже спины, выдавалась далеко и выглядела
восхитительно.
— Хорошая профессия у доктора Веры, — произнёс мудрый полковник Калитвин. — Рабочий день, а она на коньках, весело. На виду.
— Да, — задумчиво добавил Димов, — профессия у Веры в самом
деле хорошая, но зад у неё значительно лучше.
Поскольку высказаться сильнее не представлялось возможным,
наступило молчание. Офицеры неотрывно смотрели на доктора
Верочку, будто глаза их были к ней привязаны верёвочками.
Северову исполнилось сорок три года, когда подполковнику Лёше
Ильину пришла в голову нелепая мысль избавить его от дурного
состояния тела, под коим имелись в виду излишний вес и слабая
физическая составляющая.
Северов с самого начала сомневался в посильности для Лёши
решения этой задачи, более того, он был уверен в безнадёжности его
намерения. И это при полной готовности Северова содействовать ему
во всём и быть открытым к его усилиям. Начал Лёша с изображения
круга главных задач:
— Бег и закаливание зимой в проруби, — без колебания объявил он.
Зима, это ещё когда, а бегать Северов стал немедленно. Он бегал и
бегал круг за кругом на стадионе, затем по аллеям парка и в Нескучном саду. Бегал упорно, сопровождаемый вдохновляющими комментариями коллег и врачей поликлиники.
— Кончай! Умрёшь на дистанции.
— Прекрати это самобичевание.
— Перестань себя мучить.
— Полежи, инфаркт близок.
— Ты весь трясёшься, — и прочее.
Одновременно по гаревой дорожке стадиона ходит безногий человек на протезах. Северов делает круг, а тот продвинется на двадцать
шагов. Громко декламирует стихи Маяковского, чтобы взбодрить
себя, скоротать время и главное, заглушить боль.
Рядом сияет солнечными бликами и свежестью пруд; лодки, установленные в порядок. Красиво. Десять часов утра; пора открывать
лодочную станцию, а кассирша плавает в пруду. Начальник с берега
выговаривает ей, а она ныряет.
Прошёл дождь. Прутья высокой металлической ограды парка
отражаются во множестве лужиц на асфальте; лужицы вибрируют,
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подобно зеркальцам, подвешенным на ветру, пляшут, но стоит остановиться, как пляска прекращается.
Ранняя весна. Северов прихватил с собой фуфайку и коньки.
«Авось, покатаюсь», — подумал он. Увы, каток представлял собой
глубокую талую лужу; лёд рыхл, весь в кочках и ямках, а на двери раздевалки висит тяжёлый монастырский замок. Северов двинулся на
службу пешком по большому кругу, приблизился к озеру. Парами плавают серые лебеди, а поодаль плавно, изящно и даже грациозно резвятся лебедята. Лёд на воде местами ещё не стаял, и он блестящий,
прозрачный настолько, что кажется, нет его вовсе, а лишь маслянистая гладкая спокойная поверхность воды, да ещё листья снуют по
льду по сложным плоским кривым.
Дул резкий холодный ветер, и хотя вокруг уже зеленело соответственно первой половине мая, было некомфортно.
Навстречу двигался молодой военный моряк. Бескозырка надвинута на правый глаз, ленты беснуются позади, как взбесившиеся змеи,
бляха с якорем горит адским пламенем, талия, как у муравья, брюки
кидаются широченными клёшами, ботинки искрятся чёрным жирным
блеском.
Лихость недосягаемая. На лице превосходство над всем родом
человеческим и даже некоторое презрение. Шикарным плевком он
завершил лепку образа и сообщил миру своё к нему отношение.
Северов продолжил свой путь через парк мимо множества мелких
ресторанчиков летнего вида и закусочных с рутинными названиями
«Дарьял», «Кавказский»… далее по Нескучному саду до детского зооуголка с корсаком, енотами, орлами и кроликами.
Весна для кого пробуждение и омоложение, а для снега погибель. Ослепительно белый и стерильно чистый, как из аптеки,
зимой в пору своего расцвета, теперь он серый, рыхлый, покрытый
мусором, нечистотами, окурками, обрывками грязной бумаги, и
такого непривлекательного вида, что даже ногу на него ставить
брезгливо.
В зооуголке корсак откровенно зевал от скуки, открывая аккуратную пасть с ярко-красным язычком и превосходными острыми
зубами.
— Эх, корсак, корсак, посадили тебя в клетку, их бы так. Разве это
жизнь? Скучища. Звери должны жить на воле, а не в клетке.
Прошёл мимо чёрной, разбухшей, суковатой, похожей на обрубленное щупальце осьминога коряги. После зооуголка спуск к реке,
свободный от снега. Здесь зарыты трубы отопления. Плита постоянно
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тёплая, и на ней, свернувшись в пушистые клубки, глядят на прохожих людей своими зелёными глазищами кошки.
—•—
Доклад на рыболовной спортивной секции делает разбойного вида
полковник Цыганов.
— Все секции работали хорошо, вот только рыболовы продремали;
всё обещали рыбу, а её нет как нет. А без рыбы нет соревнований.
Выпито много, но без толка. Главным судьёй по рыболовству назначен
подполковник Фикус, но всё зависит от рыбы, и ещё — мало инвентаря; секундомеры я нашёл на базе космонавтов, добился, выписал счёт.
Так вот, штаб уже два месяца не может добиться получения.

Майор Желтухин
Когда в рабочую комнату № 712 заглядывал Игорь Желтухин, у
Калитвина надолго портилось настроение. Они занимались одним и
тем же изделием, только на разных стадиях его производства. Нередко
дела их перехлёстывались, а в такой ситуации, как никогда, требуется
взаимная подстраховка.
Так вот, Желтухин никогда, даже в самых напряжённых обстоятельствах, не окажет доверия и не подскажет сложившуюся ситуацию
своему коллеге, а вот начальству доложит обязательно, да ещё непременно при этом выставит товарища в гадком виде.
— Вот появился, плюнул в душу и ушел. Такие, как он, — с чувством произнёс Калитвин, вытянув правую руку с кистью, сжатой в
кулак, и прицеливаясь воображаемым пистолетом, — такие люди
только кажутся умными. Секрет их служебного успеха в том, что они,
напротив, ограниченные люди, — он глянул на офицеров с усмешкой
и надавил гашетку воображаемого пистолета.
Помолчали.
— Вот эта ограниченность и вынуждает их давить в одном
направлении, скажем, в служебном продвижении. Умный человек
интересуется многими вещами и явлениями, осмысливает, а этот
наметит цель стать начальником отдела и лезет исключительно в
задуманном направлении. Ничего не видит кроме поставленной
цели.
— У радистов есть термин «узкий луч» или «луч морковка», так и
здесь. Так вот, в этом узком секторе он становится профессором.
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Денно и нощно внушает начальнику свою значимость, деловитость,
необходимость, напористость, ну и, конечно, приятность. Вот, к примеру, Толя Пакостин водит генералов в Парк Горького погулять; угождает, ходит с ними в столовую, организует всякие услуги. Быть ему
генералом.
Говорим о профессионализме, деловитости, уме, но давайте
посмотрим, что определяет ваше продвижение по службе. Скажем, вы
старший офицер отдела и ласково взираете на освобождающееся
кресло заместителя начальника отдела. Назначает фактически начальник Управления. Он и только он! Значит, как вы ему показались, так
он вас и знает.
Если вы скромны, и молча исполняете свои обязанности, вы в
тени, вас не назначат. А вот если вы будете просиживать в кабинете у начальника, мозолить ему глаза, то хотя будете меньше
трудиться, но впечатление о вас у начальника станет благоприятным.
—•—
Дежурный по Главному управлению готовит кабинет главнокомандующего войсками ПВО маршала Латуцкого к сдаче.
На столе очки маршала, а также мозаичный портрет министра
обороны, плод творческих усилий и фантазии солдата-умельца, тут
же огромный рыцарский меч. Портрет и меч — предстоящий подарок
министру.
Входит майор Желтухин.
— Маршал будет?
— Будет. А зачем он тебе?
— Да вот, приказик, — чтобы оправдать своё странное присутствие, Желтухин принялся хватать телефоны, которые дежурный обязан проверять. Поднимаешь трубку, там говорят «Алло», а ты подтверждаешь слышимость: «В порядке, слышу».
Так вот, Желтухин этим хватанием телефонов как бы втирался в
служебный процесс. Затем он отправился к генералу Уткину.
— Вы что? — спросил тот.
— Да вот, приказик на награждение фотоаппаратом, все визы
есть, — Желтухин стоял, угодливо изогнувшись; угодливая мерзкая
улыбка-гримаса искажала его жирную, пепельного цвета физиономию
и ещё более его безобразила.
Генералу бы выгнать его в шею, а он ещё разговаривает с ним. Добрая интеллигентная душа.
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О скромности
Офицеров периодически, этак раз в несколько лет, аттестуют, то
есть оценивают их воинские качества.
Старший военпред подполковник Гаршин Сергей Петрович глубоко симпатичен Северову как органически порядочный, умный и воспитанный человек. Сотрудничать с ним для Северова истинное удовольствие, если предположить, что воинскую службу возможно сравнить с указанным чувством.
Продвижение по службе этого милого офицера, однако, оказалось,
прямо скажем, не блестящим и, как ни странно, именно в связи с положительными, с точки зрения Северова, свойствами его характера.
Должность старшего военпреда и звание подполковника он,
истинный фронтовик, достиг, лишь приблизившись к пенсионному
возрасту. В доказательство сказанного автор приводит далее документальные выдержки из аттестационных материалов Гаршина.
«В обращении вежлив и тактичен. Скромен, честен. Июнь
1961 года».
«По своем характеру общительный, но чрезвычайно скромный,
настолько, что при самостоятельной работе в дальнейшем это может
несколько мешать в служебной деятельности. Товарищу Гаршину
необходимо самоконтролировать в этом отношении, не допуская,
чтобы скромность мешала в работе. Сентябрь 1963 года»
«Недостаток в службе, отмеченный в предыдущей аттестации и
связанный с излишней скромностью, в работе устранил. Февраль
1966 года».
Постскриптум. С учетом последней аттестации Гаршина назначили старшим военпредом на завод и присвоили звание.

Плюрализм
Офицеры вышли из столовой и прогуливались в сквере. Стоял солнечный май, вместе с летом надвигались отпуска и все проблемы, им
сопутствующие.
Валера Гаев сурово сдвинул свои пшеничные брови в тяжелом раздумье. Гамлетовский вопрос: «Куда ехать?»
Юг надоел, народа там, что селёдки. Дача пресно. По Ангаре,
не знаю. В пустыню — никто ещё не проводил отпуск в пустыне. Задумался.
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— Лучше всего отдыхать в Кудепсте, — авторитетно заявил Димов,
тощий загорелый чемпион Управления по плаванию. — Горный воздух.
Вечером нарежешься в стельку, а утром словно огурчик. Вот какой там
воздух. Идёшь с рюкзаком. Вообще, я за туризм, но чтобы с девушками.
— Нет, — возразил Гаев, — это не отдых. В столовых очередь,
тащись с мешком, а если погода плохая, куда деваться? Лучше рядом в
Сочи. Если, скажем, дождь, то в кино можно пойти или в ресторане
посидеть, сходить на танцы.
— Какие танцы, что за чепуха, — пробасил Васин, — надо ехать за
Урал, на Север. Берёшь с собой соль, спички, палатку, ружья, байдарку. Геологи вертолётом забрасывают на край Земли, и ты дома.
Дикость природы. Ближайшая родня медведь. Тишина, только звон
мошкары. Рыбы пропасть. Заболеешь, пропал. До ближайшей станции
триста непроходимых километров. С телеграммой можно только медвежонка послать.
Геологи сказали: «Через месяц залетим», но могут и не залететь.
Тогда всё. Это место назовут вашим именем.
Зато дичи вволю. В котелке сваришь утку; бульон невыразимо
питателен и вкусен, густой, как сироп. Густ от вкусности. Ароматен и
восхитительно горьковат; дичь всегда немного горьковата, а несколько листов лавра создают благородный фон и вызывают благоговенье.
Кушаешь жадно, но с почтением и обожанием.
— А в Кудепсте теннисный корт имеется? — поинтересовался
Алексеев. — Нет? Так это не отдых.
— Есть баскетбольная и волейбольная команды.
— Это не то.
— Любишь ты комфорт, — стал корить его Гаев, — ленив ты, братец. Вот и чай любишь, да не простой, а чтобы цейлонский. А если нет
такого, что же, плохо?
— Ты, Юра, всё про Кудепсту, а сам-то последний раз где отдыхал?
— Ездил в Карпаты; возле Мукачева сломалась машина.
Муравьёв, до этого молчавший, оживился и спросил:
— Что сломалось?
— Полуось.
— Задняя или передняя?
— Задняя.
— А в каком месте?
— У основания.
— Как же Вы её починили? — Муравьёв всё дальше уводил от
интересующей офицеров темы.
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— Как ты отдохнул, Сеня? — спросил Северов у Семёна Валько,
когда тот, загорелый, как папуас, сунул свою физиономию в рабочую
комнату. — Рассказывай по порядку и ничего не упускай, тут всё важно.
— До Пятигорска самолет доставил нас за два часа. Вылезли,
добрались до базы, отметились и приступили к отдыху. Отдыхали мы
по скользящему графику. Утром встаём, топаем на завтрак.
— Сеня, извини, а утреннюю зарядку?
— Это обязательно, ещё с вечера оставляем в бутылке, так что
перед завтраком заряжались. Значит, завтракали, затем шли в музей,
гроты и прочие памятные места. Посетили даже место, где стрелялись
Лермонтов с Мартыновым.
— И выстрелы слышали?
— Нет, не слышал. Ну вот, потом обедали, потом спали до ужина,
затем ужин.
— Сеня, а спортивные игры?
— Как же, играли каждый вечер в преферанс. Перед ужином мы
заходили на автобазу, там выпивали по стаканчику. После ужина
бутылочка лёгкого и на танцы. Потом прогулка перед сном, стаканчик
в постельку и бай-бай.
Из Пятигорска самолетом до Адлера и в Кудепсту за одиннадцать
рублей. Погода стояла ясная, все Кавказские горы как на ладони. Эльбрус — рукой подать.
— Зачем тебе, Сеня, рядовому интеллигенту, Эльбрус?
— Как же, красиво выглядит, но дорого за одиннадцать рублей.
— В Адлере сели, до Кудепсты добрались автобусом, устроились.
Пошли отметиться, а выпить негде.
— Как негде?!
— Да так, ни одного шалмана.
— Сеня, сынок, не дури мне голову̀, — майор Яковлев до того возмутился, что перешел на белорусскую мову. Он в своё время истёк из
Белоруссии и по корням своим был белорусских кровей. Больше он
ничего не сказал, но зато высказался Валентин. Он печально посмотрел на Валько и произнёс:
— Слушай, Сеня, я тебя знаю не один год как честного человека.
Я тебя обидел?
— Нет, Валя, я видел от тебя только добро.
— Тогда зачем ты меня разыгрываешь? Как это «ни одного шалмана», а на углу около четырёх лип?
— А-а-а, это я не считал, липы не на территории пансионата. Ну
ладно, я продолжаю. Значит, отдыхали мы по скользящему графику.
123

Знаю, где-то здесь должен быть Юра Димов; он по маршруту из
Красной поляны. Искал его по всей базе и даже по близлежащим
всяким заведениям. Не нашёл. Утром следующего дня, выйдя в туалет, внезапно с ним столкнулся. Он оказался жильцом соседней
комнаты.
— После завтрака море. Там Толя Михайлин обыгрывал всех в
преферанс. Вот, Юра не даст соврать, всё так и было.
Юра Димов возвратился из Кудепсты и восторженно делится своими впечатлениями.
— Доложу я вам, Кудепста — это рассадник распутства. Рвут друг
друга, куда-то тащат. Даже самые уравновешенные женщины не
выдерживают — отдаются.
Калитвин выслушал его и высказался:
— Что-то меня никто не тащил, когда я лет десять тому назад был
там, а ведь мне тогда было не более тридцати лет, представь.
— А насчёт кормёжки там я не в восторге, вот у нас в столовой
хорошо готовят и вкусно кормят, — вдохновенно произнёс Димов,
с аппетитом прожевывая кусок окуня «по-флотски». — Как кормят в
Кудепсте? Порции маленькие, невкусно. Я когда вернулся, поцеловал
край стола и даже втайне заплакал в умилении.
—•—
Санаторий в Саках лечит грязями. Мужчины играют в преферанс.
Нянька ворчит:
— Всё у вас вист да пас, а там в том корпусе женщины мучаются.
Я на ночь не стану запирать. Сходите туда к ним.
—•—
Я долго слушал чаек хохот,
Затем раздался странный грохот,
И с ярко-голубых небес
Скатилось чудо из чудес.
—•—
— Я отдыхал у родителей жены, — поделился своим видом отдыха
Риманов. — Утром они уходили на работу, а я просыпался и сразу
попадал в атмосферу отдыха. Делать нечего. Еда ждала меня в тёплом
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виде. Позавтракав и не придумав ничего путного, я снова нырял в
постель с книгой. Читал до одурения, обедал и продолжил читать в
постели.
Через два дня у меня достало ума сообразить, что надо спасаться.
Взял путёвку и уехал в дом отдыха. В коллективе моя жизнь немедленно приняла правильные очертания.
Едва я приехал, ко мне подошел отдыхающий:
— Сообразим? — предложил он.
Появился хороший ритм. Водка в трёх километрах. Утром беги, в
обед беги, в ужин беги. Итого восемнадцать километров в день. Нормально.

Старшина
— В каком полку ты служил, Николай? — как-то спросил Северова
полковник Калитвин, старый служака и фронтовик.
— В сапёрном, в каком не помню.
— Эх ты, как же так.
— Помню только, что мы собирались поколотить взводного за его
придирки.
— Да, — Филипп Афанасьевич задумался, — это вам Чупырин
не попался. Вот был старшина! Однажды солдаты несли наряд по
кухне и объелись. Валька Барышев не выдержал и наклал возле
вешалки.
Дневальный не заметил, но чувствует, дурно пахнет. Стал искать,
нашёл. Толкает старшину, мол так и так. Команда: «В ружьё, тревога!»
Построились. Старшина стал обходить строй и, заглядывая в глаза,
спрашивал каждого, «ты наклал?»
Когда дошёл до Барышева, у того задрожали коленки и он отвёл
глаза.
— Виноват, я наклал.
Вот это человек!
Я поставил его к солдатам, призванным на один год с гражданки.
Люди всё солидные, с высшим образованием, начальники конструкторских бюро, цехов и прочее, с животиками.
Старшина Чупырин их построил и веско произнёс:
— Меня приставили к вам для того, чтобы научить вас воинской
службе и в первую очередь придать вам пристойный вид военного
человека.
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С этими словами он тронул за брюхо одного солдата и начал
гонять их по-пластунски.
Животов как не бывало. Солдаты молились на него — так он их
загонял.
— Он приходил к нам бороться, — добавил Калитвин, — здоров,
как бык.
Идёт по двору, увидит солдата и подзывает его. Тот:
— Явился по Вашему приказанию!
— Кто явился?
— Рядовой Лебёдкин.
— Зачем явился?
Доводил солдата до белого каления.
Когда началась война, роту со снаряжением вывел из окружения. На
переправах командовал, как генерал: весь в коже, петлички закрыты.
Орёт:
— Вы что, меня не знаете?!
Вот это старшина. Орёл.
— Это верно, Филипп Афанасьевич, — согласился Северов, — куда
нашему взводному до старшины Чупырина; наш взводный дерьмо по
сравнению с ним.
— Был у нас старшиной Иван Назаркин — требовательный и
заботливый, словом, отец солдатам. Он воспринимал воинскую службу такою, какой она ему казалась с его житейской позиции, — вспоминал Веденеев.
Всё сокрушался о нехватке продуктов:
— Никаких фруктов нет, ни капусты, ни свёклы. Хрен знает, чем
вас кормить. Кок, ты почему лавровый лист не кладёшь в суп?
— Клал, но солдаты его не едят.
Зайдёт в казарму.
— Дежурный, как у вас койки выправлены, будто бык обмочил;
подушки, как пьяные проститутки стоят!
Инструктирует роту.
— Сегодня суббота. По графику баня и увольнения тоже. Мыться
станем промеж рот. Сапоги получили новые, смотрите, чтобы не спёрли. Ежели что, ориентируйся. Приходим, раздеваемся, бельё в кучу.
Одни моются, остальные так. Понятно?
— Непонятно.
— Поймёшь, говорю. Увольнительные буду выдавать лично в бане.
Назаркин забыл заблаговременно выдать жетоны на увольнение.
Затем он раздаёт наряды вне очереди.
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— Вы — два левых очка в гальюне, Вы — два правых. Вы краны
драить! Становись! — смотрит на часы. — Кто не уложится в сорок
секунд — собирать окурки. Кому не понятно?
— Мне.
— Наряд — два очка в гальюне. Понятно?
— Понятно.
Назаркин обходит расположение роты.
— Перхунов, Лестницын, за мной! Доски видишь?
— Где? — солдаты крутят головами.
— Не смотри. Вечером ориентируйтесь, как стемнеет, тащи в роту.
Ежели что, я ничего не знаю. Задание ясно?
— Нет, — честно сознаётся солдат Лестницын.
— Три наряда вне очереди. Задание ясно?
— Ясно.
— Ежели что плохо лежит, тащи в роту.
Вечером приволокли доски.
— Тяжело, старшина, надо было по одной.
— Ты москвич?
— Да.
— В город хочешь?
— Конечно.
— Банку белой и банку зелёной краски.
— За счет части?
— За свой.
Соседняя рота сваливает мусор в расположении роты Назаркина.
Залегли, видят — солдаты тащат бачки с мусором. Захватили, поколотили. Бачки — трофей.
Кончил старшина Назаркин скверно. Выйдя на гражданку, он
устроился на элеватор, непродуманно увёз налево три машины с зерном, попался и сел в тюрьму. А он, всего-навсего, хотел увеличить своё
благосостояние и более ничего.
— Однажды я с сержантом обходил своё хозяйство, — добавил
Веденеев, — заметил — в одном месте забора выбита доска.
— Заделать!
— Есть! — минут через пятнадцать докладывает:
— Выполнено!
Проверил. Действительно, дырка заделана доской. Однако при
обходе я обнаружил, что вырвана доска в другом месте. Сержант с
готовностью:
— Заделать?
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— Не надо, — ответил я, ибо понял, что в прошлый раз доску он
взял отсюда.
— Когда нам, слушателям Военно-инженерной академии, присвоили первое офицерское звание, — рассказал Димов, — появилась
необходимость сфотографироваться на удостоверение личности в
мундире, которого нам ещё не выдали.
Командир взвода, старшина, дал нам свой мундир, один на весь
взвод.
Он никому из нас не был впору. Дело, однако, облегчалось тем
обстоятельством, что указанный командир взвода как минимум вдвое
толще любого из нас. Больше, как говорится, не меньше, и мы обошлись.
У некоторых рукава нависали саваном на кисти рук, а шеи торчали
из широченного ворота, как у чучела, но мы были молоды и предприимчивы.
Сзади под воротник вставляли ребром коробок спичек, а переднюю часть мундира подтягивали к горлу, то есть, к своему положенному месту, рукава подворачивали внутрь. Грудь максимально надували с тем, чтобы хоть как-то заполнить огромный пустой объём
мундира.
Фотограф, маленький полный еврей в очках, усадил первого офицера и, включив рубильник, резанул ему в глаза ослепляющим светом
юпитера.
— Раскройте глаза, — негромко глуховатым голосом скомандовал
он, хотя тот и так уже разодрал их до упора, — сядьте глубже, да нет,
согните грудь, плечи перегните, смотрите сюда, — он ткнул очками в
пространство. Затем он произнёс ещё несколько команд и, явно недовольный результатом, принялся воздействовать физически.
Он мял, вытягивал, раскручивал плечи. Изгибал их направо, затем
налево, выбивал кулаком из груди лишний воздух, добиваясь нужной
впалости и, после минутного колебания, произнёс:
— Замрите.
Некоторое время он как скульптор любовался вылепленной им
позой, которая и в самом деле была замечательной. Задёрганный
взгляд вытаращенных глаз, корпус в диком наклоне психа перед броском на психиатра.
Фотограф щёлкнул затвором аппарата и небрежно бросил в проём
двери:
— Следующий!
Действие повторилось.
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Визы
В Главном управлении нет менее защищённой фигуры, чем инженер отдела. Вообще-то, если по делу, он несомненно основная рабочая
лошадка, на которой едет Главк. Имеются также якобы вспомогательные службы — финансисты, плановики, кадровики, режимники и
прочее.
Так вот, инженер готовит крайне необходимый документ, но
чтобы довести его до выхода, требуется получить одобрение, то есть
визы во всех этих службах.
Вот тут-то и начинается цирк.
Северов зашёл к плановику, полковнику Нутрову, завизировать
договор с Московским Прожекторным заводом на поставку передвижных электростанций для ракетных войск.
Нутрова нет. Он у своего начальника Пакостина. Северов ждёт.
Надя информирует:
— Они ругаются, не дождётесь. Давайте я подпишу.
— Благодетельница Вы моя, — шепчет ей Северов. Пришёл к Руфакову, финансисту. Руфакова нет. Северов сидит, ждёт его и жалуется
на своё бесправие. Все эти вспомогательные службы установили себе
регламент. Приём от … до … и прочее, то есть командуют вовсю. Вот
и получается, что инженеры, хотя и основных, ведущих отделов, а по
факту самые подневольные.
Скажем, Марины-финансиста нет, Розы-юриста нет, а без них
Руфаков не завизирует документ. Всё у них в рабочих комнатах в цветах, всё в красивых банках, что-то всё выращивают, как во Вьетнаме.
— Агрономы, а не финансисты, — проворчал Северов, — в колхоз
бы их.
Просидел час впустую и ушёл без визы. Завтра снова к ним, хоть
бы появились Машка с Розочкой.
— Вот так-то, Юра, — говорит Северов Димову, своему коллеге по
ходьбе за визами, — а ведь у меня грамота за отличную стрельбу по
летающим тарелочкам.
Глядя на серьёзную, сосредоточенную физиономию Димова,
можно предположить, какой грандиозности задачу он решает в
настоящий момент. Всё же Северов решил спросить, на что Юрий
Николаевич доверительно доложил:
— Записал нужную фразу, а запись утерял и забыл содержание.
Я поставил себе цель во что бы то ни стоило отыскать текст; вот и
думаю, где он может быть.
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Изобретатель
Неандертальцы, как вид, погибли из-за отсутствия в лобной части
мозга органа, ведающего чувством коллективизма; они были неуживчивы до крайности и убивали даже своих родных соплеменников.
Просто так, по причине своей вспыльчивости.
Кроманьонцы, напротив, выжили благодаря наличию такого органа и чувства коллективизма.
Владимир Владимирович Веденеев, как истинный кроманьонец,
позвонил Северову из управления кадров и тревожным голосом
сообщил, что некто капитан Лиходеев Виктор Иванович, военный
представитель из Смоленска, встретил его у проходной завода и
заявил:
— Я, Лиходеев, на пороге величайшего открытия.
— Теперь, Коля, он направляется к вам. Поговори с ним; мне
кажется, он действительно на пороге, но только… сумасшедшего
дома. Гений хренов.
Веденеев друг Северова, и тот успокоил его, пообещав поговорить
с этим выдающимся человеком. Хотя разговор особого удовольствия
не предвещал, но Северов любил встречи с интересными людьми,
а этот субъект, во всяком случае, необычный.
Понятно, что в случае с Лиходеевым в мемуарах не напишешь, как,
скажем, о встречах с Шаляпиным. Северов как-то прочитал об одном
таком воспоминании некоего прохиндея.
«О моих встречах с Шаляпиным. Моя вторая встреча с великим
вокалистом: я сидел в гостиной Фёдора Ивановича уже час, слышал
рулады, издаваемые знаменитым басом. Горничной, как оказалось, не
было дома, и я ушёл, любезно пообещав швейцару зайти ещё», и прочее в таком же духе.
Этот прохиндей ухитрился сотворить целые главы мемуаров, не
увидевши Шаляпина ни разу.
И всё же, повторимся, Северову нравились беседы с интересными
людьми. Есть в них, этих начинающих шизофрениках, нечто необычное, таинственное, значительное соприкосновение с важным, возможно даже, эпохальным.
Лиходеев формально пришёл к Гаеву, которому подчинено военное представительство в Смоленске, а Северов подошел как бы случайно и под маркой старого знакомого приветствовал его.
Они тепло, почти радостно, пожали руки и по очереди произнесли
«Ну как?», взаимно заглядывая в глаза.
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Полковник Северов

По правде сказать, единственный значительный эпизод их
совместной деятельности заключался в том, что Северов оформлял
перевод Лиходеева из одного военного представительства в другое и
ругал его за легкомыслие. Тот, не посоветовавшись, отправил железнодорожным багажом все свои вещи в трёх контейнерах в город Славгород, в то время как его должность там сократили и ехать ему по этой
причине следовало в Смоленск.
Тем не менее, это, казалось бы, незначительное общение запало
Лиходееву в душу самым положительным образом и сильно расположило его к Северову.
Северов предложил ему стул, и они разговорились. Северов просто жаждал услышать о его открытии, но чтобы не спугнуть парня,
начал издалека. Более того, он намеренно уводил разговор подальше
от щекотливой темы, которая, однако, сидела в голове Лиходеева
таким гвоздём, что Северов счёл возможным несколько отпустить
узду и сделать ему намёк.
Нельзя сказать, что тот сразу всё выложил, нет, он даже некоторое
время таинственно молчал, и это выглядело впечатляюще.
Затем его понесло.
— Я обнаружил ошибку в теории относительности Эйнштейна, —
нервно, скороговоркой, словно кидаясь в омут, проговорил он, напря131

Подполковник Дмитриев, полковник Северов и подполковник Ковиков

жённо глядя при этом на Северова, с очевидным опасением заметить
на его лице иронию.
«Всего и дел-то», — с облегчением подумал Северов, и вопреки
опасению Лиходеева, посмотрел на него доброжелательно и даже
одобрительно.
Если уж на то пошло, Северов и сам давно подозревал, что у Эйнштейна с его теорией не всё в порядке. Слишком уж просто и гладко,
так в жизни не бывает. С чего это он взял, что скорость движения
материального тела не может превышать скорость света; почему
вообще она триста тысяч километров в секунду, не больше и не меньше, и многое другое, с эфиром, к примеру.
«Впрочем, следует послушать светлую голову, то есть, самого
Лиходеева». Северов улыбнулся и положил свою руку на плечо Виктору, как единомышленнику.
— Голубчик, — сказал он, — излагайте. Я сгораю от любопытства,
что это Вы там наковыряли у старика Эйнштейна.
Это ласковое, доверительное обращение успокоило, расположило
Лиходеева к беседе и придало ему уверенности, и если у него еще оставалось некоторое опасение, то желание выговориться стало значительно сильнее. Он даже склонен был поверить, что Северов не украдёт его открытие и разговор окажется честным.
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Полковник Северов и майор Кудрявцев

Во всяком случае, Северову показалось, что автор поверил в его
порядочность и решил довериться, хотя бы частично.
Ну и бестия этот Северов. Каков! Ну чистый змей Одиссей.
Лиходеев помолчал, обдумывая.
— Не знаю, поймёте ли?
— Пойму, пойму, не такие вопросы и ребусы решали с заводами по
качеству стартовой автоматики ракет М-75, а уж каких прохиндеев
присылали к нам для переговоров. Пробы ставить негде! И ничего,
разбирались, понимали и справлялись.
— Ну хорошо, — Лиходеев глубоко вздохнул. — Эйнштейн утвердил постоянство скорости света в пустоте. Как он доказал это? Никак.
Закон природы и все дела. Нет фактов, что не так, и всё. А я знаю, —
торжественно произнёс Лиходеев.
— Излагай, дорогой, не томи.
Он, однако, взглянул с вновь возникшим сомнением. Вот запугали
мужика.
— Так вот, действительно скорость света постоянна, но почему?
Да потому, что свет есть не просто волны, корпускулы, но это ВИД,
СОСТОЯНИЕ, ВИБРАЦИЯ ГРАВИТАЦИОННОГО ПОЛЯ! ПОЛОЖЕНИЕ О ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕОРИИ
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ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ В ПРЕДЕЛАХ СЛАБОГО ГРАВИТАЦИОННОГО ПОЛЯ ОШИБОЧНО.
Я полагаю, напротив, свет возможен только при наличии гравитационного поля как такового; без него нет света. Убери гравитационное поле, и невозможен свет.
Скорость света — это скорость вибрации гравитационного поля,
распространяющейся с постоянной скоростью. Зададим себе вопрос.
Почему свет подобно гравитационному полю не проникает через многие непрозрачные тела?
— Да, в самом деле, почему? — спросил Северов.
— Это можно объяснить тем, что силы на атомном уровне непрозрачного тела перекрывают гравитационные волны. Но это к слову.
Каковы же следствия из вышеуказанного утверждения? Свет, будучи одной из форм состояния гравитационного поля, становится объектом исследования самого гравитационного поля. Пойдём дальше, —
Лиходеева уже не остановить. — Инерциальная система, то есть система, движущаяся исключительно под действием гравитационного поля,
является неподвижной относительно этой гравитационной среды.
Это колоссально!
Отсюда напрямую выходит понимание инвариантности скорости
света в инерциальных системах.
Если масса есть сгущение гравитационного поля и сама вызывает гравитацию, а свет есть форма состояния гравитации, то относительно этой
«рождённой гравитации» «родившая» её масса всегда будет неподвижной.
И, напротив, система, движущаяся с ускорением под действием
негравитационных сил, находится в движении относительно гравитационной среды.
Масса и гравитация составляют одно явление и не существуют
одно без другого!
Лиходеев торжествующе поглядел на Северова и осветил его доброй улыбкой. В глазах его читалась откровенная жалость к несчастным людям, в том числе к Северову, которые не способны в силу своего скудного интеллекта понять эту великую истину.
Северов уж не помнил, кто тут что говорил. Оба они излагали своё
с горящими глазами и делали выводы.
— Ну хорошо, — передохнул Северов, — но где доказательства?
— А эксперимент Майкельсона–Морли?! — возопил Лиходеев.
— Указанный тобой опыт доказывает постоянство скорости света,
но никак не проясняет суть субстанции света, — по возможности увесисто произнёс Северов.
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Лиходеев сник. Он не был готов к этому аргументу. Офицеры
остановили галоп своих соображений и взглянули взаимно в
упор.
— И что из этого следует? — пытался продолжить Лиходеев, но
Северов опомнился первый и твёрдо сказал:
— А из этого следует, что нам необходимо прекратить обсуждение,
дабы не подвинуться рассудком.
— И что же? — закричал Лиходеев, продолжая размышлять в
прежнем направлении.
— Витя, — по возможности проникновенно обратился к нему
Северов, — я на твоей стороне, но не до безнадёжности. Брось ты
всё это. Всё равно лучше старика Эйнштейна ты ничего не придумаешь. Он гениально изобразил свою вселенную, и если нам не удастся
вообразить другую, нашу с тобой вселенную, то уж подправить его мы
в состоянии, верно? Подправить и будя. Давай, Витя, я отмечу тебе
пропуск и ступай с Богом.
Лиходеев, полностью опустошённый, молча забрал пропуск и
скрылся.
Более он у Веденеева не появлялся.
— Зачем к тебе приходил Лиходеев? — спросил Муравьёв, случайно встретив их в коридоре.
— Да так, Леонид Иванович, по пустяковому делу. Правду ищет.
— Ну, это мы все её ищем, каждый свою, — тонко улыбнулся
шеф, — а всё же?
— Обнаружил ошибку в теории относительности Эйнштейна.
— Это, Николай Васильевич, от безделья. Разбаловали Вы своих
военпредов. Построже следует с ними. Надеюсь, Вы его приструнили?
— Так точно, товарищ полковник, приструнил. Мужик понял свою
ошибку, а не Эйнштейна. Удалился без звука.
— Вот это Вы правильно. Имейте в виду, все подобные мысли возникают от безделья. Загрузите их как следует работой, так не то, что
Эйнштейна, мать родную забудут. А почему он к Вам?
— Да отшибали его везде, даже разобраться не хотели.
— Кто же его прислал?
— Веденеев из управления кадров.
— А, ну это другое дело. Будете звонить, передайте Владимиру Владимировичу привет от Муравьёва.
— Непременно, Леонид Иванович.
— Спасибо тебе, Коля, — с чувством произнёс Веденеев, реагируя
на сообщение об итогах беседы, — выручил ты меня.
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Случаи помешательства
— В бытность мою человеком, довелось мне встречаться с удивительными случаями, — поведал Северову знакомый военный психиатр.
— В голове одного гражданина мелькнула гениальная идея, осуществление которой вызвало бы революцию в представлении о мире…
но он тут же забыл её. Стараясь вспомнить, он сошёл с ума. Все сдают
экзамен; его нет. Бегут в общежитие. Сидит на кровати, читает художественную книгу. Пошёл и сдал. Вернулся, залез под стол и говорит:
— Меня голыми руками не возьмёшь.
—•—
Другой искал шпиона. Ходит и спрашивает:
— Ты не шпион? А не видел его? Мне надо его поймать.
—•—
Третий писал некие тексты, вроде стихов. Я читал их. Так, набор
слов. Ночами он их тщательно прожёвывал и заглатывал. Я сказал ему,
лучше сожги. Он же в ответ:
— Ты что, не знаешь, рукописи не горят.
Хорошо, что заметили. Ведь хорошо учился и всё прочее. Так и шёл
бы от чина к чину, а мы бы ему подчинялись и шли вперёд.
—•—
Учёный, помешанный на честном соревновании, вышел на площадь перед Академией Наук и громко сказал:
— Я прогрыз все науки вдоль, поперёк и по диагонали. Я чувствую
себя очень учёным и я желаю в честном соревновании занять место
академика Омуленко.
—•—
Бабка 98 лет с сыном выпивают за раз один литр водки.
— Посиди, сынок, я тебе женщину приведу, — помолчала, заглянула под стол, заглянула ещё раз и поманила пальцем: — Вылезай из-под
стола, вылезай, чертушка, да не бойся, я не смотрю.
—•—
Рассуждая о роли культа личности, один бывалый полковник сказал:
— Если бы наши войска не отступили, то союзники нам не помогли бы.
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Капитан Шестов и его тёща
Младший военпред капитан Шестов Игорь Александрович переведён в Киев из-за тёщи.
Офицеры ему сочувствовали и при встречах участливо спрашивали, как у него дела с тёщей. Это напоминание о существовании указанной родственницы его ужасно расстраивало; на лбу его выступали
крупные капли пота, как при брюшном тифе, и даже иногда поднималась высокая температура.
В ответ на сомнения о взаимосвязи этих посылок он совал термометр под мышку и показывал: 38 градусов по Цельсию.
Что же за явление эта его тёща, если одним лишь мысленным образом она приводила зятя в такое ужасное состояние?
Старая большевичка, фанатично преданная коммунистической партии. Она написала заявление в министерство обороны, что её зять, упомянутый капитан Шестов, живёт не по средствам, о чем свидетельствует
покупка им и его женой, её дочерью, полированного шкафа и двух кресел.
По всей видимости, он, Шестов, продаёт служебные секреты
какой-нибудь иностранной державе.
Однажды дочь пропустила комсомольское собрание, и её мать,
тёща Шестова, об этом узнала. Она тотчас написала куда следует и
потребовала, чтобы дочь исключили из комсомола, как недостойную
носить это почётное звание.
Внучат она предпочитала видеть издали и совсем их не нянчила.
Когда молодые люди уезжали от неё в Киев, она положила на багаж
детские ботиночки с запиской: «моим внукам».
Оставшись одна, она вскоре подала заявление, что не вправе занимать двухкомнатную квартиру, в то время как жилищная проблема в
стране ещё не решена и другие люди находятся в худших жилищных
условиях.
Капитан Шестов прослужил в отделе полковника Богатина более
года в качестве прикомандированного офицера, формально оставаясь
в штате военного представительства на заводе «Динамо». Богатин
планировал закрепить его на должность в отдел, но ввиду неблагоприятной штатной обстановки, а также негативной позиции замполита, осуществить задумку не получилось и Шестова назначили в Киев
на подполковничью должность.
Кстати, такой вариант Игоря вполне устраивал. Представляется
любопытной, однако, причина позиции замполита; об этом будет рассказано ниже, а теперь вернёмся к настоящему моменту.
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Капитан Шестов, будучи добрым, способным отличать хорошее от
скверного, человеком, славным парнем и настоящим офицером, за
упомянутый год проникся глубоким уважением к некоторым из своих
коллег по отделу.
В понедельник ему предстояло убыть к новому месту дальнейшего
прохождения службы, поэтому в пятницу он обошёл всех офицеров
отдела и каждого персонально просил быть в кафе «Гипотенуза», что
у Крымского моста, после работы на чашку чая.
Коллеги дали согласие, ибо они не могли отказать такому симпатичному офицеру как Игорь и тем обидеть его, да и себе в удовольствии посидеть в приятной компании и стряхнуть с мозгов шелуху
всяких служебных дел, иссушающих душу.
Отказался начальник отдела полковник Богатин: то ли из-за плохого самочувствия, то ли от нежелания рисковать служебной репутацией. Недавно вышел закон о борьбе с пьянством, и начальники, особенно первое время, усиленно следили за поведением своих офицеров.
То ли не желая быть хоть в малейшей степени обязанным своему подчинённому, то ли ещё по какой причине… да что тут строить догадки,
чужая душа потёмки, отказался и всё.
А Богатину-то самому следовало в первую очередь опасаться закона.
Глядя на начальника, отказался и его заместитель, полковник Бродов Всеволод Васильевич.
Слушайте, какой начальник Богатин, какой заместитель Бродов,
автор сам до этого момента твердил на каждом шагу, что начальник
отдела никто иной, как Муравьёв. В чем дело? Извольте разъяснить.
Автор вынужден признать, что дал пенку, не разъяснил своевременно ситуацию, дождался открытого возмущения читателя и спешит
исправить свою ошибку. Дело в том, что вышеуказанный эпизод
реально произошёл уже после увольнения полковника Муравьёва из
рядов Советской Армии по возрасту. Автор не хотел преждевременно
раскрывать интригу увольнения, а получилось так, как получилось.
Ну да ладно.
У людей, делающих карьеру любой ценой, вырабатываются свои,
соответствующие поставленным целям, представления о нравственности, о чувстве долга, о товариществе, дружбе и о других составляющих человеческих отношений.
С точки зрения нормальной офицерской этики их отказ принять
приглашение Игоря вызывает гадливые ощущения. Но согласно логике деформированной психики карьериста, это выглядит совершенно
непредосудительным.
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Подполковник Яковлев, парторг отдела, тоже отказался, но в
отличие от начальников, которые причину своего отказа хоть как-то
маскировали, Вася с милой непосредственностью объяснил суть
дела.
— Понимаешь, Игорь, я жду повышения по службе, и сейчас мне
рисковать не к чему.
Надо так понимать, что он верил в основательность и порядочность своего довода. Вот как глубоко зашел у Васи процесс деформирования психики; он простодушно полагал, что все офицеры в аналогичных ситуациях должны поступать точно так же.
Философ отдела Северов не преминул подвести теоретическую
базу под указанную ситуацию.
— В идеальном случае, идти должны все, чтобы в любом варианте
развития событий были замешаны все, то есть, чтобы у всех было
рыло в пуху, — рассудил он, — тогда есть маленькая гарантия, что
никто не расколется. Вот почему после отказа начальства отказались
ещё двое: хотят остаться чистенькими.
— Однако, господа, — полковник Калитвин глянул на часы, — теория теорией, а медлить не стоит. В этой «Гипотенузе» после семи часов
не протолкнёшься, так что поспешим.
Офицеры степенно двинулись к выходу.
Капитан Шестов чаепитие, а точнее выпивку и конкретно пару
бутылок шампанского и пару коньяка разлил в бокалы в равных
долях.
— Игорь, — прочувственно произнёс Калитвин, — я желаю, чтобы
тебе сопутствовала удача в предстоящей службе. Будь здоров.
Все выпили. Очень скоро пошёл изумительный по приятности,
непринуждённый, пронизанный взаимным уважением разговор.
Остроумный, какой редко встречается в российском застолье, не
осквернённый взаимными обидами, претензиями или, не дай Бог,
фальшью.
Исчезает в России традиция хорошего, ненавязчивого застолья.
Вместо этого хозяева до тошноты, навязчиво уговаривают гостей:
«ешьте, попробуйте, съешьте!»
— Какова главная цель нашего труда? — Калитвин обвёл всех
вопросительным взглядом. Где-то в уголках его глаз можно было различить добрую усмешку. Он не ожидал ответа, он подносил обществу
свои размышления.
— Цель нашего труда можно охарактеризовать следующими словами: «Делай всё так, чтобы не получить по заднице».
139

Утверждение это выглядело несколько спорным, и он помолчал,
ожидая возможных возражений. Кое-кто действительно открыл было
рот, однако, поразмыслив, офицеры не нашли серьёзных аргументов
для опровержения столь радикальной и одновременно простой характеристики их деятельности.
— В начальство стараются выбиться не только ради экономических интересов, — продолжал между тем развивать Калитвин свою
мысль, — но и для того, чтобы меньше работать. Конечно, начальники трудятся, некоторые даже много. Но с точки зрения общественно-полезного дела трудятся как-то бестолково, и, как говорится, я вынужден здесь повториться, лишь бы не получить по заднице.
Начальник, в отличие от занятого конкретным делом специалиста, имеет широкую возможность отдыхать, переложив решение всех
задач отдела на своих подчинённых, то есть на этих самых специалистов.
Но об этой возможности говорить неприлично ввиду её неприглядности. Напротив, всякий начальник старается убедить всех и
каждого, а в особенности вышестоящих командиров в том, что дело
обстоит как раз наоборот, то есть это он изнемогает в непосильном
труде за всех своих подчинённых, а те только тем и занимаются, что
подставляют его под удар.
Словом, офицеру, получившему должность начальника, вполне
возможно облегчённо вздохнуть и требовать, требовать, требовать.
Ведь это же на порядок проще, а для многих даже приятнее орать и
требовать, чем трудиться по делу.
В младенчестве он двигал ладошкой и говорил «дай» и если не
давали, орал.
Став начальником, он не изменил своим привычкам ребёнка. Он
требовал и орал.

У генерала
Генерал Дроздов докладывает генералу Уткину справку о выполнении договоров с заводами на поставку вооружения за одиннадцать
месяцев текущего года. Присутствуют все начальники отделов.
Уткин выразительно читает справку и пытает авторов по каждой
позиции. Он не доверяет цифрам; отвечают начальники отделов, каждый по своему направлению.
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Дроздов старается больше молчать, но иногда бросает реплики:
«да нет, не так» или «я Вам скажу». Это он так, чтобы показать свою
значимость и участие.
— Лосев, ты по чему показал вот эти цифры? — сомневается генерал.
— По докладу районного инженера, товарищ генерал, — спокойно
отвечает Лосев.
Уткину не нравятся цифры, и он устремляет на него пристальный
взгляд:
— Лосев, тут нас не объё… не обманывают?
— Нет, — бодро и убедительно докладывает тот. Справка длинная.
Начальники отделов зевают. Если их уличают в ошибках, валят на
подчинённых.
Докладывает Симов, но Дроздов его перебивает:
— Да неправильно он говорит. На самом деле вот как…
— Что ты его перебиваешь, — вмешивается Уткин.
Симов вежливо и тонко улыбается:
— Товарищ генерал не совсем так говорят.
Вклинивается Муравьёв:
— Товарищ генерал, Вы смотрели мой пункт? Правда, хорошо,
правда, хорошо? — как мальчик.
Билли или Бонс или Макс, а в миру Константин Александрович
Симов идёт по коридору и щелкает всеми выключателями, какие
попадаются.
Доработки техники в войсках шли всегда трудно; заводские бригады постоянно нарушали сроки по различным причинам. Поэтому ход
проведения доработок очень часто служил предметом обсуждения у
командования.
Генерал Рогов Фёдор Иванович вызвал Муравьёва, районного
инженера на заводе Савву, ещё нескольких должностных лиц, ответственных за доработки, с целью «набить им морды», так как только
сегодня утром сам Рогов получил от начальства изрядный нагоняй.
— Леонид Иванович, скажите этому своему православному еврею,
что если он срочно не организует заводскую бригаду в Рогатино, то
будет сильно бит. Зачем самому себе создавать трудности?
— Фёдор Иванович, позвольте, я доложу, — Муравьёв взволнованно пытается втолковать генералу, что есть объективные трудности.
Он умел имитировать взволнованность.
— Да перестаньте, Леонид Иванович, — осадил его тот, — слушайте, я перестал Вас понимать. Дизелисты на боевом дежурстве беспо141

коятся. Их дизеля на высоте в горах начинают задыхаться, у генераторов появляется корона. Необходимо немедленно принять меры.

Субординация
Рабочий день подошёл к концу. Офицеры зашелестели, забрякали
портфелями, ключами в сейфах. Всё, что полагается, опечатали, заперли, закрыли. Можно уходить.
Задержался только майор Димов. Как обычно, пик его чиновничьего рвения пришёлся на последний час перед уходом. Всё время
до этого он, как говорится, раскачивается, готовит себя к серьёзной
работе.
Но уж тут его так разбирает поработать, что он хватает сразу две
телефонные трубки и говорит в них то поочерёдно, то одновременно.
Никак не наговорится и всё вроде по делу.
Офицеры желают ему всяческих успехов в работе, напоминают,
чтобы он не забыл закрыть окна, форточки и опечатать двери. Нежно
жмут ему на прощанье локоть.
Рабочие комнаты пустеют. Все спешат. Возвращение домой в часы
пик отнюдь не прогулка, а толчея, давка в транспорте и занимает
немало времени. По этой причине офицеры стремятся скорее
вырваться из здания.
Но внезапно стремительное движение резко затормаживается,
словно люди упёрлись в стену.
Вниз по лестнице тоже к выходу движется Командир. Спускается
не торопясь, с достоинством, сообразно своему высокому служебному
положению.
За ним плотным строем, соблюдая воинский этикет, идут офицеры, его многочисленные подчинённые разных рангов, от капитанов до
полковников.
Передние не ближе пяти шагов, считая от генеральской спины.
Никто не смеет его обогнать. Никому и в голову не может придти
подобное крамольное желание.
Небольшой, но плотный, внушительный своей властью, лампасами, орденами и всемирной знаменитостью, он олицетворял воинский
порядок и воинскую дисциплину.
Командир первым в мире перелетел вместе с Чкаловым и Беляковым из России в Америку через Северный полюс. Этот подвиг внесён
в энциклопедию.
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Кстати, он как-то рассказал в приватной беседе, что известный в
истории эпизод с потерей охлаждающей жидкости во время полёта,
мягко говоря, грешит неточностями.
«Не воду мы лили в мотор, а мочу, но не напишешь же об этом в
книге».
Эта толпа к выходу, эти военные чиновники демонстрировали
фигуры высшего штабного пилотажа.

Календарь
Закончился год, и подполковник Комов, наш управленческий
хозяйственник, выдал на отдел восемь настольных календарей.
На каждом листе не только дата и знаменательные события, но и
достаточно чистого места для деловых пометок. Однако в отделе
десять офицеров, а календарей восемь.
— Не могут даже таким дерьмом обеспечить офицеров, — проворчал Калитвин и был глубоко прав.
При распределении календарей использовали два способа: иерархический и лотерейный. По первому — два календаря вручены
начальнику отдела и его заместителю, так сказать, вне конкурса.
Остальные шесть пошли по лотерее; восемь бумажек со знаками бросили в шапку и по очереди вытащили.
Северову, как всегда, достался фунт дыма. Ему никогда не везло в
лотерее.
Димов как партгрупорг, то есть совесть народа, подвёл итоги.
— Итак, у нас нет календаря только у Николая Васильевича. Мне
тоже не достался, но я опутал Лёшу Комова и он мне не отказал.
Димов на несколько секунд задумался и затем веско добавил:
— Ну ничего, возьмём в военном представительстве у Ловнева. Он
берёт календари у завода; хорошие календари с иллюстрациями и на
превосходной бумаге.
Северов промолчал. «Пусть старается, может, это укрепляет его
авторитет как партийного лидера, да и мне — как без календаря?»
Димов провёл соответствующие телефонные переговоры с Ловневым и на следующий день скомандовал Северову:
— Подъедет капитан Замалишин от Ловнева, привезёт календари,
а ты снесёшь ему вот эти мои плакаты. Ну, конечно, ты оформишь
пропуск на вынос плакатов (отправка плакатов входила в обязанности Димова).
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— Вот, ничего не даёт просто так, непременно выльет ложку
дёгтя, — прокомментировал мудрый Калитвин.
Если бы Димов попросил передать плакаты вне связи с календарём, это выглядело бы как товарищеская помощь, а так получается,
что Северов должен отработать его любезность. Словом, Димов
ощутил себя таким благодетелем, что счёл возможным помыкать
товарищем.
«Его просто распирает от самодовольства», — размышлял Северов, которого покоробило это, в общем-то, пустяшное дело, ибо он
ощутил в ситуации некоторую унизительность. Указания командиров
он, дисциплинированный офицер, воспринимал как должное и
выполнял их активно и честно. Никакого ущемления достоинства
здесь нет. На этом армия держится. Но с Димовым они равные в воинской иерархии, они товарищи, и в их отношениях не место командному тону.
В данном случае Димов нарушил офицерскую товарищескую
этику.
Северов стал оформлять пропуск на вынос плакатов, но принял
решение календаря себе не брать. Димова следует проучить, ибо его
заносит не впервые. Отказавшись от календаря, Северов поворачивал
ситуацию на сто восемьдесят градусов. Теперь он оказывал любезность Димову и притом бескорыстную. Таким образом, сама по себе
создавалась редкая ситуация проявления бескорыстия.
Факторы неожиданности и оригинальности обеспечивали Северову успех в его намерении; ему тем более было легко решить эту задачу,
поскольку такие дела близки его натуре.
Позвонил капитан Завалишин и доложил о своём прибытии. Северов спустился вниз со своего седьмого этажа, показал часовому пропуск на вынос плакатов, вручил их курьеру, а от него получил злополучный календарь. Вернулся к себе.
Димова не было. Северов аккуратно и по возможности красиво
уложил календарь на его рабочем столе строго посредине, чтобы предмет не прошёл мимо его внимания.
Вошёл Димов, увидел календарь и переложил его на стол Северова
со словами:
— Это же тебе.
— Мне календарь не нужен, — спокойно сказал Северов и вернул
его на прежнее место.
— Как не нужен? — не понял Димов.
— Так и не нужен, — ответил Северов и углубился в дела.
144

— Зачем же ты выносил плакаты?
— Хотел помочь, видя твою занятость, — ответ выглядел несколько издевательским.
Димов не верил в бескорыстие Северова, как вообще в бескорыстие как таковое, и не без основания усматривал в его поведении
некий подвох, возможно, демарш. Он находился в недоумении: создалась малознакомая ему ситуация, и Димов растерялся. Он никак не
мог взять в толк поведение Северова, не мог усечь, врубиться, тем
более, что тот не давал ему никаких объяснений, кроме высказанных
выше.
Конечно, Северов мог напрямик, с солдатской непосредственностью изложить Димову ситуацию, как она есть, как она видится ему
самому, но тогда терялась таинственность и прелесть интриги. Он
наслаждался смятением Димова, которого ну прямо сбивало с толка
именно то, что никаких претензий к нему не предъявлено.
Северов ни сердится, ни упрекает, ровно ничего; не берёт календарь и баста. Димов жаждал объясниться с Северовым, ждал от него
выражения обиды, упрёков, и здесь он был бы на коне, в своей
стихии.
Но не на того напал. Северов сидел за своим рабочим столом
невозмутимый, как аллигатор.
Димов проверил алчность Северова ещё раз; он снова в его отсутствие положил календарь на его стол. Северов обнаружил его и положил его обратно.
На следующий день Димов взорвался.
— Я же тебе принёс! — заорал он.
— А мне не нужно, — кротко произнёс Северов, — отдай его комунибудь.
Через день, полагая, что время притупило остроту, Димов
попытался опять вручить календарь, но Северов снова отказался.
Несколько дней предмет интриги лежал на краешке стола Димова, как
наживка для Северова, но тот не клюнул.
Затем календарь исчез; Димов отдал его Дроботенко, послав Северова к ентовой матушке и мысленно обозвав его…
Или Димов мучается и поступок этот жжёт ему грудь? Читатель
скажет: «Что за мальчишество со стороны вроде такого серьёзного
человека, как этот Северов? Календарь, тьфу, такая мелочь».
Не скажите, дело-то не в календаре, а в человеческих отношениях,
которые и составляют суть жизни людей. Лучше узнайте, что сказал
по этому поводу несомненно мудрейший из офицеров отдела, а воз145

можно и всего Главного управления, полковник Калитвин. Он с чувством пожал руку Северову и произнёс:
— Славно ты разыграл этот спектакль. Прими моё искреннее
одобрение и восхищение. Хотя, — он на секунду задумался, — не в
коня корм.

О воинской одежде
Офицеры обедают, а беседуют о форме воинской одежды.
— Ходят слухи, что предвидится очередное изменение формы, —
высказался Рималов, проглотив крупный кусок беляша: он их обожал.
Коллеги помолчали, не спеша высказать своё суждение по столь
важной для военного человека теме. Начал Димов.
— Вот, без конца меняют, меняют, а хорошей формы нет как нет.
Ну что это за сочетание зелёного кителя с синими брюками? Нелепость. А всё потому, что решают такие, как Семён Михайлович, старый хрен. Всё саблей машет. Лошади уж все подохли, во всей армии
остался один конноспортивный взвод, а шинель до сих пор с разрезом
на заднице. Это чтобы в седло садиться.
— Юра, — обратился Димов к племяннику Будённого, который с
одобрением слушал и полностью разделял его точку зрения, — скажи
ты своему дяденьке, пусть не лезет в это дело.
— Да я уже говорил ему, так он слушать не хочет, старый пень.
Риманов обратил внимание на эмблему связистов у Будённого.
— Красивая у тебя, Юра, эмблема на погонах, словно новогодняя
снежинка.
— Да, это ты хорошо сказал, а вот мой командир роты, убеждённый артиллерист, часто меня спрашивал:
— Когда ты сбросишь эту вошь?
— У этой рубашки слишком свободный ворот, — ворчит Таров.
— Ты прав, — соглашается Северов, — настоящий воин должен
постоянно ощущать себя немного придушенным.
— На кой хрен ввели это обязательное ношение кителей в летнюю
жару?! — возмущённо орал полковник Богатин жарким июльским
днём.
— Правильно, товарищ полковник, — объяснил начальнику Северов, — нас воспитывают солдатами. Грош цена нам всем вместе взятым, если какая-то пустяшная струйка пота между лопатками отражается на нашем боевом духе, снижает его.
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— Тогда что же, для военнослужащих надо сооружать специальные дерьмовые дороги, на которых они станут грязные, как
свиньи? — возразил Богатин.
А ввёл это правило Маршал Речко, чтобы офицерам ходить только
в кителях, даже жарким летом. На это воины откликнулись эпиграммой:
Дорогой товарищ Речко,
На хрена нам эта печка,
Солнце на небе палит,
А из попы пар валит.
— Зашёл я однажды в парикмахерскую постирать бельё, — начал
Таров одно из своих уникальных повествований.
— В прачечную, — поправляет его Гаев.
Таров опускает очки на нос и укоризненно смотрит на него поверх
стёклышек своими добрыми близорукими глазами.
— Нет, Валера, именно в парикмахерскую. Да будет известно,
что на втором этаже парикмахерской расположена именно прачечная.

Открытка
Начало этой истории выглядело вполне невинно и не предвещало
ничего экстраординарного.
Северов зашёл в канцелярию, чтобы сдать на отправку исходящую
телеграмму. Как обычно, он равнодушно выслушал брань Агриппины
по поводу пустяшной ошибки, допущенной им в оформлении документа, и назвал её калошей.
Затем он обратился к «входящей» девушке Ларисе и осведомился,
нет ли каких-либо документов в отдел. Вместо ответа указанная Лариса неожиданно ткнула Северова в бок острым, как гвоздь пальцем, от
чего тот конвульсивно содрогнулся всем телом.
Шуточки такого рода обычно проходили Лариске безнаказанно
ввиду её весьма привлекательного облика.
На этот раз Северов решил отчитать её, как следует; он давно
собирался устроить ей нагоняй, да всё как-то откладывал. И вот он
уже открыл было рот, как внезапно увидел на её столе в ворохе распечатанной корреспонденции невзрачную, помятую, перегнутую
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пополам открытку, в конце обратного адреса которой стояло:
«Савве».
— Давай сюда, Ларочка.
Не ожидая её согласия, он схватил открытку и ушёл к себе.
Сидя за своим служебным столом, он внимательно осмотрел
послание. Это было поздравление офицеров отдела с праздником, но
какого вида!
Открытка двигалась по почте без конверта, была грязна, углы её
обтрёпаны, а один даже надорван, в изгибы набилась грязь, и главное! на поздравительной открытке отсутствовала подпись начальника военного представительства, районного инженера полковника
Саввы.
Из текста, отпечатанного на машинке, можно понять, что коллектив военного представительства горячо поздравляет офицеров отдела
и так далее, но подписей Саввы, партийной и профсоюзной организаций не было и в помине.
— Братцы, — обратился Северов к коллегам со скорбью в
голосе, — смотрите, как нас поздравляют, — и он высоко поднял
открытку на всеобщее обозрение.
— Да, — протянули коллеги, — за такие поздравления надо бы …
ну и нахал этот Савва.
Капитан Турков взял открытку двумя пальцами и, брезгливо
морщась, как от дурно пахнущего предмета, предварительно хорошенько помяв её, чтобы придать ещё более гадкий вид, понёс к
начальству.
Его действия были логичны, необходимы и полностью адекватны
ситуации; кроме того, офицеры не могли отказать себе в удовольствии
посмотреть захватывающий спектакль.
Когда полковник Муравьёв увидел открытку и осознал суть, он
взбесился.
До конца рабочего дня он находился в невменяемом состоянии;
сопел, косолапя, как медведь, ходил по кабинету, безжалостно гонял
своих подчинённых и был подобен вулкану, внутри которого готовился взрыв.
Офицеры мысленно от души прощали ему всё, ибо знали, это увертюра! На следующий день утром он появился на службе с крепко сжатыми зубами и решительно задранным подбородком. Жестокая,
можно сказать, беспощадная усмешка мерцала на его принявшей
медальный вид физиономии.
От вчерашней растерянности и следа не осталось.
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— Прошу офицеров ко мне, — коротко бросил он. Те ввалились к
нему в кабинет; не было только Ивана Васильевича.
— Найти, — приказал шеф.
Турков обегал все кабинеты и даже деликатно покричал в туалетах, но коллегу не нашел.
— Нигде его нет, — доложил Турков, — но, вероятно, скоро
придёт.
— Куда он запропастился! — затопал было ногами Муравьёв. Он
был рад любому поводу, чтобы отругать полковника Ладного. Однако
быстро успокоился.
— Впрочем, начнём без него, пусть присоединяется к нашему мнению.
— Итак, я попросил вас, — он любил поиграть в демократию, —
попросил вас собраться, чтобы узнать вашу точку зрения относительно вот этого, с позволения сказать, поздравления.
— По моему мнению, — продолжил он, — это оскорбление нашего
офицерского коллектива. Во всяком случае, мы заслужили своей честной службой лучшего к себе отношения, не правда ли?
Произнося эти программные, основополагающие слова, он обратил сверкающий гневом взор на Северова. Голос того, как парторга
отдела, имел, по его соображениям, большое значение, и он неотрывно сверлил его глазами.
Северов поднялся, подошел к столу, взял открытку, осмотрел её,
даже понюхал и сказал:
— Моё мнение таково: необходимо дать Савве как следует по
морде.
— Вот именно, — обрадовался Муравьёв, ему пришлось по душе
направление, которое парторг придал обсуждению, — именно,
Николай Васильевич, по морде, только уж как следует. Как другие
товарищи?
Встал капитан Гаев, длинный и тонкий. Говорил он, слегка наклонив голову набок и тараща глаза.
— Я согласен, но полагаю, высказать ему целесообразно после
праздника.
— А чего ждать, — взорвался шеф, — короче, вы согласны с высказанным мнением?
Офицеры промычали согласие и разошлись.
Муравьёв сел за телефон, набрал номер Саввы и, выражаясь флотским языком, стал его драить, а применяя боксёрский термин, сразу
кинул его в нокдаун.
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Драил от души, прижал к канатам, точными и сочными словами он
снова и снова кидал его на пол и не давал встать. Офицеры были
искренно огорчены, когда этот футбол в одни ворота прервал междугородный телефонный звонок.
Через час Северову позвонил его друг майор Барсуков и рассказал,
что происходило на другом конце провода.
Савва онемел от ужаса минут на сорок и лишь шептал побелевшими губами:
— Они обсудили нашу поздравительную открытку всем коллективом.
Барсуков, испугавшись оборотом, спросил, не следует ли ему
поздравить от себя.
— Давай, да не такое, как этот труп, — великодушно посоветовал
Северов.

Кухонные запахи
На этаже открыли запасной проход, и теперь, начиная с одиннадцати утра, из него ударяет сильнейший запах щей и мясных подливок. Он наполняет все коридоры и рабочие комнаты, вызывает спазмы у голодных офицеров, а ведь до обеда ещё целый час.
— Это возмутительно! — заорал нервный Иван Дроботенко,
не выдержав борьбы, — это пытка, казнь… прекратить!
А как прекратить?
Келья, то бишь комната № 712, расположена на седьмом этаже,
а четыре корпуса, в которых размещены управления различных
родов войск, образуют двор; по бетонному покрытию двора маршируют солдаты охранной роты, оттачивая строевой шаг и воинскую
выправку.
Трудятся офицеры много и напряжённо по руководству войсками,
анализу боевой работы оружия и прочим воинским делам, но при
этом им не чужды маленькие радости.
Итак, ароматные запахи пищи, вначале слабые, затем всё более
ощутимые, начинают щекотать обоняние, отвлекая воинов от ратных
дел. По правилам домостроения, при исправной вентиляционной
системе, указанные выше запахи должны уходить прямиком в небо,
но они присутствуют, и значит, вентиляция в данном случае неисправна.
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Неведомыми путями, но вытяжка из кухни направляется непосредственно в рабочую комнату № 712. Вначале, ввиду неопытности,
офицеры ощущали лишь густой дух, но постепенно они невольно
стали различать составляющие этого букета и, как творчески устроенные личности, принялись анализировать.
Со временем смогли без особого труда и с большой достоверностью угадывать первое, второе блюдо и даже компот.
Приобретённые способности становились изощрённее; вначале
господа офицеры угадывали, какое конкретно второе блюдо — гуляш,
эскалоп или котлеты. Легко определяли беляши; это получалось даже
у Дроботенко. Беляши испускали характерный аромат жареного в
масле теста, и ошибиться было решительно невозможно.
Одолели и первые блюда. Скажем, щи суточные отличались от щей
обычных резким запахом квашеной капусты; от него, как говорится,
не спрячешься. Одолели и окрошку, а вот суп с клёцками и вермишелевый с картошкой часто путали.
Короче говоря, чему-то воины научились, разумеется, каждый в
меру своих талантов, но в конце концов упёрлись на этом пути в стену
человеческих возможностей, и процесс совершенствования практически остановился.
Оговоримся, однако, если сказано «они», это не означает «все».
Вот, скажем, майор Женя Попов, будучи прекрасным специалистом
по приборам наведения ракет, начисто лишён радости обоняния: он,
хоть убей, не мог отличить запах керосина от вина «Букет Абхазии».
А уж о картофельной запеканке с грибным соусом и котлетах по-киевски с картофелем фри и говорить не стоит.
Зато на противоположном полюсе засверкала звезда капитана второго ранга Овсянникова Василия, но об этом ниже.
В результате сказанного жизнь офицеров рабочей комнаты № 712
стала значительно полнее и разнообразнее.
Сидят, творят документы, пишут результаты анализов, выводы…
вдруг Серёжа Таров поднимает указательный палец, призывая ко вниманию, и несколько секунд размышляет. Коллеги ждут от него важное
сообщение, но видят, он принюхивается, они тоже, кроме, естественно, Жени Попова: ему нюхать — всё равно, что топором мерить напряжение электрического тока.
Ждут. Сергей, наконец, рубит:
— Котлеты, соус южный, гарнир вермишель.
— Попал пальцем в небо, — возмутился полковник Ладнов. —
Какой кретин подаёт котлеты с южным соусом. Если ты, Серж, убеж151

дён в соусе и в этом я, кажется, с тобой согласен, то никакие не котлеты, а люля-кебаб.
— А почему рисом не пахнет? — парирует Таров.
— А потому, что у риса нежный запах, и не Вашим, пардон, носом
его учуять. Вермишель, это ты угадал, заглушает рис, а я чую и то, и
другое.
Да что Таров, вот Вася Овсянников! Время от времени цивилизация подбрасывает гениев в различных областях человеческой деятельности.
Этот специалист по ракетам обладал уникальным обонянием:
сидит, слегка посапывает носом, нюхает и докладывает, будто меню
читает или находится непосредственно в кухне и по кастрюлям
шастает.
— Шницель подгорел, — вещает он, — масло пожалели, эх, кулинары. Ах, вот лопух, кто же кабачки тушит на медленном огне; мочала
будут, а не кабачки. Их следует охватывать пламенем, тогда они тают
во рту и как бы сладостно рассыпаются.
— Пирожки пекут.
— С чем? — Северов и Гаев любят пирожки, но один с капустой, а
другой с джемом.
— С мясом, — пожевал губами Вася.
Пользуясь такими мощными приобретёнными знаниями, офицеры, ещё сидя на рабочих местах, составляли себе обеденное меню.
Вася объявлял, что готовит кухня, а они выбирали. Причём он не просто перечислял блюда, но и оценивал их качество: пережаренное,
недожаренное, испорченное. Он всё это усекал и честно информировал коллег.
Несколько раз обитатели комнаты накрывали поваров на мошенничестве; в кухне их стали бояться и, чтобы умягчить, стали подкармливать. Воины охотно склевали эту примаку и питались, как на
убой.
Можно себе представить волнение коллектива, когда Вася однажды сказал, что скверно себя чувствует и, вероятно, сляжет. Так оно и
случилось, но именно после этого офицеры истинно осознали, какого
масштаба талант этот их Вася, а тот, как ответственный человек, уходя
болеть, покрутил свой черный ус и слабым, но торжественным голосом сказал:
— Щи со свежей капустой на мясе. Начали варить.
Овсянников в начальном отрезке своей воинской службы был
моряком и в Управление пришёл с флота; здесь он решительно и неза152

медлительно ввёл в сухопутную жизнь офицеров сугубо морские термины.
Периодически управленцам приходилось проверять наличие в
отделе секретных документов на предмет того, не утеряны ли они.
Один воин зачитывает номер документа по учётному журналу,
а его коллега достаёт документ и показывает, удостоверяя его
наличие.
Справа сидит офицер с журналом, слева офицер с документами;
процесс идёт в режиме диалога: «правая табань», «левая табань», и
если случается заминка, звучит команда «суши вёсла». От этой монотонной, скучной, утомительной сверки документов рябит в глазах;
офицеры часто курят и ворчат.
Вот в такую комиссию по проверке сохранности документов забили Северова; по времени это не меньше, как на месяц. Работа гнусная
и даже унизительная для всякого интеллектуального человека, тем
более офицера, так сказать, хомосапиенса, мозг которого в течение
многих тысячелетий медленно, но неуклонно шлифовался, отбрасывая всякого рода несовершенство, на пути к своему высокому творческому предназначению.
Даже повседневная, не всегда отвечающая требованиям разума,
штабная работа казалась ему теперь милой и целесообразной.
Комнату для работы комиссии отвели тёплую, но без окон и вентиляции; три плафона ярко освещали скудное пространство. Единственная дверь, вполне достаточная функционально, чтобы офицеры могли
проникнуть на рабочие места, решительно не обеспечивала приток
свежего воздуха взамен отработанного восемью мужчинами, устроенными природой биологически на принципе потребления кислорода и
выделения углекислого газа.
Вдобавок в комнате идеальная акустика, так что даже шепот
бился о стены и долго шипел, затихая, а уж весёлый и энергичный стук пишущей машинки прошибал черепные коробки
насквозь.
Согласно условиям существования изменилось поведение
офицеров; движения у них становились замедленными, как у
заключённых. Ничего лишнего, голоса негромкие, лишь бы услышать.
Северова и Женю Попова приставили к входящим документам в
паре и это сделало их почти сиамскими близнецами. К счастью, про153

цесс не дошёл до своего логического конца, и тем не менее — в туалет
вместе, в столовую вместе, на перекур вместе.
Словом, как сказал мудрый Веденеев, «эта работа для тихих идиотов», и он тысячу раз прав. Вместе с тем, указанная рабочая обстановка создала широкое и неизведанное поле для исследования, которое
постепенно привело к неожиданным результатам.
Женя Попов, по натуре чрезвычайно деликатный и воспитанный,
однажды вдруг выругался, да так неумело и нелепо, что Аллочкамашинистка зашлась в смехе и смеялась очень долго, пока Северов не
дал ей выпить воды.
Северов пошутил (вначале он ещё мог шутить), предложив Жене,
прежде чем погрузиться в работу, организовать рабочую пару структурно в строгом соответствии с армейскими уставами, а именно определить начальника и подчинённого. Опять же шутя он предложил
Жене должность начальника, совершенно не соображая, к чему это
приведёт.
Неожиданно и вопреки прогнозам Северова, убеждённого в деликатности Евгения, тот согласился и немедленно послал его за канцелярскими делами, выдав, таким образом, своему подчинённому первое задание.
Северов спохватился, да поздно, сам виноват. Он поплёлся выполнять приказ, чувствуя сильную досаду на себя за собственную глупость. Зато он в компенсацию за утерю власти захватил необременительную обязанность лишь сообщать номер документа, видя его натурально в подшивке, и предоставив начальнику муторность поисков
этого документа в журналах, коих за год накапливалось до двадцати и
более.
Женя не возражал; существо дела его поначалу не интересовало —
главное, он стал начальником — но вскоре прозрел. Номера приходилось искать, как иголку в сене. Будучи подчинённым, Северов, по
сути, командовал; он гонял начальника по журналам в поиске документа, как тренер-кинолог собаку за палкой.
Словом, однажды Женя обнаружил, что его работа тяжелее работы подчинённого, и это его возмутило. Он, немного промучившись
деликатностью, заявил:
— Слушай, Северов, я начальник и должен отвечать за результат.
Журналы берёшь ты.
— Понимаешь, Женя, — ответил подчинённый Северов, — тебе
следует пересмотреть роль начальника. Настоящий совестливый
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начальник не должен гнушаться работой; он обязан больше трудиться
и служить личным примером для подчинённых.
— Кроме того, — заметил он, — ты, Женя, часто зеваешь, да так
широко, мощно и длительно, что на это уходит значительная доля
твоей энергии, так необходимой для исправного несения воинской
службы.

Суд чести
Заседание офицерского суда чести. Судят капитана технической
службы Бахчевникова. Председатель:
— Где капитан? А-а, сядьте поближе.
Тот пересел на первый ряд. Председатель:
— У Вас есть отводы суда?
— Нет.
— Рассказывайте.
Капитан поднялся, помял пальцы, стал краснеть, начиная с затылка. Помолчал.
— Про последний? — наконец, спросил он.
— Всё рассказывайте, — строго сказал председатель, полковник
Плевнев Владимир Васильевич.
— Выпил двести пятьдесят граммов и бутылку пива.
— Это когда?
— Тридцатого апреля 1968 года. Вышел. Патруль: «Почему пьяный,
хочешь попасть?» — а я не пьяный, а выпивший, — отвечаю, ну и
сострил — завтра первое мая, всё равно будет амнистия.
— Ах, так? Поехали в комендатуру на гауптвахту.
— А раньше было ещё на том же Павелецком вокзале. Патруль:
«Уезжайте». Усадили в такси, а я вылез к приятелю. Патруль говорит:
«Что же мы с Вами в кошки-мышки играем?!» Забрали.
Капитан некоторое время помолчал. Его не понукали, ибо он вверг
офицеров в раздумье.
— Пить я не умею; следует только дома пить.
Голос из рядов:
— Молоко в прохладном виде.
— Как часто Вы выпиваете и есть ли норма?
— Тяги к водке у меня нет, но четвертинку в воскресенье выпиваем
с женой. Она рюмку, я остальное.
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— Хочу сказать ещё для всех, — вдруг оживился Бахчевников, —
коньяк это дерьмо, ибо не знаешь, где остановиться; он, паразит,
имеет инкубационный период.
Жена Бахчевникова врач; он от неё нахватался различных медицинских терминов, которые теперь щедро обрушил на судей.
— Три рюмки дёрнешь и всё ничего, четвёртую дал и готов. То ли
дело водочка: она вся тут без хитростей. Четыре рюмки и баста, чувствуешь себя отлично. Ну конечно, рюмки небольшие, граммов по
девяносто, не более.
«Трезво мыслит мужик», — подумали члены офицерского суда
чести и помягчели.
— На стороне нельзя, как зайду, так закладываю.
— Книги читаете?
— Читаю.
— Какую книгу последний раз?
Он надолго задумался и энергично:
— Четыре газеты в день обязательно.
Ответы его были искренни; он не кривил душой и не лукавил, но
за ними ощущалась малая грамотность и опасное отсутствие интеллекта. Ни раскаяния, ни попытки понять себя и своё поведение. Он
пребывал в твёрдом убеждении: «раз наказан, значит, всё».
— Как теперь думаете? — спросили его.
— Пока сидел пять суток на гауптвахте, всё думал, даже спина
заболела.
Полковник Базаров:
— Сама женщина, у которой он ночевал, и та перепугалась; она
сказала ему: «Иди на службу, иди на занятия, что ты делаешь?»
Из зала:
— А он что-нибудь делал?
Смех в зале.
Базаров:
— За двенадцать лет можно закончить не одно высшее учебное
заведение, а два и стать человеком.
Полковник Кавун:
— Почему Вы не пришли к Вашим товарищам в партийную организацию и не выложили им душу?
Северов на ухо Димову:
— Приди к такому, как Кавун, он тебя так выставит перед всеми,
что десять лет будешь в зад заглядывать.
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Невезение
Северову весь день не везёт. Проснулся с опозданием на полчаса.
Не успел докормить сына кашей, что привело к нежелательному диалогу с женой, а также значительному ухудшению настроения и даже
самочувствия.
Опоздал на занятия по физической подготовке, и проверяющий
Лёша Комов выразительно и ехидно постучал ногтем по своим часам.
Забыл коньки и вынужденно довольствовался казёнными, взятыми напрокат. Вместо варежек у него оказались шерстяные носки.
Вечером после службы дело, кажется, пошло к лучшему: офицеры
зашли в «чепок», расположенный в левом крыле парковых ворот, и
выкушали немного «бурого медведя», то есть коктейля из коньяка и
шампанского.
Дома всё, однако, пошло наперекосяк, и это несмотря на то, что в
знак примирения Северов принёс полтора килограмма говяжьих сарделек и бутылку российской водки. Жена выглядела бледной; она
спросила неестественно ровным голосом:
— Сколько вы там выжрали?
Затем она спросила:
— Сколько куплено сарделек?
Он ответил как есть.
— Ну конечно, здесь меньше. Ты потерял их по дороге, они у тебя
вываливаются из пакета.
Осознав тщетность своих доводов, он замолчал. Молчал целый час.
Жена собрала ужин и налила по рюмке. Николай, однако, пить не
стал, что сильно её взволновало. Больше того, он вероломно подержал
свою рюмку, убедился, что жена выпила, и лишь после этого поставил
свою рюмку нетронутой.
Сильный и хитрый ход с его стороны. Жена в процессе своей воспитательной работы угодила в ловушку. Как же, она уговаривала его
выпить! Николай, будучи хозяином ситуации, решительно отказывался.
В конце концов, всё же выпил. Он добрый человек и долго тиранить жену не мог.
— Это что, Николай, — вмешался Риманов, — вот я действительно
невезучий. Десять лет служу в Управлении; опоздал за эти годы всего
четыре раза, не более чем на три минуты, и проверок было мало, но
все четыре раза меня записали и наказали, как опоздавшего.
На ногах я крепок. Летом в футбол играю, падаю редко. Всего упал
четыре раза, но обязательно с переломами.
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Лекции и лекторы
Ничто так не развлекает аудиторию,
как падение лектора с кафедры.
Наблюдение.
Формулы копошились на доске, подобно скорпионам. Лектор в
задумчивости попятился от одной из них и свалился со сцены.
— Надо перила ставить, а то много таких случаев, — прокомментировал Дроботенко.
—•—
Интересные люди читали офицерам лекции, повышая их профессиональный уровень.
Лектор Шлаен, долговязый, удивительно похожий на верблюда
полковник с лысым черепом, навесил на подставки десятка полтора
плакатов, на которых крупными буквами было отражено всё, что он
собирался сообщить аудитории устно.
Шлаену оставалось лишь в течение отведённых ему двух часов
шагать по сцене и тыкать длинной указкой в вышеуказанные тексты.
—•—
— Нужна доска! — приказал лектор.
Приволокли доску из зала третьего этажа. Лектор нарисовал на
ней большой круг, половину его заштриховал, поглядел, хорош ли,
затем прочитал лекцию и стёр круг.
—•—
— Легче чистить зубы через нос, чем читать лекцию на эту тему, —
сказал лектор, чем сразу создал атмосферу взаимной доверительности. Кандидат исторических наук Кондаков, тема «Задачи идеологической подготовки в современных условиях».
Председательствующий Солдатов тонким бабьим голосом объявил тему и представил лектора; аудитория зашуршала газетами и
книжками.
— Можно начинать, — пропищал Солдатов. Лектор вышел к трибуне и заговорил, а аудитория погрузилась в чтение книг и журналов,
в разнообразные игры: в слова, в балду, морской бой и в шахматы,
исходя из интеллектуального уровня и партийной сознательности
конкретной личности.
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—•—
Лекция по оперативной подготовке. Лектор из академии Генерального штаба, эрудированный пожилой генерал с хорошим добрым
лицом, полтора часа бубнил прописные истины; он говорил, офицеры,
будучи занятыми своими делами, ему не мешали.
—•—
Лекция по психологии. На кафедру вышел стеснительный, с виноватым лицом, худой черноволосый человек. Эту лекцию не слушал
никто.
За столом президиума полковник Пакостин, не стесняясь, расписывал дневную почту по своему отделу. Лицо его, лишённое интеллекта, невыразительно; он двигает кожей черепа и выглядит значительно
глупее лектора.
Подобные лекции полезны лишь в том отношении, что позволяли
офицерам расширять и углублять свою спортивную эрудицию; некоторые из них читали «Советский спорт», но многие дремали.
—•—
Это о лекторах, а что же аудитория?
Голова майора Димова Юрия Николаевича небольшими рывками
клонилась вниз, асимптотически приближаясь, таким образом, к
крышке — подставочке кресла.
Офицеры держали пари о предельном расстоянии носа Димова до
указанной крышки, а Семён Валько, так тот бесхитростно заявил, что
Димов очень скоро просто тюкнется носом об неё и все дела.
Эх, Семён, простая душа и новичок, ему простительно, но офицеры-то знали Димова как опытного слушателя лекций и даже мысли
не допускали, что Димов вот так грубо заснёт и ахнется мордой о
крышку.
Многолетний опыт не позволит ему опуститься так низко. И они
были правы. За десять сантиметров движение вниз вдруг прекратилось, Юра вскинул голову, очумело оглянулся и пошёл на следующий
цикл.
—•—
Лекция на уровне отдела. Северов ответственный за её проведение. Объявив тему лекции, он было уселся на стул с чувством исполненного долга, но, взглянув на лектора, обнаружил, что яркие лучи
мощного весеннего солнца, поступающие из окна справа, обильно
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заливают туловище, отражаются в стёклах очков и вообще совершенно его ослепляют.
Бедняга щурился и беспомощно улыбался.
— Следует опустить штору, — предложил Риманов. В подобных
ситуациях всегда находится советчик, обычно из тех, кто сам ничего
не сделает.
«По всему получается, что заняться шторой придётся мне», —
подумал Северов и, откинув колебания, подошёл к окну, взялся за
край тяжёлой бархатной малиновой шторы и сильно рванул, с намерением затем потащить.
Предположительно, штору не вытряхивали по меньшей мере
несколько лет, настолько густое облако пыли, сверкая и переливаясь в
солнечном потоке, обрушилось на лектора; он почти исчез, но слегка
просматривался, как бы в виде протоплазмы.
Затем лектор чихнул и все дружно пожелали ему здоровья; кстати,
весьма достойный ответ тем, кто полагает офицеров недостаточно
культурной публикой. Северова же обругали за неловкость.
Впрочем, он и сам понял, что действовал далеко не лучшим образом. Чтобы задёрнуть штору, следовало плавно потянуть за шнур; он
это проделал и обошлось без эксцессов. Правда, полностью закрыть
проём ему всё же не удалось; небольшой луч, врываясь в щель,
насквозь пронизывал левое ухо лектора, отчего оно выглядело пурпурно-прозрачным и на протяжении лекции приковывало к себе всеобщее внимание, подобно шарику гипнотизёра.
—•—
На лекции по радиолокационным станциям наведения ракет справа от Северова в удобной позе сидит подполковник Хорошин Сергей.
Он полноват и по этой причине легко поддаётся сну. Он дремлет, но
Северов не усматривает в этом ничего дурного. Каждый человек
волен выбирать себе занятие по душе. Тем более, что лекция никакой
ценности не представляет; лектор забился в угол справа от кафедры и
бубнит нечто невразумительное.
Набор слов, исходящий от него, никоим образом не может обогатить офицеров ни опытом, ни мудростью, но порядок есть порядок
и когда Серж всхрапнул, и не просто так, а характерно, прямо-таки
хрюкнул, Северов ткнул его в бок и предложил вести себя прилично.
— Мы с тобой, Серёжа, не на симфоническом концерте, а в воинском присутствии, — сказал он, — здесь следует сидеть тихо, а ты храпишь.
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Серж не скрывал, что спал, но в наличии храпа не признался.
— Ах, так, тогда давай спросим у твоего начальника, он рядом и
всё, конечно, слышал и видел, — сказал Северов и обратился к капитану первого ранга Тихвину Николаю Владимировичу за дачей показаний по делу о храпе Серёжи.
Перегнувшись через спинку сиденья, он потянул упомянутого
начальника за рукав в намерении поговорить. Тихвин, однако, ответил не сразу, а сначала вздрогнул, судорожно дёрнулся и вытер ладонью рот. Он очевидно спал.
— Вот Вы, товарищ капитан первого ранга, спали, но ведь не храпели, — сказал ему Северов деликатно. Деликатность составляет органическую часть его натуры.
— А Серж храпел, — добавил он без надежды на понимание.
— Да, Серж, у тебя алиби, а мой единственный важный свидетель, увы, не в состоянии дать показания, но всё же ты храпел!
— Нет, — упорствовал Серж.
—•—
И снова обратимся к лекциям в масштабе Управления. Лектор,
полный седой полковник с малиновыми петлицами пехотинца, заговорил, медленно произнося слова, давая тем самым залу подготовиться и утихнуть.
Когда цель казалось достигнутой, в дверь раздались удары.
После третьего удара ногой дверь не выдержала, и в зал ввалился
длинный, подобный жерди, майор Дроботенко в полной форме
дежурного по управлению с красной повязкой на рукаве и пистолетом на боку.
Не обращая внимания на лектора, он, безразлично глядя в окно,
прохрипел:
— Пакостина и полковника Заикина к Командиру!
После этого он развернулся и, гулко топая сапогами, скрылся в
проёме двери.
Пакостин встал, осмотрел зал и произнёс:
— Коршунов, пошли.
— Комов, пошли, — сказал Коршунов.
— Фомин, пошли, — сказал Комов.
Фомин не сказал ничего; он представлял собой донышко служебной иерархии, и его слушались только идиоты, да и то по недоразумению.
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—•—
Лекцию «О расстановке сил на мировой арене в годы Второй
мировой войны» читал начисто лысый генерал, приплюснутый вниз.
К своим плакатам он маршировал с кафедры, угрожающе потрясая
огромной указкой, подобной боевому копью древнего витязя.
Плакаты жалобно трещали и хлюпали под его ударами, но, стоя на
кафедре без указки, он неожиданно по виду своему преобразился в
католического монаха.
— Смотри, сколько у него орденов, — заметил Таров.
— Что ж такого, вон у Лёши Комова также их полно, а всю жизнь
в адъютантах ходит.
Аваров, слушая лекцию, тужился угадать национальность лектора: «армянин, грузин, а возможно удмурт?» Задача оказалась для него
совершенно непосильной. Генерал настолько стар, что время стёрло с
него любые национальные признаки. Это Северов и разъяснил
Аварову.
— Ты Мурат, лучше скажи, как определить разгильдяев.
— Очень просто, — оживился тот, — просто смотри, кто опаздывает на лекцию. Причем, что любопытно, какой большой процент
опоздавших начальников.
В этот момент лектор извинился за допущенную им ошибку в
цифрах; и хотя ошибка составила ни много ни мало четыре миллиона
человек, аудитория великодушно простила его, ибо и сам лектор, и его
лекция были им решительно «до лампочки».
Всем известная газетная информация.
Далее лектор рассказал, как страна перестраивалась в ходе войны.
— На войну трудились рабочие, не взятые в армию, раз! — он
загнул палец.
— Женщины, да-да, женщины, два! — сказал он и приятно улыбнулся.
— Студенты! — прогремел он. Затем сделал паузу, состроил хитрую мину, всем своим видом показывая, что готовит сюрприз, и произнёс:
— Старшеклассники! Да-да, одни окончат школу, другие по материальным соображениям пойдут на заводы. Но это еще не всё, — фантазия лектора поистине не знала границ, чем же ещё он задумал поразить аудиторию? Он весь до кончиков пальцев светился мыслью: «Вам
этого ни за что не отгадать!»
— Пенсионеры! — торжественно заключил лектор, — но это уже
всё, — улыбнулся он.
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—•—
На лекции царила сердечная, можно даже сказать, благодушная
атмосфера. Господа офицеры только что сытно пообедали; они ковыряли в зубах спичками, скрепками, картонками, словом, в ход шло всё,
что подвернулось под руку. Навалившись на столы животами, лениво
задавали лектору вопросы.
«Сколько весит ракета?», «Какова дальность стрельбы?» и иные
подобные вопросы, лишь бы не думать.
Лектор, сморённый жарой, отвечал.
До обеда было по-другому.
Вопросов не задавали вовсе, думая лишь об ожидаемом приёме
пищи, и это угнетало лектора, подобно тому, как беспокоит председателя собрания отсутствие выступающих.
Болея за свою репутацию, он умоляюще оглядывал аудиторию,
радостно выслушивал самые нелепые вопросы, поощрительно восклицал: «Вот это другое дело. А-а, знаю, понял», мотал головой:
«Отвечаю!»
—•—
Лектор, кандидат технических наук подполковник Игременов,
вынужден читать лекцию в присутствии своего шефа генерала Макарова Марка Ивановича. Офицеры между собой звали его просто
Марксом.
Генерал вошёл.
— Товарищи офицеры! — Все встали. — Товарищи офицеры! —
Все сели.
Лектор набрал полную грудь воздуха и… ни слова.
Ах, как хотелось офицерам подсказать ему! Молчание становилось
невыносимым. Шеф встал и удалился.
Лектор заговорил.
—•—
Лектор, похожий на грека Дымбу — кондитера из фильма по
чеховскому рассказу «Свадьба», не торопясь вскарабкался на кафедру.
Очки он тут же снял и на протяжении лекции держал их в правой
руке, отставленной в сторону. Стакан наполнен водой до краёв, левый
микрофон не работает.
— Чтобы у нас с Вами не произошло трещин в изложении, я позволю себе начать с начала, — произнёс лектор, но тут же смолк. Вернее, он-то говорил, но звука в аудиторию не поступало.
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Северов сидел на «камчатке» и видел лишь его шевелящиеся губы,
из чего мог заключить, что лекция идёт полным ходом. Председательствующий звучно продул свой микрофон и подошёл проверить микрофон у лектора.
— Не слышно, — проинформировали из зала.
«Ничего, — подумали другие, — тихо — это хорошо, умиротворяет».
В окно врывался бодрый перестук пневматических молотков, гром
кувалд по железу, уханье топоров, образуя в совокупности производственный настрой, который несомненно способствовал наилучшему
усвоению офицерами ленинских идей построения нового социалистического государства.
Микрофон наладили.
— Работы философов-материалистов оказались тяжёлым булыжником, запущенным в голову буржуазии, — произнёс лектор, уткнувшись широким носом в конспект лекции. Поскольку роста лектор был
небольшого и, даже выпрямившись, едва виделся за кафедрой, то в
указанном полусогнутом положении господа офицеры видели только
очки по правую сторону, тетрадь-конспект, торчащие шишки микрофонов, фрагмент черноволосой головы и стакан с водой.
Изредка тетрадь-конспект шлёпалась о кафедру и мирно дремлющие слушатели получали удовольствие видеть толстую хитроватую
физиономию.
— Ну вы только подумайте, что они говорят. Какую клевету возводят, — возмущённо говорил лектор, разоблачая нечестные ренегатские приёмы буржуазии и обращаясь при этом к аудитории за сочувствием. Громя клеветников, он преображался; придавал своему голосу
трубную мощь, стучал по кафедре кулаком и тряс головой, как припадочный лев.
Но вот он задал сакраментальный вопрос:
— Как выглядел мир двести лет назад? — этим вопросом и последовавшим за ним загадочным молчанием он прибил аудиторию. Он
молчал, но его физиономия излучала информацию: выпученные глаза,
надувающиеся щеки, движения головы, жестикуляция руками. Голосом он никогда бы не ответил так, как объяснил своим красноречивым молчанием.
—•—
Лекция о международном положении 30 ноября 1970 года. Читает
доктор философских наук, профессор, чрезвычайный посол Совет164

ского Союза Капица Михаил Степанович — высоченный, как телеграфный столб, и с моноклями вместо глаз. Самоуверенный, очень
умный и знающий, он возвышался над кафедрой и снисходительно,
как на детей, поглядывал на аудиторию.
— Наши успехи. Удалось избежать ракетно-ядерного столкновения и наладить Варшавское сотрудничество. Через пять лет Европа
будет в общем рынке вместе с Англией.
Мы должны иметь общий рабочий класс, инженеров и прочее,
иначе мы не выиграем соревнование в научно-технической области.
Нынешняя Япония, это двадцать довоенных Японий: тринадцать
процентов годового прироста валового продукта. Весь вал Японии —
300 миллиардов долларов. Китая — 80. Японцы планируют в 1975 году
догнать СССР, в 1980 — США. Один только их годовой прирост
составляет весь вал Китая.
Мы взялись за нормализацию отношений с Китаем. Восстанавливаем высокочастотную связь, обменялись послами. Торговля: продаём цветные металлы и гражданские самолёты Ан и
Ил-12 на 130 миллионов рублей, а с вертолётами увеличим до
300 миллионов.
Несколько спала пропаганда до уровня 1962 года; в основном из
новозеландских и албанских перепечаток. Переговоры по границам
идут плохо. Китайцы требуют не применять ракетно-ядерные средства и отвести войска из пограничных районов. Требуют 32 тысячи
квадратных километров на Памире.
Китайцы испугались ракетно-ядерного удара. На острове Даманском была уничтожена их группировка; там осталось в живых сорок
семь китайцев. Их, однако, тут же расстреляли, как свидетелей этого
страшного поражения.
Китай обеспечит двенадцать процентов прироста, но не более.
Маоисты хотят выйти из изоляции культурной революции, а без
отношений с социалистическими странами это невозможно.
Стратегическая задача всё та же: изоляция СССР. Главная задача —
борьба против империализма и социалистического ревизионизма.
Главная обязанность народа: защищать Мао и Линь Бяо. Мао — вождь
диктатуры пролетариата.
Мы улучшили отношения с Кубой, с Чехословакией тоже. Ввод
наших войск благотворен. Даже румыны стали лучше себя вести (у
них шатания главным образом в интеллигенции). Нас стали уважать.
Моше Даян раньше говорил: «летаем и будем летать!», а теперь:
«А что я там не видел?»
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Успешно идёт вьетнамизация войны! Нейтрального населения
остаётся всё меньше: бегут. Днём пол-деревни, и детей в том числе,
расстреливают сайгоновцы; ночью остальных, и детей в том числе,
расстреливают бойцы народного фронта.
Нормализованы отношения с Индонезией; нам они должны
740 миллионов рублей. Сухарто говорит:
— Мы же братья, что мы станем считаться.
Заключили контракт на 10 миллионов долларов для поставки
запасных частей к военной технике.
Индия всегда будет против Китая! Обстановка сложная. Стране не
хватает более десяти миллионов тонн еды. Хлеб дают Соединённые
Штаты Америки, по миллиону тонн в год, но следят за политикой.
В Индии нет вражды к Великобритании. Индия империалистическая
страна. Там говорят: «Англия дала нам язык, мир, дороги, государство».
Соотношение сил в правительстве равновесное. Индира Ганди
стара. Кто станет во главе?
Мы заинтересованы в Пакистане, но там, кроме нас, Китай и
Соединённые Штаты Америки.
Ближний Восток. Арабы, конечно, слабы. Наши специалисты
вошли в инфраструктуру обороны Египта. Полтора миллиона Палестинского воспламеняющегося вещества. Море обездоленных, но и
опустившихся людей. Палестина требует себе государства, а где его
взять?
Израиль нами предупреждён, что могут бомбить Тель-Авив.
Хорошие отношения с Мексикой, Чили, Перу. Отношения с Соединёнными Штатами Америки ухудшились. Шум о базах на Кубе и Египте; к СССР недоверие. США заигрывает с Китаем. Никсон заработал
очки на Вьетнаме, сократив количество солдат с 650 тысяч до 100
тысяч. Обыватели всегда больше любят сильного деятеля, чем слабого.
Суть политики США — расшатывать СССР, но избежать термоядерной войны.
С Англией отношения прохладные. Мы закупили на 100 миллионов долларов, продали на 200, это выгодно.
Жалко Де Голля. Помпиду ведёт ту же политику, но мягче. Подписал протокол вроде договора о дружбе. Они нам построят автозавод
на Севере, мы металлургический завод во Франции.
Люди в Бонне более гибкие. Договор с ними великолепен. Их цели:
сохранить независимость Западной Германии и мирно поглотить Восточную Германию. Хотят оставить нас в дураках.
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Япония. Отношения ухудшаются из-за Курил. Товарооборот
712 миллионов долларов. Имеем кредит в 138 миллионов долларов на
разработку леса и 80 миллионов рублей на реконструкцию порта на
острове Врангеля. Он будет в три раза мощнее порта Находки.
В целом. Обстановка довольно благоприятная, но остаётся острой.
Руководители США исходят из невозможности ракетно-ядерной
войны.
Фидель Кастро: партия, партия. Я с восемью человеками взял
власть!
Евреев из Румынии выпустили за одну тысячу долларов с одного
лица и подписку, что обратно не вернутся. Уехало в Израиль сто пятьдесят тысяч евреев.
—•—
По тёмной улице Пекина ехала выкрашенная в чёрный цвет пролётка; в ней вальяжно полулежал Мао, а позади брела толпа, огромная, в сто тысяч хунвэйбинов, и на китайском языке пела «Цыплёнок
жареный».
—•—
Эту лекцию организовал Командир лично и приказал всем не
опаздывать.
Полковник Пакостин уселся на первом ряду возле самого Кайданова и строчил лекцию в тетрадь, кося при этом глазами вправо на
шефа в беспокойстве относительно того, видит ли тот его старания.
Может быть, потом скажет: «Молодец, полезные мысли фиксируешь,
надо тебя генералом сделать».
Ведь не сел, паразит, среди всех, скромно.
Лектор докладывал устройство самолёта и постоянно сбивался на
более привычные ему термины из дамской области. Нос самолета —
«передок», фюзеляж — «задок», и прочее в этом роде.
Лекция закончилась. Лектора поблагодарили, офицеры поаплодировали, Пакостин заорал: «Товарищи офицеры!» Те погрохотали
крышками, сиденьями и встали, а командование двинулось по проходу, офицеры стояли. Затем пошли к выходу и они; шли медленно
ввиду важности впередиидущих товарищей и узости прохода.
—•—
Лектор долго грузил аудиторию цифрами, формулами, математическими кривыми и календарными датами и наконец достал всем
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этим офицеров до такой степени, что даже склонный к поддержанию
порядка генерал Уткин не выдержал:
— Титов, ты придай смысл своим словам, объясни, что это и зачем
это, — обратился он к лектору. Призыв его прозвучал своевременно и
выразил чаяния всех присутствующих, ибо в аудитории образовалась
совершенно нездоровая обстановка. Лектор напрочь оторвался от
аудитории, углубился в дебри, блуждая и сомневаясь, а офицеры остались сами по себе и коротали время согласно своим индивидуальным
наклонностям и пристрастиям.
Одни спали, другие отрабатывали приёмы кражи у спящих
коллег газет, авторучек, третьи с интересом наблюдали за этим
процессом, четвёртые читали газеты или книги, иные степенно
беседовали. И лишь жалкое меньшинство смотрело на лектора,
внимательно его слушало, хотя ничегошеньки не понимало.
Несмотря на очевидное разнообразие перечисленных занятий,
общей их чертой было то, что они не имели никакого отношения
к теме лекции. Офицеров удерживали в зале сила дисциплины и
угроза наказания.
Уже знакомый читателю Билли Бонс проводил занятия по химической защите. Он приказал офицерам надеть противогазы и надел сам.
Работа в боевых условиях.
Билли листал книгу, страницы скользили. Он решил лизнуть
палец, но упёрся в стекло. Некоторое время сидел неподвижно, осознавая, затем полез в карман, вытянул сигарету, потянул её ко рту и
упёрся в стекло.
Офицеры через стекло своих противогазов с интересом наблюдали
за этими телодвижениями шефа. Сплошное кино.

Карьера
Как уже упоминалось, Управление, где беспорочно нёс свою воинскую службу офицер Северов Николай Васильевич, возникло в
1955 году.
По прошествии двух десятилетий офицеры, составлявшие его
костяк, достигли предельного возраста для службы в Вооружённых
Силах. Недремлющие кадровики зашевелились и часть «стариков»
представили к увольнению.
Народ заволновался; кое-кто пронюхал, что в кадрах составляют
план перемещения офицеров в связи с предстоящими увольнениями;
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многие загорелись острым желанием использовать благоприятный
момент для своего продвижения по службе.
В стремлении получить хорошую должность и очередное воинское
звание нет ничего предосудительного. Служба в армии для офицера
есть дело чести, доблести и геройства, продвижение вверх и к славе.
Это в идеале и с трибуны.
Другое дело, каким путём идти к этому идеалу. Ведь хорошую
должность можно получить не только как награду за честную, инициативную службу, но и иными способами, не всегда соответствующими требованиям христианской нравственности.
Впрочем, возможно, мы слишком поспешно прибегли к такому
деликатному понятию, как нравственность. Возможно, до этого дело
не дойдёт, а лучше понаблюдаем за нашими героями.
Попасть в план перемещений — великое дело: если сразу должности и не получишь, то всё равно становишься реальным кандидатом
на повышение, потенциальным, так сказать, начальником.
Какими достоинствами должен обладать офицер, чтобы попасть
в заветный план? Трудно сказать. Вероятно, главным критерием,
которым руководствуется высокое должностное лицо при определении кандидата, в большинстве случаев служит образ офицера, сложившийся у него лично. Другими словами, как офицер ему «показался».
Познавший эту истину хитрец и не стремится служить честно и
инициативно. Он рвётся к должности, и на остальное у него просто не
остаётся времени; он обхаживает начальника, норовит возможно
чаще попадаться ему на глаза, бойко подаёт советы, всячески создаёт
значимость своей персоны, и, что особенно важно, он показывает
личную ему преданность.
При этом он непременно при малейшей возможности обгаживает
коллег-конкурентов на эту должность. Это желательно. Показывает
шефу, что в отличие от них он здорово учён и умеет правильно
решать служебные задачи. Короче говоря, пользуясь жаргонным, но
очень точным словом, он стремится непрерывно «охмурять» начальника.
Для такой направленной деятельности требуется много свободного времени, иначе успех немыслим. В самом деле, если офицер загружен делами и честно служит, он вынужден сидеть на своём рабочем
месте или в подчинённых военных представительствах и трудиться в
поте лица. Но этого шеф не видит! Значит, труд пропадает даром;
разумеется, с точки зрения карьериста.
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Кроме того, при выполнении большой работы возникают трудности, неполадки, ошибки, наконец. И они непременно станут известны
шефу. О том, что офицер решил огромное количество деловых проблем, начальнику никто не докладывает и, следовательно, эта положительная сторона работы офицера ему неизвестна.
Вот и получается — честного трудягу начальник знает больше с
плохой стороны.
Хитрец добивается, чтобы ему поручили небольшую по объёму, но
видную работу, этакий непыльный участочек. Скажем, вести для
начальника учётную книгу с основными показателями деятельности
управления. Такая работа элементарна и её способна успешно выполнять умная девочка со школьным образованием, красивым почерком
и фигуркой.
Зато офицер на виду, начальник в нём нуждается и притом по
самым важным делам, и он при начальнике, что и требовалось доказать.
Важна внешняя манера поведения: облик офицера должен быть
непременно озабоченный, с походкой наклонившись вперёд и на
высокой скорости; в кабинет шефа влетать, а ворвавшись, перевести
дух и некоторое время глубоко дышать, как выбившийся из сил на
служебной ниве.
Указания начальника выполнять быстро и изящно; стать для
него настолько незаменимым, чтобы он вынужден был иногда
сказать:
— Есть у нас старательные офицеры, как подполковник Н.
И вот наступает незабываемый и невыразимо сладостный момент,
когда при подборе кандидата на должность шеф вспомнит о нём, как
о самом достойном офицере.
Необходимо иметь хорошее чутьё, чтобы определить и не пропустить момент указанного созревания и обронить, как бы невзначай,
просьбу о продвижении. Если момент выбран удачно, то желанная
должность упадёт на офицера, как красивый, невыразимо аппетитный плод с ухоженного им дерева.
Не всякому это удаётся.
Одни в силу своей натуры такой путь презирают, другие не умеют,
но есть, есть таланты, которые идут по нему уверенно и даже с удовольствием. Возможно, они убеждены в его уникальности и в том, что
иных путей к должности не существует. А раз так, то всё правильно и
совесть спокойна.
Да и настолько уж зазорен этот путь?
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Иной путь — это пассивное ожидание и расчет на лотерейную
удачу.
А эти ребята не дремлют; всё, что они делают, идёт прямиком на
достижение цели. Они шпарят, как приятно начальнику, хотя, возможно, где-то в глубине души они слабо, но всё же сознают, что это
нехорошо. Но поскольку дело для них носит лишь прикладной, вспомогательный характер, служит только фоном для получения должности, а главным, наиважнейшим делом является вот эта самая должность, то все их мысли и поступки идут из души, то есть без внутренних усилий.
Моральная сторона иногда, возможно, беспокоит их в виде осуждения со стороны товарищей. Но опасность эта невелика, поскольку
люди часто думают, но редко высказывают в глаза или в силу природного такта, или из нежелания портить отношения. Вреда они принести не могут, ибо начальник всегда на стороне полюбившемуся ему
хитреца, а только сами же и пострадают, прослыв ворчунами и даже
завистниками.
Всё же, видимо, и сотоварищам по службе следует внушать и показывать тяжесть своего труда. А уж шефу показывай постоянно, что
ради него в лепёшку разобьёшься и что более преданного человека
ему век не отыскать. Если грозит наказание за провалы в работе, которые могут навлечь опалу, отвертись или, ещё лучше, свали вину на
другого офицера.
Никогда не говори шефу то, что ему не понравится; на практике
это означает, что если нечто полезно для дела, но не нравится шефу,
уважь последнего. Ладно уж, с ним, интересом дела, как-нибудь образуется.
Если появилась возможность побыть в обществе шефа, пренебреги ради этого намеченной встречей с друзьями или даже с женщиной.
Цель достигнута и должность в кармане, но какой ценой? Скользя
по вышеуказанному пути, офицер пожертвовал самым дорогим, что
есть у человека, порядочностью. Будьте уверены, он и дальше пойдёт
по этому скверному пути до конца дней своих.
Турков Виктор Семёнович, высокий, представительный, спортивно сложенный офицер в авиационной форме, очевидно делает
карьеру.
Своё служебное рвение он в полном блеске демонстрирует начальству постоянно и порою весьма изобретательно. Во время одного из
семинарских занятий сильно мешал телефонный перезвон; офицеры
не обращали на этот шум никакого внимания, а вот Турков взял аппа171

рат и засунул его в тумбочку стола. При этом он улыбался шефу, как
бы сообщая тому о своей находчивости.
Он ловит всякое слово начальника и не сводит с него глаз, излучающих преданность; принимает участие в каждой его фразе, даже
если за ней пустяк или глупость. Старается всячески угодить шефу,
сказать ему приятное слово, ухаживает за ним, как за девушкой.
Вся его работа по службе есть показуха. Весьма важное место
отводит своей внешней манере. Вот он сидит, как бы обдумывая нечто
важное; временами он величественно вскидывает голову и устремляет
взгляд на одного из коллег, словно призывая того ко вниманию, вроде
бы собираясь сообщить ему нечто важное, значительное, или даже
дать указание.
Офицеры Управления весьма воспитанные и учтивые люди; в этой
ситуации они отрываются от своих занятий и вопросительно взглядывают на Туркова. Но Турков мог обратиться к ним, а мог и промолчать, и тогда воспитанные и учтивые офицеры ощущали себя несколько обгаженными.
Кто его раскусил, тот просто не обращает внимания на его телодвижения, и тогда они повисают в воздухе, пропадая безрезультатно,
как мыльные пузыри. Он почитал себя великим маскировщиком
своих мыслей, а напрасно, Северов с интересом наблюдал его, как
рыбку в аквариуме.
Турков часто влезал в обсуждение дел, его по службе не касающихся. Или вот ещё, обращаешься к нему. Молчит, делает вид, что не слышит. Этим он показывает свою погружённость в мысли, а с другой
стороны намекает на твоё ничтожество. Своим поведением он откровенно унижает коллег, некоторые товарищи на него обижаются.
Он чрезвычайно самолюбив. С озабоченным видом он бесшумно
скользит по коридорам и кабинетам, слегка наклонив корпус, высокий
и представительный авиационный офицер. Его мечта — приобщиться
к высшим слоям, сливкам общества. По утрам в парке делает гимнастику с академиком. Всё своё преподносит таинственно с большой
значимостью, даже самую мелочь, пустяк. С его слов, всё им сделанное
толково и здорово. Провалы ухитряется выдать за достижение.
— Меня пригласили служить в Генеральный штаб, — с важностью
сообщил он коллегам, — но там всё очень сложно, и я отказался.
На самом деле его не взяли в это высокое учреждение, несмотря на
его предельные усилия, из-за анкетного прошлого жены.
Если человек фальшивит, а пытается эту фальшь выдать за истину,
то ему необходимо компенсировать отсутствие аргументов чем-то
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ещё, обычно внешними средствами. Турков в таких случаях начинал
говорить с пафосом, особенно если он держал речь в официальном
сборище или переходил на горловой крик; глаза его при этом блестели. Тут и ленинская жестикуляция, и прочие дешёвые атрибуты ораторского искусства.
Рассчитывал ли он, что окружающие не заметят его фальши?
Возможно, и рассчитывал, но главное, он был убеждён, что люди
станут лишь кивать одобрительно головами, а в худшем случае промолчат, играя по тем же правилам. Всё это вдохновляло Туркова и
делало его выступления почти фанатическими.
Если начальник вёл телефонный разговор с подчинённым военным представителем, Турков со своего рабочего места смотрел шефу в
рот с собачьим вниманием и периодически лез с подсказками. Когда
же вёл телефонный разговор с тем же военпредом сам, то не столько
говорил по существу дела, сколько старался показать свою деловитость и свои организаторские способности.
— Я его ориентировал, чтобы готовил себе смену, — горловым
голосом, захлёбываясь слюной, вещал он в телефонную трубку в расчёте, что шеф его при этом слышит.
Среди простодушных коллег Туркова находились такие прямолинейные болваны, что резали правду-матку, то есть говорили то, как
оно было в натуре. Почти всегда они оказывались в глупейшем положении. Какому начальнику понравится, что его подчинённый умнее
его самого? Правильно, никакому.
Поэтому умные соображения этого малого будут расценены, как
проявление нетактичности, нескромности, зависти и прочее, и прочее, и он будет посрамлён. А Турков, не сказав от себя ни слова, останется кандидатом для выдвижения на хорошую должность, да ещё
состроит обиженную физиономию, если намекнут на его недостойные
унизительные телодвижения по отношению к начальству.
— Турков, ну ты-то зачем едешь, тебе-то там что делать?
Этот вопрос коллеги ему под дых. Турков собирается в командировку в Киев с генералом, в общем-то, не по своему направлению, а
так, на подхвате. Генералы, они в одиночестве не ездят. Им непременно свита нужна. Поездка в обществе генерала вполне устраивает Туркова. На каверзный откровенный вопрос он, однако, побагровел, но
нашёл очень удачный, на его взгляд, в данной ситуации ответ:
— Еду сапоги начальству чистить и с пистолетом охранять.
Этим он как бы выразил возмущение ненужностью для него
поездки и одновременно замаскировал свою заинтересованность в
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ней, ибо она давала ему возможность находиться близко к генералу и
двигать свои карьерные дела.
Турков скрытен ужасно и самолюбив — до потери самообладания;
он часто громко и выразительно смеётся над очевидно несмешным.
Муравьёву он по душе. Ввиду своей относительной молодости
Турков не угрожает его положению и, одновременно, довольствуясь
пока мечтой о должности заместителя начальника отдела, он является
послушным и неразборчивым в средствах исполнителем его Муравьёвской воли. Он удобен для Муравьёва, в отличие от других офицеров
отдела. Эту пару объединяло взаимное молчаливое понимание без
откровенных слов.
Муравьёв эпизодически, при случае обрабатывал генерала, указывая на достоинства Туркова, его исполнительность, эрудицию,
ум и порядочность, высочайшую квалификацию. Любому офицеру
отдела, дескать, далеко до Туркова, как куцему до зайца. Естественно, о его иных свойствах Муравьёв умалчивал, если вообще знал о
них.
Из вышесказанного ясно, что Турков всем сердцем принял понятия чиновничьей среды и чувствовал себя в ней естественно и привольно.
— Я этому представителю промышленности, — рассказывал Турков, — наговорил высоких служебных слов, и тот был ошарашен. —
Произнёс он это с восторгом и гордостью за свою умелость.
Турков везде позирует; его поведение — это бесконечная цепь,
состоящая из различных по назначению поз.
Ничто так не возмущает людей, как чьё-то неуёмное и открытое
стремление показаться выше их.
—•—
На юбилейном вечере у Богатина Турков сидел между двумя
начальниками и чувствовал себя наверху блаженства. Он разливался
соловьём, говорил то громко на публику, то шептал, наклоняясь на
ухо, как равному, одному начальнику, сидящему справа, затем другому, сидящему слева. Щёки его раскраснелись, глаза пылали, а голова
то и дело гордо вскидывалась.
Он старался быть всегда на виду и выделяться в благоприятном
свете; мысли не допускал о равенстве с коллегами. Толкового человека
рядом с собой он опасался так же, как боится девушка подруги с привлекательной внешностью и намеренно заводит себе некрасивую,
которая бы лишь оттеняла её прелести, служила ей фоном.
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— Неужели ты не видишь его? — спрашивал не один раз Северов
Веденеева. — Чем он тебя пленил?
Плетёт интриги за спиной товарищей с пользой для себя. Многие
знают, но молчат. Да и как иначе? Скажи открыто, так мало того, что
он сам откажется, но откажется и тот из начальников, кого он задействовал в своей игре. Интрига-то тайная, в этом её сила. Всем участникам интриги страшно неудобно, можно сказать, гибельно оказаться
на виду.
Истина в этой ситуации, естественно, не найдёт подтверждения, и,
значит, она есть клевета. Интрига немедленно это обнародует, благодетели поддержат интригана, а они ведь начальники. Правдолюбцу и
хана. Поэтому знают, но молчат. Поэтому и происходит эта оскорбительная для достойных людей пантомима.
Туркову присвоено очередное воинское звание подполковника. Он
ощущает искреннюю радость и душевный подъём. Теперь ему предстояло исполнить ритуал до конца, а именно обмыть воинское звание
в родной офицерской среде, угостив коллег по отделу в ресторане.
Турков пошёл, однако, дальше, он пригласил также командование
управления, что соответствовало его масштабам и целям. Офицерам
он, правда, объяснил, что пригласил их вынужденно: дескать, они
сами спросили, когда состоится обмывка.
Но офицеры-то понимали намеренность и последовательность
действий Туркова. Задобрить и расположить к себе начальников, вот
цель предстоящей выпивки.
Расположились в ресторанном зале Дома архитектора за тремя
сдвинутыми столами. Сидят, ждут генерала. Новоиспечённый подполковник вытянул из портфеля драгоценный, редкий, с убийственно
солидной этикеткой французский коньяк и сказал: «Откроем, когда
соберутся все», имея в виду под «отсутствующими» конкретного генерала.
— А что его ждать, придёт, куда он денется. Купорь, Семёныч,
испробуем, — предложил Рималов. Офицеры его дружно поддержали.
Турков побледнел и, понятно, пожалел, что преждевременно показал бутылку. «Маху я дал», — подумал он.
— Да нет, Костя, неудобно, подождём.
Коньяк являл собой сильный козырь в игре Туркова; как же можно
открыть его без генерала.
Вскоре выяснилось, что генерал не придёт, а будет лишь генерал
Паленко, его заместитель, который особой ценности для Туркова не
представлял, ибо собирался в отставку.
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Офицеры отдела, в центре — полковник Муравьев. 6 мая 1969 года

Расстроенный виновник торжества решил не тратить драгоценную французскую влагу попусту — этот свой козырь, справедливо
полагая, что господа офицеры слопают и армянский коньяк, который
тут же и раскупорили. И он был прав, коллеги армянский коньяк
приняли безропотно, как напиток, испытанный временем и многократно.
Дом архитектора находится на улице Щусева, тихой и аристократической, недалеко от Никитских Ворот. Ресторан в подвале дома, он
таинственно пахнет гнилью времени и сплошь обшит дубовой панелью глубокого тёмно-коричневого цвета.
Турков удобно уселся на стуле, ощупал прохладную панель и со
знанием предмета и обычной своей уверенностью изрёк:
— Очень приятная облицовка; считается, что она весьма полезна
для здоровья.
— Ну да, — заметил Рималов, — вероятно, это ценное качество
дубовой панели было замечено ещё древними людьми и послужило
основой для пословицы «Дать дуба».
— Видимо, я спутал дуб с берёзой, — после некоторого замешательства признал Турков.
Рималов, однако, не остановился. Он не мог простить Туркову
фокус с французским коньяком.
— Ты спутал не с берёзой, а с сосной или лиственницей, — добивал он Туркова.
Рималов счастливо сел в углу стола и быстро ощутил преимущество места. Блюда с салатами и прочей холодной закуской ему приходилось разделять единственно с соседом справа, тогда как сидящие в
иных местах имели коллег по обе стороны от себя и, естественно, оказывались в значительно худшем, обделённом положении.
Генерал Дроздов, хотя и с опозданием, но пришёл и немедленно
взял в руки бразды правления.
— Известно ли вам, не к обеду будь сказано, — начал он, гулко, как
в барабан, кашлянув в промежутке между двумя ёмкими глотками
водки. — Известно ли вам, что на каждые десять тысяч новорождённых младенцев пять младенцев появляются на свет без, извините,
анального отверстия. Вы не можете себе представить всю серьёзность
этого недостатка. Малютки так страдают. Животики их вспучивает от
газов и набитой пищи. Хирург берёт соответствующий инструмент и
аккуратно прорезает.
— Но, — генерал поднял палец, — здесь своя беда. Через указанное
отверстие из организма выделяются самые гадкие и ядовитые веще177

ства, из-за чего рана чрезвычайно сложно заживает, и возможно
попадание в кровь различных вредных примесей.
На этом своём пути Турков сильно деформировался как личность,
сотворённая Богом. Для того, чтобы произвести впечатление в выгодном свете, он слово, смех, жесты, предназначенные для выражения
любви к ближнему, превратил в средство для карьеры.
—•—
«Недурно, однако, получить должность повыше, — как-то подумалось Северову, — да, неплохо».
Должность старшего инженера отдела соответствовала званию
подполковника, и Северову, чтобы претендовать на полковника,
необходимо стать, к примеру, заместителем начальника отдела, но как
этого добиться?
Ждать, когда о тебе вспомнит шеф, дело безнадёжное. Сам он
никогда не вспомнит.
За свою многолетнюю службу Северов наблюдал не один раз процесс получения должностей. Душа его содрогалась и корчилась, когда
он примеривал его на себя.
Её ведь придётся продать за достижение поставленной цели,
посвятить этой цели свои мысли и неуклонно руководствоваться ею в
жизни. Методично внушать всем, от кого зависит дело, мысль о своих
высоких достоинствах и полезности для них лично, но и, конечно, для
службы.
Научиться регулировать своими центрами совести; не позволять
им влиять на поступки, ибо слишком часто поступки, которых требует процесс, находятся в противоречии с совестью.
Возможно, не от чрезмерной порядочности, а скорее из лености, но
Северов отверг вышеуказанный путь; или ему не хотелось потерять в
себе человека, самое дорогое, что есть во всех людях. Возможно.
Но как же тогда быть?
Да очень просто. Довольствоваться тем, что имеешь, и не суетиться. Это прекрасный путь человека, не запродавшего душу дьяволу, и
не требующего сделки с совестью. Путь, оставляющий в сохранности
всё хорошее, что заложено в человеке Творцом, не насилует его, но
решительно требует определённой воли и творческих поисков.
Не всякий человек способен идти этим путём.
Если же офицер жаждет должности, но для успеха делает лишь
эпизодические попытки, не полностью отдаваясь процессу, у него
мало шансов на успех. Он сердится, распыляется, занимается мелкими
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интрижками и постепенно приобретает облик человека обиженного,
потерявшего веру в «справедливость».
Здесь необходимо раскрыть специфику воинской службы, которая
заключается в том, что значимость военнослужащего определяется
должностью и единственно ею. Ну и, конечно, званием. Для человека
же творческого значимость его определяют плоды его труда; учёный
больше известен не тем, что он доктор или академик, а открытиями
или новой теорией.
Это суждение пригодно и для чиновной гражданской службы.
— Помню, — вспоминает жена Северова, — в бытность мою в Лесном министерстве служил там один начальник, заместитель начальника управления по кадрам. Я однажды подглядела его личное дело.
Совершенно безграмотный, как он пролез?
Зайдёт в рабочую комнату, заложит дужки очков в рот, жуёт их и
задумчиво куда-нибудь смотрит. Все сидят в напряжении, молча,
работают, уставившись в бумаги. Постоит и уйдёт. Иногда очками
укажет:
— Вы зайдите.
Когда он уходил, плечи расправлялись, лица веселели, скованность
исчезала.
— Слушай, — говорил он тому в кабинете, кого вызвал. — Прислали нам инженера, не наблюдать ли за нами? Ты попробуй, узнай, а?
Кто ему не нравился, даже в кабинет не допускал. Начальник был
стар, стал падать, сломал руку, повредил голову, но продолжал служить.
Для более глубокого понимания происходящего необходимо указать на важную особенность поведения офицера Управления во времена советского тоталитаризма. Делая карьеру, он должен не только
ловчить, но, самое главное, своим поведением, каждой фразой, словом, мимикой и вообще любой формой общения демонстрировать
лояльность к советской власти и любовь к вождям или, что то же
самое, не допустить ни малейшего подозрения с любой стороны об
отсутствии указанных чувств.
Это серьёзнее карьеры, ибо речь шла о свободе и жизни. По этой
причине люди тщательно следили за своей речью и говорили только
то, что наверняка не причинит им беды. Выхолощенные таким образом диалоги стали скудны и убоги. Однако даже в существовавших
рамках страха человеческая речь не утратила своего функционального предназначения как средства общения людей.
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До этого дело не дошло, хотя …
Многие люди воспринимают жизнь, как она есть, со всеми её правилами, условностями и понятиями; они убеждены в единственности
такой жизни и другой не представляют. Совесть таких людей не беспокоит, и им значительно легче делать карьеру.
Маленькая иллюстрация к рассуждению о продвижении по
службе.
Как сделать карьеру? Вопрос не праздный и волнует множество
молодых и немолодых россиян и чиновный люд за рубежом. Внешне
он, этот вопрос, вроде как риторический. Ответ на него, как и многое
другое, следует искать в жизни, в практике людей, решивших для себя
эту проблему. И тут перед мысленным взором Северова немедленно
возник, как живой, Мишка Остриков. Кстати, он, кажется, и в самом
деле ещё живой и даже процветает.
Нахал, преферансист и бабник. В интеллектуальном отношении
человек ущербный. Любитель выпить и пожрать, предпочтительно на
халяву. Жаден, плотояден.
Из департамента его вышибли, по сути, за скверную работу, но
с умеренно-положительной характеристикой, явно завышающей его
общественную, производственную пользу и деловые способности.
Напиши о нём, как есть, начнёт жаловаться. Хлопот не оберёшься.
Из других мест его по указанной причине тоже освобождали и тоже
с весьма приличной характеристикой.
После каждого увольнения его с радостью принимали на приличную должность: хорошие работники везде нужны, а тут такая рекомендация. Ударник труда, да и только.
И вот Мишка Остриков уходил всё выше и выгоднее, и наконец
достиг.
Наоборот, если работник истинно хороший, его не отпускают;
выгодные должности, оказии проплывают мимо, а он всё сидит на
своём незначительном месте, и никакой карьеры.
А Мишка, видишь как…
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Час ть III
Партийное собрание. Декабрь 1967 года.
Зал полон, как обычно перед началом, шумит. Микрофон ещё не
включен; голос секретаря партийной организации полковника Сотова
слаб и совершенно теряется в шуме.
Передние ряды актового зала пусты и лишь кое-где сидят начальники различных рангов, как бы выделяя себя из массы рядовых офицеров. Надрывая голос, Сотов предлагает коммунистам, сидящим в
задних рядах, пересесть поближе; у Сотова редко встречающийся у
военных людей писклявый тембр.
«Камчатка» приходит в фальшивое движение, ряды закачались, каждый охотно уступал проход товарищу, но ни один человек не прошел вперёд; никому не хотелось лишиться удовольствия отдохнуть от ратных дел
в течение нескольких часов нудного собрания, подремать без помех,
поиграть в шахматы и прочее, исходя из желания и наклонностей.
Сотов не настаивал, только предложил «оставить эту проявленную несознательность на совести каждого не пересевшего коммуниста» и открыл собрание.
Утвердили президиум в обычном дежурном составе из генералов
и трёх офицеров для демократии.
— Избранных товарищей прошу занять места в президиуме, —
пропищал Сотов.
Прошло несколько минут, но никто не сдвинулся с места. Зал зарокотал, а Сотов с беспокойством задвигал белыми бровями.
Наконец, Командир спокойно поднялся со своего места и, не
спеша, двинулся на подиум. Лишь после этого остальные избранники
дружно потащились вслед.
«Какова, однако, выдержка, прямо собачья. Знают своё место», —
одобрительно подумал Северов.
В первом ряду президиума за просторным столом, накрытом бархатной скатертью, вольготно расположились генералы, а во втором —
представители воинского народа вместе с демократичным генералом
Дроздовым.
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Подполковник Прицепин нацедил в стакан воды из графина, осторожно уставил его на кафедре с краешка и, скромно сгорбившись, чтобы
не осквернять своим незначительным видом генеральский ряд, пролез
на своё заднее место. После этого он со товарищи, надёжно прикрытый
передними и ощущая свою полную бесполезность, быстро задремал.
В первом ряду каждый занимался своим делом.
Сотов, как ведущий собрание, вооружённый двумя спаренными
микрофонами, страдальчески морщил лоб и угрожающе оглядывал
зал. Командир и Фрязин деловито расписывали почту.
Докладчик освещал положение дел за рубежом. Говорил скучно;
доклад не зажигал сердца и не трогал души офицеров, собранных в
зале. Слова его, если и входили в уши, то не задерживались и глохли
без отклика, а он говорил, говорил…
Многие задремали.
Генерал Уткин Николай Павлович, человек по натуре весёлый, развлекался, отлавливая в зале спящих коммунистов. Настроение у него
было хорошее, и оно ещё более улучшалось с каждым уличённым во
сне воином. Вначале он демонстративно вглядывался в спящего, а
затем показывал на него пальцем соседям по президиуму.
Генерал Рогов привычно строго посматривал в зал и дремал, но
вскоре был вовлечен Уткиным в его игру, и теперь они от души забавлялись вдвоём.
«…Куба садится на нас верхом, да не только Куба. Они все требуют, чтобы их кормили и поили, да ещё компенсировали их трудности. Хозяйствования у них не получается, вот в чём вопрос. Все революционеры! И они хороши, когда делают революцию, а затем надо
налаживать экономику и заинтересованность в хозяйствовании.
Демагогия рекой…»
Генерал Дроздов стал чаще с натугой гладить свою гладко выбритую голову, кривил на сторону рот, вытирал его ладонью, зевал.
Уткин перестал улыбаться. Теперь он часто, слегка приподнимаясь
над стулом, расправлял зад.
Коммунисты второго ряда президиума спали беспробудно.
Командир и Фрязин продолжали деловито читать и расписывать
почту; им было не до сна.
«… в Чехословакии радио, телевидение и газеты выходят из-под
контроля. В стране после революции осталась буржуазия; полтора
миллиона членов буржуазных партий. Причины? Недооценка идеологической работы, недостатки в стиле руководства…»
Зал спал.
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Председатель предоставил слово подполковнику Аварову. Мурат
Аваров низкоросл, но крепок телом и лыс, как тыква, усат. Он молодцевато выскочил на трибуну и оседлал её, словно боевого коня.
«Джигит!» — проводил его одобрительным взглядом Северов.
Мурат заикался, подолгу вглядывался в бумажку с текстом речи,
словом, мучился.
— Шпарил бы уж по-своему, по-дагестански, — высказал своё
пожелание Яценко; с ним нельзя было не согласиться.
— Подготовиться к выступлению товарищу Рубцову.
«Это какой же Рубцов, такой седой аккуратный от генерала Ермоленко?» — рассуждал Северов.
Едва названный Рубцов поднялся с места и резво двинулся к трибуне, как Северов убедился в своей полной неправоте. Тот оказался не
столько сед, сколько лыс; причем лыс настолько, что вопрос о седине
естественно отпадал.
«Ему пошла бы монашеская сутана», — заметил Северов, вдоволь
насмотревшись на его толстую краснощёкую физиономию и приземистое тело. В течение своего доклада упомянутый Рубцов благочестиво
улыбался, растягивая толстые губы.
«Вылитый монах».
Выступает Роликов:
— Мы помогли командованию вскрыть недостатки, рельефно их
усилить и устранить. Трудности со стороны заводов промышленности
преодолеваем за счет изворотливости наших коммунистов. Я уж не
говорю о социалистическом соревновании по инициативе снизу. Полностью принимаем критику со стороны парткома; она помогла нам
исправить положение. Хочется отметить нашу настойчивость: мы
писали письма во все инстанции и заставили пошевелиться руководителей заводов. Работу парткома по развязке узких и слабых мест предлагаю признать удовлетворительной.
«Молодец, уложился в отведённые десять минут», — одобрительно
подумал Северов.
На трибуне коммунист генерал Паленко.
— Плохо, что доработки ракетных комплексов не включаются в
план ЦК КПСС. Наши трудности — это двести приёмок в сотнях
городов. С ума сойти! Нам не удалось полностью расправиться со злоупотреблением спиртных напитков. На мой взгляд, кадры занимают
неверную позицию.
«Голубчик, да кто же не пьёт-то! А вот ты съел лишних две минуты», —
подытожил Северов. На трибуну взошел Бубин и немного помолчал.
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— Работать стало трудно, мы прямо как в мышеловке. Больше
боишься, чтобы документ к потному заду не прилип. Мы довольны,
когда нет начальников, тогда посетителей отбиваем.
Невозможность выразить мысль словами Синицын компенсирует
жестами; при этом он надувается и багровеет.
Тапочкин говорит очень искренне.
— Сказать, что в этой области у нас отлично, нельзя; здесь нам
надо очень много сделать. Решения собраний доводятся до партгрупп и каждый коммунист обязывается. У нас проводятся беседы и
лекции, но учёт этого поставлен плохо. Не определяются лучшие
военные представительства по результатам социалистического
соревнования.
Хочу остановиться на взаимодействии с дружественными управлениями; наши предложения умирают там безвременно.
Иванов:
— Необходимо повысить нашу производительность труда, чтобы
при минимуме затраченных средств получать максимальный эффект.
Телефонная связь оставляет желать лучшего. Техническая библиотека
должна работать весь рабочий день. От лица всех моих товарищей я
заверяю собрание, что мы приложим все силы, чтобы выполнить
поставленные перед нами задачи.
На трибуне полковник Кавун.
— Каждый должен прийти домой и подумать: «что лично я могу
сделать, чтобы выполнить задачи отдельных коммунистов». Я хочу
выразить беспокойство в части боеготовности наших комплексов.
«Ах, Кавун, Кавун, — подумал Северов, — не тебе говорить
хорошие слова. Сам-то каков! Он понимает, что для поддержания
своего авторитета должен давать своим подчинённым указания,
и он их давал, но всё какие-то ненужные, бестолковые, раздражающие офицеров. А что творилось с ним, когда он узнал, что капитану
Короткову Юрию Лаврентьевичу подошла очередь на получение
квартиры!»
«Квартира в тридцать четыре квадратных метра капитану, — ошеломлённо и потерянно шептал тогда Кавун, — а у меня, полковника,
всего тридцать. Как же так?!»
У него и в голове не могло уместиться: какой-то капитан может
получить квартиру большего метража, чем он, полковник. Это по его
представлениям совершенная ненормальность.
— Конечно, у других много недостатков, но это не значит, что у нас
всё хорошо, — продолжал между тем Кавун.
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— У нас тоже плохо, и я боюсь, что задача, возложенная на нас
решением № 131 от 26 июля 19… года, не будет выполнена, а это станет большой неприятностью для нас всех.
О социалистическом соревновании: в наших условиях имеется
большая специфика, и мы не говорим о результатах. Ну какая польза
от таких соревнований?
Подсказка из зала:
— Никакой!
Лёгкая растерянность, пауза.
— Мы должны руководить социалистическим соревнованием,
тогда и военные представительства захотят, но там пункты такие, что
трудно их проверить. И последнее, если мы станем контролировать,
то в этом залог того, что обязательства будут выполнены.
Генерал Емелин, чтобы скрыть свою бездеятельность, долго говорил о своих невероятных трудностях. Просрочил время, но был уличён и изгнан с трибуны.
Генерал Чужаков сказал:
— Подобно предыдущим ораторам я не стану жаловаться на трудности, хотя к тому, что ими перечислено, у нас прибавляется отсутствие специалистов.
Смех в зале. Далее он совершил экскурс в низы и ткнул их в дерьмо
за то, что за высокой материей они забывают простой учёт ракет на
складах.
Следующий оратор был Северову незнаком.
— Чем мы занимаемся?! У кого что не получается, отдают нам.
Меня удивляет товарищ Симов, вон он сидит, улыбается. Он, видимо,
одобряет работу своих подчинённых. Они заслали груз в никуда и
полгода искали его, а он, оказывается, с завода не уходил, лежал на
складе. Я хочу сказать, что коммунисты управления понимают свои
задачи и приложат все усилия для их решения.
Пакостин с натугой, будто внутренняя полость его головы находилась под резонирующим давлением, рубил правду-матку.
— Нам необходимо иметь головные заводы, но мы встречаемся с
большими трудностями. Несмотря на нашу большую и настойчивую
работу, руководство Минрадиопрома возражает, но мы думаем, что
совместными усилиями нам удастся преодолеть трудности.
Партком провёл определённую работу по подбору лекторов; качество их усилилось, но их направленность расходится с планом семинарских занятий по марксистско-ленинской подготовке.
И ещё, товарищи, нам нужен кадровый орган.
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На трибуну для своего обязательного выступления солидно взобрался представитель политического управления Курташев.
— В этом отчётном году, — сказал он, — собрания проходят на
более высоком идеологическом уровне. Они более критичны и самокритичны. Это отметил и представитель Центрального Комитета. Да
это и понятно, подготовка к пятидесятилетию нашего социалистического государства.
Да и сегодняшнее собрание показало: выступления боевые и самокритичные, и сам доклад секретаря товарища Сотова показал, что вы
знаете свои задачи.
Однако, как потребовал министр, надо сосредоточить внимание
на нерешённых вопросах. Не всегда оценивалась международная
обстановка, и ещё надо, чтобы каждый рубль был использован рационально.
Но вот на трибуне сам прокуратор Кайданов.
— Следует разрабатывать изделия для борьбы не против сегодняшнего противника, а и против того, который будет в то время,
когда это изделие окажется в войсковых частях.
Выступил и беспартийный Зенков. Он всегда выступает на
партийных собраниях. Плотный, приземистый, белобрысый, с
белыми бровями на круглом розовом лице — чистый альбинос.
Его убеждённость в собственной правоте, в своих суждениях безмерна; отстаивает своё громогласно и самозабвенно. Несомненно,
его априорные соображения и выводы для Зенкова есть сама
истина.
На трибуне Иван Дмитриевич Лахов; существо излагаемого предмета он чувствует сердцем, как охотничья собака дичь, но хоть убей,
не может воплотить свои соображения в общепонятный человеческий язык общения.
Он горячо бранил нерадивых офицеров, требовал от них понимания и глубокой работы, но какой конкретно, и что они должны глубоко понимать, так никто и не понял.
— Тише, товарищи, — пропищал Сотов, — ни хрена не слышно и
вы мешаете оратору; вот, особенно там в заднем ряду полковник
Нисоскин то спит, то разговаривает.
У Нисоскина личико после хорошего сна свежее, как умытое
утренней росой.
— Товарищи коммунисты, надо посоветоваться. Выступило
десять человек из шестнадцати записавшихся. Коммунист Калитвин задерживается по службе. Какие будут предложения, товари186

щи? — Сотов отвёл взгляд от листка и вопросительно оглядел аудиторию.
— Подождать, когда он придет, — пробасил Симов (Билли).
Предложение встречено одобрительным смехом.
— Несерьёзно, товарищи, тема обсуждения очень важная — качество военной техники.
На трибуне непосредственный начальник Северова, генерал Дроздов Михаил Павлович.
— … Из одиннадцати ракет исправны лишь две, — с негодованием прогремел он, сделал паузу, перекрестился, — и то слава
Богу.
Наступал вечер, темнело. Услужливый Прицепин принялся было
зажигать в зале свет.
— Кончай, кончай, — заволновалась «камчатка», усмотрев в его
действиях угрозу своему дремотному отдыху.
На трибуне уникальный оратор — полковник Рубленко Василий
Евдокимович, начальник финансовой службы. Он феноменально
отличается от офицеров, генералов и даже от подавляющего большинства штатских людей невероятно скоростной речью; можно сказать,
он уникален.
Слова выскакивали из него с частотой, без преувеличения сказать,
автомата Калашникова. Загадка, как он ухитрялся это выполнять. При
этом имел место дополнительный потрясающий эффект: при указанной скорострельности он во время разговора, а в особенности при
докладе начальству или на собраниях, так сказать, в монологах, ещё
убыстрял и убыстрял до того, что смысл отдельных слов и тем более
фраз уловить обыкновенному человеку не представлялось возможным даже теоретически.
Из спортивного интереса Северов пытался ухватить суть его речи,
но, как ни старался, не смог понять ни слова.
Физическую картину феномена Рубленко можно изобразить следующим образом. В самом начале вы слышите быструю речь, но ещё
дольно внятную, которую человек в состоянии разобрать, о чём это,
а затем тарахтенье, и, наконец, все слова сливаются в бессмысленный
треск.
Выступления коммунистов секретарь собрания записывает в протокол; Северов не понимал, для чего это делается, но политические
руководители установили этот порядок, и коммунисты следовали ему
беспрекословно. Видимо, записи производились, чтобы коммунист не
смог в дальнейшем отказаться от своих слов или сказать, что его не
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так поняли, и главное, чтобы его можно было «взять за жабры» за
неосторожно высказанное слово…
Так, повторимся, выступления всех коммунистов фиксировались
на бумаге в виде протокола. Всех, но только не коммуниста Рубленко
Василия Евдокимовича, по причине абсолютной невозможности воспроизвести его речь на бумаге. Во-первых, из-за невообразимой скорости произношения слов, и во-вторых, из-за невозможности разобрать смысл каждого слова в отдельности.
Для полноты картины скажем ещё, что речь его напоминала звуки
грампластинки, поставленной на диск, крутящийся со сверхповышенной угловой скоростью, или тарахтенье сухого гороха, высыпаемого
из кастрюли на лист жести, или бульканье кипящего чайника, к тому
же она скользила вверх-вниз без всякой смысловой необходимости.
У полковника Шамарина, избранного сегодня секретарём, который по неопытности попытался произвести запись, поначалу зависли
глаза, а затем от полной безнадёжности ручка внезапно выпала из
обессилевшей десницы.
Явление Рубленко настолько уникально, что автор не смог удержаться от соблазна донести до читателя посильно подробную информацию об этом человеке и тем самым разделить с людьми своё удивление феноменом. Одновременно автор приносит извинения тем
читателям, которым указанная подробность покажется излишней
или нудной.
—•—
Люди обычно спят лёжа, иные сидя, а вот лошади способны спать
на ходу.
«Однажды зимой мы ехали на верблюде, — вспоминает Северов. — Туман. Внезапно впереди метрах в пяти мы увидели воз, движущийся нам навстречу; огромный жеребец с мощными копытами
тащил телегу, но при этом спал. Да, спал, опустив голову почти до
земли.
Возчики шли позади, хлопали рукавицами и толкались, чтобы
согреться.
Я направил своего верблюда правее, чтобы разминуться, и подхлестнул его хворостинкой. От моего совершенно лёгкого прикосновения верблюд громко и жалобно заорал; этот притвора —
животное обидчивое и очень ранимое. Лично я полагаю, что он
большой хитрец. Обычная картина: огромный верблюд влечёт
лёгонькую повозку, словно непосильный груз, и жалобным воплем
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изображает из себя измученного донельзя. Все верблюды таковы;
это их нрав.
Так вот, мой верблюд заорал. Конь вскинул голову и рухнул на
дорогу, как сражённый пулей, с треском надламывая оглобли. Мы
подбежали.
Бедняга лежал на брюхе и колотился в нервном шоке. Лишь
поспешное бегство сберегло нас от разъярённых возчиков.
Верблюды очень упрямы, вроде осла. Может ни с того ни с сего
остановиться и ни с места, хоть убей его, но уж если соизволит побежать, то несётся, как ветер, вскидывая ноги выше головы. Особенно
красиво бегут верблюды-иноходцы. Выходит, лошади могут спать
даже на ходу».
Но это присказка, и необходимо вернуться к теме рассказа.
Майор Виктор Азовскй, сослуживец Северова по ракетным
войскам, обладал способностью спать в любом положении. Лёжа,
сидя, особенно на лекциях и прочих собраниях, стоя, опершись на
что-нибудь, и даже на ходу в воинском строю. Однажды строй
свернул влево, а он продолжал шагать прямо, ибо не услышал
команды.
Не пробовал он спать на бегу — боялся упасть.
Виктор — боевой офицер-фронтовик; в войну он командовал бронепоездом. Редкая фронтовая специальность, поскольку бронепоездов в армии состояло очень мало.
На партийных собраниях он, как всякий нормальный человек,
спал, естественно, сидя и по своей способности с открытыми глазами.
Со стороны от надзирающего президиума он вроде бодрствует и слушает со вниманием, а реально — дрыхнет.
Хотя все коммунисты, кроме секретаря парткома и замполита,
понимали, что все эти собрания — пустое занятие, но показать это
своё понимание открыто было равносильно самоубийству, то есть
невозможно. На успешной службе таких смелых офицеров эти два
вышепоименованных должностных лица поставили бы мощный,
жирный и окончательный крест. Они это сделали бы хотя бы из чувства самосохранения; иначе донесли бы на них, и жирный крест
более высокие надзирающие должностные лица поставили бы на их
службе.
Так вот, Виктор Азовский спал, но как замечательно! Вот что значит опытный, закалённый фронтовик, он и во сне сохранял боевую
бдительность. Если от выступающего коммуниста звучала критика в
адрес Азовского как старшего офицера заказывающего управления
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ракет, Виктор мгновенно вскакивал и громко с места произносил сакраментальную фразу:
«Пока ты, гнида, отсиживался в тылу, я на фронте командовал бронепоездом!», затем он садился и мгновенно засыпал.
Этой фразой он напрочь уничтожал несчастного оратора; тот сбивался с текста, пытался что-то проквакать, но в конце концов
неизбежно с позором покидал трибуну. Притом без малейшего сочувствия со стороны аудитории, ибо в словах Вити заключалась такая
сокрушительная истина, такой глубины солдатская правда, которая
сильнее всякого пустого партийного лепета.
Партийные пустобрёхи знали Витю и старались не марать в своих
речах его доброе имя.
Но однажды замполит всё же усёк спящего Азовского.
— Почему Вы спите на партийном собрании? — строго вопросил
он.
— Да что Вы! Я вовсе не сплю, надо быть ненормальным, чтобы
спать на таком интересном обсуждении, — дипломатично ответил
Виктор.
— Ну ты меня за слабоумного-то не принимай. Не такое уж оно
интересное.
Однако вернёмся к нашему партийному собранию.
К трибуне двинулся Желтухин, в зале шум.
— Председатель, почему нарушаешь порядок? Желтухина нет в
списке ораторов. Было предложение «подвести черту». Безобразие, ты
пренебрегаешь точным исполнением установленного порядка.
— Разве его не было в списке? — нагло удивился Сотов, — ничего,
он выступит и всё.
Это прозвучало, как насмешка над коллективом. Под рокот недовольства Желтухин нарочито решительно взобрался на подиум.
Физиономия его от злости обрела неприятное выражение.
— Вопросы, о которых я буду говорить, очень важные, поэтому вы
должны меня слушать.
Решительное и очевидно нескромное начало ещё более не расположило к нему собрание, однако, формально право на выступление
было за ним. Собрание продолжалось.
Зал встрепенулся от глубокого баса Фрязина.
— Мы сбавляем темп настойчивости, теряем много времени на
взаимодействие управлений. Необходим научный подход.
— Вот ведь, — размышлял Северов, — он еще толкует о научном
подходе. Сам же возжелал сделать себе докторскую диссертацию
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чужим горбом умного подчинённого офицера, но был разоблачён и
лишился следующего чина, государственной премии и прочих наград.
После закрытия собрания поднялся генерал Рогов и сказал нижеследующее:
— Кстати, могу сообщить, что генерал товарищ Макаров доехал до
Вьетнама благополучно и уже приступил к работе. Сбит две тысячи
пятисотый американский самолет, и это уже запечатлено на юбилейной марке. Вот она.
Рогов произнёс это с чувством, как подарок, как радостную для
всех офицеров, волнующую весть. Видно, он и сам верил в это.
Сообщение же его в натуре было выслушано при полном равнодушии
и тем более без энтузиазма.
Макарова офицеры знали и никаких светлых чувств к нему не
испытывали; его судьба и подвиги их не волновали.
—•—
При выборах состава партийного комитета в бюллетени для тайного голосования любители пошутить систематически заносили
дополнительно самых популярных в коллективе людей; обычно это
были Хренкин, Шпаер и Тоссман.
Все понимали, что это милые шутки, ну, в крайнем случае, мелкая
шалость, и когда зачитывали результаты подсчета голосов и объявляли вышеприведенные фамилии, раздавался общий смех; офицеры размягчались и духовно отдыхали.
Это было понятно всем и не вызывало протеста; всем, кроме
одного человека. Генерал Рогов Фёдор Иванович, по натуре строгий
и начисто лишённый чувства юмора, считал подобное легкомысленное отношение коммунистов к важным партийным выборам недопустимым и начал активную борьбу с указанным нежелательным явлением.
Вначале он использовал метод убеждения и обратился к собранию
коммунистов с назидательной речью; его добродушно слушали,
подобные его проповеди звучали нередко, но конкретной пользы не
приносили. Но когда он предложил вообще не объявлять дополнительно вписанные популярные фамилии, собрание возмутилось; оно
остро почувствовало угрозу для существования традиционной забавы и возроптало!
— Этого делать нельзя, — поправил генерала бдительный и мудрый замполит, — это нарушение демократии, — веско добавил он.
Народ победил.
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Глазенко и огнетушитель
Подполковник Глазенко Илья, куратор по ракетам, приземистый и
широкий, особенно в тазу, в круглых очках и вечно взъерошенный, в
бриджах и сапогах; ходит носки в стороны под сто восемьдесят градусов. Северов не мог взять в толк, кого тот ему напоминает; не то осьминога, не то каракатицу, не то тарантула, словом, паука.
Глазенко обычно курит в коридоре возле поворота направо с
огромной пачкой деловых книг под мышкой, взяв коллегу за пуговицу,
блестя круглыми стёклами очков и выпуская в него густые клубы
табачного дыма, втолковывает одну из своих теорий, кои возникали у
него как поганки в тёплый летний дождь.
— Илья, — не раз говорил Северов, — ты слишком много куришь.
Посмотри, вокруг тебя интеллигентные люди во множестве бросают
эту пагубную привычку.
Да не соблазнит тебя киногерой, когда он шикарно одними губами
извлекает из пачки сигарету и разжигает её эффектным щелчком
зажигалки. Кроме того, Илья, твоя сигарета так пылает у тебя во рту,
что может стать причиной пожара. Сохрани Бог. Ты кури хотя бы
возле огнетушителей. Вон сколько их развешено по коридору.
В ответ Илья натурально смеялся, мотал головой в знак несогласия, затягивался с утроенной силой, так что сигарета едва не вспыхивала пламенем, и исчезал в белом вонючем дыму.
Глазенко по характеру упрям, как пень, но в настоящий момент
он последовал совету, сменил дислокацию и встал курить около
двух подвешенных к стене огнетушителей, таких же красных, как
тот огонь, с которым они потенциально призваны активно
бороться.
Для более полного понимания происходящего необходимо еще
добавить, что Илья принадлежал к людям, с которыми периодически случались всякие казусы. Возможно, этому способствовала
его ужасная неорганизованность и патологическая склонность к
переоценке своих умственных возможностей. Недостаток, увы,
широко распространённый среди людей вообще, а начальствующих в особенности, настолько, что, по мнению яйцеголовых ученых, представляет собой национальную угрозу для любого государства.
После события с Глазенко, о котором будет поведано ниже, Северова долго мучили угрызения совести, ибо косвенной причиной как
бы стал поданный им совет, а случилось с Ильёй следующее.
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В четверг, около одиннадцати утра, Глазенко курил в районе вышеупомянутых огнетушителей и одновременно беседовал с подполковником Василием Гигантовым (коллеги звали его просто маршалом за
маленький рост и гордую поступь) об истинности или приближённости учения об энтропии и в связи с этим о судьбе Вселенной.
Тема, очевидно, актуальная и близкая сердцу всякого мыслящего
человека, в особенности если учесть, что предполагаемая погибель по
причине потери тепла произойдёт в относительно недалёком будущем
через какую-нибудь сотню миллиардов лет. Вася считался признанным знатоком предмета термодинамики. Натуры у беседующих офицеров широкие; на мелочи они не скатывались.
Глазенко коренаст, но не высок, а Вася до того мал, что, даже вытянувшись в струну, стоя почти на цыпочках, он не смог встать вровень
с пригнувшимся Ильёй; недостаток в росте он стремился компенсировать силой доводов в учёном диспуте.
Глазенко возражал, ибо был не согласен с маршалом; естественно,
у него возникла необходимость опереться локтем на что-нибудь, дабы
создать оптимальное положение корпуса при обдумывании проблемы
и подготовке достойного ответа. Такое расположение корпуса он создал, опершись на подставку с огнетушителями. Поза у него получилась, глядя со стороны, эффектной и даже выразительной. От напряжённой умственной работы волосы Ильи покрылись электричеством,
как у кота, вымытого шампунем, уши слегка двигались, очки мерцали
мистическим светом, сигарета пылала. Правой ногой, обутой в офицерский хромовый сапог, он ритмично и, можно сказать, элегантно
постукивал о пол.
Окутанный сверху дымом, маршал со стороны казался безголовым, однако это обстоятельство не мешало ему обрушивать на задумавшегося Илью поток неубиенных доказательств неизбежной гибели
Вселенной через вышеуказанный срок.
То ли Илья поскользнулся, то ли один из доводов маршала получился особенно разительным, но только локоть его соскользнул с подставки и резко ударил по клапану огнетушителя, торчащему грозно,
подобно взрывному ударнику запала бомбы.
Пломба слетела, ампула лопнула, и началась необратимая реакция
пенообразования.
Потеряв опору, Илья упал; пока он вставал, прибор успел набрать
полную мощность, что вообще-то удивительно, не в пример его обычно испорченным собратьям из славной семьи огнетушителей. Словом,
едва Илья поднялся, как в его зад стеганула тугая молочно-белая
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струя пены; он взревел и одним мощным прыжком ушёл от опасности,
книги пошлёпали на пол.
Пена погасила огонь его возвышенных мыслей, повергла в растерянность, если не сказать в панику, и вернула в суровую земную действительность. Будучи, однако, человеком мужественным и желая
принять необходимые меры по спасению зада, Илья повернулся и
выставил ладони перед собой, но, получив в физиономию добрый
заряд пены, мгновенно ослеп.
Как видно, ситуация, в которую попал Илья, оказалась сложной,
хотя, по мнению многих, не катастрофической. В таких обстоятельствах человек проявляется во всей своей сути без шелухи, а его
поступки в этот момент можно решительно без поправок заносить в
личное дело, как истинно отражающие его натуру.
Дальнейшие действия подполковника Глазенко были безукоризненны по самообладанию и смелости; его реакции мог бы позавидовать всемирно известный боксёр негр Кассиус Клей.
Вначале Илья отступил, точнее, отскочил, но выполнил это очень
энергично и с единственной целью протереть очки. Получив возможность смотреть и видеть, он, сжав зубы, рванулся к прибору сбоку,
схватил его за ручку, выхватил из стойки и, отделавшись лёгким ударом в живот, кинулся по коридору. Он мчался, наводя ужас на встречных офицеров и попросту сметая их со своего рокового, грозного,
судьбоносного пути.
Совершив два поворота, он обнаружил большую металлическую
урну и, нацелившись, точно опрокинул в неё огнетушитель. Тот, злобно хрипя, долго еще изливал своё боевое содержимое, пока не иссяк.
Вокруг урны образовалась обширная лужа пены.
Всё. Теперь можно осмыслить и порассуждать. Во время этого
короткого, но ёмкого по эмоциям и накалу события, случилось
несколько удивительных нюансов, которые нельзя не отметить.
Во-первых, сигарета у Глазенко не только не погасла, но даже как
бы еще сильнее запылала. Видимо, пожарным следует подумать над
увеличением огнетушительных свойств пены. То ли сигарета у Ильи
какая-то особенная — не знаем. Во всяком случае, здесь много
неясного.
Во-вторых, офицерам, свидетелям события, решительно непонятно поведение маршала, здесь уместно назвать его истинным именем,
подполковника Васи Гигантова. Мало того, что он не помог Илье ни
единым движением, он как стоял, так и остался стоять в течение всего
инцидента, разве лишь немного отодвинул ногу от лужи.
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Мало того, он не подал Илье хоть какого-то совета в этой сложной
ситуации. Всего этого, однако, мало, чтобы охарактеризовать более
чем странное поведение вышеуказанного маршала.
Вася смеялся!
Нет, он бешено хохотал, ухватившись за бока, смеялся до слёз.
Посмотрит сквозь сизый дым на бегающего с рычащим огнетушителем Илью, на его вытаращенные глаза, переведёт дух и опять хохотать.
Он продолжал смеяться и позже, правда, уже не так бурно, собирая с пола свои мокрые книги и тетради.
Поведение Василия можно, пожалуй, объяснить лишь тем, что
событие, связанное с Ильёй Глазенко и его огнетушителем, показалось
маршалу бесконечно незначительным по сравнению с грядущей гибелью Вселенной из-за возрастания энтропии в ближайшие сотни миллиардов лет.

Столовая
— Главное — это режим, как очень правильно утверждает помощник по режиму полковник Хренкин, — сказал Юра Димов, приглашая
коллег на обед.
Обед сопровождается беседой, то есть обменом мнениями по различным вопросам, круг которых неограниченно широк, а глубина
проникновения в суть зависит от конкретных мозгов и эрудиции.
Кстати, на недостаток того и другого никто из офицеров не жалуется.
Тема обычно возникает спонтанно, но не без помощи катализаторов,
которых всегда предостаточно.
Едва господа офицеры заходят в обеденный зал и, установившись
в очереди, знакомятся с меню, как находится гурман, который
заявляет кассирше:
— Опять у вас нечего есть.
Кассирша возмущена, но эта тема избитая и прекращается тут
же, если вообще начинается. Истинная беседа начинается за
столом.
— Я купил тёще торт; у неё день рождения. Торт Киевский, он
немного жестковат, но я в прошлом году помог ей сделать челюсти.
Теперь она в состоянии перекусить баранью косточку, — сообщает
Димов.
Мимо стола проходит старшина, знаменитый своей походкой. Его
движения точно отрегулированы относительно оси, проходящей
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через болевую точку радикулита; он её плавно обтекает, чтобы, не
приведи Господи, не потревожить.
Кроме медицинской необходимости, он придаёт своей походке
изящество и шарм большого артиста. Он не просто идёт, он плывёт,
подгребая руками. Руки, ноги и даже голова совершают широкие и
плавные движения, и лишь болевая радикулитная точка, как гироскоп
в пространстве, сохраняет прямолинейное поступательное движение,
то есть, в строгом соответствии с законами физики, находится в относительном покое.
— Валера, — спросил Северов, — как бы ты написал сочинение на
тему «Человечество и космос»?
Гаев прожевал кусок селёдки, немного подумал и ответил:
— Возвышенно.
— Отчего же возвышенно? — удивился Северов. — Ради чего мы
лезем в космос?
— Раздвинуть границы познания! — ответил Гаев.
«Удивительно устроены наши мозги, — размышляет Северов, —
Постоянно одурманиваем себя всякой шелухой. А ведь всё проще —
изучаем природу, чтобы выжить, стать сильнее и надёжно отражать
угрозы природы. Зачем же выдумываем всякие возвышенные объяснения? Какая уж там возвышенность, если человеческая жизнь на
фоне космических катастроф есть многажды бесконечно малая
величина?»
О, этот вечный советский продовольственный дефицит! После
обеда офицеры стояли в буфете за бычьими сердцами.

Техник Петухова
Жизнь шлифует людей, как море камни. Став на ноги, человек
вырабатывает защитные реакции, разные в зависимости от своей
натуры и внешних условий. Одни много знают, другие тихо ведут себя
и тем избегают беды, третьи…
Надежда Петухова, техник военного представительства на заводе
Н, женщина с милым лицом и привлекательной фигурой, жила под
воздействием и прикрытием стихийно изобретённого ею комплекса
«несчастная женщина».
Муж её, Петухов Степан, своевременно спасая себя, ушёл из её
жизни навсегда несколько лет тому назад; истинная причина их разрыва неизвестна, ибо версию Надежды нельзя рассматривать всерьёз
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ввиду её чрезвычайной субъективности, а заявить своё частное
соображение Северов не счёл возможным из-за отсутствия веских
документальных доказательств истинности выдвигаемой им версии.
Не обладая профессиональной подготовкой, необходимой для
полезного труда и будучи от природы тупицей, Петухова, тем не
менее, могла отразить любые претензии руководства, заявив со слезами, что её «клюют». Вначале это получилось стихийно, но она увидела,
что действует. Со временем у неё выработались рефлекс и метода.
Она вовлекала в своё «несчастье» всех, кого могла зацепить, и
заботилась, чтобы все жили её «несчастьем». Оно стало солнцем,
вокруг которого вращались, подобно спутникам, её сослуживцы, не
нашедшие в себе сил или способа уйти от её звона.
Так и текла жизнь в военном представительстве: одни трудились, а
Надежда Петухова вербовала спутников на орбиты вокруг себя.
Работник она, как говорится, «не ахти», да ещё с ленцой, но малейшее
нарекание в свой адрес воспринимала болезненно, как несправедливые нападки на несчастную женщину. При этом она разворачивала
такую бурную кампанию с применением набора женских средств и
привлечением широкой общественности, а то и вышестоящего командования, что несчастным оказывался тот командир, который осмелился её критиковать.
Барсуков Леонид Александрович на свою беду был её начальником.
Сражение между ними началось давно, но протекало вяло и с
переменным успехом. Ни одной из сторон не удавалось одержать
решительную победу с достижением ощутимого результата и, тем
более, поставленных целей: Барсукову — избавиться от Петуховой,
а Петуховой — заставить Барсукова плясать под её дудку.
Но вот Петухова пошла на крайние меры: она обратилась в Управление к полковнику Муравьёву с жалобой на своего шефа.
Муравьёв выслушал её весьма любезно и поручил Северову разобраться в конфликте. При этом он в её присутствии сказал следующее:
— Николай Васильевич, разберитесь, пожалуйста, в этом деле. Что
это позволяет себе Барсуков! Мы ведь можем призвать его к порядку;
у него нет иных дел, как воевать с женщинами?
Этими словами начальник дал направление разбирательству,
а самому Северову отрезал пути к установлению истины.
Северов привёл Петухову к себе и усадил в кресло.
— Вы что же это, Надежда, — приступил он, — не слушаетесь своего начальника, плохо работаете.
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В арсенале у Петуховой хранилось несметное количество приёмов
защиты и нападения; главной своей задачей она считала, как уже сказано, запустить человека на орбиту вокруг неё, несчастной. Выслушав
Северова, она чуточку помолчала, затем рот её ушёл слегка в сторону,
предвещая истерику.
— А Вы знаете, Николай Васильевич, что я едва не попала под
автобус, едва только справилась.
Хотя ни то, ни другое не имело отношения к существу дела, но
атмосферу они создавали тревожную до отчаянья.
— А Вы знаете, что этот, как его, — она упорно как бы забывала
фамилию своего начальника, хотя работала под его началом более
двух лет, — все свои домашние беды, вот с дочкой и прочие, вымещает
на мне.
— Каким образом? — поинтересовался Северов. Петухова, однако,
и не думала отвечать, она продолжала свою линию.
— Я после этого вся чешусь.
— Он меня назвал ничтожеством.
«Это как же надо довести Барсукова, чтобы он, воспитанный человек, сказал такое», — подумал Северов.
— Надежда Андреевна, а Вы-то не допускали по отношению к нему
тоже какие-нибудь…
— Конечно, я ему два часа не давала рот открыть.
«Несчастный Барсуков», — подумал Северов. В этот момент она
бросила на весы сильный козырь.
— Я тридцать лет отдала вашей организации.
«Ну, во-первых, не тридцать, а двадцать семь, но главное, — размышлял Северов, — ты, голубушка, только берёшь и ничего полезного не отдаёшь».
Видя, что Северову начинает надоедать этот разговор, она решила
сыграть на отсутствии с его стороны чуткости.
— Всё спешите! — с упрёком произнесла она. — А не знаете,
что нам приходиться пить жёлтую протухлую воду из одного стакана.
— Надежда Андреевна, в трудовом коллективе нормальные отношения зависят от начальника, но и от подчинённых тоже.
— Вот я просила Вас поставить вопрос об отношении ко мне, а Вы
как-то вскользь и о взаимоотношениях вообще.
«Пропустим мимо ушей, — рассудил Северов. — Главное не
попасть на её удочку. Какую ересь, однако, приходится выслушивать.
Я виноват, что у неё нет мужика!»
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Совесть у Северова в этом смысле решительно чиста. Ещё во
время их совместной работы в военном представительстве он рекомендовал ей на постой капитана Гайка Тер-Айропяна, командированного армянина из Еревана. Не смогла того охмурить; теперь-то какие
претензии?
Петухова ушла недовольная: теперь станет жаловаться на Северова.
Спустя год Северов проверяет качество работы военного представительства. Проверил. Говорит Барсукову:
— Техник Петухова у тебя ничего не делает и ничего не знает по
делу.
Вызывают Петухову для беседы.
— Петухова в цехе.
— Ну хорошо, пусть зайдёт майор Низяев.
Низяев — один из необратимо состоявшихся её спутников; работают в паре. Опасаясь опроса со стороны Северова, они разыграли
водевиль.
Входит Низяев. Едва Северов начал беседу, телефонный звонок.
— Николай Васильевич, это Петухова. У Низяева несчастье, тётя
умирает. Да, очень плоха, только он ещё не знает.
— Я учту, — Северов повесил трубку.
Через две минуты звонок:
— Николай Васильевич, это Петухова. Оказывается, он знает.
Она сообразила, что если Низяев не знает о болезни тёти, то и волноваться ему нечего и, значит, оправдания неудовлетворительного
ответа на экзамене у Северова ему нет. Вот она и переиграла, хотя
шито белыми нитками.
Петухову Северов принимал дважды; в первый раз беседовал два
часа, во второй — сорок минут.
Во время беседы она вместо ответов сама обрушивалась на него с
упрёками.
— Почему Вы не дали мне прочитать акт проверки?
— Не положено.
Она пытается схватить документ, он не даёт.
— Тогда хоть скажите, Вы записали меня в акт?
— Записал.
— Что Вы записали?
— Что Вы недостаточно хорошо знаете дело.
— А почему меня одну? Почему не записали Кузьменко?
— Потому что он знает дело лучше.
199

— Так он и должен лучше знать, он инженер, но Вы должны его
записать.
— Надежда Андреевна, позвольте высокой комиссии самой определять, что ей фиксировать.
Тогда она навалилась на Барсукова.
— Он покрывает Бубнова, позволяет ему учиться в институте.
— А Вам препятствуют учиться?
— Я нет, — Петухова немного сбита, но быстро оправилась, —
я учусь, но, конечно, не в институте. Он позволяет заниматься технической литературой, а мне не разрешает на один час сходить в
магазин!
Барсуков срывает на мне зло за все свои домашние неурядицы.
Что-то у дочки было неладно, так это всё на мне. Вы думаете, зря я
едва не попала под автобус? Я выйду от него — вся чешусь. Я не могу
целый день работать.
— Минуту, — вклинивается Северов, — а в чём выражаются его
нападки?
— Он меня клюёт, он меня гробит. Вот, утром прихожу на службу
и думаю, за кого он сегодня примется.
— А Вы можете сказать, как он клюёт? — Северов старается направить её на конкретный путь и детали. Это должно ослабить её позицию, а ему даст опору.
— Ну, он говорит: «как замерять эксцентриситет». Он же знает, что
я этого не знаю, и всё равно спрашивает!
Потрясающе! Северов в жизни не встречал такого чудовищного
сочетания безграмотности, нахальства и наивности, сводящейся к
безграничной уверенности в своей правоте.
— Значит, он требовал то, что должен требовать от специалиста —
знаний!
— Но ведь он же знал, что я этого не знаю. Зачем же ему удивляться, что ему от меня надо?
Петухова полагала свою тупость вполне уважительной причиной
для незнания предмета, а своё незнание нормальным обстоятельством, вполне допустимым на службе.
— Вот Вы никак не можете меня понять. Всё торопитесь!
— Позвольте, — возражает Северов, — мы с Вами беседуем в
общей сложности более двух часов вместо пяти минут, как Вы просили.
— Николай Васильевич, здесь ведь никто ничего не знает по технике, — доверительно сообщает Петухова.
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Увлечённые разговором, они несколько раз пьют из одного стакана
тёплую желтоватую воду, которую, очевидно, не меняли дней десять.
«Надо сказать Барсукову, это же безобразие».
— Я недовольна комиссией. Мне здесь не работать, но я так не
оставлю. Я буду жаловаться.
Северов неопределённо пожал плечами.
— Закажите мне пропуск в Управление.
— Можно. Запретить этого я Вам не могу, даже к начальнику
отдела.
— Это к Леониду Ивановичу-то? Нет, он уходит в отставку, зачем
я стану время тратить!
«Ишь ты, да она в курсе управленческих дел, пронюхала, а ещё
простота».
— Всё? Надежда Андреевна, я учту Ваши высказывания в своей
деятельности.
— Чем я виновата, что моё поколение мужчин перебито на войне!
Петухова удалилась, а Северов впал в задумчивость.
«Как ни крути, а Петухова — это явление».
Виноваты и начальники, и коллеги — распустили бабу! А с другой
стороны, одинокая женщина, пожалеть-то её надо. Но вот, от простого человеческого понимания, они оказались на орбитах вокруг неё до
такой степени, что она села к ним на шею.
Надежда обладала железной женской логикой, в этом ей не откажешь; словом, она родная сестра чеховской несчастной вдовы. Людям,
особенно хорошим, свойственно посочувствовать, помочь человеку,
и на это, собственно, и рассчитан фокус.
Не все вовлекались на её орбиты, но они вынуждены были, отплёвываясь и чертыхаясь, считаться с нею, ибо вовлечённые в её игру
начальники заставляли их, своих подчинённых, участвовать в игре
одураченных.
Культура и, если так можно выразиться, интеллектуальность
Петуховой чисто внешнего вида. Этакий плащик из пыльцы; и то, и
другое рассчитано на круг примитивных людей, где она могла выглядеть женщиной из культурной семьи. На свою мелочную истеричную
натуру она набросила кое-что, подсмотренное у людей, на её взгляд
интеллигентных. Приобщалась к культуре она по принципу «с миру
по нитки, голому рубашка», обращая внимание главным образом на
манеру держаться.
Где-то она услышала, что в самых изысканных кругах не принято
произносить слово «очень», но непременно «очен», то есть без мягко201

го знака. Мало того, она при этом ставила ударение на букву «Н». Она
злоупотребляла этим словом, по принципу «кашу маслом не испортишь». Она бросала его, как бомбу, в самые ответственные минуты,
когда хотела утвердить себя и сокрушить недруга.
И не было более жалкого сочетания этого «великосветского»
«очен» с мелочностью и никчемностью. Надежде за сорок пять, а она
могла сказать в споре: «У меня брат, косая сажень в плечах, если я
ему скажу, он придёт к проходной завода, встретит тебя и набьёт
морду».
Очень любила противопоставлять бездушное отношение к ней на
службе трогательной любви её брата, и неких (да существуют ли они в
реальности?) близких знакомых, которых она называла «один очен
известный журналист, один офицер, занимающий очен ответственную должность в Министерстве обороны». Она навязчиво стремилась
утвердить себя в коллективе людей, стоящих выше неё во всех отношениях. Это непомерное притязание, естественно, вызывало раздражение и являлось причиной дрязг, скандалов и вообще скверного
отношения к ней.
Идя на поводу у Петуховой, пробуя умиротворить её, начальник невольно шёл против коллектива, ибо никакое чувство уважения к женщинам вообще не в состоянии сгладить реальную неприязнь.
Вчера Северову позвонил Барсуков и предупредил, что Надежда
уже третий день сочиняет жалобу на Северова.
Неймётся женщине.
—•—
Своеобразные офицеры служили в военном представительстве у
полковника Саввы.
Младший военпред майор Фомин — любитель старины.
— Единственно достойная одежда для девушки — это сарафан и
чтобы коса, а если танцевать, то хоровод.
Это убеждение сложилось у Фомина ещё в пору молодости. Его
юношеские годы прошли весьма удачно. Обладая от природы выдающимся детородным органом, он обслуживал полдеревни. К нему на
сеновал во всякое время суток, но в разные часы бегали многие молодые бабёнки.
Этот счастливый период и всё, связанное с ним, а именно — сарафан, коса, хоровод — он почитал образцом для всей своей дальнейшей жизни.
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—•—
Тюшин и Подгузков служили в одном военном представительстве
у полковника Саввы, оба в звании майора, оба младшие военпреды и
оба с придурью.
Тюшин мог просидеть на корточках возле предъявленной на приёмку кабины стартовой автоматики, заглядывая ей в зад, часа два.
«Смотрю качество покраски», — отвечал он на удивление озадаченных коллег.
Подгузков до армии работал конструктором. Придя в военное
представительство, он ухитрился вскоре начисто забыть весь свой
положительный опыт, но перенять многое отрицательное от военных.
Работать ему стало совсем несложно. Он находил самые ничтожные
дефекты и возвращал изделие заводу со словами:
— Так записано в чертеже. Других указаний не имею, — он отправлялся к себе, оставляя заводчан в недоумении и великой досаде.
Капитан Самсонов красивый, яркий брюнет, держится прямо, подбородок кверху. Элегантно носит авиационную форму, закончил академию Жуковского.
Обладает непомерным стремлением командовать, стремится
попасть в центральный аппарат. Не против подсказать начальнику
что-нибудь гадкое о коллеге. Станет начальником наверняка.
А вот майор Бахов Ян Никонович исключительно любезный и
обходительный человек.
Обычно говорит со всей серьёзностью в такой манере: «До свидания, Иван Николаевич, мне было очень приятно; я очень рад, что
узнал ещё одного хорошего человека. Даже в наш прогрессивный век
таких людей не всякий раз встретишь».

Валеев и пёс
Майор Валеев и капитан Васюшкин однажды отдыхали в кафе
«Лира», что на улице Горького, и вскоре после этого совершенно
невинного события Муравьёву пришла на них бумага из милиции,
выражаясь управленческим сленгом, «телега».
Оба стоят перед Муравьёвым; на столе вышеуказанная «телега».
— Почему вы не отдали честь офицеру, старшему вас в звании?
Васюшкин молчит.
— Засмотрелся на собаку, — начал Валеев.
— Какую ещё собаку?
203

— Небольшую такую. Хозяева совали пса в хозяйственную сумку
задом.
Валеев замолчал, полагая, что сказал достаточно. Кретину понятно, что пса так не засунешь.
— Ну и что? — тем не менее спросил Муравьёв.
— Как что, — посерьёзнел Валеев, — пёс цеплялся левой ногой за
петлю и поэтому не пролезал. Я это увидел, а хозяева нет. Вот я и хотел
подсказать им, так сказать, дать совет.
— Ну и как же? — оживился Муравьёв, — что следует сделать-то?
— Проще пареной репы. Надо ткнуть его в брюхо пальцем; юркнет
в сумку мигом.
— Ну хорошо, — несколько смягчился Муравьёв, — то, что Вы мне
сообщили, объясняет дело, но… кто из вас ронял рюмки на пол?
Васюшкин сделал строевой шаг вперёд:
— Я, товарищ полковник.
— Это ещё зачем? — Васюшкин молчал.
— Ему, товарищ полковник, нравились звуки, как бы звон разбиваемого стекла, — пришёл ему на помощь майор Валеев. — Вообщето, товарищ полковник, капитан Васюшкин музыкально одарённый
человек. Играет на баяне и балалайке.
Муравьёв потянулся к столику, снял с подноса стакан и подержал
его некоторое время на весу, но не уронил.
— Нет, это никуда не годится. Тут написано: избивали клиентов.
— Вот чего не было, товарищ полковник, того не было, Вы же знаете эту милицию. Они нас, военных, не любят. Напишут, чего не было,
придумывают, а ты тут крутись.
— Да, знаю, знаю, но хоть что-то было?
— Они нас стали поносить, мы отбивались, товарищ полковник.
Муравьёв задумался. «Проступок-то, вообще, плёвый. Особенно с
этим неотданием чести, но, с другой стороны, офицер обязан быть
бдительным и не зевать. Видишь, идёт старший офицер, козырни, а уж
затем подавай свои советы о псе… о собаке. С рюмками, правда, не
очень. Ну как отдыхают наши офицеры, ну зачем они потащились в
«Лиру», ничего лучшего не придумали. Надо заняться анализом отдыха наших офицеров. Есть тут серость и отсутствие глубокого интеллектуального начала.
Интеллект зачастую чисто внешний. Можно и на орангутанга
надеть мундир. Всё зависит от устремлений субъекта… У Валеева с
Васюшкиным они, эти устремления, заключаются в выпивке».
Муравьёв посмотрел на офицеров.
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— Будете наказаны, — резюмировал он, — свободны! И чтобы
впредь ничего подобного с вами не случалось.
— Как Вы говорите, Валеев, пальцем в брюхо? Интересно, интересно.

Юбилей
Двадцать шестого мая 1967 года Командиру исполняется шестьдесят лет. Растроганные директора военных заводов (после вежливых
намёков) отдали команду изготовить юбиляру поздравительные
адреса.
Полковник Муравьёв прибежал к полковнику Пакостину, который
готовил адрес от Главного управления.
— Тебе нет места, — хладнокровно отказал тот.
— Как же так?! — в отчаянии возопил Муравьёв.
— А так.
Муравьёв бросился к телефону.
— Савва, ты меня предусмотрел в заводском адресе?
— Нет.
— Давай, найди местечко.
Савва:
— Ну-ка, Иванушков, найди ему место.
— Ладно, поищу, но только внизу.
— Чёрт с ним, пусть хоть внизу.

Совещание
Командир однажды прилюдно на собрании офицеров сказал:
— Иной «старик» стоит десятка молодых.
Северов понял, что он имел в виду себя, ибо вот один «старик»,
полковник Муравьёв, пришёл от генерала Дроздова и затопал ногами:
— Собрать всех! Надо провести совещание.
Муравьёв получил заряд идей и стремился немедленно воплотить
их в жизнь, то есть вбить их в головы офицеров.
Через пять минут собрались все, кроме Северова.
— Найти! Что это мы все собрались, ждём его одного. Турков, я
Вас прошу, найдите его.
Поиски начались. Турков шнырял по коридорам и рабочим комнатам, как заправский сыщик, но безуспешно.
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А Северов, между тем, сидел в кабинете у Николая Юлиановича
Тесака этажом ниже и в мирной, но предельно деловой манере договаривался о сроках поставки кабин стартовой автоматики в войска
ПВО; сидевшая напротив Тесака инженер Валентина своим женским
видом скрашивала указанную сухую беседу.
Решив дело, Николай Васильевич вышел и не торопясь двинулся к
себе; на полпути он был схвачен и препровождён к начальству.
— Где Вы ходите?! — обрушился Муравьёв на Северова. — Мы все
сидим как идиоты, а Вы где-то болтаетесь.
Устав ругать, он успокоился; все уселись.
— Начался год, и нам надо доложить перспективу производства в
январе.
— Но договоров с заводами на поставку военной техники ещё
нет, — осмелился прервать Северов его вдохновенную речь.
Муравьёв возмущённо посмотрел на Северова.
— Николай Васильевич, старайтесь не задавать глупых вопросов.
Надо доложить, значит надо. Давайте лучше подумаем лопами. И ещё,
Коля Тихвин ждёт от нас фактов, подтверждающих правильность
перехода от Совета народного хозяйства к министерствам.
Вот где идиотизм в квадрате: Совет народного хозяйства уже
упразднён, а министерства ещё не созданы! О какой правильности
перехода вообще может идти речь — думал Северов о несуразности
системы управления государством.
Старики воспитаны на угождении начальству, а молодёжь нынче
очень разная. Одни настроены критически к старикам, а иные —
молодые да ранние — как на подбор лысоватые, пронырливые, лишённые совести, с циничными блудливыми взглядами на способы продвижения по службе.
Попросил слова Димов, он сказал:
— Редко мы ездим в командировки. Вот я, например, служу почти
год и ни разу не выезжал на завод. По моему мнению, один день в
командировке полезнее полугода работы в конторе.
Критика очевидно нацелена на Муравьёва; не любит он отпускать
офицеров, потому что когда все на месте, можно спросить с каждого.
Так ему спокойнее. Но он не может допустить, чтобы у офицеров сложилось мнение, неблагоприятное для него.
— Да, товарищи, — сокрушённо подтвердил он, — ездим мы мало.
Дел столько, что никак не выберешься, но что говорит товарищ
Димов? Может создаться впечатление, что его не пускают. Юрий
Николаевич, я разве препятствовал Вашим поездкам? Вы можете
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назвать случай, когда Вы обосновали необходимость поездки, а я
отказал? Нет, я должен сказать, не ставили Вы такого вопроса. Так что
у Вас, Юрий Николаевич, рыльце в пуху.
Вы сидите и ждёте, когда начальник решит за Вас. Вы не ждите,
проявляйте инициативу.

Тактика Муравьёва
Как уже упоминалось, Муравьёв укомплектовал свой отдел молодёжью для собственного спокойствия. Однако время неумолимо шло,
а порою и мчалось, как горный поток, и вносило свои коррективы,
идущие вразрез с желаниями Муравьёва.
В отдел назначили уже немолодого подполковника Ладного Ивана
Васильевича, подходил предельный срок службы самого Муравьёва и,
наконец, его заместитель Богатин откровенно жаждал занять пост
начальника отдела.
Но в этой грозной ситуации Муравьёв не дрогнул, более того, он
действовал. В этих действиях прослеживались несколько направлений.
Во-первых, он старательно внушал командованию идею абсолютной незаменимости самого себя в качестве начальника отдела.
— Вы же знаете, Михаил Павлович, — доверительно говорил он
генералу Дроздову, — что отдел держится на мне. Вы посмотрите, с
кем я работаю. Мой заместитель Богатин упрям, как бревно. Он умеет
только разрушать, но не создавать. Ладнов просто не способен, в силу
своего уровня, решать сложные задачи, стоящие перед отделом.
Остальные офицеры — молодёжь. Ребята хорошие, но им ещё расти;
им нужен опытный наставник.
На приёме у Командира он, волнуясь (Муравьёв пребывал в твёрдом убеждении, что чем значительнее начальник, тем более волнующимся должен перед ним выглядеть подчинённый), сказал:
— Товарищ генерал, я готов уйти хоть сейчас, но вот какие задачи
необходимо решить по модернизации стартовой автоматики. Мною
всё продумано, налажены контакты с учёными и заводами. Уйти мне
теперь, значит загубить дело. Как только мне удастся решить эти задачи, я сам попрошу Вас, товарищ генерал, меня уволить.
Здесь следует раскрыть секрет Муравьёва; работы, о которых он
так взволнованно докладывал прокуратору, должны длиться года
два—три, не меньше.
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Северову он сказал:
— Вот Вы ещё молодой человек, а разбираетесь в делах лучше, чем
Иван Васильевич Ладнов; о его оперативности не хочу и говорить. Он
Вам в подмётки не годится.
После этого комплимента Северов почувствовал себя сильно изгаженным. Сам себя стеснялся.
Валера Гаев, лицо избранное, он партгрупорг, а по кадровым вопросам с партией принято советоваться. Его Муравьёв брал на испуг.
— Валерий Васильевич, генерал Дроздов с раздражением сказал:
что это вмешиваются в мои дела. Кого захочу, того и назначу.
С Юрой Димовым он не церемонился.
— Вот Вы лезете не в своё дело и тем затрудняете своё продвижение по службе. Вам ведь всё равно, кто станет заместителем. В любом
случае, Вы должность получите, не волнуйтесь.
Однажды Муравьёв, воспользовавшись отсутствием Богатина,
собрал офицеров на совещание.
— Хочу обратить ваше внимание на то, что мешает Богатину стать
начальником отдела. Это, прежде всего, излишняя прямолинейность и
умение загонять вопросы в угол.
Хитрый ход. Подмеченные черты характера действительно
свойственны Богатину, в этом Муравьёв прав. Однако офицеры
вовсе не полагали, что эти недостатки столь уж пагубны и неодолимы и Богатина из-за них нельзя назначить на должность. Они
помолчали.
Для Муравьёва их молчания оказалось достаточным, чтобы расценить его как знак согласия. И он впоследствии мог заявить Богатину:
— Видите, все офицеры отдела считают, что пока Вы не перестроитесь, Вам должность не получить.
—•—
Муравьёв обычно говорил неопределённо, чтобы сохранить возможность отказаться от любого неприятного варианта толкования его слов.
—•—
О чувстве достоинства.
— К сожалению, я не могу лишить Вас сладостной привилегии
орать на меня.
— Но если обстоятельства настолько серьёзны?
— Никаких таких обстоятельств, которые требовали бы унижения
человека, не бывает.
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— А если в противном случае всё погибнет?
— Ну, во-первых, в самой тяжёлой ситуации спасенье в разумных
делах, а не в орове. Во-вторых, если допустить, что Вы правы — пусть
всё гибнет.
Жизнь не может бесконечно строиться на хамстве.

Муравьёв и офицерские жёны
Муравьёв любит рыться в грязном белье личных отношений своих
подчинённых офицеров.
Вчера уединился в кабинете отсутствующего генерала с женой
подполковника Савченко и беседовал с нею часа два. Сегодня опять
уединился, на этот раз с самим Савченко, дремучим верзилой слабоинтеллектуального облика.
На Муравьёва поступающие от подчинённых и членов их семей
жалобы действуют, как валерьянка на кошку. Та, пока флакон не вылижет, не отойдёт, так и Леонид Иванович будет день за днём сидеть над
рассмотрением жалобы.
Чего он боится? Боится нагоняя от начальства, что не отреагировал на жалобу, а значит, за бездушие. Поэтому жалобы он рассматривает долго и мучительно, а документ по её проверке и итогам составляет таким образом, чтобы с одной стороны ничего не делать, но с
другой стороны, чтобы выглядело всё это положительно.
Звонок. Северов поднимает трубку.
— Докладывает старшина Хлебов. Тут гражданка Веселова просит
полковника Муравьёва.
Северов ухмыльнулся:
— Сейчас попросим.
— Леонид Иванович, Веселова, — и, не скрывая веселья, протянул
ему трубку.
Тот ахнул и побледнел.
— Да, в самом деле, — потерянно пробормотал он, — это она.
Он дал распоряжение пропустить, и через пятнадцать минут в
кабинете появилась дама. Офицеры с любопытством её разглядывали;
пришли посмотреть из других отделов. Все слышали о ней и её намерении добить бывшего мужа.
Как обычно в таких ситуациях, Муравьёв отыскал свободный
кабинет и уединился с жалобщицей.
— Доконает она его, — вздохнул добрый Валера Гаев.
209

В течение часа Северов изредка заглядывал в кабинет и видел одну
и ту же картину: она с прямой, как доска, спиной к двери и Муравьёв,
вдохновенно убеждающий её в пагубности и бессмысленности её
намерений.
Он то журчал, подобно животворному ручью, изгибался, словно
испанский кавалер, то бубнил нечто, прикрыв глаза и сложив руки на
животе подобно монаху-бенедиктинцу.
Северову тоже требуется свободный кабинет, а их беседе не видно
конца.
— Почему до сих пор Веселов, этот аморальный субъект, носит
погоны советского офицера? — тонким, но резким голосом допрашивала она Муравьёва.
— Послушайте, я не понимаю Вас, — проникновенно журчал
тот, — ведь если мы лишим его погон, другими словами, он вылетит из
армии, то вместо тысячи трёхсот рублей алиментов на детей Вы станете получать втрое меньше!
Это главный и испытанный аргумент Муравьёва в переговорах с
оскорблёнными женами офицеров; он никогда не подводил. В его
неотразимости Муравьёв был убеждён и на этот раз и заранее наслаждался тем эффектом, который сейчас произойдёт.
Однако, как говорится, он не на ту напал.
— Мне наплевать на деньги, — отрезала дама, — он должен вылететь из армии, как пробка, которых он, кстати, немало вышибает, ведь
он алкоголик! Я добьюсь этого, я до Центрального Комитета дойду!
— Да нет, послушайте, — Муравьёв осторожно и нежно дотронулся до её рукава, — Вы сейчас в горячах, Вы ещё не до конца оцениваете. Подумайте, не торопитесь.
Она уничтожающе и даже презрительно взглянула на него.
— Вы что, принимаете меня за истеричку? Во-первых, я ещё не то
выдержу! Во-вторых, я его добиваю уже полгода, так что
закалилась, — горько добавила она. — Словом, так: или Вы принимаете меры, или…
Их разговор обещал длиться бесконечно, а Северову позарез
нужен свободный кабинет.
— Ну и что? — спросил он Димова, когда тот в очередной раз
заглянул в кабинет.
— Дама уже в манто, а он в брюках, — радостно сообщил он. Коллеги отошли от двери, ожидая их выход, но время шло, а двери не
открывались. Минут через десять Димов снова заглянул и в огорчении отошел.
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— Дама снова без манто, а он всё так же в брюках, — вторично
сострил Димов.
— Выгонять его пора! Занимается только жалобами, — непочтительно пробурчал Ладнов.
— Наоборот, — возразил Димов, — пожилой мужчина, который в
состоянии пробыть столько с женщиной наедине и не надоесть ей,
достоин служить да служить.
—•—
От жены старшего военпреда подполковника Корицина Ивана
Евдокимовича, Лидии Фадеевны Корициной, пришла жалоба на аморальное поведение мужа.
Бумага попала к Муравьёву, и он принялся за дело; сохранить
семью — вот благородная цель, которую он поставил перед собой. Для
начала он позвонил истице.
— Здравствуйте, Лидия Фадеевна, это говорит полковник Муравьёв, здравствуйте. Конечно, нам лучше бы встретиться для подобного
разговора непосредственно, так сказать, но это в настоящих обстоятельствах невозможно.
Итак, я Вам, Лидия Фадеевна, должен сказать, мы приняли и принимаем все меры, чтобы помочь Вам в Вашем желании наладить
семью, и не один я, но и главное командование.
Мы вызывали Вашего мужа, много говорили, и я должен Вам сказать, что он Вас любит, — лицо Муравьёва при этих словах приняло
одухотворённое выражение.
— Но, Лидия Фадеевна, Вы должны проявить терпимость, иначе
нельзя. Вам необходимо поехать к нему и пожить с ним. Что?
Лидия Фадеевна на другом конце провода:
— Что я — проститутка или любовница? Он меня знает, как
облупленную, ещё чего! Он как себя ведёт?
Физиономия Леонида Ивановича вытянулась:
— Подождите, Лидия Фадеевна, но он, Вы поймите, он Вас любит.
Лидия Фадеевна:
— Да, конечно, если бы любил, не вёл бы себя, как кобель. Пусть
приедет.
— Но это невозможно, — Муравьёв решил ввести в дело главный
свой довод, действующий безотказно. — Ну что же, тогда я его сделаю
рядовым, и он станет получать втрое меньше.
Лидия Фадеевна:
— Ну, зачем же, этого не надо.
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— Нет, я обязательно его сделаю рядовым, — дожимал, решительно закреплял свой успех Муравьёв. — Раз он не может наладить свою
личную жизнь, какой же он пример для подчинённых!
Гражданка Корицина сдалась.

От автора
Разбирая жалобы, Муравьёв неизменно допускал стратегические и
тактические ошибки, ибо залезал в непроходимые и тёмные дебри
личных отношений людей и ворошил чужое, обычно грязное, бельё.
К тому же, он пользовался намеренно искажённой с обеих сторон
информацией.
Уговорил жену Корицина приехать к тому в Саратов, уверив, что
муж Корицин любит её.
Да откуда полковнику Муравьёву знать, кто кого любит!? По сути,
он плясал под её дудку, обещая наказать хорошего симпатичного
человека Ивана Корицина, чего, собственно, она и добивалась в своём
женском мстительном намерении.
Капитан Яковлев, военный представитель в Перми, подал рапорт
с просьбой перевести его в город Ленинград.
Муравьёв звонит в Пермь.
— Яковлев, какой рапорт Вы прислали, зачем? Вы что даёте мне
работу, мне больше нечего делать? Вам жена скомандовала: «пиши
рапорт». Вы написали. Нельзя же так. Вы вынуждаете меня сформулировать Вам отказ.
Подождите, ну что Вы меня ставите раком. Вами жена помыкает, а
Вы хотите мною? Не выйдет! Что мне с ней, напрямую, что ли, разговаривать? Не осложняйте своё положение. Вы же офицер, и Вам
небезразлична карьера, а какая карьера, если Вы под каблуком у жены.
—•—
Северов пришел к Муравьёву в тот момент, когда тот с участием
парторга Димова провёл беседу с Ольгой Петровной Петренко.
Разговор продолжался тридцать минут, носил сложный и нервный характер. Предмет беседы достаточно щекотливый, касался личных отношений, а именно, раздела имущества между супругами. Стороны остались недовольными результатами переговоров. Госпожа
Петренко удалилась, а господа офицеры остались в сильном возбуждении.
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— Это вот Николай Васильевич брал в военное представительство
Петренко, этого прохвоста! — набросились они на Северова. — Петренко таскается по судам и сутяжничает, — буркнул Муравьёв в
дополнение к отвратительному образу офицера.
Северов промолчал. Ему нечего было возразить в ответ на справедливое негодование шефа.
«И в самом деле, как этот тип проник в нашу благородную систему;
это мой очевидный прохлоп», — покаянно подумал Северов.

Бухгалтер Пережмихвист
Киевский завод провалил план декабря и, следовательно, всего
года.
Директор завода Фанерко, спасая себя, клятвенно заверил и
пообещал полковнику Толстову, кровь из носа, компенсировать в первые две недели наступившего года недопоставку, и попросил его
оформить эту незаконную операцию, то есть поставку изделий, якобы
в этом текущем году.
Можно понять Толстова. Хотя с военного представительства
прежде всего спрашивают за качество принимаемой техники, но
одновременно сильно пеняют и за недопоставку её в запланированных количествах. Кроме того, Толстов не желал рушить дружественные отношения с руководством завода, от которого зависело предоставление военному представительству и, в особенности, лично Толстову немало полезного, в том числе квартир, дачных участков, дефицитных продуктов и прочих земных благ и
подачек.
Вот причины, по которым Толстов согласился оформить и подтвердить указанную поставку, фиктивную по сути.
Всё прошло бы гладко, не впервой. Если бы не гипертрофированная честность главного бухгалтера завода Пережмихвиста Фёдора
Филимоновича.
Указанный честный бухгалтер отказался поставить свою подпись
под документом; мало того, он твёрдо решил разоблачить его противозаконную суть!
Ярость Фанерко и Толстова невозможно передать письменно.
Для полноты картины следует обязательно упомянуть о начальнике управления Министерства товарище Абраменко, которому подчинён завод.
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В определённом смысле, соображения Абраменко находились в
одном русле с бухгалтером, но он предпочёл стоять над схваткой, как
орёл на бугре, и бесстрастно наблюдать беспощадным взглядом за
бегущим зайцем — Фанерко, зная, что тот провалил план, и он, Абраменко, его задерёт.
Таковы действующие лица и их расстановка. Бухгалтера Пережмихвиста прижали. Тогда он, в отчаянии героя-одиночки, обратился
с жалобным письмом к Министру обороны маршалу Речко. Далее
автор приводит краткое содержание письма, опуская слёзы и кровь,
в изобилии покрывающие канцелярские листы.
«Товарищ Министр!
Завод провалил план поставки военной техники, а директор оформил его выполнение. Меня к телефону позвал полковник Муравьёв и
стал со мной разговаривать.
Рядом стояли полковник Толстов и Фанерко; Толстов плюнул мне
в физиономию, а Фанерко харкнул в глаза.
Я приехал к полковнику Муравьёву. В коридорах ходят все подполковники и полковники с благодушными лицами, а Муравьёв меня
усадил и стал спрашивать, а двое сидели и записывали, поскольку в
глазах у Муравьёва сохранялся прозрачный налёт.
По этому налёту я понял, что они не успокоятся на достигнутом…»
Пока суд да дело, бухгалтера Пережмихвиста Фёдора Филимоновича за его честность и за то, что встал поперёк, Фанерко уволил.
Бедный глупый хлопец ввязался в драку панов.
По жалобе в Киев ездили разбираться полковники Муравьёв и
Рубленко Василий Евдокимович. Возвратившись, Рубленко настрочил
докладную по результатам разбора и пришёл к Муравьёву.
— Я пишу что факты, изложенные в жалобе, не подтвердились.
Муравьёв посмотрел на него, как на ребёнка:
— Нельзя так писать.
— Почему нельзя, факты действительно не подтвердились. Ты сам
убедился в этом.
— Нельзя так писать, — повторил Муравьёв. Он замолчал. От обилия мыслей он даже завертелся, как бы ввинчиваясь в кресло; глаза
его метались по потолку.
— Нельзя так писать, — вновь повторил он, всем своим видом
выражая глубочайшую убеждённость в сказанном.
— Нельзя заявлять об этом от своего имени, зачем подставлять
себя? Следует сослаться на выводы, изложенные в актах другими должностными лицами, — он сурово посмотрел на Рубленко, — понятно?
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Тот даже сплюнул.
— Ну ты верти, а я напишу, как знаю.
— Так запутает, что сам не распутает, — подытожил их короткий
диспут Богатин.
—•—
Турков сидит возле Муравьёва.
— Этот материал я вчера получил у генерала Дроздова. Он закрытый, но я стану Вам нашёптывать.
Офицеры, сидящие в кабинете, слышат то «бу, бу, бу», когда он
считал возможным от них не скрывать, то «ш-ш-ш» всего остального
сверхсекретного.
Турков очень любит таинственность и значительность. Он бегает с
красивой кожаной папкой густо малинового цвета; у генералов такой нет.
Зато ему доверие.
—•—
В Киев едет генерал Уткин. Турков звонит в Киев, чтобы информировать военное представительство о приезде столь важной персоны;
Муравьёв за ним наблюдает.
— Кто у телефона? — строго вопрошает Турков. — Девушка, а офицеры есть? Нет? Тогда передайте Рупосову, что едет …
Муравьёв, не дав ему договорить, вырывает трубку.
— Немедленно дайте Рупосова! Здесь Муравьёв! — и Туркову:
— Разве так можно? Я сам.
— Слушай, Рупосов, едет начальник, самолётом. Значит, встретишь. Возьми машину у Фанерко. Встреть, говорю. Найди Толстова,
немедленно. Гостиницу. Смотри, чтобы всё было, как надо! Вся твоя
репутация зависит. Испортится у генерала настроение и … понимаешь? Ну давай, действуй.
— Вот так, — он посмотрел на Туркова, — Вы дитя, Вас водят за
нос. Вы дитя в коротких штанишках.

Калитвин и Чашкин
К полковнику Калитвину пришёл по делу майор Чашкин.
Чашкин трудится в управлении по заказу изделий для ремонта
автоматизированных комплексов по профилю Калитвина и по этим
вопросам они обычно стыкуются.
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Семьин долго ругал Чашкина за леность (и было за что), а Северов
сидел, заткнув уши пробочками, вырезанными из ластика.
— Ты, Володя, ещё ничего, ты хоть уходя понимаешь, что был
неправ, а вот Желтухин Игорь так и уходит с убеждением собственной правоты. Но ведь как гнёт, как гнёт.
— Филипп Афанасьевич, — прервал его Чашкин, — Вы копченого угря купили? Впрочем, знаете ли Вы, вообще, что это
такое?
Калитвин укоризненно смотрит на него поверх стёклышек.
— Володя, я бывал в Курском заливе на Балтике. Так вот, там мы,
используя сети, острогу, свет и прочие запрещённые снаряды, добывали этого угря, сколько хотели.
— Это браконьерство, — определил Чашкин.
— Совершенно верно, — согласился Калитвин без малейшего
намёка на возмущение или обиду.
Даже Северову со стороны стало досадно на Чашкина: «Вот ведь,
любят люди говорить неприятности».
— Вы там воевали? — спросил Чашкин.
— Нет, впервые я попал туда после войны, будучи молодым майором и научным работником.
— И Вы бросили это ради бумажной работы?
— Но я же с повышением. Слушай дальше. В другой раз я посетил
указанный залив через шесть лет, уже в чине полковника.
— На этот раз ловили не сами?
«Вот язва этот Чашкин», — подумал Северов.
— Конечно, Володя. Приносят огромный свёрток угрей прямо в
кабинет к командиру части.
—•—
— Что мне делать с этим военпредом, — Калитвин, собственно, не
нуждался в подсказке; он хорошо понимал суть дела, но ему хотелось
порассуждать с пользой для других, в назидание.
— Когда ему впереди светило по должности, он трудился, как орёл,
с инициативой, с огоньком, толково и не жалея своего времени…
а теперь отбывает номер.
В чем дело, что за феномен? А дело в том, — заключил
Калитвин, — что служба уже не помогает ему достигать намеченную
цель — в данном случае более высокую должность. Но это, так сказать, цель с перспективой, а главная подавляющая цель — заработать
на хлеб насущный себе и семье.
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Вот почему он всё же выполняет свои служебные обязанности,
хотя и не так рьяно, как раньше.
Эти мои рассуждения имеют прямое отношение к деятельности
начальника; ему следует знать основные цели и интересы подчинённых и умело, с пользой для дела, влиять.
Ни в коем случае не поручать бесполезную работу; она обязательно вызовет стихийный протест и озлобление. Труд как самоцель —
бессмыслица.

Рутина
Гаеву поручено составить годовой график проверки военных представительств.
Он подсел к Северову:
— Во-первых, какие приёмки ты проверял в прошлом году?
Тот стал вспоминать:
— О, Валера, вот где нам рыбу фирменную на закуску подавали,
помню. Предмет проверки забыл, а рыбу помню.
— Какие будешь проверять? Предлагаю в сентябре Саратов.
— Ты что, Валера, вода в Волге уже холодная. Перекинь на июль,
нет, впрочем, и июль плохо, ещё нет арбузов. Давай август, а вот
Кишинёв запиши на сентябрь, самый виноград.
Так, Баранчу пиши на июль, я как раз буду в отпуске. Поедет ктонибудь другой.
Звонит телефон. Турков берёт трубку и некоторое время молчит,
затем быстро, но тихо произносит:
— Алло.
—•—
Муравьёв выговаривает Северову.
— Просто возмутительно, Вы держите этот документ два
месяца, — он, конечно, преувеличивал, но это его фирменная манера — сгущать краски. — Почему Вы меня подставляете под удар?
Проект письма он также стал поносить.
— Вы не разобрались.
Доводы Северова отскакивали от него, как от стенки. Он не поленился поднять свой зад и сходить в соседний отдел, чтобы разоблачить несостоятельность Северова и окончательно его добить. Северов
поплёлся следом. Муравьёв делал вид, что не замечает его.
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Однако полковник Марин целиком и решительно поддержал точку
зрения Северова и говорил с Муравьёвым как всегда грубо и в оскорбительном тоне. Леонид Иванович наглотался унижения и, не взглянув на Северова, потащился обратно.
Северову чуждо злорадство, и Марина он недолюбливал (на это у
него были серьёзные причины), но он с удовольствием наблюдал, как
тот отхлестал Лёню.
Муравьёв потерял интерес к злополучному проекту письма, к
тому же, подошел Димов, и разговор естественно обратился к автомобилям.
— Леонид Иванович, у вас есть предохранители от угона? — осведомился Димов.
— Есть, — нехотя ответил Муравьёв, — руль запирается.
У него были и другие устройства, но он предпочитал о них умалчивать, не доверяя в этом вопросе даже своим офицерам.
— Руль это херня. Они с автогеном ходят; маленький такой баллончик с газом, резак. Несколько секунд, и всё, нет вашего предохранителя, — «успокоил» его Димов.
Его слова раздразнили Муравьёва, и тот решил раскрыть часть
своих секретов, дабы показать, что он не глупее других.
— У меня не откроют, у меня всё предусмотрено, — посопев, сказал он.
— Сделают, — продолжал беспощадно рубить Димов. — Они
спецы.
— У меня так, — парировал Муравьёв, — залезут, включат мотор,
всё в порядке. Метр проедут, мотор глохнет. Опять заведут, и снова
глохнет. У меня бобина особая, — он значительно повёл затуманенным взором и поцокал языком.
Затем он перешёл к обсуждению плачевного состояния дел с
поставкой военной техники по договорам с заводами. Резюме:
— В общем, как всегда, всё делается через зад. Кто даёт разнарядки на
отгрузку продукции таким идиотским образом?
Димов подхватывает тему:
— Женщина, которая думает в это время о своих детях, о яйцах …
ужас! Научное планирование, смех, да и только. Поставка комплектующих элементов в плане одновременно со сборкой изделий?!
Маразм.
— Да, — протянул Муравьёв, — с одной стороны нельзя не признать, с другой стороны нельзя не согласиться.
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О выпивке
У майора Каратова Валентина сегодня день рождения. Коллеги
подарили ему чешский набор «Несессер».
— Ну что же, братцы, — отреагировал Валентин. — Прошу не
отказать зайти выпить по стакану.
Северов не помнил случая, чтобы офицеры кому-то отказали в
подобной просьбе. Через полчаса все сидели в зале фабрики-кухни,
что на углу Фрунзенской набережной и Тёплого переулка против
кинотеатра «Фитиль».
Пили арабский коньяк; каждому пришлось по три полстакана.
Подходя к дому, Северов чувствовал себя весело и даже несколько
легкомысленно.
Около дома на асфальтовой площадке девочки в очередь прыгали
через верёвочку. Неподалёку стоял, наблюдая за игрой, мужчина в
синем плаще, синей кепке и коричневых ботинках. Северов стал
рядом и сказал:
— Молодцы, хорошо прыгают, — после чего повернулся к мужчине за подтверждением своей правоты. Тот промычал невнятное, затем
принялся выразительно гримасничать, вроде даже улыбаться и снова
мычать.
Мужик был до такой степени пьян, что потерял речь.
—•—
Воинам не чужды общечеловеческие проблемы.
«Как сократить рождаемость?» — рассуждали офицеры.
— Дать всем высшее образование, — предложил Дроботенко.
— Неплохая мысль, но это не всегда помогает. Подполковник
Даров Вадим закончил академию Инженерных войск, но в два приёма
его жена выдала пять ребятишек! Можно сказать, это нетипично, это
феномен. Не знаю, — сказал Северов. — Теперь у Вадима всегда воспалённое лицо, не высыпается. Вначале три близнеца, затем ещё два.
Тут спать некогда.
— У него физиономия не от этого, — возразил Гаев.
— От чего?
— Он унутрь принимает и не закусывает. Выпьет и на боковую,
ещё выпьет и опять на боковую. Поэтому всё у него хорошо.
— Наивысшая работоспособность проявляется у Вадима именно с
похмелья и не потому, что мозги его становились сильнее, — сообщил
свои наблюдения Гаев, — а скорее наоборот. Но с похмелья он не в
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состоянии пошевелиться, а это состояние способствует усидчивости,
что и требуется для выполнения порученной работы.
Усидчивость — вот главное в нашем труде, а мозгов обычно
хватает.

Химик Барсуков
Леонида Александровича Барсукова коллеги называют Менделеевым, и неспроста. Он химик по специальности, закончил академию
Химзащиты (на офицерском сленге Химдым), но главное, его жена
Серафима служит в аптеке провизором и может снабжать офицеров
нужными дефицитными лекарствами. А это очень важно, ибо Северова и Калитвина беспокоил радикулит; они тогда ещё не знали, что от
этого недуга панацеи не существует в природе.
Барсуков, несомненно, умный человек, насколько Менделеев знаменитый.
Однажды Северов и Барсуков двигались в сторону города Кольчугино Владимирской области для выполнения служебного задания. Из
дома Северов вышел в хорошую тёплую погоду; лишь отдалённо погромыхивали небесные электрические разряды, но когда он вышел из
метро у Ярославского вокзала, то попал под сплошной водяной поток.
В вагон поезда он вошёл насквозь промокший. Барсуков ожидал
его в купе.
Молодящаяся проводница, проверяя билеты, вроде бы шутливо
сказала, что до Кольчугино они не доедут, так как через эту станцию
поезд не проходит.
Господа офицеры, однако, этой информации не придали значения,
заказали постели и улеглись спать.
Между тем, проводница натурально не шутила; где-то через полчаса она просунула голову в купе и на этот раз на полном серьёзе подтвердила свои прежние слова.
Вылезли в Александрове и ткнулись в вокзал. В переполненном
зале ожидания пахло всем понемножку: табаком, мочой, потом, детскими пелёнками, сосисками, фруктовой водой, кексом и прочим в
этом пёстром ряду.
— Этот поезд там на путях до Кольчугино? — спросил Северов у
молодого человека; тот долго тряс головой в глубокой зевоте и наконец неожиданно отчётливо ответил:
— Да, до Кольчугино.
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Поезд установлен далеко, у самой границы станции; сплошные
препятствия, вдобавок темнота. На этом мерзком пути Барсуков зацепился за рельс ботинком и рухнул на пропитанный мазутом грунт
вместе с чемоданом и накидкой. Ушибся.
Загрузились в общий вагон, душный и вонючий; пассажиры спали
на лавках с грязными ногами. Однако поезд двинулся, и господа офицеры благополучно прибыли в Кольчугино.
Завершив свои казённые дела в Кольчугино, офицеры отправились
в Свердловск (ранее и ныне Екатеринбург) проверять работу военного представителя на заводе «Уралкабель» Карасёва Александра Фёдоровича, капитана и кандидата технических наук.
Плотно потрудившись в течение дня, Северов и Барсуков вышли
прогуляться. Имея естественную потребность в познании истории и
культуры края, они расспрашивают своего гида.
— Церкви здесь есть? — интересуется Барсуков. Карасёву смертельно хочется выпить, и он отвечает с досадой.
— А ты что, молиться станешь? Надо поспешить в ресторан, а то
народу набьётся.
Проходят мимо музея; у входа бросается в глаза огромный, причудливой формы и цвета метеорит.
— Давайте зайдём в музей, — предложил Северов.
— Какой еще музей! — сорвался на крик Карасёв. Ему ужасно
хотелось выпить.
Карасёв — приземистый, как ёжик из мультфильма, с тёмным
загорелым лицом и далеко вылезающими рыбьими глазами. В ресторане, когда он выпил, глаза его стали мутно-белые, а зрачки то и дело
куда-то скрывались. Северов с интересом наблюдал, как он ворочает
белками (истинно бельмами) эллипсоидного или, если угодно, фасолинного вида, вытянутыми вперёд. Зрачки при этом или исчезали
вовсе, или располагались в самом низу эллипсоида, производя жуткое
впечатление на окружающих.
Губы у Карасёва толстые, а корпус постоянно наклонён вперёд.
Диссертацию он написал — что-то о катионах, анионах и их роли в
аккумуляторном процессе, в связи с чем Северов и Барсуков называли
его коллега ученый.
Северову Карасёв сразу понравился своей непосредственностью,
ибо сам он не терпел хитрозадых. Когда Карасёв впервые прибыл на
завод в ранге военного представителя, Келгин, главный инженер, сказал:
— Придёте через три дня.
Но он не знал Карасёва. Тут, как говорится, нашла коса на камень.
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Полковник Северов и майор Карасёв возле метеорита

— Что? — ощерился Карасёв, — какие ещё три дня. Я приехал служить, а не в приёмных просиживать.
Кстати, судьба Келгина печальна. Он был насквозь больным человеком. Паралич разбил его ещё лет двадцать пять назад; ходил он с
трудом и даже брюк расстегнуть не мог. Жена сопровождала его в туалет; она служила в техническом отделе завода.
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В двадцатипятилетний юбилей завода Келгин ездил в Москву за
наградами, но самому ему орден не дали. Это потрясло его до самого
основания. Он умер, повторяя в бреду:
— Я не прошу, я требую, я заслужил.

Кадровик и политработник
Кадровик Иван Леонтьевич Теплов, среднего роста и плотности
артиллерийский подполковник, стремительно проходит по коридорам управления, отбивая шаг резкими взмахами рук и целеустремлённо подав корпус вперёд.
Встречаясь, он очень дружелюбно жмёт руку, душевно спрашивает: «Как дела, сынок?», несколько секунд слушает ответ, максимально
приблизив ухо, затем проникновенным голосом произносит: «давай,
давай, сынок», командует себе: «полный вперёд» и с хорошим ускорением исчезает.
В организации процесса присвоения воинского звания офицерам
Управления он не имел себе равных; представления оформлял фантастически быстро.
Говорил отрывисто. «Так точно», «Никак нет». По телефону разговаривал только стоя.
—•—
Политработник Макаронов, среднего роста и очень привлекательной наружности, как говорят в народе, «смазливый».
С Веденеевым они сидят в одном кабинете. Когда Веденеев уходит
к начальнику, Макаронов спрашивает: «Ты куда, ты зачем?»
Веденеев возвращается от начальника, тот: «Ты что там долго, а
что он сказал?»
Макаронов демагог, подозрителен, завистлив, испытывает постоянное желание подсидеть коллегу. Приметы таких «привлекательных»
следует тщательно фиксировать и обнародовать с призывом: Люди,
остерегайтесь их, будьте бдительны!

Конда
В начале зимы 1964 года специалисты заводов, конструкторских
бюро и офицеры Министерства обороны собрались на Востоке
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Сибири, где-то к Северу от Яблоневого хребта, чтобы испытать
зенитные ракетные комплексы ПВО в условиях крайне низкой температуры.
Россия — страна суровых зим, и зенитное оружие обязано надёжно выстреливать и точно попадать в цель при любой погоде и температуре в любом месте дислокации; в технические условия вписаны
требования работы ракет при минус 50 градусах по Цельсию.
Офицеров разместили в солдатской казарме, густо уставленной
металлическими койками и тумбочками. В соседней казарме таким же
образом расположились специалисты промышленности.
Питались в солдатской столовой — огромной отапливаемой палатке
за длинными рядами столов с деревянными лавками. Мылись еженедельно по графику в солдатской бане, расположенной в ста шагах от казарм.
Ракетные комплексы доставили в Пелембу несколькими эшелонами заблаговременно, ещё в октябре, вместе с ракетчиками, установили
на позиции, и теперь они ждали своего часа, чтобы продемонстрировать свою боевую мощь даже в условиях суровой сибирской зимы.
Проходила, однако, неделя за неделей, а необходимой для испытаний низкой температуры погода не выдавала; термометр плавал гдето около сорока мороза.
По этой уважительной причине офицеры, а равно и гражданские
специалисты бездействовали, можно сказать, бездельничали. Одни
целыми сутками играли в преферанс, другие в футбол, а некоторые
отдельные энтузиасты даже охотились на тетеревов с автоматами
Калашникова.
Тетерев, известно, птица осторожная, к ней на прицельную стрельбу, и тем более с автоматом, не подберёшься. Так ведь придумали!
Ездили на бронетранспортёре. Оказывается, это крупное громыхающее ревущее боевое транспортное средство не беспокоит тетеря;
тот по неизвестной причине не видит в нём опасности. Охотник подъезжает довольно близко и смолит по глухарю из своего пулемёта. Иногда попадает и торжественно везёт свой охотничий трофей, разложив
его картинно на башне и пушке.
В футбол играли на промёрзшей до дна речушке Конда, очистив от
снега небольшую площадку.
И охота, и футбол — занятия на свежем воздухе, полезные для
здоровья, а преферанс в помещении, да в табачном дыму, да ещё ночами. Фу!
Безделье хорошо в меру и если долго, то начинает сильно надоедать.
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В один из воскресных дней случилась жуткая беда. Северов в этот
момент раздумывал и колебался, сыграть ли ему мизер: у него валет
червей и девятка пик не прикрыты семёрками.
Внезапно раздался отдалённый грохот взрыва.
«Странно, — подумал Северов, — сегодня никаких стрельб не
ожидалось. Почему взрыв?»
Через несколько часов обстановка прояснилась.
Утром этого дня команду из девятнадцати солдат во главе со старшиной отправили на заготовку дров. В тайге солдаты случайно нашли
неразорвавшуюся боеголовку ракеты, и бывалый старшина не придумал лучшего дела, как вытопить из неё взрывчатку-тол.
Сказано — сделано.
Разожгли хороший костёр, подвесили над пламенем на жердях
боеголовку и расположились вокруг ждать желаемого результата.
Результат произошел. Старшина не учёл, что кроме тола в боеголовке
установлен взрыватель, который нельзя греть на огне.
Четырехсоткилограммовая боеголовка взорвалась и разметала
всю команду живых молодых людей на отдельные куски дымящейся
плоти и костей; развесила на ветвях деревьев в радиусе сотен метров
от костра.
Уцелел один рядовой солдат, свидетель трагедии; он в этот ужасный, но счастливый для него момент отошёл шагов на пятьдесят за
хворостом. Его лишь сильно оглушило.
К вечеру к казарме подвезли человеческие останки, сложили их
горкой, накрыли шинелями, чтобы не видеть этот ужас, и приставили
солдата с автоматом стеречь. Со стороны это напоминало просто
большую конусообразную кучу земли.
Через несколько дней съехались близкие погибших и началось
действие, которое не то что видеть, но и рассказать о котором совершенно невозможно. Смерть близкого человека сама по себе непоправимое горе, а тут и тела-то нет. Что хоронить-то? На это страшное
время жизнь офицеров-испытателей замерла, погрузившись в чужое и
одновременно близкое и понятное всякому человеку горе.
Всё, однако, проходит. Прошло и это.
Подошёл Новый год; встретили и его. Молодой стартовик Анатолий всю ночь прекрасно декламировал Есенина; новогоднее угощение
состояло из китайских яблок и спирта.
Мудрое командование предусмотрело на всякие технические
нужды, но, прежде всего, для выпивки, две с половиной тонны спирта.
Так не хватило даже такого количества.
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В январе морозы усилились; и вот однажды к вечеру термометр
показал минус сорок девять, и прогноз обещал ещё похолодания.
Лагерь зашевелился.
Председатель комиссии по испытаниям ракетных систем генерал
Паленко скомандовал:
— Завтра же утром незамедлительно приступить к работам!
Полигон загудел; все службы готовились, забыв про сон. Северов
проснулся рано и, не ожидая автомобиля, отправился пешком. До
стартовой позиции не более двух километров, и вот они — красавицы
пусковые установки с хищными жалообразными боевыми ракетами
на них. Стартовые позиции обеих систем располагались рядом с
интервалом не более двухсот шагов.
Северов отвечал за готовность энергетики. Личный состав уже
занял свои штатные места, кабины дымились трубами обогревательных печей, дизеля ровно гудели, радары вращались.
Подъехала машина. Паленко вышел и предстал перед офицерами
во всём своём генеральском великолепии: в шинели с красной генеральской подкладкой, папахе с таким же верхом, в лампасах и, о Боже,
в тонких хромовых сапогах.
«О, тщеславие ты моё, горе луковое! — подумал Северов, с
жалостью глядя на своего родного генерала. — Насколько тебя хватит
при таком морозище?»
Сам-то Северов в меховой тужурке, ушанке, меховых брюках и
рукавицах, тёплых валенках, да ещё фляжка со спиртом в кармане.
— Как твоя энергетика? — спросил генерал.
— В порядке, Павел Николаевич, функционирует.
— Смотри, не подведи. Будь при мне.
— Слушаюсь.
— Где ваш самолёт? — вопросил генерал офицера от авиации.
— Вылетел, товарищ генерал, будет через пять минут.
И в самом деле, не прошло и пяти минут, как в небе, поблёскивая
в лучах солнца, на предельной высоте появился Ил-28, двухдвигательный реактивный штурмовик.
Время, однако, шло, и генерал порядочно задубел от холода; Северов отчётливо видел — тот замёрз.
«Надо спасать генерала», — подумал Северов.
— Павел Николаевич, — подошёл он к нему, — глотните.
Генерал ухватил фляжку, отвернулся, побулькал и вернул. Повеселел на глазах.
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Штурмовик сбросил цель-уголок на парашюте, развернулся и на
предельном форсаже пошел прочь.
— Боится, что мы ему в хвост врежем, — воспроизвёл Северов
ощущения пилота, и офицер от авиации согласно кивнул.
— А что вы думаете, так оно и есть. Мои ребята очень этого опасаются.
Радар нащупал цель, ухватил и вцепился в неё мёртвой хваткой,
точно отслеживая её перемещение.
Ракеты на пусковой установке через синхронно-следящий привод
так же, как живые, повторяли все команды радара и неотрывно следили за целью.
Согласно заданию, поразить цель следовало на возможно низкой
высоте, не выше двухсот метров. Это самый трудный для автоматики
участок; у Земли возникают сильные помехи, и надёжность попадания
значительно снижается.
Генералу желательно показать свою систему с наилучшей стороны,
и он медлил с подачей команды на пуск.
«Ещё немного, и станет поздно: уголок войдёт в зону недосягаемости для ракет», — с тревогой подумалось Северову.
— Пуск! — наконец рявкнул генерал в микрофон.
Левая ракета с пушечным грохотом рванулась вверх и, как гончая
собака, выбирая оптимальную траекторию на перехват, с огромной
скоростью помчалась к цели.
Потрясающее зрелище, утеха для ракетчика! Ради этого краткого
момента затрачены горы труда и времени. Мгновенье — и ракета у
цели; облачко взрыва, и радар отчётливо показывает: цель поражена
на высоте сто метров.
Прекрасный показатель!
Необходимый мороз установился надолго; все стрельбы прошли
успешно, все ракеты поразили цель.
Неприятности оставались у генерала: прокуратура разбиралась в
гибели девятнадцати военнослужащих и пыталась доказать, что взорвавшаяся боеголовка — из числа привезённых на морозные испытания, то есть подотчётная генералу.
Однако абсурдность этой версии понял даже военный прокурор и
оставил в покое генерала Паленко. Суть же в том, что в этом районе
часто проходят различные испытания ракет. Не все стрельбы проходят удачно; иногда ракета, потеряв управление, уходит в сторону и
падает где-то в тайге. Полагается отыскивать такие ракеты и обезвреживать их, но это не всегда удаётся. Вот и лежат смертоносные игруш227

ки, разбросанные по тайге на страх людям. Да, впрочем, и люди зачастую действуют без соображения, вот как этот несчастный старшина.
С последней заключительной стрельбы Северов шёл в прекрасный
ослепительный солнечный день. Ярко-синее чистое небо, пылающее
солнце, абсолютная тишина и мороз минус 54 градуса по Цельсию.
Он шёл, сняв рукавицы, и ему не было холодно, так сильно грело
солнце.
Обогнал автомобиль; Северова пригласили, но мест в кабине не
оказалось, и он забрался в кузов. Началось движение, а это ветер,
который при этаком морозе тут же сковал Северова.
Остывающими и немеющими руками он сумел, успел постучать в
кабину. Машину остановили, Северов вывалился из кузова и махнул
рукой, чтобы ехали без него.
Снова ярко-синее чистое небо, пылающее солнце, абсолютная
тишина и мороз минус 54 градуса по Цельсию. Северов быстро пришёл в норму и согрелся.
В Москву Северов возвращался вместе с генералом Паленко. Сели
в самолет в Чите, в Красноярске посадка. Тогда не существовало беспосадочных дальних рейсов типа Москва—Владивосток. Не было в
авиации таких лайнеров.
Приземлились поздно ночью; рейс до Москвы не ранее утра, и они
ждали окончания ночи в холодном, продуваемом морозным ветром,
жалком помещении местного аэропорта, по комфортности напоминающем большой сарай.
Наружу даже выглядывать не хотелось; там свистел и выл ветер с
пургой, а термометр показывал минус 37 по Цельсию. Генерал простудился ещё когда форсил на полигоне в хромовых сапожках, чувствовал себя неважно, отдувался, рычал, кашлял, сморкался и плевался.
Буфет, однако, функционировал, и они выпили коньяка. Генерал
заметно приободрился и даже продекламировал стихи.
«О молодость, о комсомол! В кармане, где носил хе, хе, теперь ношу
я валидол».
Он шлёпнул ещё рюмку и вовсе повеселел. Ему захотелось поболтать, но Северов по чину, как собеседник, его явно не устраивал;
какой интерес говорить с подчинённым! Кроме того, Северов ему
изрядно надоел в течение совместного сидения в тайге.
Паленко некоторое время вышагивал взад-вперёд по залу, демонстрируя немногочисленным пассажирам генеральские лампасы. Звание генерала он получил сравнительно недавно; восторженное
состояние души у него ещё не прошло, и желание показать обществу,
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что он не какой-то там полковник, а настоящий генерал, зудело в нём,
как чесотка.
К тому же, Паленко мужчина видный, а генеральская форма
значительно усиливала его обаяние.
Не находя достойного собеседника, он стал было раздражаться,
когда в аэровокзале появилась фигура, несомненно отвечающая его
высоким требованиям. В зал вошёл некий генерал, стремительно
кинулся к буфету, выпил коньяку, пожевал ломтик лимона и встал в
стороне. Паленко, как человек решительный и, тем более, исполненный вышеуказанных намерений, немедленно направился к нему,
чтобы покалякать как генерал с генералом.
Северов с интересом наблюдал этот спектакль. Вот Паленко
небрежно подошёл к объекту, заговорил с ним, но тот что-то буркнул
в ответ и… отвернулся.
Паленко возвратился к Северову и с досадой сказал:
— Засранец, ети его мать, чурается генералом.

Стиль работы
Заместитель начальника управления полковник Лахов жалуется:
«Документы к нам возят пудами, промышленность к нам лезет; мы
пишем бумаги ужасно много, она нас душит, надо гнать её в шею».
Ни в одном из управлений центрального аппарата Министерства
обороны не сыскать начальника, настолько лишённого необходимых
управленческих качеств, как у шефа Северова полковника Лахова
Семёна Семёновича.
Он твёрдо усвоил только одно: все окружающие его должностные
лица и, прежде всего, подчинённые офицеры, тупые болваны, не
желающие и не умеющие работать.
Командир приказал составить справку, характеризующую деятельность Главного управления за последние десять лет, как говорится, от Адама до наших дней. Прокуратор, видимо, полагал, что его
офицеры денно и нощно занимаются жизнеописанием своих славных
дел и поэтому составить для них такую справку не составит никакого
труда.
На составление указанного документа он отвёл четыре часа.
Суббота, 11 часов утра. Полковник Лосев собрал офицеров управления и с присущей ему ясностью изложил суть задания, так сказать,
замысел Командира.
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— Начальник, понимаешь, считает, что мы бездельники и даром
жуём хлеб, — добавил он.
Бродов оскорблено фыркнул, а Гаев выругался.
— Мы, братцы, нарисуем доклад, — продолжил Лосев, — на огромном ватмане в виде таблиц с числами, да жирной тушью, да чтобы красиво было, чтобы шефа убить этой красотой, этими числами. Ему
наша проделанная работа должна показаться горой.
Труд офицера заказывающего управления многогранен, он, образно говоря, и швец, и жнец, и на дуде игрец. Порою работа просто
захлёстывает, но ведь, в конце концов, надо свой товар и лицом показать! А то ведь что получается — работаешь, как лошадь, а результатов
не видно.
Словом, идея Лосева даже понравилась.
Каждый из офицеров, занятых в составлении справки, решал
поставленную задачу по-своему. Вот тут-то полковнику Лахову и дать
бы конкретные указания, форму справки, содержание и последовательность изложения материала. Да затем обобщить данные, а ещё
лучше поручить это дело толковому, опытному офицеру.
Ничего этого Лахов не сделал по причине своей полной некомпетентности в организации штабной работы. Поэтому плоды мозговой
деятельности офицеров в виде отдельных разнокалиберных ручейков
стихийно стекались к нему для обобщения и приведения в единую
стройную систему. Но так как работа с самого начала не обрела
системного вида, обобщение стало поистине нерешаемой задачей.
Лахов просто обалдел при виде вороха справок высотой в пять
томов энциклопедического словаря.
— Что ты мне принёс?! — орал он Бродову. — Ты принёс мне хреновину!
— Марин, — скрипел он, — почему в твоей справке отсутствует
работа на полигоне по загрублению блока Р-15?
— Не было её, — парирует Марин.
— Врёшь, была!
— Не было.
— Врёшь.
Звонит телефон. На проводе генерал Уткин.
— Лахов, что ты сидишь, срок выходит.
— Понимаешь, никто не хочет приложить голову к делу; натащили
сплошную чушь. Теперь, пока я не уйду, пусть все сидят со мной.
Лахову казалось, что он всё делает правильно, а эти лодыри ему
только мешают.
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Долго ли, коротко, но справку изготовили; на ватмане высотой в
три метра рулоном бесконечной длины.
— Хорошо, — удовлетворённо урчал Лахов, — большая справка.
Только бы места в кабинете у Командира хватило, чтобы развесить
ватман на обозрение.
Справка Командиру понравилась.
—•—
Лахов с понедельника уходит в отпуск. В пятницу в конце рабочего
дня Северов прошёл к нему подписать документ. Лахов морщился,
критиковал по пустякам и, наконец, предложил перепечатать, зная
наверняка, что перепечатка возможна не ранее понедельника и бумагу
подпишет кто-нибудь другой.
Северов вернулся к себе и вопросил в пространство:
— Чего он боится?
— Как чего? — ответил мудрый Калитвин. — Меньше риска, — он
посмотрел на Северова, — бережёного Бог бережёт. Вот Дроздов и
Паленко смело подписывают, а почему? Потому что они уже генералы
и их не выгонят, им бояться нечего. Лахов же ещё полковник и надеется, что вдруг получит генерала.
Это одна причина, а другая — да он просто не в состоянии в силу
своей ограниченности ясно увидеть все нюансы дела и создать хороший документ.
Вот возьмём Кавуна (Кавун непосредственный начальник Калитвина). Принесёшь ему документ для подписи у вышестоящего командира. Он смотрит, вертит.
— Здесь нехорошо.
— Где? — спрашиваю, я-то знаю, бумага правильная, я её хорошо
обдумал.
— Да вот тут не совсем удачно.
— Что неудачно? — держу я его.
— Ну, в общем, ты подумай.
Что думать? Перепишешь тот же текст, да подашь.
— Вот теперь хорошо, — похвалит Кавун и возьмёт.
— Другое дело полковник Лосев или Дикий. Эти быстро читают и
сразу ухватывают смысл. Где нужно, скажут конкретно, и дело идёт.
Ясно видят, ясно мыслят.
— Помню, был у нас в Академии преподаватель Шишкин. Память
имел феноменальную. Обижался, если на экзамене не попадался трудный вопрос. Так вот, создал он прибор на неизвлекаемость мины, а
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прибор этот оказался в четыре раза тяжелее самой мины. Если бы к
памяти Шишкина ещё и ум, так он был бы гениальным; но работал он
упорно.
Услужливый, но не ко всем, а кто полезен. Над ним смеялись, а он
смехом, смехом, да в доктора наук и вылез.
—•—
Совет офицерам, назначенным на командирскую должность.
Если Вас назначили начальником, постарайтесь поменьше общаться со своими бывшими коллегами. Проходя по коридору, сделайте
вид, что не видите их или страшно заняты, можно сказать, поглощены
идеей, но можно и наоборот, здороваться с каждым встречным. Кого
увидел, сразу тяни руку лодочкой.
В любом случае не устраивайте им прощальный ужин, даже если
обещали ранее.
Устройте кабинет и прикрутите табличку; клиент должен видеть
начальника, начиная с двери.
Сразу озадачивайте своих подчинённых созданием большой
директивы с требованием освещения множества вопросов. Формулируйте их, однако, по возможности неясно, но неясность не должна
бросаться в глаза, иначе повредит вашему авторитету.
Естественно, на добротно, в указанном смысле, сделанную директиву пойдёт масса ответов и докладов; поток бумаги неизбежно
достигнет необходимого хорошего уровня.
Не откладывая в долгий ящик, пишите докладную командованию
с обоснованием необходимости увеличения штатной численности
отдела. Кричать об этом следует на каждом собрании, независимо от
повестки дня. Неплохо начинать со слов: «А теперь, пользуясь присутствием начальника (такого-то), хочу сказать о первостепенной задаче,
без решения которой просто невозможно работать». При этом неважно, кто из командиров присутствует.
На собраниях выступайте как можно чаще. Фразы образуйте круглые, чтобы вас нельзя было ухватить. Не прощайте критиков. Вида не
подавайте, но где возможно прижмите.
В столовой не садитесь за столик вместе с подчинёнными, иначе
создастся впечатление, что они вам ровня. Лучше всего обедайте с
начальниками не ниже себя рангом; то же в транспорте.
Производите постоянно попытки общаться с вышестоящими
командирами, но проявляйте при этом величайшую осторожность,
чтобы не повредить себе, показавшись не с лучшей стороны.
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Если шеф ругает вас, не стесняйтесь тут же переложить свою вину
на любого из подчинённых, вдобавок обругайте того как следует, от
души и с покаянным признанием, что, дескать, не доглядел.
Не отказывайтесь от приглашения, если таковое получите, войти в
лифт первому; это приучит людей видеть в Вас значимость. На собраниях, сказав слегка о своих недостатках, не стесняйтесь, ругайте
соседние отделы. Это никоим образом не повредит.

Рассказ Мурата. Горские нравы
Соратник Северова по службе в Главном управлении, подполковник Аваров Мурат, которого полковник Муравьёв никак не мог
назвать правильно и звал то Мухтаром, то Тимуром, а иногда даже
Джульбарсом, рассказал.
Собственно, его рассказ возник не сам по себе: Мурат вклинился в
учёный диспут Северова с Анатолием Васильевичем Тихоновым о
связи законов юридических и нравственных.
— Человек, запятнавший себя, не может отсидкой в тюрьме полностью искупить свою вину и, следовательно, такового нельзя выдвигать в качестве представителя страны, — утверждал Тихонов, имея в
виду футболиста Эдуарда Стрельцова, которого власти не пустили на
первенство мира по футболу в 1965 году.
Северов, напротив, возражал и доказывал, что законы морали,
если таковые имеются, расплывчаты, не поддаются чёткому определению, а потому могут завести к шут знает каким злоупотреблениям.
Собственно говоря, настаивал Северов, наказание по моральному
закону, сверх юридического, это своего рода самодеятельность и произвол.
Так, скажем, судили воров в гражданскую войну. Мужики брали
попавшегося на воровстве человека за руки и ноги и с маху били его
спиной об землю. Вор с отбитым таким способом задом обязательно
умирал и притом в жесточайших муках.
Но это происходило в государстве с разрушенной правовой системой в период юридической анархии, а теперь…
Словом, диспут предстоял длинный, нелёгкий и со слабой надеждой достижения согласия и, тем более, истины. Северов с Анатолием
Васильевичем, впрочем, и не надеялись найти эту самую истину; спор
их давнишний, и в настоящее время они скорее умственно разминались, чтобы убить время.
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Воины провожали в последний путь генерал-лейтенанта авиации
Кадомцева и уже прошли несколько кругов вокруг гроба, олицетворяя
бесконечные скорбящие массы народа; до выноса тела оставалось ещё
не менее часа. Вот где-то здесь Мурат и вклинился.
Как уже сказано, его рассказ не имел ничего общего с указанным
диспутом.
— В одном из кавказских аулов состоялась свадьба.
Необходимо заметить, что Мурат по национальности аварец, и все
его воспоминания обычно связаны с этим уважаемым народом.
— Согласно обычаю некоторое время шла джигитовка со стрельбой из пистолетов и ружей. Затем все уселись в сакле на пир, а один
джигит никак не мог остыть и всё вертел в руке пистолет, норовя
выстрелить. Другому джигиту, его товарищу, надоели эти воинственные нелепости в сакле и он призвал дебошира к порядку, однако тот
отмахнулся и продолжал своё.
Аварцы — люди горячие; люди солнца, гор, коня и шашки. Джигит
схватил револьвер за ствол и с силой отвёл его в сторону. В ходе борьбы неожиданно раздался выстрел, дебошир рухнул на пол сакли,
волоча за собой со стола скатерть, и забился в агонии. Пуля попала
ему в сердце.
Товарищ, будучи невольным виновником его смерти, в совершенном ужасе простер над ним руки и не знал, как поправить непоправимое. Все застыли, поражённые случившимся.
Начался суд, который внимательно рассмотрел дело и с очевидностью констатировал, что виновного, собственно говоря, нет; если
уж кто и виноват, так это сам пострадавший, но он, увы, покойник, и
в таком состоянии не подвластен человеческим законам. Он вообще
теперь бесповоротно не участвует в жизни людей со всеми их законами и понятиями, справедливыми или ошибочными.
Но что за дело до справедливости суда матери погибшего юноши!
Она, убитая горем, видела лишь то, что кунак — убийца её сына —
уходит из-под стражи в вольную жизнь, которой навеки лишен её
сын, её дитя.
Когда освобождённый от стражи человек проходил мимо, она
стремительно встала, направила на него пистолет и трижды выстрелила в упор. Тот упал.
Объятый яростью, блистая кинжалом, бросился, подобно барсу,
на враждебную семью брат только что поверженного. Слегка оцарапав
женщину, он с криком вонзил кинжал по самую рукоятку в шею млад234

шего и последнего сына этой несчастной женщины. Обливаясь кровью, мальчик упал и тут же, в здании суда, скончался.
Каково же было потрясение всех присутствующих при трагедии,
ярость одних и радость других, когда поверженный, оправданный
судом юноша, поднялся живой и невредимый! Видно, рука женщины
от природы не приемлет оружия! Женщина, даже горская, аварка,
рождена, чтобы давать жизнь, а не отбирать её. Чувство мести оказалось сильнее уменья осуществить его!
На этом закончился счёт кровавым жертвам. В итоге одна семья
лишилась двух своих сыновей-джигитов. Снова следствие, снова суд.
Но кого судить? Разве что саму жизнь с её укладом.
Суд порешил: «Хватит крови!» Ведь злого умысла не усматривалось, вражды не существовало, а что было? Уклад жизни, эмоции, случайные смерти.
— Ну, Анатолий Васильевич, каково тут соотношение юридических и нравственных законов? — после паузы спросил Северов, хотя
этот вопрос он мог бы задать и себе.
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Час ть IV
Медведи
— За велась у нас в батальоне молодая медведица; всё возле кухни
отиралась, — начал свой очередной послеобеденный рассказ Калитвин. — Ей бойцы приспособили пилотку и клеёнчатый фартук; она
убирала посуду и таскала её в мойку.
Зашёл проверяющий генерал, увидел медведицу и разволновался.
— Почему животное, зачем в воинской форме?! Срамота!
До того генерал расстроился этим унижением воинского порядка,
что приказал медведицу изгнать или определить её в зоопарк.
А Гришка Егоркин, сержант, чтобы снизить накал, вытолкал зверя
пендалем под зад из кухни, да так неудачно, что тот плюхнулся в бачок
с кипятком и с рёвом понёсся по расположению войсковой части, сметая всех на своём пути: солдат, сержантов и даже офицеров.
Генералу стало жаль медведицу, и он уже не настаивал на своём.
Мех у неё с ошпаренного места облез, и после столь печального события нашу медведицу стало невозможно спутать ни с каким иным медведем. Потому что медведей с таким тщательно отполированным
задом наверняка на всём свете не существовало.
Жизнь продолжалась. Всё бы ничего, но в двухлетнем возрасте
стала наша медведица озоровать и притом с примесью злобы.
Однажды она случайно наткнулась на солдата, который нёс бачок
с борщом на отделение. Бачок упал, борщ разлился, аппетитные куски
мяса усеяли траву. Медведица с наслаждением пожрала остатки
борща и мясо; всё дочиста, даже траву облизала.
На следующий день эта мохнатая бестия засела в том же месте,
дождалась солдата с бачком, напала на него и толкнула — на этот раз
с умыслом.
И пошло, и пошло. Что ни день, то разбой. Пришлось застрелить.
—•—
— Если уж разговор пошёл о медведях, то стоит вспомнить капитана Манкула, — подхватил тему Димов. — Владимира Ильича Ман236

кула назначили в военное представительство Морошко Евгения Владимировича в городе Курске на заводе «Электроаппарат». До этого
Манкул служил в Кобылкино. Мужик здоровенный и совершенно
непосредственный; в его жизни имел место случай, когда он лбом
вышиб края лестничного пролёта, но сейчас разговор не об этом.
Майор Морошко тоже не слабак, такой же мощный мужчина,
несколько дикого вида, черноволосый и черноглазый, из Темрюкских
казаков.
Вскоре по прибытии к месту дальнейшего прохождения службы
капитан Манкул обратился к своему начальнику:
— Евгений Владимирович, Вам медведь нужен?
Обычно Морошко не терялся ни при каких обстоятельствах, но
тут слегка опешил.
— Какой еще медведь?!
— В юннатском уголке медведь вымахал уже на триста килограммов, всего пятьдесят рублей.
— Ну вот ещё, — отмахнулся Морошко, придя в себя. — Вы, товарищ Манкул лучше ступайте в цех, там много работы.
Через день Манкул снова подошёл к командиру.
— Может, шкуру возьмёте, десять рублей.
— Ладно, подумаю.
Манкул нырнул в коридор, и через несколько минут притащил
шкуру медведя.
Выйдя в запас, на гражданку, Манкул подался в пожарные начальники, быстро выдвинулся и стал генералом внутренних войск.

Китай
Военный представитель капитан Северов везёт зенитный ракетный комплекс в Китай.
Когда его оформляли за кордон, а это процедура довольно сложная, инженер Макаров сказал:
— Тебя нельзя посылать: начнут пытать, много выдашь. Вот Криворучку я послал бы без опаски. Его пытай, не пытай, он всё равно
ничего не знает. Если и не выдержит пыток, то соврёт с пользой для
Отечества.
Итак, за кордон, в Китай, в период (это конец пятидесятых годов
двадцатого века), когда отношения между правящими верхушками
СССР и Китая ещё не испортили критика Хрущевым Сталина и раз237

венчивание им культа личности, которые Мао Цзе Дун воспринял в
свой адрес.
Напротив, отношения были тёплые, как внешне, так и между
людьми внизу.
Ракетный комплекс в эшелоне, скрытый от посторонних глаз в
закрытых вагонах, а остальное — пусковые установки и стартовые
кабины — на платформах, замаскированные под обычные гражданские транспортные грузы.
Северов, ответственный сдатчик, едет вместе с караулом в пассажирском вагоне в голове состава. Поездка по российским землям
проходила заурядно, без происшествий, и по этой причине интереса для читателя не представляет. Трудилась только караульная
команда сообразно своей задаче по охране эшелона. Начальник
караула нёс ответственность за неприкосновенность груза вплоть
до границы.
На восьмые сутки прибыли на станцию Отпор; дальше, отгороженный государственной границей, Китай. Пассажирский вагон отцепили, и караул, получив разрешающую подпись Северова, отбыл в
нём восвояси.
Северов встал на тормозную площадку передней платформы и
спокойно ждал дальнейшего, никак не зависящего от него.
Подошёл лейтенант-пограничник; Северов предъявил ему свои
сопроводительные документы. Тот взял их, попросил ждать и не торопясь отправился в свою будку.
Далее произошло такое, что не объяснишь иначе, как неорганизованностью, разгильдяйством или, напротив, сверхбдительностью —
называйте, как хотите.
Едва лейтенант скрылся в будке, как из-под сугроба возник пограничник с карабином. Он подбежал к платформе и приказал Северову
сойти и поднять руки; тот открыл было рот с целью объяснить, но
мгновенно понял, что безопаснее будет помолчать.
Солдат действовал умело и чётко, согласно инструкции, как он и
должен поступать, обнаружив в эшелоне нарушителя границы. Он
щёлкнул затвором, загнал патрон в патронник, наставил ствол на
Северова и приказал ему немедленно сойти и лечь на землю лицом
вниз.
Северов сообразил что к чему, и, не желая получить пулю, покорно
улёгся на мёрзлую землю, слегка покрытую снежком.
— У лейтенанта документы, — сказал Северов, дыша в снег, но
воин приказал ему замолчать.
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В этот исторический момент паровоз издал гудок и тихонько потащил эшелон в Китай.
Более нелепой ситуации невозможно и выдумать. Капитан Северов, ответственный сдатчик, по сути, хозяин груза, лежит на земле
под дулом карабина, а ракетный комплекс, за который он отвечает
головой, уходит вдаль.
Лейтенант вернулся, когда эшелон ушёл совсем. Обнаружив вместо него вышеуказанную сцену, он рассвирепел. Солдата изругал
матерно и прогнал с глаз своих на место; Северов полагал, однако, что
зря, солдат действовал правильно.
Лейтенант вернул Северову документы и произнёс:
— Всё в порядке, товарищ капитан, можете следовать.
— Куда следовать-то, и на чём? — вежливо спросил Северов.
Лейтенант ещё раз матюгнулся и посмотрел в корму эшелона,
который, не торопясь, прополз пятисотметровую нейтральную полосу и, мирно пыхтя, остановился перед китайской заставой.
— Товарищ капитан, — сказал он виновато, — придётся Вам пешком вслед, тут недалеко.
— А Ваши орлы мне в спину не засмалят? — спросил Северов: он
теперь не испытывал доверия ни к кому.
— Нет, не опасайтесь, я прослежу.
— Ну, будь здоров, лейтенант, — Северов пожал ему руку, — была
не была, я пошёл, а ты уж, пожалуйста, обеспечь. Я на тебя надеюсь.
У меня семья.
И пошёл капитан Северов, как на Голгофу, через нейтральную
полосу, ожидая заряда в спину от ещё одного бдительного стража границы. Обошлось.
Он влез на свою родную тормозную площадку и ждал.
Подошли китайцы, заулыбались, залопотали, жали руку и, не проверяя документов, повели на свою заставу.
В хорошо натопленной большой комнате с кроватями и бильярдным столом Северова встретили знакомые офицеры с эшелонов, прибывших несколько ранее; они третьи сутки играют на бильярде.
На следующий день к эшелону Северова прицепили теплушку,
принесли на верхние нары постельный комплект, приставили переводчика, молодого китайца Синь Линя, и транспорт помчался вглубь
Китая.
В вагоне тепло, буржуйка красная от жара. Китайские солдаты
сидят на корточках вокруг печи, с увлечением играют в карты и с
аппетитом уплетают хлеб, поджаренный на раскалённом железе. Эше239

В центре переводчик Линь, справа рядом капитан Северов.
Китай, 1960 год

лон изредка останавливается на глухих полустанках и проносится
мимо крупных станций; на остановках солдаты и Северов выходят и
тут же справляют нужду.
Северов при этом заметил, что за ним, как приклеенный, следует
крепкий китаец в гражданской одежде. Он спросил переводчика:
— Линь, что этот парень за мной ходит, даже по нужде?
— Тунджя Северов, это Ваш телохранитель, — разъяснил Линь.
«Надо ж, — сказал себе Северов, — я, выходит, значительная персона, если охраняют».
В военном городке под Пекином почти два месяца офицеры сдавали
китайцам ракетные комплексы и техническую документацию на них.
Встретили Новый год. Ездили на Великую Китайскую стену, в
цирк, в Небесные храмы Поднебесной империи; смотрели гигантское
водохранилище, ещё не заполненное водой. Посетили Пекинский
рынок, где Северов купил несколько инкрустированных слоновой
костью шкатулок и мудрого старика-китайца из красного дерева, под
240

Капитан Северов. Китай, 1960 год
241

одной рукой которого бессильно извивался свирепый тигр; другой
рукой китаец держал книгу — символ мудрости и силы.
Благодарные китайцы пригласили Северова в ресторан «Пекинская утка» на маленький приватный банкет в узком кругу двух высокопоставленных генералов: заместителя главнокомандующего авиацией и заместителя главнокомандующего артиллерией Китая.
В отдельном кабинете за одним столиком вышеуказанное трио
выпивало и закусывало; подошёл повар, держа над головой блюдо с
коричневой поджаристой уткой. Очень острым широким ножом
мгновенно настругал тонкие ломтики и подал. Ели под великолепный
коньяк: взяв его в рот, жалко было такой аромат губить закуской.
Генералы, крупные мужики, пили, как лошади. Они не знали русского языка, Северов китайского. Пили молча.

Краткая историческая справка
Спиртное китайцы делать не умеют: китайская водка дерьмо.
К счастью для Китая, после гражданской войны в страну попал русский водочный король Чурин. Он быстренько наладил производство
двух сортов Чуринской водки — «Жемчуг» и «Корабль».
Хорошая водка.
Чтобы не пропали полученные юани, Северов купил на обратный
путь ящик «Жемчуга» и «Корабля». Ещё и домой привёз.
Поезд Пекин—Москва. В пути семь суток.

Эстетика еды
Будучи в командировке в Курске на заводе передвижных агрегатов, зашли однажды Северов с Таровым в заводскую столовую.
Кушали без аппетита, в особенности Таров, ковырялись в шницелях.
— Невкусно, — ворчал Таров.
— Жрать ты не хочешь, вот что! — попенял Северов. — Тебе не
поесть денёк, наворачивал бы за милую душу.
С негодованием отвернувшись от Тарова, он внезапно увидел едоков, сидящих через пару столиков от них, и застыл в восхищении.
— Вот, интеллигент, смотри, как надо относиться к еде.
И в самом деле, было на что посмотреть. Их двое, один напротив
другого. Они ели суп. Ели быстро, в едином порыве. Их движения
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напоминали деревянную игрушку из двух куриц, клюющих зерно.
Взгляды блуждали в границах стола, челюсти работали энергично,
куски хлеба они откусывали крупные. То один, то другой иногда
порывисто со всхлипом вздыхал, быстро рукавом смахивал капельки
пота с носа, но всё это без нарушения ритма и процесса насыщения.
Они ели то же, что и офицеры, но какой вкусной ощущалась им эта
еда! Очень вкусной. Шапки лежали у них на коленях.
Когда они принялись за шницель, ритм сохранился, но они наконец-то взглянули один на другого.
Ели истово.
В связи со сказанным как не вспомнить коллегу — полковника
Коркина: тот тоже принимал пищу весьма колоритно. Кстати, ходовая
поговорка Коркина: «Создаются условия для утраты ясности».
Ах, как интересно кушал Андрей Петрович!
Вот он вошёл в столовую, загрузил тарелки на поднос, прошёл к
столику, разложил еду, сходил вымыл руки и уселся.
Некоторое время он просто смотрел перед собой, созерцая стоящее на столе; вид пищи его завораживал. Он оглядывал еду, переводил взгляд с тарелки на тарелку и улыбался им открыто, естественно
и нежно, как аллигатор. Радость его очевидная и совершенно неподдельная.
После этой значительной ритуальной паузы он вдруг набросывался на пищу и начинал кушать.
Рот у Коркина большой, уши сильно оттопырены от головы, руки
длинные, крестьянские, как грабли, и поесть он любил.
Левой рукой он крепко держался за стол, дабы не свалиться, чего
исключить было нельзя, ибо ел он весьма энергично, можно сказать,
жадно, наклоняя тарелку к себе.
Правая рука непрестанно сновала по столу, хватая то одно, то другое, подтаскивая ко рту объёмистые куски, точнее, оковалки хлеба,
а также первого, второго или третьего блюда, совершенно не соблюдая установленный в обществе порядок их приёма. На лице его блуждала слабая, но алчная улыбка; он улыбался пище и приветствовал
процесс её поглощения. Гуляш, борщ и хлеб — его идолы.
Остановить указанный процесс хотя бы на минуту он не мог в
силу своего внутреннего устройства; он без устали молол еду своими
выдающимися челюстями. Мелкая испарина блестела на его загорелом грубом челе.
Ел истово. Это была не просто еда, но ответственная работа, которой он предавался самозабвенно, от всей души.
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Управленческие разности
Майор Каратов пошёл на шестой этаж к начальнику планового
отдела полковнику Пакостину, чтобы оформить назначение офицера
на должность.
— Чья эта виза? — спросил тот, строя мерзкую гримасу.
— Лосева, — с достоинством ответил Каратов.
— Этого недостаточно, здесь по крайней мере нужна виза генерала
Дроздова.
Каратов вернулся и доложил о случившемся Лосеву.
— Эх, Валентин, — сказал Лосев, — не расстраивайся, ты ещё молод.
Сколько сволочей в своей жизни ещё встретишь.
—•—
— У генерала Дроздова привычка, чужим хером собак дразнить, —
с досадой сказал Кайданов, узнав, что в переговорах с директорами
заводов тот ссылается на него, использует, так сказать, авторитет.
—•—
Генерал Дроздов назначил совещание на 14 часов 45 минут. Северов с Калитвиным пришли, как сказано. Никого.
Сидит один генерал.
— Вообще-то, надо в 15 часов 00 минут, — сказал он, — но чтобы
не опоздали, я назначил пораньше. Ну а вы, поскольку пришли, раздобудьте десятка два стульев у энергетиков.
— Есть.
Вышли.
— Видишь, Филипп Афанасьевич, до чего мудро старое железное
правило «не высовываться к начальству в передовые, тебя же заставят
выполнять».
Они притащили стулья, пообещав возвратить.
— Берите, но только с развратом, — не утерпел как всегда неудачно
скаламбурить Турков.
Все собрались. Генерал гулко, как в барабан, кашлянул и открыл
совещание. Минут через пять раздался звонок. Муравьёв опаздывал,
но, чтобы не получить за это по заднице, он предупредительно звонит.
— Михаил Павлович, совещание уже разве началось?
— Да, — усмехнулся генерал.
— Мне, наверное, следует стульчик прихватить, народу много?
— Да, конечно, — генерал вновь усмехнулся хитрованству Муравьёва.
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—•—
— Мне кажется, что Дроздову страшно по утрам идти на
службу, — рассуждал Калитвин, — он ничего не умеет организовать.
В рабочие кабинеты к офицерам заходит, как гость. А ведь он отецкомандир, генерал. Я вот думаю, что, если рявкнуть на него? Что
будет? Сегодня он ко мне благоволит; назвал не по фамилии, а
Филиппом.
—•—
В конце рабочего дня офицеров собрали в комнате № 732, где генерал зачитал приказ, которым генерал Уткин объявил благодарность
подполковнику Пенькову за хорошую службу в связи с уходом в Генеральный штаб с повышением.
Виновник сбора стоял с широкой наглой улыбкой. Дескать, говорите, говорите, а сами, небось, иное думаете. Поаплодировали и разошлись.
—•—
Читка приказа Министра обороны.
— Статью третью закона будем читать?
— Не надо, знаем.
— Кто сказал «знаем»? Сейчас стану спрашивать. Кто?
Молчание.
— Поехали дальше, — генерал дрыгнул ножкой и продолжал
читать приказ, статью за статьёй.
—•—
Тихвин Николай Владимирович, капитан первого ранга, делится
опытом давления на руководство заводов.
— Заводам необходима реализация плана поставки ракет, а мы
показываем им составленные особым образом три пальца, в смысле,
кукиш, и говорим: «Снимите ваши разногласия по доработкам ракет в
войсках». Снимают. Мы им засчитываем план.
Или вот ещё: «Вам пропуск к генералу на сегодня? Нет, звоните за
день до прихода. Пропуск будет сделан».
—•—
Подчинённый майор Малов ждёт приезда начальника, а тут военпред просит найти решение вопроса по приёмке изделий на заводе.
Майор осторожничает.
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— Ты, Матвеич, подожди, а то начальник приедет, нас с тобой кое
с чем смешает.
—•—
Завод, выпускающий автопилоты, не выполнил план, и Северов пришёл к Тарову — куратору по этому заводу — за разъяснениями.
— Ты что, пришёл меня наказать? — спросил тот.
— Нет, дорогой, для этого я не обладаю достаточной властью, да и
желанием. Но если такая власть и такое желание у меня возникли бы,
то я употребил бы их для поощрения и ласки; это значительно полезнее и приятнее, чем брань и угрозы.
Была у меня собака, Димбором звали; ровным обхождением и
лаской я добился от неё ошеломляющих результатов. Суди сам, я
научил её сдувать пивную пену с кружки.
—•—
Совещание у начальника управления сухопутных войск, посвящённое мобильности пехоты.
— Раньше мы сажали на танк по четыре—пять автоматчиков, а
потом подумали, посоветовались и посадили десять. Но это ещё не
всё. Есть думка пятнадцать сажать.
— А что, танковый двигатель пятнадцать потянет? — деловито
осведомился майор из штаба. — Вы продумали?
— Так точно, потянет, и даже больше.
— Ну тогда, — полковник обернулся к совещанию, — вроде всё
правильно? А, одобряем? Ну, а Вас, товарищ подполковник, я прошу
ещё раз проверить возможность двигателя.
—•—
Богатин проглядывает аттестацию на офицера.
— Грамотен… да, как кот учёный.
— Морально устойчив… небось, с девок глаз не спускает.
—•—
К Муравьёву пришел капитан с просьбой.
— Я заказал грузовую машину, чтобы сегодня перевезти мебель на
новую квартиру, разрешите мне отлучиться на это время.
— Слушай, подожди, давай этот вопрос решим завтра, — сказал
Муравьёв.
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—•—
— Такое дерьмо этот Муравьёв, всё о себе только и думает. Кстати,
чуть не забыл, надо ему поздравительную открытку организовать.
—•—
На физиономии полковника Лагина постоянно присутствует
странная, какая-то вымученная улыбка. У людей, глядящих на него,
возникает впечатление, что ему или стукнули по черепу, и притом за
дело, или он случайно съел кусок дерьма.

Полоса невезения
Северов собрался в командировку в Новосибирск. На аэровокзале
зашёл выпить кофе, упустил автобус в Домодедово. Сел в такси, переплатив четыре рубля, и зря. Самолёт запаздывал на четыре часа:
можно было и не спешить.
Прилетел в Новосибирск, место в гостинице не забронировано,
все номера заняты из-за какого-то гадкого совещания, проводимого
городом. Где-то кожаную перчатку потерял. Но это, однако, попутно,
а пока Северов, командированный на завод, летит в Новосибирск.
Все преимущества авиации оказались съедены дикой жарой и
каторгой ожидания. Уж лучше ехать двое суток поездом, валяясь на
полке. Пассажиров мало, не более трети по вместимости самолёта.
Носильщики покидали в чрево корабля чемоданы без жалости, как
чужие, и захлопнули люк грузового отсека.
Стюардесса согнала пассажиров в средний салон, сунула каждому
в рот по леденцу; самолет торжественно, как катафалк, выполз на
взлётную полосу, немного постоял, собираясь с силами, вдруг свирепо
загудел и, подобно гигантскому носорогу, кинулся вперёд, ускоряя и
ускоряя бег, пока не оторвался от земли.
Он забирался всё выше и, наконец, поплыл над облаками; внизу
пламенел дикий хаос из причудливых бесплотных форм, который по
мере полёта на Восток угасал, пока не пропал вовсе во мгле. Самолёт
изредка проваливался в воздушные ямы, тяжело, как бегемот в трясину. Голова дурнела, и чувство лёгкой, но противной тошноты не покидало Северова.
В Новосибирске приземлились глубокой ночью. Северов подождал рассвета, доехал автобусом до города и тихими безлюдными
улицами двинулся к гостинице.
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В составе комиссии Северов с офицерами проверяли работу военного представительства на заводе Н.
Однажды, в конце рабочей недели они стояли на задней площадке
трамвая и, произвольно разбившись на пары, беседовали.
— Многожёнство пошло из Греции, — высказал свою точку зрения
морской майор Бараев Салман — азербайджанский татарин.
Даже майор Суздальцев, который, как и Северов, казалось, не
очень разбирался в затронутом вопросе, в сомнении поджал губы.
Северов же энергично выразил своё несогласие, заявив:
— Турки! Только турки!
— Самое удивительное, что при этом не было жертв, — проникновенно сказал Суздальцев. Он москвич, интеллигентен и тощ, хотя и
танкист.
Инспекторская работа на заводе закончилась, и господа офицеры
ехали в ресторан; разговор плавно перешёл к теме алкоголизма, то
есть выпивке в её крайнем и пагубном проявлении.
— Естественные науки имеют невероятный прогресс и они влияют
на нашу мораль, но, — Суздальцев значительно поднял палец, —
к сожалению, не всегда, далеко не всегда благотворно.
Вот, к примеру, они, эти яйцеголовые учёные, объявили алкоголизм болезнью, что, возможно, и справедливо, но лишь в сфере медицины как науки.
И смотрите, что получается. Алкоголики с лёгкой руки неподумавших учёных стали не распущенными людьми, поддавшимися пороку,
а благородными больными, перед которыми общество в долгу и обязано лечить, а отдельные граждане сочувствовать.
— Вред от такой доктрины очевиден, и он многосторонен, —
палец Суздальцева поднялся ещё выше. — Больного надо лечить,
больному надо оплачивать нетрудоспособность, о больном следует
заботиться, больной не теряет уважения к себе… и так далее, и тому
подобное.
— Таков путь, — торжественно заключил Суздальцев, — от
морального порядка в хаос распущенности и порока, возведённого в
ранг болезни.
Салман Бараев, морской майор и азербайджанский татарин, с уважением смотрел на Женю Суздальцева. Сам он не способен к таким
масштабным философским высотам.
Возвращался в Москву Северов в купе без попутчиков и наслаждался одиночеством. Человек существо общественное, но ему как воздух необходимо периодически бывать одному.
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Погода резко похолодала, вагон остыл, и Северов всю ночь безуспешно боролся с холодом, выжимая из одеяла все его положительные свойства, заворачиваясь в него и так, и этак, принимая различные
оптимальные позы для самообогрева.
В Кирове в купе вошёл артиллерийский подполковник.
— Здравствуйте, — произнёс он негромко, но отчётливо. Среднего
роста блондин, с такими же светлыми бровями, плотный, с характерным лицом спортсмена.
— Здравствуйте, — ответил Северов.
Артиллерийский подполковник ласково на него посмотрел и
улыбнулся. Улыбка его какая-то удивительная, очень сильная, обволакивающая. Северову стало от неё хорошо.
— Может, в шахматишки?
Северов заколебался, но тот облучил его своей особенной улыбкой, и он согласился.
После второй партии Северов домыслил, что обаяние улыбки
попутчика носит характер приёма. Можно сказать, она содержит
организованную основу, то есть, это не просто улыбка как отражение
доброго отношения одного человека к другому, а механизм или, если
хотите, способ воздействия.
Через пару станций подполковник вышел; Северов проводил его,
а когда возвратился в купе, то оказался в обществе очаровательной
пары.
Она с лицом мадонны в последней стадии беременности. Он приятный, чрезвычайно лукавый, прямо-таки шельма, с небольшими
глазками и тёмной гривой. Синий свитер очень ладно сидел на нём.
У неё, напротив, глаза огромные, синие. Доброта высвечивалась из
обоих. Отношения их просты и трогательны, какие только и могут
быть, если они пронизаны взаимной любовью.
— Принеси мне водички, — попросила она.
— Нет, дружок, сходи сама, тебе следует больше двигаться.
Они играли в карты. Потом она с трудом улеглась, уместилась.
—•—
Не везло Лапину с начальниками. Проявлялась у них какая-то
въедливость по отношению к нему. То ли люди такие попадались на
его пути, то ли в самом Лапине содержалось нечто провоцирующее их
на гадости, но только жизнь его они травили заметно.
После известной из главы «Генералы» истории с подполковником
Яценко Лапин нёс службу в Главном управлении, и со временем ему
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было обещано скорое присвоение звания «подполковник», но лишь
при условии демобилизации подполковника Асонова, который пока
занимал эту подполковничью должность.
Заместитель начальника отдела полковник Асонов, добропорядочный воспитанный офицер, относился к Лапину нормально, по-человечески. Всё вроде бы складывалось удачно, но, увы, вот беда, Асонов
не хотел и не торопился уходить в отставку.
Он был из тех офицеров, которых призвали в армию уже в солидном возрасте, и ему не хватало выслуги, а именно двух лет, необходимых для получения полной пенсии. Он обращался в различные
инстанции, ходатайствовал, просил дать ему возможность дослужить
эти недостающие годы.
Словом, Лапин ждал и томился, а Асонов тянул.
Таким образом, присвоение подполковника у него снова задерживалось, а это для военного человека совершенно нетерпимо, и Лапин,
естественно, испытывал душевные мучения.
Наконец, всё срослось — Лапин подполковник; так нет, снова у
него пошло неладно.
В отделе случилась работающая по гражданскому найму дама —
Ирма Ядвиговна Ордынская. Весьма привлекательная женщина, прекрасно сложенная, очень стройная блондинка, откровенно красивая и
какая-то, знаете ли, породистая. Словом, глаз не отвести. К тому же
умница и весьма интеллигентная.
И вот начальник отдела полковник Степанов положил на неё свой
мерзкий глаз. Неизвестно, совершал ли он свои похотливые попытки
или нет, но только он дико ревновал её к другим офицерам.
Лапин, мужчина видный, подполковник, очень коммуникабельный и деликатный, находился в прекрасных отношениях с коллегами
по отделу и с Ирмой в особенности, но без задних мыслей. Относился
как к приятному товарищу, интересному собеседнику и не более того.
Бывало, со службы до метро они шли вместе.
Так этот Степанов в безумии самца взревновал её к Лапину до
такой степени, что стал выговаривать ему и преследовать.
— Юрий Григорьевич, — не раз говорил он, — я должен сделать
Вам замечание. Вы человек женатый, офицер центрального аппарата Министерства обороны, коммунист, и обязаны вести себя соответственно достойно. Вас же замечают с Ирмой Ядвиговной. Не
забывайтесь, а то ведь Вас можно обсудить на партийном собрании
за аморальное поведение и вообще, по службе у Вас будут неприятности.
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В таком духе он всякий раз вещал не менее часа. Лапин багровел от
возмущения, но в силу своей деликатности и к тому же наученный
горьким жизненным опытом, отмалчивался. Говорил лишь, что всё не
так, как представляет себе товарищ полковник.
Были и ещё случаи, когда Степанов использовал своё должностное
право изгаляться над подчинённым. Словом, довёл он Лапина до
белого каления, и того прорвало.
— Я должен поговорить с Вами, товарищ полковник, — сказал он
однажды. — Вы поручаете мне самые важные работы, а от Вас я
выслушиваю одни гадости. Докладываю, что в такой обстановке мне
наплевать на военную карьеру, я не дорожу ею. Я найду себе применение и на гражданке, не пропаду. Но терпеть дальше от Вас мерзости и
совершенно безосновательные наветы я не намерен. Вы можете хоть
сегодня подать на меня рапорт на моё увольнение. Пожалуйста, действуйте.
Здесь всего, что высказал Лапин своему шефу, не перескажешь, но
всё в духе уже изложенного. Наконец, облегчив душу и сказав, что
должен был сказать, он иссяк и взглянул на Степанова.
Тот молчал. Он слушал. Лапин увидел, как вдруг переменилось его
лицо и он не обрушил на Лапина свой командирский гнев. Он молчал.
С этого момента поведение его по отношению к Лапину решительно переменилось. Исчезли гадливые придирки, а взамен пошло ровное, уважительное и даже доброжелательное отношение. Своей отповедью Лапин отрезвил его и поставил на место. Вернул ему человеческий облик.

Светлые воспоминания
Полковник Топталов вспоминает из своей солдатской жизни.
— Во время солнечного затмения я украл у танкистов продольную
пилу с раздвоенными зубьями. Ну и рожи были у пильщиков!
— Послали меня и ещё одного солдата в наряд в гарнизон, а немного раньше нас туда уже пришла другая пара. Ошибка произошла. Так
мы воспользовались этим, не показывались на глаза и целые сутки
спали в бурьяне.
— Стояли мы, то есть, наш сапёрный полк, ещё до войны под
Могилёвом; располагались в старых, царского времени, казармах.
Солдаты во время мытья пола, чтобы не тащить далеко помои, сливали их в дыру под полом.
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Выяснилось, что в эту дыру сливали помои солдаты всех возрастов
и времён, начиная с одна тысяча восемьсот семьдесят первого года,
когда были построены казармы.
— В Германии наш гарнизон был закрытый. Жили мы в четырёхэтажном доме и ни шагу, как в тюрьме. Так мы немок поднимали на
третий этаж верёвкой в корзине из-под белья.
Пронюхал про эти наши занятия замполит и сел в корзину с целью
захватить нас врасплох.
Однако, на полпути кто-то крикнул: «Это замполит, бросай корзину!»
Её и бросили.
—•—
Полковник Топталов выступил на сборах военных представителей
и теперь рассказывал коллегам об этом важном событии.
— В докладе, между нами говоря, я приводил примеры положительного опыта, которых в реальности не существовало. Я их выдумывал. Из каких соображений? Тот начальник, который этого не
имеет, должен пометить у себя в блокноте и выполнить, учесть, так
сказать, в своей деятельности. Вот тебе и большая польза.
— Слушай, Саня, — спросил Калитвин, — а какое воздействие окажет эта твоя липа на того, кто, якобы, является носителем положительного опыта, а на самом деле не является?
— Так это невозможно проверить, — просто ответил Топталов.

Байки
После обеда офицеры вышли в сквер; они прогуливались и разговаривали о всяких пустяках.
Тут случилась девушка, пышненькая, тёмноволосая и, как выяснилось в дальнейшем, добросердечная. На ремешке она влекла небольшого чёрного щенка.
Увидев людей, щенок устремился к ним; он непременно и естественно захотел побыть в обществе, да это и неудивительно: присутствовали два кандидата технических наук, все с высшим образованием, все офицеры. Щенка распирало настолько сильное желание,
что ремешок едва не лопался от его напора; животное стремилось к
цели.
Сошлись.
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— Неплохой пёс, — сказал Северов, гладя его шелковистую морду
и спину, — поговорим с тобой обо всём.
Щенок посмотрел на него умилительными глазками. Ему очевидно
льстило оказанное доверие столь уважаемых людей.
— Хвост ему обрубили или он таким родился? Кто его отец?
— Доберман.
— А маменька?
— Дожка.
— То-то мне показалось, что он похож на добермана, и хвост ему
обрубили; он теперь смахивает на дога, а догам хвосты не рубят.
—•—
Среди офицеров был командированный из Челябинска подполковник Николаев Алексей Михеевич, коренастый, полный, светловолосый, как говорят, белобрысый, брови у него тоже светлые. Он рассказал:
«Звонит генерал Фабриков.
— Изделие готово?
— Готово.
— Надо срочно отгрузить его на полигон.
— Не могу.
— Почему?
— Оно не прошло типовые испытания.
— Отгружай без типовых.
Я отгрузил. На полигоне в этом изделии обнаружена неисправность. Заглянули в формуляр, и увидели, что типовых испытаний не
было. Всё ясно. Какое имел право отгрузить без типовых? Царь Иван
приказал. Где бумага с разрешением? Нет бумаги. Выговор. Немедленно гони взамен годное изделие, срочно!
Со страху погнал, а оно тоже неисправно. Посмотрели формуляр — опять без типовых. Строгий выговор.»
— А вот Медведев, — продолжил тему Калитвин, — в аналогичной
ситуации поступал наоборот. Ему генерал Рогов подмахнул бумагу:
«отгрузить изделие без типовых». А уговорил генерала Чучалов Иван
Андреевич, главный конструктор: туда-сюда, трудности, необходимости, слово за слово. В общем, общество взаимного восхищения. Генерал размяк, подписал.
Медведев указание выполнил, но удостоверение о приёмке изделия запачкал, то есть, внёс соответствующую запись. Финансисты её,
естественно, обнаружили и доложили Командиру.
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Генералу Рогову выговор. Вот так.
— Во время войны, — снова взял слово Николаев, — польское правительство в Лондоне предложило нашему правительству организовать в Сибири из поляков, находящихся в СССР, дивизию.
Объявили клич. Одежда английская, оружие русское. Офицерам
выдали по 25 тысяч рублей. Пьют, гуляют. Сформировали три дивизии и направили под Сталинград. Однако командиры-поляки сказали:
«Нет, не хотим воевать и не будем». Сталин рассвирепел и выгнал их
всех из страны через Иран.
Через некоторое время снова сформировали польскую дивизию,
но уже вперемешку поляков с русскими. Эта дивизия пошла на фронт.
Или вот ещё, ехал я из Румынии. Вышел на перрон в Одессе,
подают на погрузку поезд. Боже мой, он уже полный пассажирами,
где-то сели ещё до вокзала.
Смотрю, на площадке между вагонами стоят два молодца, видно,
бандиты. Ждут, как только поезд тронется, полезут они на крышу
вагона, грабить: на крыше едет множество людей. Тех, кто не согласен
отдать свои вещи добровольно, они обычно сбрасывают с крыши
вниз, на погибель. Я ездил много и не раз слышал крики несчастных.
Стою, думаю, как ехать? Поезд трогается. Я кричу:
— Ребята, держите чемоданы, — и подаю им свои вещи. Они переглянулись, но взяли и поставили на площадку, а я налегке вскакиваю на подножку, и как бы между прочим небрежно вынимаю из бокового кармана
«Вальтер», с лязгом загоняю патрон в ствол и прячу пистолет в карман.
Стою. Они тоже стоят, курят. Долго так стояли. Затем один говорит:
— Слушай, старший лейтенант, ты нам мешаешь. Пойдём, я тебя в
купе посажу.
Он вошёл в забитый людьми и вещами вагон и дёрнул за сапог здоровенного мужика, лежавшего плашмя на второй полке. Мужика прогнал, а меня поместил на его место.
—•—
Один коллега сказал Северову:
— «Война и мир», это такой фильм, который обязательно должен
посмотреть каждый русский человек.
Другой сказал:
— Ты не читал «Белый пароход» Айтматова! Как же это можно?
Третий:
— Не ходить в театр нельзя! Ты что, не знаешь, где расположен
театр Ермоловой?
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Вот сколько обязанностей должен нести Северов в добавление к
ранее ему известным. Каждый его знакомый человек таит в себе ещё
немало подобных обязанностей для Северова, исходя из глубокой
убеждённости в своей правоте.

Самовар
Северов поделился с коллегами рецептом лечения простуды.
«Наливаешь из самовара крутого кипятку, доливаешь водочкой и на
ночь пьёшь».
Полковник Ладнов слушал его внимательно, но время от времени
поднимал указательный палец вверх с явным намерением прервать
рассказчика и сообщить своё.
Едва Северов закончил, он приступил к рассказу.
После войны, этак в году сорок седьмом или сорок девятом, был у
меня приятель, артиллерист. Время ещё голодное было, и жили мы
рядом, по соседству.
Приглашает он меня к себе и говорит:
— Захвати бутылку, посидим.
А жена тут как тут и, конечно, услышала.
— Можете, — говорит, — оставаться беседовать, но только бутылку я у вас отберу.
Мой друг едва успел ухватить одну поллитру, заметался, куда спрятать. Некуда, везде найдёт. Увидел — на комоде стоит красавец самовар, открыл крышку и вылил туда водку.
Через какое-то время жена его выехала в дом отдыха, а я и другие
знакомые были тотчас приглашены. Время, как я уже говорил, голодное, выпивка не ахти какого высшего качества, но разнообразная.
Каждый приносил с собой пойло, какое удавалось достать, и всё это
сливали в самовар: самогон, пиво, вино, всё туда же.
На третью неделю из краника пошла удивительная, незнакомая
людям жидкость, обладающая своеобразными свойствами; каждый
вечер она радовала нас новизной ощущений, от ароматной жжёнки до
рвотного. Независимо от вкуса, спиртное отличалось крепостью и
поглощалось без возражений. Изучение свойств его стало для нас
сродни научной работе.
Мой приятель, как хозяин дома и научный руководитель, иногда
задумчиво смотрел на самовар, изредка даже подогревал его, наливал
из краника, пробовал, надолго замолкал и лишь шевелил губами.
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Приезд жены прервал наши научные изыскания.
Одной из историй, рассказанных за самоваром, была следующая.
«Лейтенант Лопухов Гриша отличался от обычных людей уникальной елдой. Он иногда шутил с её помощью. На пристрелке танковой
пушки обычно рядом кладут подзорную трубу с делениями, но в неё
никто не смотрит, так как стрельба ведётся прямой наводкой. Смотрят только новички.
Так вот, Лопухов забирается на танк около лючка, и когда новичок
усердно смотрит в трубу, шутник вынимает свою… и заслоняет объектив.
Тот, как ни всматривался, как ни бился, но ничего не видел. Танкисты хохочут».
— Помню, поддали мы с Бухановым у него в квартире, — поведал
Тапочкин. — Покуражились, потянуло к развлечениям. Обнаружили
на стене два ружья, мелкашку и охотничье дробовое. Решили пострелять.
На стул в коридоре поставили спичечный коробок, отползли до
упора назад, насколько стена позволила, и стали по очереди стрелять.
Да всё мимо: целить трудно, никак в перекрестье не установишь.
Потом Кузьмич спохватился:
— Портим обои, жена убьёт. Давай за мишенью подложим
подушку.
Долго стреляли с подушкой, но в коробок не угодили ни разу.
— Слушай, — осенило Кузьмича, — давай из дробовика. В нём
дроби много, хоть какая попадёт.
К сожалению, реализовать светлую мысль Кузьмича не представилось возможным ввиду несвоевременного прихода его жены; мы лишь
едва успели забросить ружья на место.
В другой раз долго сидели у меня, в смысле выпивали. Кузьмич,
когда опомнился и пришла пора ползти домой, взмолился:
— Пошли вместе. Ты скажешь, что я у тебя ночевал.
Я тогда подумал, что нам следует идти в фехтовальных масках,
иначе физиономий не уберечь.

Каспий
Подполковник Полбутылкин Пётр Павлович, собираясь в отпуск,
пригласил майора Ульянова поехать вместе с ним на Каспий, где проживал его батюшка.
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— Серёжа, соглашайся. Чёрной икры и красной рыбы поедим и
отдохнём.
Вот змий-искуситель! Как же отказаться. Соблазнённый заманчивым предложением и обладая весьма решительной натурой, Ульянов
согласился. Собрались и поехали.
Автомобильный маршрут их достигал Каспийского моря в точке X.
Именно здесь двадцатого августа их ожидал катер, чтобы взять на
борт и вместе с автомобилем отшвартоваться к отцу и рыбакам. Однако до указанного пункта оставалось ещё не менее пятнадцати километров, а дорога упёрлась в море. Дело в том, что море, как это периодически с ним происходит, затопило берег вместе с дорогой метров на
двести.
Стоят, наблюдают. Грузовики форсируют залив успешно; вот один
самосвал здоровенный и мощный гудит, вибрирует с натугой, и, залезая всё глубже и глубже в воду, прёт вперёд.
«Москвич», конечно, не грузовик, но в нём сидит майор Ульянов, а
это многое значит. Сергей такой человек, что чем сильнее препятствие, тем упрямее он становится. Иногда это свойство ему вредит, но
гораздо чаще помогает преодолевать всякие невзгоды. Увидев воду, он
прямо-таки осатанел, будто он бык, которому показали красную тряпку. Пока Полбутылкин охал да ахал, Сергей соображал, как ехать.
Во-первых, переехать следовало с ходу, без остановок, иначе вода
зальёт мотор через выхлоп.
Во-вторых, двигаться там, где едут грузовики, нельзя: эти бегемоты наверняка сотворили такую колею, что враз утонешь. Следует сместиться немного в сторону, но каково дно? Нет ли каких препятствий?
— Давай, Палыч, проверим брод.
Они встали рядом и медленно пошли, ощупывая дно. По счастью,
оно оказалось довольно плотным и, казалось, не таило ничего этакого.
— Эта ямочка не повредит? — спрашивал в двадцатый раз Полбутылкин, нащупав небольшую ложбинку.
Серёжа совал в воду толстую волосатую руку и говорил:
— Нет, это для моего агрегата нипочём.
Таким образом они облазали и ощупали дно и полагали, что знают
его теперь как свои пять пальцев. Прошли затопленный участок и вернулись. Сергей сел за руль, мотор взревел, автомобиль рванулся вперёд и пошёл строго по разведанному пути. Чтобы получить успех, следовало двигаться насколько можно быстро, поэтому Сергей хорошо
разогнался, ворвался в воду и пошёл!
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Однако не промчался он по морю и десятка метров, как страшный
удар оглушил его, и машина мгновенно, как врытая, остановилась,
словно ткнулась в бетонную стену.
Сергей с трудом выбрался из салона; личность вся в крови. Ощупали дно перед радиатором и обнаружили строго по центру передка
автомобиля бетонный столбик, в который они с маху и врезались.
— Идиоты! Как же мы пропустили, ведь шли рядом!
— Что делать, надо назад, — стонал Полбутылкин.
И только Сергей, орёл, оглушенный и израненный, ревел:
— Вперёд! Только вперёд!
Вот где упрямство ценнее козырного туза. Снова разгон, снова в
море с шумом и плеском.
Противоположный берег всё ближе, но и скорость падает. И когда
казалось, что машина позорно станет, передние колёса показались из
воды, и она выползла на грунт.
Преодолели!
— Вкусные, однако, сотворяют беляши в нашей столовой, —
Калитвин не торопился приступить к очередной истории из своей
богатой приключениями жизни; всё не мог забыть непередаваемую
прелесть беляшей.
— А вот, были мы однажды на рыбалке в Долбани на Каспийском
море. Ты, Серёжа, там был, знаешь. Так вот, для сведения остальным,
кто там не был, рыбалка — это та же пьянка, но только возле моря и в
высоких сапогах.
Сидим, выпиваем. Подъехал калмык на лошади.
Один за другим, мы взбирались на неё, бедную, обдирали себе
яйца о неудобное казачье седло, и никакого удовольствия, несмотря
на экзотику, не испытывали.
Зато остальные ржали от души, особенно те, кто уже вкусил сладость верховой езды и держались за свой низ.
Калмык внезапно вскочил в седло и по-английски, не прощаясь,
галопом исчез в пыли.
Вернулся в чистой рубахе, праздничном костюме и смазанных сапогах. Хотел выпить ещё, но водка наша закончилась и мы разошлись.

Рыбинспектор Климыч
Подполковник авиации Александр Климович рассказал, как он
боролся с речными браконьерами.
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Господа офицеры, коллеги Климыча, только что отобедали и в
настоящий момент расположились на двух скамейках в сквере рядом
со служебным корпусом; до конца перерыва оставалось ещё минут
пятнадцать. День был жаркий; офицеры сидели в живописных раскрепощённых позах, вольно разбросав свои конечности, чтобы хоть както ослабить действие полуденного зноя.
Необходимо отметить, что Климыч официально состоял в ранге
общественного инспектора «Рыбнадзора».
Тут же присутствовал подполковник Севрюгин, рыжий, крепкий,
как дуб, с бычьей шеей и тоже общественный инспектор. Дюжина пар
глаз устремлена на рассказчика в ожидании чего-нибудь увлекательного и забавного. Вместе с тем, аудитория заранее настроена недоверчиво и даже критически. Особенно откровенно, всем своим видом
выказывал свой скепсис Леонид Севрюгин.
— Приехал я к деду на недельку рыбу половить. Дед проживает на
Угре; очень рыбная река.
Закинул удочку, сижу, ловлю. Минут через двадцать чувствую,
крючок зацепился. Сел в лодку, подплыл, стал осматривать, изучать
место. Обнаруживаю, что крючок зацепился за сеть.
— Что же ты сделал?
— Стал отцеплять.
— Нет, я спрашиваю, что ты предпринял как инспектор-общественник? — настаивает Севрюгин.
— Я стал поднимать сеть, чтобы убедиться, нет ли рыбы.
— Зачем?
— Чтобы взять себе.
— Что?
— Рыбу.
— И сеть?
— И сеть.
Хохот.
— И как, взял?
— Нет, только я приподнял сеть, как с берега из кустов высунулись
две разбойничьи морды. Потихоньку подходят.
— Как ловится? — спрашивают.
— Ничего.
— Вы здесь не забрасывайте, тут сеть.
— А как же вы? — осторожно спрашиваю я, — ведь сетью ловить
запрещено. Инспектор ведь ходит.
Усмехнулись.
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— Ходит, иногда попадаемся. Рублей десять отвалим, да ещё рыбкой снабдим, он и не трогает.
— Ну и что же ты дальше-то сделал? — грозно вопросил рыжий
Леонид.
— Что ж дальше, дедушке своему сказал.
— А он что, дед-то?
— Звонил инспектору, вот и всё.
— Эх, ты, — только и сказал рыжий Леонид и даже сплюнул.

Кинешма
— Служил я в Кинешме, — вспоминает о своей молодой офицерской жизни майор Димов.
Городишко маленький, но грязный. Грязный настолько, что этой
грязи хватило бы на иной крупный город. Иногда по вечерам господа
офицеры собирались в бывшем кабаке, а ныне ресторане «Кинешма»,
чтобы выпить и пообщаться.
Среди нас был такой капитан: пить он не умел вовсе. Возьмёт стакан, пьёт, а водка назад в стакан. Он снова пытается заглотнуть, но не
лезет. Таким образом минут пять гоняет. Всех рвать тянет от этого
мерзкого аттракциона.
Капитан Ашметков Станислав не выдержал и сказал ему:
— Иди домой, ты хорош.
Так тот схватил тарелку с макаронами, да и запустил её в Славу.
Целил в голову, но не попал.
Капитан Ашметков этак хладнокровно говорит:
— Официант, вычтите у него за макароны и разбитую посуду.
Жуликов в Кинешме полно, больше, чем грязи, и офицерам в связи
с этим выдавали пистолеты.
Взводный Рылков, лейтенант, шёл выпивши, захотелось пальнуть. Выстрелил, вроде, в воздух, но надо же такому случиться, за
полкилометра попал в идущую за водой девушку. Угодил под правую
лопатку.
Чтобы загладить свою вину, Рылков пообещал справить ей зимнее
пальто и отправить на курорт. Таскал подарки в больницу, оборвался
весь, задолжал друзьям деньги. Думал, всё, но когда девица оклемалась, мать её говорит Рылкову:
— Теперь бери её замуж.
Это уж слишком. На это Рылков не пошёл.
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—•—
Во всех городах и весях принято перед входом в помещение очищать обувь от грязи, естественно, в дождливую погоду. Так вот, в различных местах это устроено по-разному.
В Камышине для этой цели у крыльца прибиты скребки. В Йошкар-Оле возле крыльца учреждений стоит лоханка с водой и тряпкой,
привязанной к палке, шваброй. В Кинешме — в лоханке веник.
В Кольчугино одна лоханка и никаких швабр, веников. В Москве —
решётка.
А вот в Элисте вообще ничего. Если случится лужа, то моют в
луже, но дождь там редок и потому моют обувь там редко.
—•—
В Кинешме, как, впрочем, и в Иваново, женщин значительно больше, чем мужчин. По этой причине все работы вынужденно выполняют женщины, даже такие исконно мужские промыслы, как грабёж,
воровство, насилие.
Приходят к солдатам. Комедия. Мне говорят: в нашей караульной
будто идёт дело. Не верю, однако иду, распахиваю дверь. Стоят три
солдата со спущенными галифе. Распахиваю следующую дверь. На
доске лежит девка… Мы её стыдить: «Тебе что, одного мало?»
«Да как же, войдите в моё положение. Мне идти четыре километра,
а тут мальчики; мне одного мало».
За оградой кладбище. Там девки выпивают, закусывают. Солдаты
туда. Я говорю: «Ну ка, дай очередь из автомата». Слышу, плюх в грязь.
Потом в казарме нашёл грязного солдата.
—•—
— Товарищи офицеры, уходите в город, не напивайтесь.
— А ты не каркай!
— Я не каркаю.
—•—
Жена солидная; мужа своего, худощавого майора, держит возле
себя. Он говорит ей: «Схожу в уборную». Сержант тащит туда стакан.
Выпил и обратно к жене на место. Ещё три таких выхода, и жена удивляется, когда успел нализаться?
Везут получку. Пикеты на один километр.
«Везут, везут!» Командир на крыльцо: «Заводи!» Тягач давно в
готовности, мотор тарахтит.
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—•—
— Со мной в лаборатории работал Рафаил, — рассказывает
Димов, — подвижный, толстенький, отсидел двадцать лет за анекдот.
Был начальником НИИ-1, имел личную благодарность от Сталина.
Его брат — известный ленинградский кинорежиссёр, дважды лауреат
Сталинской премии.
Следователь, который вёл дело Рафаила, женился на его жене-красавице и занял его квартиру в сто квадратных метров.
В 1942 году, когда их гнали зимой, есть не давали. Как-то загнали
их в котельную. Рафаил с одним профессором поймали крысу,
зажарили её на вертеле и с аппетитом съели. Вокруг на них жадно
смотрели.
Двор, где их кончали, булыжный, весь в крови тех, кого тащили;
они цеплялись за землю, ломая ногти. Рёв стоял страшенный! Стали
совать в рот резиновую грушу, так что теперь они могли лишь мычать.
Шли с мычанием.
Профессор говорит:
— Слушай, давай мыло сварим.
— Зачем? Ведь есть мыло.
— Ну, это не то.
Начинаем смешивать разные вещества и варить. Ну, вот и готово.
Стали мыть этим мылом руки, руки облезли.
— Давай сварим жидкое мыло, перхоти не будет. Это что! Вот из
трупа хорошо мыло варить! — мечтал профессор.
Генералу Рокоcсовскому завидовали: тот возил дерьмо. Сидел на
бочке и в ус не дул.
У профессора пунктик — козеин. Он полагал, что из козеина
можно сделать всё, что угодно.
— Давай наделаем бумажные тюбики и пропитаем их козеином.
— Зачем?
— Солидол продавать.
—•—
— В доме отдыха, — продолжил Димов, — за одним столиком
сидел полковник. Он однажды поведал, что состоит в братстве: среди
его приятелей существует братство, где культом служат женщины с
толстым задом.
Через несколько дней мы увидели вновь прибывшую в дом отдыха
женщину с приятным, ещё свежим лицом изящными руками, шеей и
бюстом. Когда же она, отобедав, поднялась и вышла из-за стола, мы
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были совершенно ошеломлены. У неё оказался выдающийся, просто
чудовищно огромный зад.
Когда наш полковник взглянул на неё, он едва не сошёл с ума.
— Братцы, — прошептал он, — я должен, я просто обязан показать
эту даму моим друзьям. Я стану чемпионом.
И он принялся маниакально за ней ухаживать, но… безуспешно.
Однажды они катались на катере; он рассказывал ей всякие занимательные байки, она смеялась, и вдруг сказала:
— Прыгайте в воду!
Он, как был в полковничьей форме, так и сиганул с катера.
Этот момент стал переломным в их отношениях; процесс их
сближения бурно прогрессировал. Полковник стал добиваться главного, но она, психологически уже готовая к этому, тем не менее,
отказала.
— Я не в таком возрасте, — серьёзно произнесла она, — чтобы вот
так… здесь. Вот возвратимся в Москву… У меня муж часто уезжает.
Вот и приходи.
Наш полковник был вынужден смириться. На том и поладили.

О порядках в армии
— Всё интересно в армии, — сказал Калитвин после обеда, — всё
какие-то команды, вроде лая. Ко мне! Ложись! Как собаки.
— Начальник должен быть собакой, — развивал он свою мысль
далее. — Бывает такой, ни лает, ни кусает, это хороший человек, так
его и не слушают. Другой лает, но не кусает, а вот ещё: и лает, и кусает,
зверь. У него порядок.
Начальник должен быть, как орёл! Глядя на него и подчинённые
становятся отважными, а я вот со своим скоро зайцем стану.
Стою у знамени с карабином; курить категорически запрещено, но
ужасно хочется. Курю. Слышу, идут; куда девать окурок? Сунул в
ствол карабина, кое-как разогнал дым.
— Курил?
— Никак нет.
— Курил.
— Никак нет.
Лейтенант обшарил каждый сантиметр моей поверхности, вывернул карманы. Не нашел.
Через полтора года на выпускном вечере подошёл.
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— Курил?
— Курил.
—•—
— Был у нас лектор, — вспоминает Калитвин, — читал отвратительно, гаже не придумаешь. А вот начальником стал отличным.
Командовал, измывался, не приведи Господь никому такого командира, ел поедом, а сам лодырь.
—•—
— Нет ничего отвратительнее думающего солдата. Даже если он
сознательно идёт умирать, что само по себе весьма похвально, всё
равно хлопот с ним не оберёшься. Ведь не всякий командир умён и
умел, и этот думающий солдат при всяких нелепых приказах станет
думать и критиковать.
Поэтому чем нелепее упражнения, которыми муштруют солдата и
чем с большей охотой он их выполняет, тем лучше для командира.
—•—
— Угодил я в командировку в голодную степь. Войско моё дислоцировалось в степи на большом расстоянии от ближайшего хатона.
Шамовка наисквернейшая; жизнь наша протекала тоскливо и однообразно, но уехать не представлялось возможным.
Дисциплины в войске никакой: не солдаты, а разбойники. Офицеры выпивали. Рассказывают, одному подполковнику предложили туда
командиром, так он предпочёл застрелиться.
Однажды в сильную непогоду к нам забрели овцы без чабана. Мы
взяли четыре овцы на шашлыки, уложили в газик, сами разместились между ними и в таком дружном коллективе уехали. Нас четверо, без водителя. Не проехали и пары километров, наткнулись на
командира взвода. Нам не хотелось посвящать его в наше дело, но он
осмотрел машину и не забыл заглянуть внутрь. Однако отъехал,
ничего не сказав.
На следующий день упомянутый офицер подал рапорт, что в автомобиле было восемь человек вместо четверых, указанных в путевом
листе. Офицер был настолько пьян, что считал только по головам. Вот
и насчитал восемь.
Прочитав рапорт, командир части приступил к нам.
— Что за людей везли?
Мы усадили его за стол, и он всё понял.
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—•—
В армии главная побудительная сила для движения в любом
направлении — это указание.
Подполковник Низямов всё приставал к начальнику, выпрашивая
указания, без которых он не мог функционировать как воин.
Один начальник тоже мучился. Придёт на службу, смотрит на своё
войско и думает: «Какие бы указания им дать?»
— Вот Вы и Вы, а Вы пока сидите.
—•—
— Был у нас в академии майор Затылков, — вступил Ладнов.
— Какой академии?
— Связи. В Ленинграде.
— Имени Будённого?
— Да. Вернее, нет. Хрущёв ликвидировал это имя ввиду того, что
Будённый ещё жив. Так вот, этот майор, этот комендант усовершенствовал свои комендантские обязанности до блеска, точнее, довёл
систему комендантской службы до уровня произведения искусства.
Но поскольку человек он вообще-то довольно серый и таланта в нём
никакого не содержалось, то указанное произведение искусства гармонично соответствовало уровню его создателя, то есть… впрочем,
судите сами.
Ежедневно в 17-00 офицеры, дежурные по академии, должны приходить к коменданту на инструктаж.
Если офицер приходил раньше, он говорил:
— Вы пришли на 43 секунды раньше, — и выпроваживал того из
кабинета, а если позже: — Вы опоздали на 24 секунды, — и объявлял
словесный выговор.
Инструктаж он проводил перед висящей на стене схемой караульных постов, задёрнутой двумя шторками траурного вида. В каждой
руке у него указка. Ровно в 17-00 он становился лицом к схеме и двумя
указками отодвигал шторки. Правой указкой — правую шторку,
левой — левую.
Некоторое время он молча смотрел на схему, очевидно наслаждаясь её значительностью и одновременно таинственностью. Затем он
перечислял посты и обязанности дежурного по их проверке, тыча в
каждый пост строго соответствующей указкой.
Для него ничего не значило, если на инструктаж не являлся никто.
Инструктаж он начинал ровно в 17-00 и проводил его полностью без
скидок на отсутствие аудитории.
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— Когда подъезжает автомобиль начальника академии, — внушал
он дежурному, — выбегайте встречать, но, — он делал акцент на
«но», — но к машине близко не подходите.
— Дверцу машины перед генералом открываю исключительно
я, — он повторил это несколько раз с тем, чтобы дежурному и в голову
не пришло поступить иначе и, не дай Бог, самому открыть дверцу. Это
сакраментальное открывание дверцы перед генералом он почитал за
свою привилегию и дорожил им чрезвычайно.
— Только в том случае, — он выставил руку с указкой вперёд, как
трибун, — только единственно в том случае, если меня не будет и если
Вы лично убедитесь в моём отсутствии, Вы можете открыть дверцу
сами.
Затылков всё же зарвался. Он ввёл для дежурных смешанную
форму одежды: китель и брюки полевые, а фуражку повседневную.
Такое в армии не прощают, ибо это явное нарушение правил ношения
воинской одежды, о чём было немедленно доложено начальнику академии. Тот своей властью отменил фортель коменданта.
Майор Затылков с трудом оправился от удара по его авторитету.
—•—
— У нас в академии служил преподаватель тактики полковник от
пехоты Дощатов. Во время экзаменов он произносил единственно
слово «прошу».
Входит старший лейтенант.
— Разрешите?
— Прошу.
— Слушатель Неповинных прибыл для сдачи экзамена по тактике.
— Прошу, — произносит Дощатов, указывая на зловещую стопку
экзаменационных билетов.
— Разрешите готовить?
— Прошу.
— Слушатель старший лейтенант Неповинных к ответу по билету
номер сорок пять готов.
— Прошу.
После беседы Дощатов ставил оценку и прощался:
— Прошу.
А вот другой преподаватель, подполковник Горехватов, предмет
свой — «маскировку» — знал плохо, но усерден был по натуре чрезвычайно. Рассказать тему как следует не умел, но из кожи лез вон,
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чтобы это сделать; весь вспотеет, бегает около доски, как перед занятым туалетом, мелом перепачкается, словно поросёнок.
А вот преподаватель математики подполковник Ермилов, если
слушатель ошибался, хватался за воображаемый пистолет и кричал:
«Застрелю!»
Случился у него флюс; Ермилов повязал щеку марлей в один слой,
и через день щетина проросла марлю. Вид самый что ни есть нелепый,
просто разбойный, и если ответ ему нравился, то он хватался за карман, как за пистолет, и кричал: «На конфетку!»

Курсантские забавы
— У нас в КВИРТУ (Киевское высшее инженерное радиотехническое училище) курсанты любили спорить на интерес, то есть держать
пари, по самым различным поводам, — рассказал майор Невзоров.
— Если футболисты ЦСКА проиграют, обрею голову, — ЦСКА
проиграл, голову обрил.
В комнату входит Коля и сразу:
— Кто съест полкило халвы?
— Я, — мгновенно отозвался Левченко.
— Не съешь, десять рублей на бочку.
Левченко переоценил свои возможности, съел всего триста пятьдесят граммов и отдал десятку. Однако его обуяло пагубное желание
отыграться. «Раз не съел я, значит, не съест никто другой», — самонадеянно рассудил он. Этот фундаментальный тезис и основополагающий вывод казались ему гранитными.
Не теряя времени и подгоняемый зудом отмщения, он помчался в
буфет.
— Кто съест полкило халвы?! — заорал он, врываясь в комнату.
— Я, — в раздумье отозвался Женя Спивак.
— Только, если не съешь, отдашь десять рублей. Не боишься? —
добавил он провокационно.
— Нет, — буркнул Евгений, задумчиво глядя на шахматную
доску, — если съем, отдашь десятку ты.
— Женя, без воды, — нагнетал Левченко.
— Давай халву, — оборвал его Женька.
Не торопясь, по кусочкам, продолжая одновременно обдумывать
шахматные ходы, он съел всю халву.
— Гони деньги.
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Он аккуратно сложил новенькую хрустящую десятку и спрятал её
в кошелёк.
— Пойду, попью чаю, — добавил он. Женя выпил пять стаканов,
чем несколько озадачил буфетчицу. Встал, с треском потянулся,
широко с рёвом зевнул, так что рот его при этом вывернулся наизнанку, как у гиппопотама, и ушёл отдохнуть от трудов праведных.
Спорили, кто съест двадцать кексов. Не съел никто. Спорили на
метр рыбы; случалось, съедали.
— Хочу добавить из своей семейной практики, — не выдержал
Ладнов. — Я проиграл пари, а именно, две бутылки коньяку, и всё
ничего, пока не наступил час расплаты.
— Отдай одну, — советовала жена, — две вам много.
— Не могу, пари.
— Зачем спорил?
Но я мог и выиграть!
—•—
Во время войсковой практики курсантов размещали в казармах.
В казарме, сплошь уставленной железными панцирными койками
в два яруса и набитой до отказа, с бьющей через край энергией, молодыми мужчинами, имели место тихие радости.
Открытия и изобретения происходили стихийно. Чтобы выпустить часть избыточной энергии, а заодно подкачать силёнок, воины
упражнялись с бандажной резиной; резина эта применяется в медицинской травматологии и представляет собой ленту шириной в
сто миллиметров и длиной три метра. Она продаётся в аптеках по
48 копеек за штуку и, в силу такой дешевизны, вполне доступна для
тощего курсантского кошелька.
С некоторых пор обычными стали пыхтящие фигуры, растягивающие резину бесконечное количество раз.
Трудно сказать, кому пришло в голову расширить диапазон применения резины для достижения значительно, более чем на порядок,
интересных целей, но это случилось. Возможно, вспомнились детские
забавы, но так или иначе, новшество произошло.
Резину привязали концами к двум койкам верхнего яруса таким
образом, чтобы образовалась гигантская рогатка, растягивающаяся
вдоль междукоечного прохода и, соответственно, стреляющая в этом
же направлении.
В качестве метательного снаряда шло всё, что попадалось под руку,
но самыми ходовыми предметами служили сапоги отсутствующего в
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данный момент курсанта, или мокрые, но хорошо отжатые портянки.
Тут важно, чтобы снаряд было удобно зацепить за резину и метнуть;
хорошо ещё, если он поувесистей. По мере накопления опыта число
резин в одной рогатке увеличили до трёх и более. Натягивать стало
тяжелее и пришлось увеличить численность экипажа боевого аппарата до нескольких воинов. Зато резко возросла убойная мощь пусковой
установки.
Метали в междукоечный коридор, тщательно при этом прицеливаясь в мишень, коей обычно становился зазевавшийся военнослужащий. Ходить по казарме стало опасно; передвигались главным
образом перебежкой или перепрыгивая через трассу огня по верхним
койкам.
Это скоро перестало спасать, ибо научились бить влёт. Так грохнет
тяжёлым сапогом, что переворачивались в воздухе.
Били по входящим в дверь. Попадало и начальству. Эволюция
совершенствовала оружие и его боевое применение. Появились снайперы и сражения «рогатка на рогатку» для устройств, установленных
в противоположных концах одного коридора.
Наилучший результат давали скорость и точность прицеливания в
совокупности. Если, скажем, прицеливались быстро, но мазали, то
возмездие становилось неотвратимым.
Начальство не проявляло строгости, ибо находило действо близким к воинскому, а значит, если и не поощряемым, то терпимым.
Начальство научилось увёртываться, а если и попадало, то не злилось
и не творило репрессий.

Фронтовые зарисовки
Полковник Калитвин откинулся на спинку стула, заполнив своим
дородным телом весь стул без остатка, так что со стороны не понять,
на чём же он сидит.
— К вашему сведению, — голос его стал громче обычного, и офицеры поняли, что его сообщение наверняка касается отдельного
сапёрного батальона, и потому со вниманием прислушались.
Калитвин сделал паузу, чтобы убедиться в наличии внимания со
стороны аудитории.
— Солдат Квасов, когда увидел в каптёрке два мешка картошки,
заявил:
— Надо из неё сварить самогон.
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Все согласились, найдя предложение достаточно актуальным, но
старшина Назаркин заметил:
— Нет дрожжей.
Уж, кто-кто, а старшина знал, что необходимо для приготовления
самогона.
Немедленно послан гонец в пекарню.
— Дадим, но дайте тавота.
— Зачем?
— Смазывать противни при выпечке хлеба.
У нас в батальоне в соответствии со штатным расписанием был
аппарат для производства дистиллированной воды, необходимой при
эксплуатации аккумуляторных батарей. Мы, само собой, использовали его для варки самогона.
Производительность аппарата просто чудовищная, так что мы не
успевали протрезвляться.
Мы с пониманием и благожелательно относились к нуждам соседнего батальона, штатное расписание которого, к сожалению, не предусматривало наличие подобного полезного прибора, а значит, отсутствовал и сам аппарат в натуре.
Мы делились с ними и поэтому пользовались популярностью.
Наша дружба крепла.
Однажды, когда бочка с брагой созрела для перегона, мы получили
команду «Марш».
Я, признаться, волновался за судьбу пойла во время похода, но
получилось, что напрасно. Не успели мы устроиться на новом месте,
как послышались песни. Я понял, что воины приступили к производству. Эта их самостоятельность, однако, мне не понравилась, ибо только себя я считал спецом по этой части.
Отправился на место, опробовал. Нет, беспокоился зря, напиток
недурён, дорога на марше пошла даже на пользу; тряска придала ему
привкус шампанского.
Помню, в 1942 году под Новгородом прибыли мы в распоряжение
239-й стрелковой дивизии; часть наша особая, гербовая печать, вездеход.
Прежде всего, становимся на довольствие; сколько нас, никто не
знает и не проверяет. Получили хлеба и спирта. Потом Гриша Егоркин, фельдшер, поехал за медикаментами и, конечно, расстарался
спирта, а кроме того, набрал двадцать бутылок тройного одеколона.
Тройной одеколон пить без воды почти нельзя, а разведёшь водой, он
становится белый, как молоко.
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Мы Гришу до двух часов ночи ждали. Закуску приготовили, но не
кушаем; всё выходим, поглядываем, не едет ли.
В первые дни войны совсем не раздевались; грязные ходили, даже
с некоторой гордостью: «Я месяц не снимаю». Землянки рыли, чтобы
только вползти и спать; даже сесть было невозможно.
Потом рассмотрели, какие землянки фрицы строят. Ровно клуб:
лесенка с берёзовыми перилами. Они это очень любили. Чистота.
Мы тоже стали соображать. Я себе деревянный бревенчатый дом в
землю зарыл; пятнадцать на пятнадцать метров. Под патефон танцевали. Кровать с панцирной сеткой, подушки.
Был у нас политрук; стоял у моста, вытащил из кармана горсть
часов и показывает медсестре, «вон сколько их у меня». Бомба хлопнула: у неё ни царапины, а у политрука оторвало яйца.
Когда мы воевали с финнами, нам говорили: финские крестьяне
бедствуют, едят хлеб пополам с опилками. А вошли, так увидели, что
жилища их очень благоустроены. И получились мы вроде варваров.
Лежит Иван на диване, тут же на полу развёл костёрчик, а загорелся,
перекочевал спать в другой дом и все дела.
Вот такая у нас пропаганда.
Забрели мы в костёл и обнаружили орган. Латунные трубки органа
мы переплавили и продали по пятьсот рублей за килограмм, а меха из
первоклассной замши срезали и наделали напульсники.
Несколько дней дверь в землянку была заложена лопатой.
— В чём дело? — поинтересовался я.
— Политрук третий день рассказывает сказку, как женщина стала
генералом.
—•—
К нам в батальон заехал маршал Жуков и сказал, чтобы его накормили. За неимением лучшего, дали консервов из НЗ (неприкосновенный запас). Сидит в землянке, ест. В полушубке не видно, кто он.
Заходит писарь. Постоял, посмотрел.
— Ты что это, НЗ наворачиваешь?
— Да, а что?
— У нас за это зад бьют.
— А у нас ничего, — ответил маршал.
—•—
Зимой снаряд бьёт звонко, и осколки страшно визжат над землёй,
а летом часто уходит в болото и осколков почти не даёт.
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Сидел я, мешал в котелке кашу; в десяти шагах ухнула бомба.
Костёр загасило, осколок в попу.
Вышел из палатки в уборную во дворе. Самолёт сбросил бомбы;
что делать? Бежать? Но рука одна, быстро надеть брюки не смогу.
Ладно, думаю, останусь.
Взрыв, и то крыло дома и палатка, где я только что лежал, обратились в пыль.
—•—
На войне человека охватывает животный страх, лишает сил. Даже
массовый пролёт снарядов нашей артиллерии заставляет необстрелянных солдат в ужасе метаться. Но если пару норм примешь, то ничего, сидишь себе, хоть бы хрен.
—•—
В войну мусор отличается от мусора мирного времени: он беден и
его мало. У людей всё идёт в дело.

Генерал Ойлев
Для рассмотрения и приёмки новых образцов военной техники
командование назначает комиссии, состоящие из офицеров — специалистов по конкретной тематике.
— Был у нас в комиссии председателем генерал по фамилии
Ойлев, — рассказал Калитвин. — Неотёсанный до ужаса, двух слов
связать не мог. Бывший кавалерист; он даже на кафедре стоял, держа
сжатые кулаки перед собой, как бы держась за уздечку коня.
Пил зверски, даже иногда падал с кафедры. Комиссию он собирал
обычно после ужина, когда все уставали, находились «под мухой» и
голосовали механически под его диктовку.
Так ему было удобно.
Если дело происходило в иное время, происходили споры по различным соображениям, и тогда комиссия уподоблялась известной
компании, состоящей из лебедя, рака и щуки.
Ойлеву это очень не нравилось; он багровел, непрестанно шевелил
губами и двигал руками, но сказать ничего не мог.
Мой коллега-связист с беспокойством шепнул мне:
— Надо ему пиявок поставить на затылок, как бы его удар не
хватил.
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— Подожди, — сказал я, — сейчас он что-нибудь отмочит. Видишь,
он в полной кондиции.
Так и есть. Ойлев внезапно перестал двигать руками и проревел:
— Ну вот что, перестаньте толочь в воде ступу! — чем вывел из
дремоты даже наиболее спящих членов высокой комиссии.

Мундир
Северова вызвали в пошивочное ателье на досрочную примерку
мундирной пары нового образца, цвета морской волны.
Он зашёл в примерочную кабину с зеркалами, надел пошивку и
увидел: что-то не то. Мастер, тоже, похоже, усмотрел, но молчит.
Брюки разительно напоминают два гофрированных канализационных стояка. При этом левая брючина этакой спиралью, как-то
изнутри, упорно тянется к попе. И тянет сильно.
Правая пола кителя относительно левой имеет значительное смещение вниз по вертикали.
— Ну, это легко устранимо, — произнёс мастер и решительно
застегнул Северова на пуговицы. Некоторое время он вглядывался.
— У Вас правое плечо ниже левого, — наконец подвёл он итог
своему наблюдению.
— Но Вы кроили на меня, какой я есть, — резонно заметил Северов, — а вот, скажем, не на этого гражданина, — он ткнул пальцем в
первую попавшуюся на глаза фигуру.
Последние слова Северов произнёс шепотом. Он всегда переходил
на шепот в таких учреждениях, как ателье и ему подобных. Он таким
образом выбивал козыри у оппонентов в разговоре на неприятные
темы. Иначе тут же начинают: «А что Вы кричите?» И давили бы на
него в этом направлении, вроде клиент на них кричит. Вплоть до провоцирования якобы хулиганства с его стороны.
Северов давно раскусил эти их штучки-дрючки, но здесь знания
мало, нужна выдержка. Вот её-то большинству людей и не хватает.
Северов пристально всмотрелся в боковое зеркало, оглядывая
свой зад.
— Мне кажется, — сказал он, — зад сильно обтянут, спина как
бы опирается на него и выглядит пузырём, а спинка должна свободно и элегантно ниспадать. Вы, вообще-то, притрагивались к
нему?
У мастера-алкоголика тряслись руки, и он обиженно бубнил.
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— Я же Вашу фамилию сразу назвал, значит, запомнил, значит,
работал. Я даже ночью не спал, — старательно уходил он от неприятной темы разговора в сторону, куда угодно, только не к испорченному мундиру.
«С перепоя, небось, не спал», — подумал Северов.
Шёпот и настойчивость в совокупности с терпением сделали своё
дело. Мундир пошили заново.

Новоселье Бродова
Когда Сева Бродов получил новую квартиру, коллеги понимали,
это хорошо для Севы, но им и в голову не приходило, что это событие
станет вехой для целого коллектива, положит начало новому во взаимоотношениях, сцементирует и вознесёт дружбу офицеров отдела на
иной, более высокий качественный уровень.
Как обычно, в своей манере, как бы немного стесняясь (у Севы
удивительным образом гармонично сочетались бесцеремонность,
доходящая до наглости, со стеснительной манерой высказывания
своих мыслей), он сказал, что приглашает всех коллег, одних или с
жёнами, к себе на новоселье. Если мальчишник, то в субботу, если с
жёнами, то в воскресенье.
— Замётано, — мгновенно отреагировал Валера Гаев, очень предусмотрительно, пока Сева не передумал, и поблагодарил его от имени
всего отдела за приглашение.
Северов со своей стороны высказал пожелание собраться с жёнами в воскресенье, понимая, что в данной ситуации лучше пожалеть
себя, чем Севу.
Валера поддержал его; он парторг отдела, умел далеко смотреть
вперёд и делать правильные обобщения, словом, мыслить масштабно,
а инициативы ему не занимать. Затем он погрузился в молчание.
Мысль, блеснувшая в его голове, подобно удару молнии, поразила его до немоты, и он стоял некоторое время со сверкающими глазами внезапно озарённого гения. Лишь после того, как Северов
слегка потрусил его за плечи (он всегда так поступал в подобных
случаях), Валера проговорил хрустальным, как бы не своим
голосом:
— Вот база для семейной спайки!
До сих пор офицеры, как правило, выпивали отдельно от жён, на
мальчишниках, и всегда после четвёртой, а иногда после пятой рюмки,
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они непременно высказывали пожелание встретиться с жёнами. Но
чтобы в трезвом виде…
Северов и раньше полагал Валеру самым чистым офицером в отделе, и вовсе не потому, что он моложе всех и блондин. Нет, он по натуре
необычайно деликатен. И он поддержал его, хотя не был в полной уверенности, что это хорошо.
В вопросах выпивки Валера разбирался неплохо; Северов знал, он
не подведёт.
Чтобы не пускать дело на самотёк и первый блин не получился
комом, подарок решили сделать коллективный от всех сразу.
— Купим Севе пылесос «Буран», — предложил Ладнов.
— А если у него есть?
— Надо спросить.
— Неудобно спрашивать.
— А держать в доме ненужную вещь удобно?
— Можем купить ему запасной унитаз. Унитазы часто бьются.
Я заходил в магазин «Сантехника», видел — загляденье.
Это предложение исходило от подполковника Димова, и его с
негодованием отвергли.
— Юра, не говори глупости! Ты хорошо подумал? Как нам его
тащить, ведь он очень тяжелый.
— Сам потащит, — защищал тот свой проект.
— Почему сам! Подарок общий, и тащить всем сообща. Представляете картину! Офицеры отдела во главе с полковником Муравьёвым,
окружённые жёнами, своими боевыми подругами, тащат унитаз!
— Может быть, тогда сервиз или набор ложек и вилок?
Купили прекрасный обеденный сервиз. Новоселье прошло в тёплой, дружественной обстановке.
К слову, у Северова с Бродовым имел место эпизод по службе
иного рода.
Северов работал в кабинете у полковника Коркина Андрея Петровича над серьёзным документом, когда вспомнил, что в 14-00 запланировано совещание в отделе.
Он позвонил Бродову и доложил, что не будет.
— А мы тебя тут все ждём, скорей кончай и приходи, — недовольно проворчал тот.
Не видя его по телефону, Северов представил себе, какую мину
изобразил при этом Бродов.
«Вот ведь человек, сам послал к Коркину, и такое творит несправедливое. Ежу понятно, что не может Северов разорваться на две
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части, чтобы выполнить оба задания сразу». Бродов отлично понимал ситуацию, но в силу своей натуры и занимаемого ранга не мог
не выразить недовольство, притом присущим ему неделикатным
образом.
Северов хотел было возразить, но одумался, вспомнив, что разговаривать так с подчинёнными есть привилегия начальника.

Офицерский суд чести
Заседание офицерского суда чести над подполковником Мисюлей.
27 августа 1968 года.
Суть дела: упомянутый подполковник Мисюля направил анонимку в Комитет Государственной безопасности с целью насторожить
органы в отношении майора Мицкевича.
«Поведение майора Мицкевича подозрительно, так же, как и
его связи, — доносил Мисюля, — он иногда высказывает суждения
о положении в стране в очень двусмысленной форме, заставляющей сомневаться в его лояльности к родной партии и правительству…»
Мисюля сидит на стуле первого ряда, имитирующего скамью подсудимых, как изобличённый автор анонимного доноса.
Запоздавший подполковник морской авиации Смирягин, не
разобравшись в обстановке, плюхнулся на вышеуказанную скамью
рядом с Мисюлей. Однако быстро пересел, услышав хохот и осознав
ситуацию.
— Почему анонимка?
— У Мицкевича друзья среди начальства. Боялся, — Мисюля действовал типичным образом доносчиков эпохи культа Грузина: такие
поступки одобрялись и поощрялись. Мисюля лишь не уловил изменений времени.
По прежнему понятию он прекрасно осознавал, что ожидало Мицкевича в случае, если анонимке давали ход.
Офицеры в своих выступлениях размазали доносчика Мисюлю,
как дерьмо по доске.
— Я достоин вашего презрения, — бубнил этот подонок, — но я
очень много пережил, передумал со стыдом и позором в душе и сердце. Мой поступок не является отражением моего внутреннего содержания. Прошу меня простить.
276

Паркет
Северов и Андрей Зива стояли в коридоре, курили и исследовали
паркет. Несколько плиток отвалилось, и Зива предложил закрепить
их, забив в каждую по мощному гвоздю, дабы «кто-нибудь не долбанулся».
Конец фразы ухватил проходящий мимо Бухалов и спросил:
— Почему долбанутся?
Выслушав обстоятельный доклад Зивы, он глубоко затянулся сигаретой и сообщил:
— Помню, служил я в Польше. Улица — две глубокие канавы, а
между ними деревянный тротуар с сильно выступающими гвоздями.
Походил я по этой улице, — Бухалов даже сплюнул с отвращением. —
Ботинки вдрызг и дважды выкупался в канаве.
—•—
Редчайшее зрелище увидели офицеры из окна рабочей комнаты в
14-00 часов 14 августа 1970 года.
В бетонный прямоугольник глубокого, как колодец, двора обрушился совершенно катастрофический, прямо-таки вселенский
ливень. Море воды мгновенно затопило двор и образовало бурные
потоки, которые понесли тряпки, окурки, деревянную тару, доски и
прочую грязь.
Затем сверху низринулась буря; она подняла в воздух огромную
массу только что выпавшей воды с мусором и хламом и закрутила всё
это в гигантском смесителе, разбивая и таская с грохотом по объёму
двора.
Картина неповторимая и незабываемая. Нечто подобное Северов
наблюдал один раз в жизни на Азовском море: огромная воронка
воды в тучах над морем.

Майор Дроботенко
Иван Андреевич Дроботенко, находясь дома, а именно в воскресенье, изрядно покушал. Он съел много всякой всячины, в том числе
огурцов, сала, молока, лапши со свиными ножками и прочего.
Майор худ, длинен, но ел помногу, и обычно всё ничего, а на сей
раз перестарался.
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Лучший отдых, отведённый властью, — выходные дни, а у Ивана
Андреевича где-то к середине ночи началось возмездие: пороло и
резало в животе ужасно, мутило и останавливалось сердце. Глотал
валидол, но утром в понедельник всё же мужественно отправился на
службу, как и подобает воину.
С утра лекция — «Боевое применение ракетного комплекса».
Дроботенко в мучениях метался на стуле, вздыхал, как раненый
буйвол, бережно укладывал голову на крышку стола и непрестанно
громко вещал о своих страданиях, вёл, так сказать, мониторинг и
репортаж. В десятый раз он рассказывал Зиве, имевшему несчастье
оказаться его соседом, как в метро его подпёрло до обморока и старушка уступила ему место, как в медицинском пункте давали нюхать
нашатырный спирт и глотать какие-то чёрные таблетки, похожие на
тараканов.
К концу рабочего дня Иван очухался; рассказы его, хотя не изменили своего содержания, но звучали уже крепким голосом, и в них
лишь изредка, по привычке, по инерции прорывались нотки жалобности. В обед он ничего не ел и теперь снова ощущал голод. В метро
своему попутчику Северову он бубнил в ухо о своей служебной доблести и ни слова о страданиях телесных.
— Поехал я в Министерство Электротехнической промышленности к куратору Простокваше визировать документ. Он меня знает, и я
его знаю. Визировать отказывается. Я ему говорю: «Пошёл ты нафиг,
мне ещё два часа ехать, визируй». Он меня знает, и я его знаю. Я его
матом. Я его знаю, и он меня знает.
Дома Нина говорит… (это моя жена)… и прочее, и прочее.
Квартира моя малогабаритная. Вообще-то ничего, но при гостях
воздух быстро густеет.
— А ты их выгоняй пораньше, — советует Северов.
— Нельзя. Тут закон, пока есть в бутылках, выгонять нельзя.
А когда всё выпито, сами уйдут.
—•—
Посетители заказывают пропуска на вход в Главное управление по
телефону предварительно, в день, предшествующий приходу.
Дроботенко сидит на своём рабочем месте. Трудится. Звонок.
— Меня не впускают, что делать? В заявке моя фамилия искажена.
— А как Ваша фамилия? — интересуется Иван.
— Евздратовенко.
— А как в заявке?
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— Езвдратовенко.
— Так какая разница?
— Буквы переставлены.
— А-а-а, а как-то незаметно. Ну, вот видите, Вы сами виноваты.
У Вас очень трудная фамилия. Неудивительно, что машинистка перепутала. Так что Вы хотите?
— Подготовьте заявку, быстрее!
— Быстрее нельзя, у нас порядок.
Звонок.
— Заявка готова?
— Нет, ещё не оформили. Да Вы не волнуйтесь. Вы обедали? Сходите, пообедайте и приходите. А что это Вы кричите? Вас не оскорбляют, и Вы, пожалуйста, свою тональность убавьте, так сказать,
сократите свои децибелы. Как надо, так и работаем, — кладёт
трубку.
«Тоже мне, гусь выискался. Он, видите ли, с важным вопросом, а я,
значит, здесь ничего не делаю».
Звонок.
— Заявка готова?
— Нет, ещё на подписи. Надоело ждать? Вам что, нечем заняться?
У Вас что, нет газеты? Есть? Так почитайте.
Звонок.
— Нет, ещё не готова. Что Вы возмущаетесь, сделаем. Нечем
заняться? Почитайте газету. Прочитали от корки до корки? Почитайте роман. Вы как-то не можете организовать своё время. Сделаем,
сделаем.
Звонок.
«Вот тип, звонит через каждые полчаса. Совести у него нет. Другой бы постеснялся отнимать у меня время, — мысленно возмущался Дроботенко. — Вот сейчас он придёт. Так что он думает, я
буду к нему доброжелательно настроен? Если он меня нервирует,
звонит, отрывает от дел. Засел там в бюро пропусков, как у себя
дома, и звонит. Что ему там, плохо? Тепло. Народу много, поговорил бы или кроссворд. Наверняка врёт, что журнал прочёл. Кроссворд, небось, и не думал разгадывать. Серость, а настырный.
Типично».
—•—
Лошадь милое благородное животное. Даже лошадиный помёт
очень чистый и без запаха. Северов в детстве с ребятишками даже
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курил его, предварительно хорошенько просушив: свёртывали самокрутки и курили. Получался табак вроде турецкого; им казалось, что
даже лучше.
— Пойду в лошади, — грустно резюмировал Иван после четвёртой
рюмки.
Северов сочувственно поглядел на него: видно, что это решение
Иван принял не вдруг, а как результат длительных мучительных раздумий. Надо же когда-нибудь посмотреть правде в глаза. Северов
полагал, что для Ивана это единственный естественный и правильный путь в свою натуру.
— Иди, — подвёл Северов итог собственным размышлениям. Он
почти всегда относился к Ивану доброжелательно. И потом, в конце
концов, быть лошадью вовсе не плохо.
Изучая лошадиную натуру, Северов со временем пришёл к выводу,
что это на редкость порядочное животное. Ему не хватает лишь рук,
чтобы быть не хуже человека. Этот недостаток ставит их в зависимое
от человека положение, что, несомненно, плохо.
В остальном дай Бог человеку обладать таким букетом достоинств.
Лошади скромны, преданны, красивы, выносливы, чистоплотны,
быстры, всё при них. Лошади совсем не пьют водку и не испытывают
к ней влечения.
Говорят: «Пьёт, как лошадь». Какая нелепость! Воду лошади пьют в
большом количестве. Так, возможно, отсюда пошло вышеуказанное
явно ошибочное сравнение?

Майор Аксютин
Ах, сколько интересного кануло в лету лишь оттого, что люди не
любознательны, не задают вопросы, а на нет и суда нет. Нет вопроса — нет ответа.
Видишь — человек положительный, содержательный, так спроси… ан нет. Сидят, напустив на себя значительность, которой, по
сути, у них и нет.
Свою философию Северов видит простой, как природа; удивить
его трудно, он знает, что мир огромен и в нём есть всё. Это бесконечный набор всяких вещей, взаимоотношений и явлений, причем гадости и гнусности не меньше, чем хорошего и прекрасного. На мир он
смотрит доброжелательно, без предубеждений, ибо раз в нём обязательно содержится хорошее, пусть его не так много, не важно, значит,
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это хорошее можно найти, а зло он обходит, как кучки дерьма на
пустыре за домом.
Многое зависит от психологического настроя, от терпимости.
Если этот настрой употребить активно, то диапазон хорошего может
значительно расшириться.
Вот служил в военном представительстве на заводе Н. майор
Аксютин. Согласно его послужному списку, начиная с 1962 года он
регулярно получал выговоры за пьянство, затем за пьянство на службе, за употребление наркотиков, за аморальное поведение и прочее в
этом роде.
Другой документ, а именно медицинская книга, отражает не менее
замечательные вехи жизненного пути майора Аксютина.
Он дважды переболел триппером, многократно лечился азотнортутной мазью, втирая её в предварительно выбритые срамные места,
в надежде избавиться от нестерпимого зуда; его трижды направляли в
лабораторию для анализа на предмет выявления бледной спирохеты.
Результаты анализов Аксютин ожидал с душевным трепетом и
всякий раз бывал приятно удивлён отсутствием в своей крови вышеупомянутой бациллы; это всегда был приятный для него сюрприз.
Северов читал его одиссею и думал: «Вот живёт на свете такая
гнида, но мне-то что, он мне не нужен, я обойду его, а мир не стал
хуже». К тому же, к настоящему времени свои трипперы он залечил,
спирохеты в нём нет. Так что всё хорошо.
Старый знакомый Северова Володя Котко, сильно раздобревший
телом подполковник, жизнь которого заслуживает отдельного описания, рассказал занятную, можно сказать, колоритную историю.
В одно прекрасное время военную контору, в которой он служил,
передислоцировали в другое помещение, а именно в бывший особняк
любовницы Рябушинского. Это недалеко от метро «Кропоткинская».
Потолок расписан амурами и сценами, разжигающими низменную
страсть. Начальник отдела полковник Саакян сидел в огромном камине; остальные офицеры размещались в умывальнях и подмывальнях.
Указанная обстановка сильно отвлекала офицеров от их прямой
воинской деятельности и решительно затрудняла их работу по совершенствованию образцов ракетной техники.
Особенно после обеда.
Что касается самого подполковника Котко, можно только намекнуть, общими, так сказать, штрихами. Его биография пестрит многочисленными эпизодами, такими, как отсидки на гуптвахте, различные
развлечения в пьяном виде, распутные женщины и даже драки.
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Но за достоверность рассказанного об особняке любовницы Рябушинского Северов отвечает, потому что верит Володе.

Старик Шульцев
У Михаила Фёдоровича Акмолина, морского полковника, случилась трагедия. Его сын семнадцати лет найден повешенным на дереве
на территории стадиона. Расследование дела и выявленные обстоятельства оказались такого свойства, что отец не стал требовать дальнейшего хода и преследования преступников.
Господь знает, как всё совершено.
Беда прибила Акмолина-отца, однако до этой беды он, при всём
своём своеобразии, был оптимистом и охотно поддерживал проказы своих офицеров, которыми они иногда скрашивали своё рутинное служебное существование. Разумеется, если находил их пристойными.
Чаще всего объектом их розыгрышей служил старик Шульцев —
майор.
Однажды Шульцев прибыл из отпуска загорелый, бодрый, сияя
доброй улыбкой и лысиной; он охотно принимал шутливые изъявления соболезнования по поводу окончания его отдыха. После
этой короткой процедуры офицеры уселись по своим рабочим
местам, скроили грустные лица и каждый стал уныло рассматривать некий листок бумаги. Шульцев заметил перемену в настроении.
— Братцы, — обратился он, — что за свитки вы держите в своих
интеллигентных изнеженных руках и почему чтение их омрачает
ваши благородные лица?
После некоторой паузы капитан Коля Баринов с глубоким вздохом
неохотно ответил.
— Владимир Семёнович, это бегунки.
— Какие бегунки? — с очевидной тревогой вопросил Шульцев.
— Мы не хотели огорчать Вас печальным известием, но увы, наше
военное представительство аннулировано и нас всех увольняют. Вот
обходные листы.
Шульцев поражён как громом.
— Братцы, вы шутите?
— Милый, какие тут шутки. Не веришь, сходи к шефу.
Шульцев в совершенном отчаянии схватился за голову.
282

Полковник Северов и подполковник Фомичёв с офицерами военного
представительства, 1981 год

— Братцы а ведь у меня двое детей! Дочка ещё не замужем, сын
только студент второго курса. Надо их поднимать. Куда же мне
теперь?
Он вскочил и выбежал из комнаты. Коля Баринов поднял телефонную трубку и позвонил шефу.
— Михаил Фёдорович, сейчас к Вам подойдёт Шульцев за бегунком, так Вы его не разочаруйте. Хорошо?
Акмолин умел схватывать суть любого дела на лету… Он сразу
понял, о чем речь и одобрительно буркнул:
— Ладно, — и повесил трубку.
—•—
Каждому начальнику приятно иметь толкового квалифицированного подчинённого при одном условии, что этот подчинённый не подсиживает своего начальника, то есть не претендует на его место.
В этом отношении военпреду на аккумуляторном заводе подполковнику Окуню повезло как никому. Его подчинённый гражданский
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инженер Павел Иванович знал о своём подконтрольном производстве
всё. Он заходил в цех, нюхал, морща нос, и говорил: «Ребята, реактивы
залиты не те».
Производственники смущались и признавались в промахе. Он
держал цех в кулаке, и не было от него тайн.
Имея такого подчинённого, Окунь обленился и раздобрел. Он
моряк, а моряки в особенности склонны к безделью. Он приходил на
службу и произносил:
— Итак, начнём наш рабочий день, — вытаскивал механическую
бритву «Спутник» и начинал бриться. Брился очень долго, с наслаждением, вслушивался в жужжание механизма, несколько раз заводил
пружину, иногда озабоченно качал головой, нюхал бритву и даже разбирал её.
После обеда Окунь говорил:
— Поработали неплохо, — и уходил домой.

Поделом ему
Полковник Марин Юрий Иванович, в быту «Папа Шульц», низенький, лысый в сверкающих очках и наглый до чрезвычайности. Ещё не
пробившись в начальники, он уже естественно пребывал в этом
состоянии.
Стоит, вздёрнув голову с жирным подбородком и толстым носом,
постукивает о пол носком сапога правой ноги и, заложив руки над
задницей, изрекает неприятным голосом:
— Гигантов, ну-ка, собирай свою требуху по ракете М-4 и беги к
генералу, да поскорей, да не чешись.
Автор напоминает, что подполковник Гигантов прозван маршалом
за удачное сочетание маленького роста с огромным самомнением и
ленью.
Марин постоянно торчал в кабинете генерала; это у офицеров
называлось проходить стажировку на должность с повышением. Куда
генерал, туда и он, даже в туалет. Если у начальника ломались очки, он
немедленно кидался их чинить. Получив назначение на генеральскую
должность, но ещё не став генералом, он принял соответствующую
манеру поведения: неторопливость в движениях, походку в перевалку, важность осанки.
Сегодня, однако, Марин выглядит странно; у него блуждающий
взор и испарина на лбу. Его можно понять. К нему приехал с докла284

дом по ракетным делам районный инженер полковник Игнат
Глотков.
Глотков — это тяжкое наказание для всякого, с кем он общается.
Рябой, любезный, как аллигатор, и настырный, аки боров.
Докладывая начальнику о своих делах, он усаживается к тому
вплотную и шепчет информацию прямо в ухо. При этом обдаёт
несчастного отвратительным смрадом своего поганого рта и зудит,
зудит. Любого собеседника он доводит, пользуясь боксёрским термином, до состояния «грогги»*. Глоткова давно приговорили к увольнению ввиду того, что всей своей деятельностью он ничего, кроме вреда,
делу не приносит. Тем не менее он продолжал, как ни в чем не бывало,
портить своим видом служебный кабинет и настроение окружающих,
а порученное дело загонять в тупик.
По установленному порядку перед увольнением офицер обязан
пройти медицинское обследование в госпитале. Глотков категорически отказывался лечь в госпиталь, зная, что это равносильно
отставке.
А тут, как на грех, схватила у него почка — камни. Ему говорят:
— Ложись в госпиталь, а то плохо.
Он ни в какую, опасаясь, что уволят. Дотерпелся! Увезли в госпиталь, но через день ему полегчало, и он собрался выписываться, если
бы не жена.
Из военного представительства звонят, спрашивают её:
— Как муж?
Она, дура, похвалилась, дескать, хорошо, уже выписывают. Срочно звонок в Управление начальнику отдела. Тот мгновенно готовит
бумагу в госпиталь с просьбой провести обследование полковника
Глоткова.
Начались большие гонки.
Глотков торопится домой, а эти бумагу делают. Напечатали, подписали, печать шлёпнули, генерал лично свою машину дал ради такого
благоприятного обстоятельства, святого, можно сказать, дела. И это
несмотря на то, что машина позарез была нужна для иной важной
цели.
Успели. Отвезли бумагу.
Глотков, таким образом, от обследования не отвертелся, а затем
его умело и быстренько уволили. Сколько нервов всё это, однако,
стоило.
*грогги (англ. groggy) — нетвердый на ногах, шаткий.
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Судьба дирижёра
Дирижёр войсковой части Йошкар-Олинского гарнизонного военного духового оркестра майор Карсин Вячеслав Дмитриевич и военный представитель Министерства обороны инженер-капитан второго
ранга Думин Анатолий Иосифович (чин, свидетельствующий о принадлежности к морскому флоту) 14 июля 1967 года изрядно выпили
водки, повздорили и крепко подрались.
Это единственно самое достоверное, что вынес автор из случившегося.
Всякое событие видится и оценивается с разных сторон по-разному. Исходя из этого необходимо предоставить слово участникам и
очевидцам, а уважаемому читателю разрешить самому разобраться,
кто прав, а кто виноват. Женщины дотошнее мужчин по жизни, а
потому первой предоставляется слово жене Думина Зинаиде Александровне.
— В пятницу в полдень мы с мужем и сыном пришли на речку у
моста купаться и загорать. К нам присоединилась Тамара Трунова.
Часов в пять вечера мы пошли домой и по дороге встретили майора
Карсина, знакомого Труновой. Взяли в магазине № 40 две бутылки
водки и всей компанией пришли к нам.
Дома ужинали с беседой и шутками, выпили бутылку и стали танцевать под радиолу. Карсин всё больше танцевал со мной и всё намекал на дружбу и встречи; он даже собирался у нас ночевать, а я не
такая. Я сказала мужу, что Карсин холостяк, бабник и лучше отправить его домой.
Затем я с Труновой пошла к соседке звонить по телефону, а вернувшись увидела на полу окровавленного мужа. Я ругалась с врачом, требовала перевязать раны: две раны на голове, сотрясение мозга, кровь
в спинномозговой жидкости.
Муж не хочет скандала: всё глупость и сплошные ошибки с обеих
сторон. Карсин тоже так считает.
А вот что сообщил участник и одновременно пострадавший
Думин.
— Мы с Карсиным выпили по сто граммов из второй бутылки, и я
сказал ему, что он лезет к моей жене. «Я не позволю этого, и вообще,
иди домой», — потребовал я.
Карсин возмутился и стал ругаться, а я настаивал на своём. Началась драка. Мы ударили друг друга по морде, а он два или три раза
ударил меня по голове то ли напильником, то ли хрустальной
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тяжелой вазой, точно не скажу, ибо после первого удара меня залило
кровью.
Одуревший от боли и полуослепший от крови, залившей мне
глаза, я подбежал к шифоньеру с зеркалом. Увидев себя всего в крови,
я рассвирепел, и тут мне попался кортик. Я схватил его и, не видя
точно куда, ткнул им два раза товарища Карсина и тут же потерял
сознание. Карсин сбежал из машины скорой помощи. Скандала не
хочу; пусть это послужит нам уроком.
Майор Карсин, кроме уже сказанного, сообщил:
— … Думин показал мне кортик, стал рассказывать о флотской
службе, но затем сильно опьянел, стал грубить, придираться и выпроваживать домой. Я сказал ему, что уйду, как только найду свой берет
и пакет, с которыми пришёл, но Думин заорал: «Полундра! Очистить
палубу! Покинь палубу!» Пока я искал свои вещи, он ударил меня в
спину. Я же в ярости быстро повернулся, схватил цветочницу и ударил товарища Думина по голове. Дальше не помню. В санитарной
машине посидел, стало лучше, ушёл домой и лёг спать. Против Думина ничего не имею. Скандала не желаю.
Вышеупомянутая собутыльница Трунова Тамара Викторовна при
опросе новых проясняющих дело данных не внесла.
Подошла, однако, пора послушать официальных людей, привлечённых к событию по долгу своей профессии.
Вот дежурный по городскому отделу милиции младший лёйтенант
Кистень со своих правоохранительных позиций.
— В 20 часов 35 минут в ГОМ Йошкар-Олы по телефону поступило сообщение, что в квартире дома № 64 по улице Волкова порезали
гражданина.
На место выехал оперуполномоченный Стрельчук вместе с опергруппой. Хозяйка квартиры сообщила: ничего не произошло, всё в
порядке.
В 21-30 вновь поступило сообщение, что человек в крови. По приезде установлено, что в квартире проживает военнослужащий
Думин А. И. с семьёй. К ним приходила жена военнослужащего Трунова Тамара с военнослужащим Карсиным В. Д. На почве ревности
между Думиным и Карсиным произошла драка.
Оба получили телесные повреждения. Карсин, будучи посажен в
санитарную машину, вырвался и убежал. О случившемся информирована военная комендатура.
Оперуполномоченный в составе дежурной опергруппы лейтенант
Эрский:
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— По прибытии по второму вызову на место гражданка Думина
отрицала факт происшествия, но нами обнаружены следы перевязки
(кровавые бинты и прочее). Врачу скорой помощи уже было известно,
что на теле этого человека колотые раны.
Думина мы нашли под кроватью, упрятанного под тремя одеялами
с кровью на голове.
Карсин убежал из санитарной машины скорой помощи; поиски его
в течение полутора часов не привели к результатам.
От медицины врач скорой помощи Булгакова Анна Ефимовна подробно осветила случившееся как сама знает и, признаться, не без
литературной жилки.
— 14 июля 1967 года я выехала по вызову. Дверь открыл мальчик
лет десяти. На мой вопрос, кто вызывал, сказал, что не знает, а мамы
и папы нет, они пошли гулять. В доме никого нет.
Я, однако, вошла в квартиру, увидела следы крови и решила
осмотреть.
Услышала стон. В комнате темно; присмотревшись, разглядела
лежащего на полу человека, в брюках, с оголённым торсом, разутого и
в крови. Мальчик сказал, что его не знает. Мы с санитаром вывели
человека к свету.
На вопрос, как его фамилия, ответил невнятно — Васин. Поэтому
в книге регистрации он значится как Васин, но исправлено на «Карсин»
Внезапно Карсин упал лицом вниз, глаза его закатились, и я
зафиксировала потерю сознания и пульса. После укола пульс восстановился. При осмотре обнаружила четыре колотых раны грудной
клетки в области правой лопатки, всхлипы и бульканье в груди, как
бывает при проникающих ранах. Решено его госпитализировать.
Пришла Думина, сказала, что скорую помощь никто не вызывал и
«вам здесь делать нечего»; стала гнать из квартиры. Кричала:
— Вы оказываете помощь человеку, который разбивает семью, а
мой муж умирает и вы не хотите ему помочь.
Мне это показалось странным, ибо я не знала, что в квартире есть
кто-то еще.
Карсин наотрез отказался от больницы. Я вызвала милицию, и мы
вместе вошли.
Думина вытащила своего мужа из-под кровати, где он всё это
время находился, в одних плавках и совершенно пьяный.
Он кричал на жену:
— Проститутка ты! Я с тобой всю жизнь мучаюсь!
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Перевязать себя не дал, а только стал нас выпроваживать. Дважды
срывал повязку.
Думина требовала оказать ему помощь и прекратить вмешиваться
в их личную жизнь. Тут потерялся Карсин, и я нашла его в туалете,
запертом с наружной стороны. Его отвели в санитарную машину, там
он заявил, что ему плохо; санитар прибежал за мной, я пришла, а он
исчез.
Опасаясь за его жизнь, стали искать, но безуспешно. Позвонили из
комендатуры: «С Карсиным всё в порядке, у него лишь царапины».
На ругань Думиной я сказала, что подам на неё в суд. В последующие дни она несколько раз приходила ко мне домой с просьбой простить.
Дежурный врач войсковой части капитан медицинской службы
Тимченко выехал на улицу Гагарина, дом 11, квартира 59, чтобы оказать медицинскую помощь майору Карсину, получившему ножевые
ранения грудной клетки.
— В квартире никто не отзывался, несмотря на длительное требование открыть. У гражданки Труновой выяснили, что Карсин в
квартире, и общее состояние его хорошее. Но на это нельзя положиться, так как гражданка Трунова находилась в состоянии сильного опьянения.
Ввиду того, что Карсин получил тяжёлое проникающее ранение
грудной клетки, но при посадке в машину сбежал, а диагноз тяжёлый,
пришлось принимать срочные меры.
С дежурным по комендатуре и двумя караульными стали взламывать дверь, не надеясь обнаружить Карсина в живых. Однако, через
короткое время Карсин сам отворил дверь и поинтересовался целью
нашего посещения.
Услышав мой ответ, он недоумевающее пожал плечами и заявил,
что он в полном здравии. Осмотр показал опьянение средней степени,
ссадины на лице, а в области спины на уровне восьмого и девятого
рёбер поверхностный порез кожи на глубину эпидермиса, длиной
около десяти сантиметров.
Других повреждений не обнаружено. В медицинской помощи
майор Карсин не нуждается.
Судебно-медицинское освидетельствование, произведённое
20 июля 1967 года Бюро судебно-медицинской экспертизы города
Йошкар-Олы, а именно судебно-медицинским экспертом Обёртышевым В., пришло к заключению:
— По майору Карсину.
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Две раны на левом боку, кровоподтёки и ссадины на лице, туловище и конечностях. Раны возникли от действия остро-колющего режущего орудия, чем может быть например, кортик, остальные повреждения от касательного действия тупого твёрдого предмета.
Раны относятся к лёгким телесным повреждениям, повлёкшим за
собой кратковременное расстройство здоровья (для лечения требуется срок не более четырёх недель).
— По капитану второго ранга Думину.
Сотрясение головного мозга первой—второй степени с кровоизлиянием под мягкие мозговые оболочки. Раны на голове, кровоподтёк
на коже правого плечевого сустава возникли от удара твёрдым тупым
предметом с гранью. Относятся к менее тяжким телесным повреждениям (для лечения потребуется срок более четырёх недель).
Подпись: Эксперт В. Обёртышев.
Выслушав доклад Гаева Валерия Васильевича, полковник Муравьёв подошел к окну и стоял в задумчивости.
— Нет, не отличаются высокой культурой наши офицеры. Что за
отдых?! Пьянка, драка. Сходили бы в филармонию, послушали
Моцарта, Баха, вошли в духовный мир. Так нет, пьянка, драка. —
Муравьёв вздохнул, но тут же обернулся к Гаеву со словами:
— Вы тоже хороши, Валерий Васильевич, где Вы были, пока там
творилось такое. Не знаете Вы своих подчинённых военных представителей! А должны знать и предвидеть. Сами-то, небось, нередко
посещаете консерваторию.
Гаев промолчал. Он знал — начальник выговорит и успокоится.
«Всё это так, — размышлял автор, — печальная реальность, но где
корни, отчего? Пляж, пьянка, ревность, драка, природная жизнь без
духовности, без тормозов; всё это можно понять.
Но зачем прятаться под кровать, бежать из санитарной машины,
запирать Карсина в туалете, зачем дезинформировать, гнать милицию
и врачей, отказываться, таким образом, от медицинской помощи, подвергая опасности здоровье. Это-то зачем?»
Казалось бы, сплошная нелепица. Автор берёт на себя, однако,
смелость высказать свою догадку-версию. Он полагает, что всё это
от положения военнослужащих в обществе, которых при любых
бытовых инцидентах и расследованиях априорно признавали
виновными и сурово наказывали. При этом исходили из принципа:
«Что гражданскому человеку простительно, то недопустимо для
офицера».
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Боязнь расследования и неизбежного наказания бросала их в
панику и толкала на сокрытие скандала. Трагикомедия. Вроде всё…
Может быть, и так.
Однако история на этом не закончилась. Ровно через два месяца
после вышеприведённых событий майор Карсин, дирижёр гарнизонного духового оркестра, попал в госпиталь и там скоропостижно умер
от абсцесса в лёгком, как раз в той области, куда были нанесены удары
кортиком.
Правоохранительные органы, однако, связи между этими явлениями не нашли или не искали. Во всяком случае, капитан второго
ранга Думин никакой уголовной ответственности не понёс, а его
моральные ощущения остались тайной, запрятанной в его душе.
Россияне любят духовой оркестр. Все эпохальные события в России сопровождаются музыкой духового оркестра. «Дунайские волны»,
«Прощание славянки», «Встречный марш», похоронные мелодии
Шопена неизменно бросают в дрожь поживших людей.
Медные трубы рвут сердца провожающих в последний путь человека протяжными трубными звуками. На войну провожают с духовым оркестром, и только уцелевших солдат встречают с войны гармошкой и пляской вприсядку. Скорбные мелодии духового гарнизонного оркестра звучали и на сей раз, но дирижировал им не майор Карсин. Он очень спокойно лежал в гробу под ворохом цветов, очищенный от пены и вздора природной жизни; духовное безусловное начало
в нём проснулось и стало его сутью.
Впервые в жизни он обратился к людям таким образом.
— Простите меня, братцы, виноват я. Всё в моей жизни было и так,
и не так.
Но провожающие люди не услышали его, ибо пребывали в ином,
чем он, то есть в природном мире и были бесконечно далеки.
В чёрном трауре неуверенно шла и рыдала жена покойного. Так же,
в трауре, но не в таком глубоком, среди всех находилась подруга Карсина Тамара Трунова; она то и дело взглядывала на покойника и вытирала платочком слезинки.
Гроб, как вместилище иной жизни, притягивал взоры людей.
Провожали всё больше военные, однополчане. Одни шли молча,
иные тихо разговаривали о том, о сём. Все офицеры гарнизона знали
Карсина, ибо он был дирижёром, а значит, на виду.
Думины шли позади, не смешиваясь с процессией.
P. S. В этой истории странным выглядит роль Тамары Труновой;
вроде она присутствовала во всех событиях и тайно влияла на них и,
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в то же время, вроде осталась ни при чём. Во всяком случае, автору так
показалось.

Трагедия Полиевкта
Каратов вернулся из Саратова, куда он ездил на похороны трагически ушедшего из жизни старшего военпреда подполковника Балконова Полиевкта Порфирьевича.
Совершилось душераздирающее злодейство: отец и мать Балконовы убиты их собственным сыном, но об этом ниже.
Атмосфера стукачества и комплекс страха перед режимом делали
рассказ Каратова о своей поездке весьма своеобразным; осторожность и подстраховка сопровождали каждое слово, произнесённое им.
— Я провёл две беседы с личным составом военного представительства о качестве принимаемой техники и о быте офицеров.
Считалось обязательным для представителя управления проводить подобные беседы, и Каратов не хотел выглядеть нарушителем
этого требования.
— Да, беседы твои, что называется, в самый момент, учитывая
твою похоронную миссию, — иронически заметил Калитвин.
— Поминки устроили в заводском клубе; там стоял стол с бутылками и лёгкой закуской, — продолжал Каратов, — но я, конечно,
почти не пил.
Офицеры ухмыльнулись при этих его откровенно лживых словах;
на экспресс-мальчишниках, непременным участником которых бывал
Каратов, они являлись свидетелями того, что он не упустит возможности выпить по любому поводу.
— После этого я уехал в гостиницу отдохнуть. Но едва умылся и
сел закусить, как в дверь позвонили. Приехал главный конструктор
завода, уполномоченный директором увезти меня на дачу.
— Делать нечего, — лицемерно вздохнул Каратов, — едем, подъезжаем к берегу. В середине реки остров. Помигали туда фонарём,
получили обратный сигнал, сели в лодку, высадились.
Цвет заводского начальства в сборе, уха, водка… Отдохнули.
Теперь, что известно о самой трагедии. Сын Полиевкта привёз из
Сочи жену, маленькую, рыженькую, некрасивую, лицом черкесского
вида. Отец и мать нашли её для сына не парой и добились их развода.
После трагедии сын исчез. Исчез и товарищ сына, тоже курсант.
Предварительный опрос курсантов показал, что сын по своему харак292

теру не способен совершить такое страшное дело; иное — его товарищ, от которого можно ожидать чего угодно. Сын в школе учился
плохо; после восьмого класса ушёл на завод, где служил отец. Позже
учился в институте, но, обладая неплохими способностями, продолжить учёбу не захотел. Несчастный отец устроил его в военное училище, но и здесь, используя дружбу отца с командованием училища,
часто уходил домой, посещал увеселительные места.
Такой образ жизни требовал много денег, и он залезал в долги.
Отец на уплату долгов денег не давал, а мать, напротив, не скупилась;
из-за этого она часто ссорилась с мужем.
В то роковое воскресенье сын ушёл в самовольную отлучку, а в
понедельник утром отпросился домой и был отпущен до вечера. Во
вторник он в училище не появился и за ним послали курсанта; тот
постучал в квартиру, дверь ему никто не открыл, и он вернулся ни
с чем.
Тогда послали командира взвода и его помощника. По совету соседей старшина влез по пожарной лестнице, открыл окно и проник в
комнату. Через несколько секунд он появился в окне с белым искажённым от ужаса лицом и, едва не упав от очевидного волнения со второго этажа, спустился вниз. Заикаясь от потрясения, он доложил об увиденном: Полиевкт Балконов лежит мёртвый. Немедленно сообщили
милиции, прокуратуре и военному коменданту.
Должностные лица вскрыли дверь и, соблюдая все меры профессиональной предосторожности, вошли в квартиру.
В гостиной, уткнувшись лицом в лужу крови, с разбитым затылком, подогнув под себя левую руку и вольно откинув в сторону правую,
лежал Полиевкт. Слева у стены стояла малокалиберная винтовка с
покорёженным прикладом. При осмотре обнаружены на месте
повреждения приклада присохшие волосы, а пуговка затвора отогнута.
Так повредить крепкую винтовку возможно лишь необычайно
сильным ударом.
В ванной комнате увидели жену Балконова, лежащую на спине в
жуткой и неприличной позе с раскинутыми ногами.
Лицо Полиевкта прострелено в четырёх местах; под правым глазом отчётливое отверстие от пули. Часы его разбиты, механизм не
работает, стрелки показывают тринадцать часов сорок шесть минут.
Соседка рассказала, что в понедельник утром она видела их сына,
взбиравшегося по пожарной лестнице; тот влез в окно, а днём в гражданской одежде ушёл из дома. Позже, в этот же день, она сказала
матери:
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— Что же вы ему ключи не даёте?
Та отмахнулась:
— Да есть у него ключи, забыл их где-то.
За день до похорон директору завода позвонили анонимно. Мужской голос произнёс:
— Будут еще трупы.
Завод два дня не работал. Во время похорон сестру Полиевкта отозвал в сторону некий старший лёйтенант и поинтересовался, почему
она носит кольцо на указательном пальце, а не на безымянном, и ещё
он спросил:
— Вы подпишете смертный приговор троим?
— Двух я знаю, — ответила женщина, — это мой брат и его жена,
а кто третий?
— Нет, ещё троих, кроме этих, — он показал мизинцем на гробы.
— Подпишу, — ответила вся в шоке бедная женщина. Почему она
ответила таким образом, сама не могла объяснить. Она обернулась,
чтобы сказать кому-нибудь об этом более чем странном разговоре, но
старший лейтенант исчез; она поискала его глазами, но не обнаружила. Постаралась вспомнить, как он выглядел, осталась уверенной
лишь в том, что видела его впервые.

Странная история
К Каратову пришёл капитан Кияница в поисках лучшей жизни,
ибо служил он в дыре и совсем отчаялся.
Дело своё он излагал в своеобразной манере. Доверительно-трагическим шёпотом, короткими фразами, казалось, без всякой связи,
сообщал различные сведения о себе; стройного рассказа у него не
получалось совсем, но цель вырисовывалась ясно: добиться перевода
в хорошее место и продвижения по службе.
При этом уселся он очень близко и дышал несчастному Каратову
прямо в физиономию.
— Семь лет в капитанах. Надо бы получить звание.
— Жена иногда болеет. Двое ребят. Недавно пришёл, в комнате не
топлено.
— Хорошо бы под Курск.
— Надо учить, одевать.
— Родители на Украине. Старые. Приеду, угля куплю, тем живут.
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— Камни в почках; арбузов поем, легче, а тут арбузов нет. Пошёл,
а их нет.

Ионов
Как известно, в 1953 году был мощный призыв в армию гражданских специалистов-инженеров для производства и освоения оружия,
основанного на ракетном принципе. В связи с этим произошло немало курьёзных случаев.
В академии учился такой «новобранец», Ионов, седой сорокапятилетний младший лейтенант. До призыва Ионов работал главным
инженером на радиозаводе. «Золотые руки».
Новое служебное состояние повергло его в шок. «Такой молодой, а
уже младший лёйтенант», — острили мальчишки-курсанты.
Ионов пошёл к начальнику курса:
— Я вам всё сделаю, буду учить солдат, наделаю наглядных пособий, но зачем меня заставляют через козла прыгать?
В выходной день он надел хлопчатобумажную форму — сапоги,
гимнастёрка, бриджи — и отправился в Большой театр. Когда Ионов
перед спектаклем стоял в буфете, смакуя коньяк, к нему подошёл
некий полковник и строго сказал:
— Вам не в театре место, а на гауптвахте.
После окончания спектакля Ионов сел в такси и отправился на
Ново-Басманную улицу в комендатуру.
Прошёл к дежурному коменданту, мордастому майору.
— Здравствуйте, я приехал, — доложил Ионов и отдал честь.
— Зачем?
— Да вот, один полковник сказал, что мне место на гауптвахте.
У майора от удивления глаза на лоб полезли. Звонит в Академию:
— Приезжайте, заберите вашего слушателя, он сумасшедший, на
гауптвахту просится.
Время позднее, и начальник курса, поднятый с постели, был очень
недоволен, больше того, взбешён, однако приехал, забрал Ионова и
посадил его под домашний арест.
Лекции Ионов слушал, но не фиксировал, на зачётах и экзаменах
отвечать отказывался; очень хотел, чтобы его демобилизовали. Мечта
его сбылась. Видя полную невозможность приобщить Ионова к прелестям и героике армейской жизни и не желая кормить дармоеда, командование уволило младшего лейтенанта Ионова в запас.
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Получив приказ о демобилизации, Ионов надел гражданский
костюм и позвонил по телефону начальнику курса.
— Это говорит Ионов. У меня в кармане гражданский паспорт и на
тебя я положил с прибором.
После этой очевидно мальчишеской выходки, но отомстив за себя
таким манером, Ионов принялся за устройство своих дел.

Порнов в Эрмитаже
Каким боком Северов попал в Эрмитаж вместе с полковником
Порновым, он до сих пор не возьмёт в толк. Порнов и Эрмитаж несовместимы по определению. Собранные в музее шедевры мирового
искусства он рассматривал исключительно через призму пожрать и
переспать с женщиной.
Вот его наиболее ходовой комментарий увиденного:
— Амур возле Психеи держится за член.
— Раньше рисовали животы, а теперь технику, мечи, животы
пороть.
— А этот с лицом, как у женщины-гермафродита.
— Даная с отвислым животом. У меня не встанет.
— Младенцы толстые, женщины неаппетитные, — недовольно
бурчал он, — а тут нарисованы одни евреи.
«Расседлователями рыцаря стаскивали с боевого коня и двуручным тяжёлым мечом разрубали на части», — между тем, привычно
рассказывала девушка-гид.
После Эрмитажа Порнов поделился с Северовым давней
обидой:
— Бессовестная женщина. В машину села, а не дала. Просят, города
обещают, а потом деревни жалко.
Его реплика о ценителе искусства:
— Он, видите ли, мудак, часами может смотреть на столп! (Александрийский).

Феномен Удальцова
Подполковник Рудольф Удальцов зевнул так раскрепощённо и
широко, что Северов в этот выразительный момент машинально прикинул диаметр его рта.
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Чтобы проверить точность своего глазомера, он спросил
Рудольфа:
— Девятнадцать?
Ждать ответа ему пришлось порядочно, тем не менее, после того,
как челюсти Удальцова с лязгом сомкнулись и вошли в исходное положение, он ответил:
— Нет, двадцать пять.
«Не мог я ошибиться так сильно, — подумал Северов. — По видимому, мы имеем в виду разное». По размышлении он, кажется, догадался, к чему относятся его «двадцать пять сантиметров».
Во-первых, отвечая на вопрос, Рудольф сделал недвусмысленный
жест в сторону этого органа.
Во-вторых, Северов вспомнил его молоденькую жену. Она постоянно выглядела несколько растерянной, как бы не пришедшей в себя
после той деятельности, какую, по всей видимости, задаёт ей супруг.
Только к вечеру она обычно приходит в себя, и то ненадолго, ибо
снова попадает под влияние мыслей о предстоящей работе.
Улыбка её растерянная, будто молодуха не понимала, что это с ней
происходит: видимо, впечатление, которое её супруг подполковник
Удальцов, ведущий специалист по ракете М-5, производил на неё,
было огромным и неизгладимым.

Офицер Песчаный
Старший лейтенант-инженер Песчаный Юрий Иванович тянул
воинскую лямку в должности военного представителя в городе Томске на трёх заводах, расположенных в указанном городе, под отеческим началом и бдительным оком подполковника Черкесова Петра
Петровича, и всё благополучно двигалось своим чередом, не предвещая плохого.
Но Пётр Петрович в июле 1964 года, увы, скончался. Оставшись
без опеки, предоставленный таким образом, сам себе, офицер Песчаный вышел в самостоятельное плавание по службе и вскоре слухи о
его деятельности в новом состоянии достигли ушей ведущего офицера отдела управления капитана Гаева Валерия Васильевича, а через его
доклад и чутких ушей начальника отдела полковника Муравьёва Леонида Ивановича.
За год без Черкесова старший лейтенант Песчаный ухитрился
засветиться в следующих порочащих его поступках.
297

В сентябре 1965 года он, старший лейтенант, бесстыдно надел
парадную выходную форму капитана, повысив себя в звании на одну
звёздочку, напился пьяным и подрался с курсантом военно-медицинского факультета Корнеплодовым А. А. Военный патруль задержал и
доставил Песчаного в комендатуру, где комендант объявил ему пять
суток ареста на гауптвахте.
В октябре 1966 года вечером Песчаный вместе с работниками
военного представительства Сятчихиным и Калининым распивал
спиртные напитки в городской столовой, после чего два упомянутых
собутыльника нарушили общественный порядок в городе. Песчаный
стал их благородно защищать и всех, включая защитника, задержали
сотрудники милиции. Песчаный ложно назвал Калинина военнослужащим; их отделили от Сятчихина и отправили в военную комендатуру по принадлежности.
Пятого октября 1966 года в 16-00 комендант на этот раз отпустил
их без объявления взыскания. Песчаный же, вместо доклада о случившемся, как это положено, и прибытия на службу, поехал к Калинину
на квартиру и распивал с ним спиртные напитки, а 6 октября опоздал
на занятия по командирской подготовке, но заверил, что с ним больше такого не случится.
Однако 8 октября он опоздал на службу.
Случились у Песчаного и другие проступки, за которые он
получил два строгих выговора в приказе и один лично. Но автор
не в силах объять необъятное, а потому ограничивается изложенным.
Песчаный присвоил денежную сумму жены покойного Черкесова в
размере 970 рублей, в том числе:
— 600 рублей за проданное пианино; Песчаный не отрицает этого
факта, но объясняет, что на 100 рублей он купил себе диван-кровать,
а 500 рублей пропали после самовольного вселения в квартиру шофёра Попова;
— 200 рублей, недоданные вдове из 714 рублей, вынутых из сейфа
Черкесова после его кончины;
— 170 рублей за купленные у вдовы вещи по согласованному списку и цене.
Позже Песчаный сознался, что 600 рублей он хотел одолжить
брату на покупку автомобиля «Волга», но затем пересмотрел своё
заявление и сказал: «собирался истратить их во время отпуска».
По мнению автора, старший лейтенант Песчаный и воинская
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рованности, несовместимы. Его намерения можно определить в двух
составляющих.
Присвоенные деньги он решительно не собирался возвращать
вдове, а хотел истратить их в своё удовольствие. Что касается объёмистого букета дисциплинарных нарушений, то он, бесстыдно
потеряв воинское чувство ответственности, полагал путём хитроумных объяснений задурить голову начальству и избежать наказания.
Другими словами, в силу своей неопытности и слабого осознания
обстановки, Песчаный рассчитывал, что все его проделки сойдут
ему с рук. Он, очевидно, недооценил своего верховного командира,
полковника Муравьёва, который, если ему припечёт, вцепится, аки
клещ и держит свою жертву, пока не доведёт дело до логического
конца.
А проделки Песчаного Муравьёва истинно допекли, и он наслал на
него проницательного и беспощадного подполковника Зарецкого с
наказом разобраться с этим Песчаным, за которого его, Муравьёва,
уже и генерал корил.
Надо отдать должное Песчаному, он защищался до последнего и
посильно опровергал обвинения. Однако Зарецкий довёл расследование до установления истины, и тому ничего не оставалось, как сесть
за стол, взять перо, чистый лист и впервые в жизни, покаянно, хотя
бы на бумаге, изобразить своё последнее воинское произведение, а
именно, рапорт с просьбой об увольнении его из рядов Советской
Армии.
Автор хотел было представить здесь в натуре все хитроумные объяснения Песчаным своих художеств, но опасаясь, что чтение их утомит уважаемого читателя, он ограничивается одним заключительным
рапортом.
Итак, вот этот документ.
«Рапорт. Прошу Вашего ходатайства перед командованием об
увольнении меня из рядов Советской Армии, так как своими проступками, за которые имею пять строгих выговоров, в том числе и партийные, я недостоин чести советского офицера.
После увольнения в запас мыслю переехать в другой город, примерной работой и поведением получить положительную характеристику, чтобы защитить кандидатскую диссертацию, продолжить заниматься научной работой и сочинением музыки.
Военпред, старший лейтенант Песчаный.
13.10.1966 года».
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Входной котроль
До начала работы оставалось семь минут; ровно столько, чтобы не
попасть на карандаш подполковника Беркутова Семёна Борисовича.
Этот служака, ещё более самолюбивый, чем верблюд, ограниченный, как автомат, стоял у входа на этаже возле часового и, не ведая
жалости или понимания, записывал в блокнот всех, кто подошёл хотя
бы на минуту позднее установленного начала рабочего дня, а именно,
девяти часов утра.
На лице его очевидное вдохновение; действует он деловито и
точно, как если бы составлял служебную бумагу или вытачивал на
станке деталь. Это его работа.
Люди с такой натурой годны для любого дела, даже если это дело
презренно или безнравственно, или устрашительно. Из таких людей
формируют палачей, шпионов, провокаторов и прочих в этом роде.
К ним люди ощущают брезгливость, но это их не тревожит. Это их
работа.
Такие люди есть и будут, поскольку в обществе существует потребность в их услугах.

Заграничные зарисовки
Подполковник Кинжалов Алексей Петрович возвратился из
командировки в Сирию. Его попросили поделиться своими впечатлениями об этой стране. Подобные рассказы-отчёты практиковали
постоянно для расширения эрудиции офицеров.
— Моё выступление не претендует на ясность, логичность и даже
правдивость изложения, — начал Кинжалов.
— В Сирию мы пришли на корабле, как Григорий Палама в Турцию. Мои впечатления. Правящая партия БААС. «Налился кровью
глаз у партии БААС». Население Сирии 3,5 миллиона человек, столько
же овец, то есть на каждого сирийца по одной овце, не считая иных
животных. Длина железных дорог 844 километра. С 1964 года в школах введено изучение русского языка. Пиво стоит одна лира тридцать
пять пиастров за бутылку. Десантники в полосатой форме, полицейские в красной.
Жизнь нетороплива. Офицеры пешком не ходят, но всегда ездят.
Идёт война с Израилем, но на 16 часов всякий раз воины расходятся
по домам и шлёпают по своим делам.Фронт расположен в пятидесяти
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километрах от Дамаска. Офицеров внешне в общественных местах не
видно, они надевают гражданскую одежду. Если появляется офицер,
около него сразу пустота.
Что это, боязнь или неприятие?
Беспечность в армии невероятная; часовой сидит в банных
тапочках.
Транспорт гудит обязательно, нужно или не нужно, да ещё рёв
истребителей.
К русским сирийцы относятся хорошо. Магические слова «Хубара
Русь», как пароль открывают границы.
Меня принимали за турка.
Реплика из зала: «Естественно!»
— Арабы очень сдержаны, не пьют.
Реплика из зала: «Научатся!»
— Видел я одного пьяного, но вокруг возмущённая толпа. По мне
так смешно, здоровенный мужик, а пьёт морковный сок. На улице
одни мужики. Женщины в чадре; лица покрыты татуировкой, чтобы
не украли. Страх Божий!
Воровства нет, ключей нет. На базаре следует обязательно торговаться. Если заплатишь, сколько запрошено, смотрят, как на балду.
Сдачу дают точно, можно не проверять. Торговля — это лавочки и
базар.
Мне приходилось видеть живого Баасиста. Баасист-подполковник
плюёт на полковника беспартийного, и тот лишь утирается.
Страной правят религия, армия и базар. Два офицера написали
статью об атеизме; президент поклонился шейху и извинился за них.
Офицеры отправлены на каторгу пожизненно.
Офицеру разрешено четыре жены.
Крестьяне пашут сохой, влекомой ослом. Осёл у них главный
помощник по всем делам.
Все пьют кофе и о чём-то сумрачно думают.
Пальмира, город пальм, в развалинах, но есть и новая Пальмира.
Бестактно справляться о здоровье жён или обнажать тело.
Араб равнодушно относится к смерти другого человека:
— Аллах взял.
Детей помногу, они на этот счёт не скупятся, но к смерти ребёнка
равнодушны.
Арабы беспомощны в технике, но на автомобилях ездят ловко и
быстро; аварий мало. Масса велосипедистов. На проезжих улицах
шум ужасный. Все звенят, гудят, гремят. Полицейские свистят.
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Едем по улице, спрашиваем полицейского: «Где идёт Фантомас?»
Тот дважды пронзительно свистнул, а потом сказал: «Не знаю».
Торговец разбрасывает рубашки всем, а сам закрыл глаза, выкрикивает рекламу своему товару. Не боится, что сопрут.
Израиль рассматривается как фашизм.
Арабы отдыхают в пятницу, евреи — в субботу, православные — в
воскресенье.
Запрещено изображать человеческое лицо.
—•—
Подполковник Кинжалов Алексей Петрович толст.
Эта его особенность известна давно; таким его знали все. Толстоту
его офицеры не раз ощущали на себе физически — то, проходя мимо,
к стенке прижмёт, и человек полдня от извести оттирается, то животом пихнёт при встрече. С ним трудно разминуться.
Но вот что он отважен, стало известно только сегодня. Офицерская столовая на первом этаже, а служба на седьмом. Покушали и
двинулись к лифту. Подошёл генерал, небольших габаритов, но с лампасами.
Молчание в ожидании, когда лампочка погаснет, чтобы включить
ход лифта вниз. Первым заметил погасание лампочки Петрович и
немедленно рявкнул:
— Нажимай кнопку!
Ближе всех к лифту стоял вышеуказанный генерал; он судорожно
дёрнулся, растерянно поглядел на Петровича, а у того вид, дай Бог
каждому генералу, живот горой, и неумело надавил на кнопку.
Лампочка мигнула, но лифт не пошёл.
— Давайте я, — Петрович слегка притиснул животом генерала,
чтобы добраться до кнопки, и накрыл её своим мясистым, как сарделька, указательным пальцем.
Лифт бодро дёрнулся и, как послушная собака, побежал вниз. Петрович посмотрел в смотровой лючок и сочным голосом доложил о
наличии движения лифта.
Когда открылась дверь, он вежливо пригласил пройти первым
генерала, но для прохода оставил мало места, к тому же наступил
генералу на ногу.
На третьем этаже обалдевший генерал вырвался наружу, зацепившись при этом карманом за дверную ручку.
— Гнида, — процедил ему вслед Петрович, — не угодишь ему,
сопит, как недовольный.
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—•—
Лев Ступин рассказал, как Петро работал в Гвинее. Пришёл Секу и
говорит:
— Как ты тут обходишься без женщины?
— Видишь ли, Секу, — Петро мучительно подыскивал сносное
объяснение, чтобы и Секу не обидеть, и свой мужской авторитет
не уронить. — Видишь ли, Секу, Ваши женщины встречаются с
европейцами, а те грязные и отвратительные, вот я и боюсь заразиться.
Секу согласился и ушёл.
Через пару недель он вызвал Петро, провёл его в фанзу и указал на
девушку с весёлыми глазками.
— Вот, Петро, — торжественно произнёс Секу, — она ещё не тронута. Можешь.
Что делать Петру? С ним ещё четырнадцать лбов и пятнадцатый
политработник. Положение ему казалось безвыходным.
— Слушай, Секу, — наконец, заговорил он, — у тебя бывает такое
состояние, когда женщина тебе не нравится?
Секу минут пятнадцать думал, после чего сказал:
— Да, — и шлепком в зад отослал девушку.
На Дальнем Востоке в Японской армии. Самурай сидит в котле,
под котлом горят дрова. Он купается.
— Японского сордата никогда не покидает курьтура!
—•—
— После окончания Второй Мировой войны на Дальнем Востоке в
лагерях содержали пленных японцев, — рассказал Ступин. — Наши
солдаты ходили к ограде из колючей проволоки менять хлеб на мыло.
Однажды наш солдатик доверчиво просунул кусок черного хлеба;
японец взял хлеб, но мыло не отдал и стал уходить.
Парень, однако, успел ухватить его за штаны и притянул к проволоке.
— Тасовой, тасовой! — заорал японец. В японском языке отсутствует звук «ч».
—•—
В японском лагере работала учётчицей Катя с широким задом.
Японцы всегда смотрели на её выдающийся зад и только приговаривали с восхищением:
— О-о-о… мадам Катя!
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—•—
Лежит на пляже, грея пузо,
Полугерой, полуэсер,
Герой Советского Союза
Гамаль Абдель на всех Насер.
Из народного фольклора

Неповинных
Капитан технической службы Неповинных имел красивую жену,
парочку славных ребятишек и офицерское денежное содержание.
К сожалению, к указанным благоприятным факторам природа
наградила его чрезвычайно ревнивым характером, что в сочетании с
миловидностью жены, её соблазнительной мягкой фигурой, представляло взрывчатую смесь, так сказать, толовую шашку, готовую в любой
момент взорваться.
Неповинных постоянно с очевидностью убеждался, что прелести
его жены замечают и другие мужчины. И она, эта толовая шашка,
часто взрывалась, от чего страдали многие.
Прежде всего страдал он сам — капитан Неповинных, его жена,
дети, а также авторитет воинской части, который под ударами этой
всепоглощающей ревности падал просто катастрофически.Неповинных постоянно учинял драки и вообще доводил семейную жизнь до
абсурда. Жена в конце концов не выдержала и пожаловалась командованию на своего мужа, на капитана Неповинных.
И вот капитану Неповинных, несмотря на очевидно смягчающие
обстоятельства, а именно красоту жены, а также глубинный смысл
фамилии, объявили выговор за совершённые деяния по совокупности, предложили упорядочить свои отношения с женой и предупредили, что если он допустит нечто подобное в будущем, то будет наказан
ещё строже.
Приказ с указанным наказанием сочинял майор Тихонов Анатолий Васильевич; сочинял и мучился. Он никак не мог найти жёсткую,
соответствующую проступку формулировку, так его смущала ситуация и в особенности сама фамилия офицера. Она буквально гипнотизировала его, являя собой априорно алиби, чистое, как бриллиант.
Анатолий Васильевич очень хороший деликатный человек; он глубоко симпатичен Северову.
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— Не могу, — говорил он Северову, — наказывать его. Он же
Неповинных.
—•—
В Управление зашёл майор Пётр Галкин в парадном мундире и
генеральской фуражке. Уникальный человек. Превосходно пишет
левой рукой, а ведь тридцать лет писал правой; внезапно большой
палец правой руки вышел из повиновения, давил на ручку стихийно и
невпопад, и в результате выводить буквы правильно стало решительно невозможно.
Пошёл в поликлинику. Доктор Кривенцов, специалист по иглоукалыванию, задул ему двадцать две серебряных иглы в различные места
плоти и ушёл по своим делам, сказав, что ему некогда, а иголки, дескать, вытащит сестра.
Сестра потянула, да не так: следует вытаскивать с одновременным
вращением иглы, а она не умеет. Сестра в слёзы:
— Не буду!
Галкин умоляет:
— Дорогая, я же не ругаюсь, только вытащи, — а сестра бежать.
Петя за ней, а иглы звенят, вроде арфы или ксилофона.
—•—
В поликлинике Северов встретил Виктора Осина, с которым не
виделся несколько лет. В связи с этим они выполнили ритуал взаимного похлопывания по плечам, издали радостные междометия и уселись на чёрный дерматиновый диван, чтобы обменяться информацией.
Внезапно Виктор оборвал фразу и обратил внимание Северова на
молодого человека, выходящего из рентгеновского кабинета. Худой,
небольшого роста, черноволосый грузин лет тридцати.
— Ты знаешь, кто это? — тихо спросил Виктор.
— Нет.
— Это Джугашвили.
— Ну и что?
— Как что? Внук Сталина. Сын Якова. Служит у нас в военном
представительстве, капитан, заурядный парень. В начале года едва не
перешёл в управление с повышением. Тётка Светлана подвела, не
вовремя убежала за границу с индийским принцем. Повышение, естественно, отменили.
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—•—
Капитан Трофин Юрий Иванович служил адъютантом при высоком воинском начальстве.
Постоянно пребывая в географической близости от оного и
даже дыша с ним одним воздухом, Трофин нашпиговался, как
паршивая кошка глистами, соответствующими манерами, привычками, наглостью, отношением к подчинённым. При этом,
будучи парнем невысокой культуры, он заимствовал больше плохого, чем хорошего, то есть того, что ему казалось достойным
подражания.
Затем капитан Трофин закончил заочно вуз, стал майором, занял
должность в Управлении и теперь принимал клиентов; пожилых
инженеров он кличет ребятами, рассказывает им скверные, пошлые,
вызывающие тошноту анекдоты, а от себя главным аргументом объявляет боль за общее государственное дело.
— Для меня, ребята, главное, чтобы хорошо для Родины, —
заявляет он в самые щекотливые моменты.
Хорошим санаторием он почитает такой, где кормят без ограничения, фрукты можно брать бесплатно из санаторного сада, а поправиться килограммов на десять.
—•—
Поздравление по случаю юбилея подполковника Калганова.
Милый Калганов!
Как стало известно общественности, 12 октября текущего года
исполняется пятьдесят лет со дня твоего, Геннадий Иванович, рождения.
Пятьдесят лет, полвека. Много или мало?
Не мало, чтобы стать умудрённым, и не много, ибо всё впереди.
То, что на здоровье ты не жалуешься — лишнее подтверждение
сказанного.
Когда смотришь на тебя, одетого в красивую форму флотского
подполковника, на твоё в меру интеллектуальное лицо, хотя и лысое,
но всё еще молодое, на добрые, немного грустные глаза, наглухо прикрытые глянцем очков в учёнообразной золотой оправе, так и хочется
хором воскликнуть:
Всем бы быть такими!
И лишь неглубокая, но вертикальная складка на твоём добром,
Колганов, округлом и всегда радостном лице красноречиво говорит
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о том огромном и зачастую изнурительном, но иногда полезном труде,
который ты несёшь на себе и в себе.
Желаем тебе, добрый наш Калганов, счастья, здоровья и, как
нередко говорят в народе, успехов.

Офицерские сны
Однажды подполковник Овсянников увидел сон.
Летит он в самолете Ту-104 в Сибирь, в служебную командировку.
Будто схватило у него живот и он отправился в туалет. Пока он там
сидел, самолет потерпел катастрофу: потерял высоту и воткнулся в
землю.
Хвост вместе с туалетом и подполковником Овсянниковым в нём
оторвался и, пролетев метров двести, плюхнулся на ёлки, как на рессоры. Жизнь офицера центрального аппарата Министерства обороны
Овсянникова спасена.
Однако, поседел он, даже усы, но жив.
Из Сибири возвращается поездом, а здесь его уже похоронили: как
обычно, собрали по тридцать копеек. Всё бы ничего, но его служебный сейф без него открыли и заначку, четыреста рублей, отдали жене.
Вроде бы всё правильно, всё путём, но как оправдаться перед женой за
наличие заначки? Ребус. Жена всё может простить, но только не утаивание денег.
А вот сон Димова.
— Мне приснился страшный сон, — рассказал он. — Комендант,
пожилой полковник со сверкающим взором и кривыми ногами, обутыми в отполированные до адского жара сапоги, встретил меня у
гостиницы и заорал:
— Вы почему не в жёлтых ботинках?!
Я остолбенел.
— Да-да, и притом с боковыми разрезами, купите, стоят всего
восемьдесят рублей, — он открыл чемодан и показал ботинки.
В эту ночь Северов увидел несколько снов.
Сон первый. Он входит в номер гостиницы к своему начальнику
генералу Дроздову. Посреди номера стоит диван оригинальной конструкции: широкое, длинное сидение разделено посередине мягкой
стенкой, служащей спинкой для обеих сторон.
На одной стороне возлежит генерал, на другой — женщина.
Северову неловко, он получается свидетель поневоле.
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Генералу, вроде, тоже; он смущённо показывает на женщину и
говорит:
— Докладывайте, я один.
Северов несёт какую-то чушь, а сам не может оторвать глаза от
дамы.
Сон второй. Некий гражданин грубо толкнул в автобусе даму и
Северов сделал ему замечание, а тот обернулся и, оскалившись, принялся орать на Северова. Это был негр. Северов натурально дал ему в
морду и тут же проснулся от сильной боли в боку. Жена выдала ему
сдачи.
Сон третий. Каким-то образом Северов попал в железнодорожный вагон; странный вагон, в нём девушки и одна из них его знакомая.
В вагоне он вроде по необходимости, деваться некуда, а почему —
не знает. Просто тяжело ему стало, и он попал в вагон. Время от времени девушки прятали его то в угол, то еще куда. Поезд то останавливался, то снова двигался.
Северова всё подмывало спросить: «Куда вы едете?», но он не
решался.
К нему подошла вроде знакомая девушка и повела в тамбур. Кругом люди и все что-то делают, суетятся. И всё Северову непонятно.
Внезапно открылась крышка в полу, он заглянул туда и увидел голову,
отделённую от туловища, а знакомая девушка говорит:
— Вот, теперь видишь, что везём?
Всё перемешалось, и он проснулся.
В прозрачной утренней тиши
Я часто слышал крик души.
Вставал чуть свет,
Смотрел в окно,
Писал сонеты, не новые,
А те, что спеты
Давным-давно.

Отставка
Одинаковых людей, в том числе и офицеров, в природе не существует, и хотя оформление увольнения из армии производится по единому порядку, но отношение их к службе в этот период очень даже
разное.
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Одни служат как служили, с выполнением обязанностей и тягот
воинской службы, другие, напротив, прекращают всякую служебную
деятельность и лишь числятся на должностях, получая денежное
содержание, ничего, по сути, не делая.
Период увольнения начинается с даты уведомления о предстоящей
отставке; затем нахождение в госпитале на медицинском обследовании, далее протекает неторопливое кадровое оформление — подготовка приказа, общего на большой список офицеров, подписание приказа у Министра обороны или Главнокомандующего войсками ПВО
(в зависимости от должности и звания).
И, наконец, десять дней на сдачу уволенным офицером служебных
дел.
Всё. Дальше офицер в отставке, и он свободен, как сокол.
На всё это уходит, обычно, до полугода.
Полковник Муханов, который и вообще-то не отличался повышенным трудолюбием, теперь лишь сидел и смотрел в окно; иногда
нечто изрекал. Скажем, удобно возлежа в кресле, он мечтал.
— А вот раньше, когда полковник уходил в отставку, ему давали
поместье и большой дом.
— И крестьян, — ядовито вставлял Поленов.
Бездельничал Муханов нагло, при этом он изрекал назидательные
нотации своим офицерам.
Уволили его в мае 1968 года.
Следом за ним по срокам подлежал увольнению Муравьёв. Однако
через год Муханов встречает Муравьёва в форме полковника.
Как так? Стал звонить: «Почему не уволен Муравьёв?»
Жаден и завистлив чрезвычайно. Периодически Муханов звонил в
отдел и всё спрашивал:
— Ну как? А вот полковник Колесников ещё не уволен? Ещё служит? И Бавыкин тоже? Как же так?!
То, что его одногодки еще служат и получают деньги, которых он
уже лишён, глубоко волновало его и тревожило. Увы, чем больше привилегий имеет человек на занимаемой должности, тем упорнее он цепляется за место и не хочет уходить. Дело доходит до парадоксальной
ситуации.
Начальник, больной до крайности, единственным шансом для
которого пожить оставалось решительно бросить все казённые дела,
уйти к природе, тем не менее цеплялся за место и умирал, как говорится, на посту, добившись сомнительной привилегии быть погребённым
по высокому разряду с ружейными залпами.
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Сохранение привилегий становится неодолимой целью, заслоняющей всё остальное. Нельзя сказать, что все люди таковы, но немало и
таких.
Полковнику Муравьёву также предстояло уходить в отставку.
Сам-то он не собирался, напротив, втайне от общественности принимал меры, чтобы послужить подольше. Однажды Командир прилюдно
похвалил его и произнёс:
— Вот, все ходят, клянчат о продлении службы; Леонид Иванович
не такой. Он пришёл ко мне и сказал: «Готов уйти хоть сегодня, но не
могу уйти, не определив приемника на своё место. Мне не всё равно,
как станет работать отдел после моего ухода. Только эта забота меня
и держит. Чёткого приемника пока нет, нужен год, чтобы его подготовить».
— И я обещал ему этот год, — заключил генерал.
Да, стар становится Командир. Совсем перестал различать
фальшь. По сути, Муравьёв, как и большинство кандидатов в отставники, хотел остаться на службе подольше, и в этом нет ничего дурного. Иное дело его лицемерие.
Ещё позже Командир поручил ему какую-то работу в личном
плане, для дачи.
Муравьёв пришел в кабинет, охватил голову руками, уселся за стол
и зашептал:
— Надо быть круглым идиотом, чтобы не выполнить это, — взвинчивал он себя. Поручение гарантировало ему не менее полугода службы. Офицеры озадачены желанием проникнуть в его тайну, но
Муравьёв в таких случаях молчалив и загадочен, как сфинкс.
Но… Но вот он вернулся от главного кадровика ПВО генерала
Панова, который провёл с ним обязательную беседу по поводу предстоящего увольнения.
Муравьёв шастает по кабинетам и этажам. Спина сгорблена,
взгляд пустой. Сходил к своему врачу; что-то шепчет. Всегда строил
планы, сводящиеся к тому, чтобы не утерять ритм рабочего человека,
ибо потеря его чаще всего ведёт в гроб. Предстоящий уход ошеломил
его, и неизвестно, удастся ли ему восстановить форму. Теперь он объезжает с поклонами знакомых начальников и, не гнушаясь приёмами,
пробивает себе продление службы, а сыну, молодому офицеру, приличную должность.
Эти дела он от офицеров скрывает, маскируя их деловой
необходимостью, но мир слухами полнится, и кое-что достигает
их ушей.
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Командир произносит здравицу, полковник Муравьёв слева

Проводы
Сегодня в ресторане Центрального дома архитектора воинское
собрание по весьма значительному поводу, а именно:
Полковник Муравьёв даёт прощальный ужин в связи с увольнением из армии.
За длинным столом, густо уставленном бутылками и закусками,
сидят его начальники, коллеги, равные по должности, а также подчинённые офицеры.
В торце стола сам виновник торжества, рядом почётные приглашённые, Командир, генералы, Уткин, Рогов и Дроздов.
Далее вольно, невзирая на чины, расположились офицеры.
Встал и поднял рюмку с коньяком Командир.
— Сегодня мы пьём за здоровье нашего полковника Муравьёва
Леонида Ивановича, в связи с его уходом из рядов Советской Армии.
Полковник Муравьёв принадлежит к поколению офицеров, создавших костяк нового вида вооруженных сил — ракетных. Офицеров
этого поколения отличает высокий профессионализм, ответственность и способность доводить до завершения всякое порученное дело.
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Леонид Иванович — яркий представитель этого поколения.
Генерал произнёс и другие слова, с различных сторон освещающих
превосходные качества Муравьёва.
Северов внимательно слушал Командира и удивлялся вопиющему
несоответствию реального Муравьёва с теми словами, которые здесь
произносят. «Век мне не думать, не то, что переживать. Уходит и
ладно», — думал Северов, заботливо сооружая себе закуску из различных кулинарных предметов.
Не одобряю я его, но одно — моё отношение, и совсем иное —
место, которое занимает Муравьёв и ему подобные в обществе. Его
образ мыслей, отношение к делу, окружающим, всё это у него особое,
своеобразное и в то же время настолько естественное, порождённое
реальностью, что не интересоваться им решительно нельзя. Муравьёв
великолепный образец для всякого интересующегося системой «человек — среда обитания» и их взаимоотношением. Он эталон человека,
основательно осознавшего требования окружающей среды, то есть
того режима, в условиях которого он вынужден жить.
Он стихийно, рефлекторно вырабатывал в себе свойства и программу поведения, учитывающие требования этого режима, в целях
выживания и, по возможности, комфортного. Всякий человек двуличен. Один лик его внешний, он предназначен для окружающих. Он
посильно образуется, исходя из представлений о положительном
человеке, нравственном.
Человек с таким ликом отвечает сложившимся требованиям общества о порядочности, храбрости, честности, доброте; он видится
обществу как хороший. Убедительность этого лика сильно зависит от
артистического таланта человека.
Другой лик внутренний, лик его истинной натуры, его мыслей,
намерений и поступков. Его, по возможности, тщательно скрывают, и
виден он только Господу.
Двуличие есть главное требование выживаемости, хотя возможны и иные причины — преступные намерения, отношения с женщинами, просто желание выглядеть великолепным и прочее. Особенно
убедительно выглядит двуличие в условиях жестоких деспотических режимов; расхождение между ликами в этом случае разительно.
Образно говоря, внешний лик служит шапкой-невидимкой для
лика внутреннего, а поскольку этот внутренний лик и есть истинно
человек, то можно сказать, что чем разительнее расхождение, тем
более невидим сам человек.
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Полковник Муравьёв безусловно принадлежал к славной когорте
невидимок, но не рядовых, а по меньшей мере, уровня генеральских.
Если Остап Бендер отнимал деньги с учётом уважения уголовного
кодекса, то Муравьёв устраивал сугубо материальные личные выгоды,
базируясь на безусловном признании правил и законов поведения
советского большевистского общества, которые, необходимо отметить, сильно отличались от требований христианской нравственности.
Быть двуличным для Муравьёва особого труда не составляло; для
этого он обладал превосходным набором качеств. Он умён, очень
интеллигентен, тонкий ценитель искусства, динамичен, хитёр, угодлив, вероломен, лжив.
Справедливости ради следует признать, что старался он, то есть,
грёб выгоду, не столько для себя лично, но, в значительно мере, заботясь о своей семье.
Случилось у него горе. Скончалась жена, оставив двух сыновей,
ещё подростков. Тяжко пришлось Муравьёву. Он женился вторично.
Вторая жена его, спортивный врач и приятная женщина, душевно
отнеслась к пасынкам и приложила много усилий к их воспитанию, а
те привязались к ней.
Муравьёв значительно старше жены. Он любил её, больше сказать,
обожал и чувствовал глубокую благодарность за себя и детей. Среди
своих сотрудников говорил о ней с огромным уважением. Всякое внимание с её стороны приводило его в восторг и давало хорошее
настроение на целый день.
Звонит телефон. Муравьёв берёт трубку и слышит:
— Попросите, пожалуйста, Леонида Ивановича.
В ответ он с невыразимым удовольствием радостно рокотал бархатным от нежности голосом:
— Он попрошен, — и продолжал разговор.
—•—
Для бесспорного доказательства достоверности событий автор
хранит в сейфе с секретным замком фотографию, которая не вызовет
ни малейшего сомнения в своей подлинности даже у самого подозрительно настроенного человека.
На фото очевидна близость героев нашего повествования.
Вот шеф Северова и всего Главного управления, Командир, генерал-полковник авиации, Герой Советского Союза, произносит тост с
перечислением достоинств и положительных дел полковника Муравьёва Леонида Ивановича.
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Вот сам виновник торжества, с подобающей событию скромностью и опущенными глазами, слушает лестные слова шефа в его
честь.
А вот и герой нашей повести, Северов Николай Васильевич, тогда
ещё подполковник, закусывает салатом оливье с явным аппетитом.
Возможно, утончённо воспитанного человека поведение Северова
несколько покоробит; и в самом деле, бравый воин мог бы потерпеть,
пока генерал закончит тост, а народ дружно выпьет и все станут закусывать.
Всё это так, но с другой стороны, не будем так уж строги к нему.
Действо-то происходит на свободной встрече офицеров, и участники
её раскованны. Кроме того, имеется естественная веская причина:
Северов только что хватил большую рюмку крепкого кубинского
рома (не менее 70 градусов) и одноразово закусить такое пойло не
представлялось возможным.
Кто пил указанный ром, может подтвердить.

Эпилог
В этой повести нет строгой хронологии в изложении событий.
Автор дал зарисовку крохотного кусочка вечности длиной в двадцать лет. Вечности, в которой существует человечество.
В этом осколке необъятного герои пребывают лейтенантами и
капитанами, майорами и полковниками, а некоторые даже генералами; они мыслят и совершают поступки, не строго привязанные к такому изменчивому и трудноуловимому понятию, как время, хотя и в
пределах осколка вечности.
Достаточно того, что автор с почтением относится к причинноследственным связям, особенно в эпизодах, да, впрочем, и во всём
повествовании, иначе всё выглядело бы хаосом и вообще не могло бы
существовать, как таковое. Одни эпизоды охватывают период одного
дня, другие — годы, а иные даже все двадцать лет указанного выше
осколка от края до края.
Требует уточнения характеристика отношения воинов, и Северова
в частности, к личности полковника Муравьёва. Читатель может ошибочно подумать, что Муравьёв скверный человек.
Ничего подобного!
О Леониде Ивановиче можно и должно слагать легенды. Он — экстракт человека своего времени, вынужденного существовать в проти314

воестественных условиях коммунистической системы и созданном
большевиками искусственном жизненном укладе. По этой причине
трудно корить людей за не всегда моральные, в общечеловеческом
понимании, поступки. Иначе им было не прожить. Муравьёв делал
это изощрённее и рельефнее многих других.
Положа руку на сердце, Северову он даже симпатичен, а то, что
Муравьёв выделывал, так это скорее вызывает досаду, но не более.
Умный, высокоинтеллектуальный, приятной внешности и вовсе не
злой человек, вынужденный, в силу сложившихся условий, хитрить,
лгать, интриговать и прочее.
Когда досада от указанных «мелочей» отходила, перед Северовым
возникал иной, истинный Муравьёв, симпатичный и на порядок более
интересный, чем многие из его окружения.
Даже словесно тираня своих молодых воинов, он оставался внутренне добр и по-отечески к ним относился и, уж во всяком случае, не
желал и не делал откровенного зла.
События, представленные в повести, произошли более полувека
тому назад.
А что сегодня?
Северов не может ответить на этот вопрос по той причине, что не
знает. Он давно вышел в отставку и живёт отшельником.

315

Люди
Во спомина ния с т ар ог о с а пёр а
Первые два года старому сапёру Калитвину Филиппу Афанасьевичу
посчастливилось тянуть лямку в артиллерии, и хотя все последующие
тридцать восемь лет беспорочной службы до выхода в отставку протекли в инженерных войсках и он законно считал себя сапёром, но служба
в артиллерии также вспоминалась ему с самой хорошей стороны.
Иногда, если позволяли время и работа, обычно после обеда,
Калитвин любил вспоминать события из своей армейской жизни.
Коллеги слушали его с очевидным удовольствием; они отмечали
при этом характерную особенность в его рассказах — он решительно
избегал очень мрачных событий, а их-то уж, наверное, случилось в его
жизни немало: полковник пробороздил четыре года войны с её бесчеловечностью, ужасами и безобразиями.

Артиллерийская специфика
— В службе артиллеристов есть и весёлые, и мрачные стороны. Впрочем, это относится к армейской службе вообще, однако в артиллерии
существует специфика, — Калитвин помолчал, собираясь с мыслями.
— Ну вот, скажем, даже штатские люди знают, что пушки чистят.
Некоторые, особо эрудированные, возможно, знают, что чистят банником, но вряд ли кто подозревает о существовании ещё одного способа — пробивание пыжом.
Пыж — это такая деревянная пробка, изготовленная по внутреннему диаметру ствола. На пыж наворачивают плотную белую ткань,
смоченную маслом, и начинают загонять его в ствол пушки; пыж,
естественно, не лезет, и его забивают брёвнышком. Трое—четверо
солдат берут брёвнышко и раз за разом бьют им, как тараном, в пыж.
Пыж медленно-медленно, по миллиметру за удар, продвигается в
стволе, счищая при этом грязь; чтобы прогнать пыж через весь ствол,
обычно требуется часа три тяжёлой потной работы.
После указанной прогонки лейтенант внимательно разглядывает
снятую с пыжа ткань: чиста ли. Ствол, конечно, чист, как стёклышко
и отсвечивает глянцем.
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Работа тяжёлая, но какая-то весёлая; возможно, оттого, что движения коллективные, одновременные.
При стрельбе зенитная пушка опирается на тарель, этакое металлическое круглое основание с краями, загнутыми вниз, а чтобы пушка
не ёрзала при стрельбе, тарель приколачивают к земле сошниками.
Сошники — это, собственно, гигантские гвозди, и забивают их обычно кувалдой или, ещё лучше, хорошей дубиной. В походном положении ствол пушки расположен параллельно земле, а тарель довольно
высоко над землёй.
При переводе пушки из походного положения в боевое ствол поднимают кверху, а всю пушку осаживают на тарель. Делают это быстро,
как и подобает делать всё в воинском деле.
Беда, однако, состоит в том, что частенько кто-нибудь из солдат
не успевает убрать ногу из-под опускающейся тарелки, и ступню
намертво прихватывает к земле этой самой тарелью. Случаев,
чтобы при этом отрывало ступню, не наблюдалось, но кости ломало почти всегда. Мы уже знали, если вопль, так поднимали тарель
обратно.
В боевом положении пушки колёса, снабжённые резиновыми
шинами, повисают свободно, при этом два колеса находятся впереди
наводчика, а два позади.
Теперь смотри, что получается. После выстрела полуметровую,
тяжёлую, горячую гильзу затвор выбрасывает из ствола, она ударяет в
упругую резиновую шину заднего колеса, отскакивает, летит обратно
и, в восьми случаев из десяти, бьёт наводчика в зад! Наводчик в это
время тщательно прицеливается, припав к пушке.
Так как оторваться от процесса прицеливания он решительно не
может, то в ходе стрельбы по самолёту противника он успевает получить несколько увесистых шлепков горячей гильзой по заднице. Дай
Бог здоровья конструктору этой замечательной пушки.
Вот ещё элемент специфики. Когда закладывают снаряд в ствол,
необходимо ещё дослать его кулаком, чтобы преодолеть сопротивление мощной затворной пружины. Поначалу неопытные солдаты из
боязни совать кулак в страшное пушечное хайло пытаются выполнить досылку вытянутыми пальцами. При этом ошибочном действии
средний палец, как самый длинный, попадает в отверстие под капсюль, и его в момент крайнего положения снаряда с приятным мелодичным звоном откусывает острый захват.
Вначале солдату даже не больно, он только с удивлением смотрит
на укороченный палец!
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Лошади
Калитвин чуть подвинулся на стуле вниз, ровно настолько, чтобы
принять наиболее комфортную позу для переваривания беляшей, две
порции которых он скушал в обед, и удовлетворённо вздохнул. Стул
под его мощным телом крякнул, но выдержал.
— В армию меня призвали ещё до войны. Попал в артиллерию, а
основной тягой для пушек в то время служили лошади. Прекрасные
милые животные. Мне всегда нравились лошади.
Попался мне конь из закусывающих, всё грыз что-нибудь, то да сё.
А когда грыз, то заглатывал слюну, а с ней и воздух охапками. Нахватает воздуху, и брюхо у него раздуется, как дирижабль. Конь теряет
строевой вид, а это очень плохо!
Следует сказать, что лошади у нас в полку были очень почитаемы,
не то, что солдаты.
Весь спрос с солдата. Часами устраивали смотры; расставят столы на
плацу, покроют их нарядными скатертями. За столы садится начальство, а
солдаты, каждый со своим конём, поочерёдно подходят для смотра.
Подвёл я своего боевого коня. Командир в белых перчатках первым делом хвать ему под яйца, провёл там и смотрит на перчатку, как
учёный-исследователь. Грязный конь!
Подошёл сзади, хвост поддёрнул кверху и смотрит на открывшееся
место. Грязно!
Конь при этом не шелохнётся. Я стою перед ним, крепко держу
морду и стараюсь его озлобить, чтобы брыкнулся и тем самым воспрепятствовал осмотру.
Мне-то он не даётся чистить себя, подлец, а здесь стоит покорно,
как бы обличая меня в лености и нерадивости. А ведь сам-то грязнуля,
каких мало. Другие лошади как лошади, где их привяжут, там и стоят.
А этот начинает ходить, потом ляжет, потом покатается по земле, да
ещё выберет самое грязное место. Я начинаю чистить его веником, и
столько мусора с него слетит! Хочу почистить его как следует и везде,
но в укромные места он меня не допускал, щекотки, что ли, боялся?
Калитвин замолчал, затем усмехнулся, вывернул ногу и внимательно вгляделся в подошву ботинка.
— Вот ведь, набойки на сапогах, пустяки, а между прочим, в кавалерии имеют огромное значение; запрещено в кавалерии набойки ставить.
Коллеги, будучи служащими других родов войск и не познавшие
тонкостей кавалерийской службы, уставились на Калитвина с недоверием, даже дела свои отставили.
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Выдержав паузу и убедившись, что аудитория ему внимает и даже
слегка взбудоражена, он продолжал.
— Подошва должна скользить в стремени, иначе …
— Служил у политрука Сороки коновод Иван Лиходеев. Набил
он себе набойки, хотя знал о запрете. Знал, а набил, вот ведь
упрямство! А в армии всё мудро. Так вот, набил Лиходеев себе подмётки и вскоре решил поехать к месту на командирской лошади,
политрука Сороки, то есть. Своя на поводе. Коноводы всегда пересаживаются на командирских коней. Те и сами лучше, и снаряжены посолиднее, и выучка у них дай Бог. И вообще, приятно
попользоваться не по чину, — в этом месте полковник ядовито
ухмыльнулся.
Сапоги у Лиходеева на четыре номера больше, винтовка, шинель
до пят, одним словом, мешок. Не то, что у командира; у того сапожки
по ноге, шерстяной носочек, ноги никогда не мёрзнут.
Ухватился Иван за повод, ногу в стремя сунул и дёрнулся на круп.
Тяжесть большая, седло и съехало под брюхо, а сапог в стремени
застрял наглухо. Набойка зацепилась!
Конь, как глянул вправо, увидел это чучело, испугался, да вскачь!
Иван висит, как джигит на вольтижировке, только челюсти по кочкам
хлябают! Пока его отцепили, половины зубов как не было.
Политрук Сорока посмотрел на этот позор и говорит ему:
— Убирайтесь от меня и чтоб… я тебя не видел!
Командиру приятно, когда коноводы лихие, а этот…
Взял другого. Этот вроде хорош, гаркнул:
— Есть! — вскочил на коня, шпоры и рванулся, как торпеда.
— Отставить! Так нельзя. Отъезжать от командира следует шагом,
а уж потом шпорить. Это чтобы командира ошмётками грязи не
обдать.
Мудро всё в армии.

Солдатская философия
Калитвин рассказывает удивительно естественно и правдиво, а
темы его воспоминаний хотя не сложны, но очень человечны.
— В армии следует стараться делать всё с охотой, с настроением.
И самому приятно, и у начальника на хорошем счету, хотя по сути
делать полезного приходится маловато.
Командир смотрит на тебя и думает: чем бы его занять!
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Я вот до сих пор помню, что замок гаубицы Шнайдера весит
шестьдесят четыре килограмма, а щит — девяносто, а нужно ли это?
Как говорят, это повышает уровень. Не знаю.
Мне нравилось в армии. Когда призвали, сержант, командир орудия, сказал мне:
— Делай сам, всё равно заставят.
Эту солдатскую мудрость окончательно закрепил во мне Гришка
Егоркин, мой земляк, который пришёл на службу годом раньше.
— Филипп, — сказал он, — никогда не отказывайся выполнять всё,
что ни скажут начальники. Там выполнишь, не выполнишь, дело десятое, но не отказывайся. Отвечай бодро: — Есть! Это начальству очень
нравится.
С тех пор я всегда одним из первых брался за любое поручаемое
дело.
— Кто за водой!?
— Я, — ведь всё равно дадут какую-либо работу: или чистить, или
газету читать. Лучше уж за водой. Запрягаю лошадь и на реку. Одно
удовольствие! Или:
— Мыть полы!
— Я!
— Нет, Вы мыли, Шеин!
— Я вчера мыл, — сопротивляется тот.
— За пререкание с командиром мыть полы два раза!
Однажды приходит старший лейтенант; построил нас, прошёлся
несколько раз перед строем и вдруг быстро спросил:
— Кто умеет свиней колоть?
Все растерялись, молчат, а я не задумываясь гаркнул:
— Я, — и был незамедлительно определён в свиноколы. Всего нас
таких «спецов» оказалось трое.
Пришли в загон. Смотрим, бегают свиньи, тощие, как собаки,
морды длинные, и всё землю рылом пашут, ищут, что бы сожрать.
С нами старший лейтенант, он говорит:
— Вы, братцы, не волнуйтесь, я их сейчас из револьвера мигом
перестреляю.
Достал наган и принялся палить. Весь барабан расстрелял, а
свиньи невредимы, ходят, хрюкают и жуют корешки.
Что делать? Я вспомнил, что свиней надо оглушать. Раздобыл
оглоблю и пошел исполнять дело. Вначале не получалось, свиньи не
подпускали близко, а оглобля тяжёлая, побегай с ней! Но мы были
ребята молодые, здоровые, и в конце концов поглушили их и закололи.
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Помню ещё случай, приходит старшина и выкликает спеца по
кузнечному делу, петли для ворот отковать. Я, конечно, опять кричу,
что готов выполнить. Он на меня глянул с подозрением, однако
назначил.
Опять втроём мы отправились в кузню. Неделю ковали, мучили,
но всё же нечто вроде петель отковали. Больше курили.
Однажды (я уж с одной лычкой ходил, то есть в ефрейторах)
приказали здоровенную кучу земли разбросать до обеда. Я скомандовал:
— По двое к носилкам!
— Товарищ командир, — обратился я к лейтенанту, — можно
работать без гимнастёрок? Жарко.
— Разрешаю.
— Есть!
— Перекурите!
Сидим, курим, командир ушёл. Сидим, курим, загораем. Долго
так, потом начали. Носилки маленькие, сколько там земли, чепуха. С
десяток носилок бросим и сидим курим. Приходит командир, мы
работаем.
— Ну как дела?
— Работаем, но куча большая.
— Курили?
— Никак нет!
— Покурите!
— Есть!
Командир объявляет нам благодарность. Вот так… а скажи я, что
не управляемся, изругал бы и поставил своего наблюдателя. Бывало,
таскаем мешки с овсом. Командир подойдёт, а я через одного по два
мешка!
— Вот образец! Политрук Сорока, возьмите за пример.
Калитвин некоторое время помолчал как бы в нерешительности и
наконец сказал, что он никогда не держал ни к кому зла и не мстил.
— Но был у меня помкомвзвода. Я работал у пушки, а он сидел на
крыльце и смотрел на меня. Подхожу строевым шагом, лапа к
козырьку.
— Зачехлил?
— Так точно!
— А точно ли?
Я засомневался. Теперь бы я сказал «так точно», а тогда молодой
ещё был, честный, в общем, засомневался.
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— Разрешите проверить?
— Проверьте.
Ко мне он относился более или менее, а к моим корешам безжалостно строго, до придирки. Ребята просто выли от него. Так вот,
вызывает меня однажды командир батальона и говорит:
— Товарищ Калитвин, Вы хороший спортсмен, будите возглавлять
гимнастическую команду. По гимнастике все Вам подчиняются!
О ходе занятий докладывать мне лично!
— Есть!
А вышеупомянутый помкомвзвода сам ничего не делал, а потому
ожирел и ладони имел нежные, как у интеллигентной девушки. И
начал я его гонять!
Залезет на брусья и мучается. Вы знаете, когда человек не умеет на
них заниматься, то и больно, и муторно. А я знай своё!
— Ещё подход к снаряду! — он как мешок свалится, а я снова:
— Повторить!
К концу второго занятия он приполз ко мне и говорит:
— Товарищ Калитвин, как бы от этой муки избавиться?
— Можно, — сказал я, — но прошу соответствующего отношения
ко мне и моим ребятам в строевой службе.
С той поры всё пошло хорошо. Кто из ребят на него пожалуется,
сразу на брусья и… Всё встаёт на своё место.
Калитвин мужчина крупный, полковник, говорит весомо, основательно, речь его очень убедительна и логична.
— В армии, чем больше командир кричит, тем больше порядка, —
веско произнёс он и откинулся на спину стула, который натужно
охнул. Ощутив протест, Калитвин, однако, не дал никому открыть рта,
для чего предостерегающе поднял руку, ладонью обращённую на
аудиторию, как лопату выставил.
— Подождите, послушайте. Мы вот таких не любим и правильно
делаем, их любить не за что, но если подумать хорошенько, то можно
понять — их действия верные. Ведь в армии что самое главное? Дисциплина и порядок! Теперь представь себе, твой солдат опоздал из
увольнительной. Стоит перед тобой. Ты, значит, грозно на него смотришь и спрашиваешь:
— Почему Вы опоздали?
А он отвечает:
— Автобус сломался.
Тебе от этого легче? Нет. Если ты войдёшь в его положение и поверишь ему, это уж совсем плохо! Выходит, солдат считает, что если есть
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причина, следовательно, нет проступка, так выходит? К тому же солдат может и соврать, и если ты ему поверил, то это вовсе никуда не
годится, ибо ты воспитываешь в нём лгуна!
Главное заключается в том, что солдат обязан прийти вовремя. Вот
в чем суть!
Солдат должен хоть на крыльях прилететь, ползком приползти, в
лепёшку разбиться, умереть! Но прибыть вовремя! Поэтому на все его
объяснения следует говорить:
— Меня не интересует, по какой причине Вы опоздали. Я спрашиваю, почему Вы опоздали?
Солдат, естественно, опять полезет с разъяснениями. Оборвите
его и спросите снова, почему он опоздал.
Вот когда он скажет, виноват, больше не повторится, тогда только
разговор можно считать оконченным; значит, солдат понял.
Теперь смотри, что получается. Мы ругаем этого командира солдафоном, дубом и иными унижающими словами, а он, оказывается,
прав!
Помню одного полковника, я тогда старшиной был. В моём распоряжении минный склад. Слышим издали, шум, крик, матерные слова;
ну, значит, идёт сам полковник. Он везде замечал непорядок и всех
ругал. Подходит к моему складу, увидел урну, кричит:
— Что за параша, ткни её, развалится. Срамота, кто ответственный?
— Старшина Калитвин, — доложил я.
Он на меня навалился: ругал, ругал, рассвирепел, да как поддаст
урну сапогом, в уверенности, что она рассыплется. Урна же оказалась
хотя и неказистая, но крепкая. Он ещё раз. Безрезультатно! Повалил
её, стал топтать ногами. Покорёжил немного, чуть-чуть сплюснул, а
всё же не сломал. Мы изготовили её из толстых брусков и сбили
огромными нестандартными гвоздями, какие только нашлись в полку.
Наконец он оставил несчастную урну в покое и коротко бросил:
— Чтобы через сорок минут поставить новую! Пойду обратно,
погляжу.
— Есть!
Стали думать, что делать, как ему за сорок минут новую урну предоставить. Утопия!
— Лёша, — говорю я. Это у меня сержант был, мой первый заместитель, особенно по выпивке, — тащи краску!
Краска у нас ядовито-зелёная. Урну мы подправили и старательно
выкрасили в три слоя, не жалея краски. Стоит, как новая!
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Точно через сорок минут полковник идёт обратно. Увидел урну,
дважды обошел её кругом и говорит мне:
— Ну вот, другое дело, молодец, старшина!
В армии очень важны подход и отход. От того, как ты сумеешь
подойти к начальству, многое зависит.
Вот я всю жизнь в армии, а никак не могу привыкнуть к армейским
нелепостям, бессмысленности. Я имею в виду отношение командиров
к своим подчинённым.
Был у нас старшина, из выгнанных курсантов. Здоров, красив и с
головой. Отдали ему под команду взвод образованных парней. Старшина построил вверенное ему войско, прошёлся несколько раз перед
строем, как бы размышляя, затем твёрдо сказал:
— Я выбью из вас высшее образование.
И стал выбивать.
Ведёт в столовую:
— Запевай! — запели, но плохо, глухо поют.
— Ложись! — легли в грязь. Противно, но что поделаешь.
— Запевай! — запевала молчит. В воинском подразделении обязательно назначается запевала. Он споёт куплет, остальные подхватывают. Обычно на эту роль подбирают парня с хорошим и, уж хотя бы,
зычным голосом. А тут старшина ткнул пальцем в одного. Не удосужился даже прослушать его.
— Ты будешь запевалой! — парень не то что петь, говорил-то
глухо, как в песок. Вот он и молчит.
— Выйти из строя! Запевай!
И вот этот бесталанный парень стоит как идиот и поёт. Глупее и
гнуснее ситуации не придумаешь. Почему в строю молчал, а здесь
запел? Да потому, что психологическое отличие солдата, стоящего в
строю, от того же солдата вне строя разительно.
В первом случае солдат чувствует себя частью воинского коллектива, скажем, взвода, и ему, естественно, передаётся масштабность,
сила и уверенность взвода. Командир видит перед собой взвод и обращается не к личностям, а к взводу:
— Взвод, равняйсь! Взвод, марш!
Отдельные солдаты, подобно молекулам, составляющим, к примеру, топор, не видны, как бы исчезают из поля зрения, уходят от прямого воздействия командира. Есть только взвод. Солдаты как бы прячутся во взводе, уходят от ответственности.
Но это только при условии, что солдат выполняет команды и не
нарушает строя. В противном случае командир подаёт команду:
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— Рядовой Сидоров, выйти из строя!
Выдернутый из строя, Сидоров беззащитен, как ягнёнок, и командир делает с ним, что захочет, может даже с кашей съесть.
Старшина знал, что основная сфера воздействия на солдата связана с пищей. Солдат постоянно хочет кушать… да ещё, пожалуй, спать.
Поэтому свои пыточные действия он проводил перед маршем в столовую или перед сном. В спортивном зале устроил прыжки через коня.
Условие — до тех пор, пока каждый солдат не перепрыгнет через коня,
в столовую взвод не пойдёт!
Один парень начисто не приспособлен к прыжкам по причине
коротконогости и толстоватости. Мучается, а перепрыгнуть эту проклятую деревянную кобылу не может.
Все стоят, и хоть плачь, а в столовой в это время едят! Я его подучил, и когда он преодолел коня в первый раз, все облегчённо вздохнули.
Потом ребята взмолились:
— Ну что тебе от нас надо, чтобы ты перестал нас тиранить, старшина!
— Ну, раз вы осознали службу, то всё, — ответил старшина.
Или вот ещё.
В войсковой части № Х, дислоцированной в болотистом, но весьма
живописном бассейне Западной Двины, за период пребывания моего
друга подполковника Дмитриева в низших чинах сменилось три
командира.
Майор Лысенко запомнился только своей поговоркой: «У офицера
два удовольствия — на бабе и за рулём».
Подполковник Колеватых в самую неимоверную грязь ходил в легкопромокаемых сапогах и был сильный самодур. И ещё советовал
офицерам ежедневно парить ноги перед сном.
Зато подполковник Зинченко запомнился основательно. Построив
офицеров части, Зинченко трижды прошёлся перед строем, сопровождаемый десятками пар глаз, остановился и тихо сказал:
— За последнее время мною получено несколько рапортов от
желающих поступить в академию, — он передохнул, затем резко,
жестом врождённого трибуна, выбросил руку в направлении наших
низких серых казарм и заорал:
— Вот ваша академия! Сегодня и навсегда!
Дмитриев прибыл в часть после училища молоденьким с иголочки
лейтенантом. Он разыскал командира, точно по уставу вскинул руку в
отдании чести и по всей форме, восхитительно волнуясь от значимо325

сти события, доложил о своём прибытии для дальнейшего прохождения службы.
Зинченко сидел за столом и не обращал на лейтенанта ни малейшего внимания. Так что окончание доклада прозвучало значительно
слабее его начала.
Внезапно Зинченко вскочил и громко заговорил:
— Присылают тут всяких, а они потом напиваются, дебоширят,
нарушают устав.
В этом ключе он поливал Дмитриева минут пять. Тот вначале растерялся, но вскоре опомнился и, воспользовавшись паузой в командирском монологе, доложил, что он не пьёт вообще и по своей натуре
склонен к неукоснительному выполнению требований Дисциплинарного устава Вооруженных Сил.
Зинченко помолчал, затем встал, с чувством пожал лейтенанту
руку и пожелал хорошей службы. Стал расспрашивать о семье. Узнав,
что родители Дмитриева живут в недалеко расположенном городе Н.,
он снова посуровел и приказал ему сегодня же забрать личные вещи и
жить в части, а у родителей не появляться.
— Мы тебя пошлём в командировку, — значительно произнёс
командир.
На следующий день Дмитриев явился к нему с чемоданом, готовый
сию же минуту отбыть куда прикажут.
— Зачем чемодан? — спросил Зинченко.
Дмитриев доложил, что в чемодане бельё и туалетные принадлежности, необходимые в командировке. Однако, несмотря на ясность
ситуации, Зинченко заорал:
— Чтобы духу не было Вашего чемодана; есть у меня время, чтобы
посылать Вас в командировку!
Жил командир километрах в трёх от части и любил уходить домой
как раз перед сменой дежурных. В связи с этим дежурные вынуждены
топать к нему на квартиру для обязательного ритуального доклада:
«Сдал — принял».
— Им полезно размяться, — благодушествовал Зинченко.
Дежурные было приспособились ездить к нему на велосипеде, но
он обнаружил это и запретил запальчиво и матерно.
Обычно он выходил на крыльцо в исподнем, и в таком виде принимал рапорт. Иногда он приглашал дежурных в дом и угощал чаем.
Офицеры пили чай, а Зинченко в той же исподней форме одежды усаживался на винтовой стульчик за пианино и долго и бездарно играл
всякую дребедень. Затем отпускал.
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У техника Зверобоева родился сын, и Дмитриев пришёл к командиру просить автомобиль, чтобы привезти жену друга с ребёнком из
роддома. Зинченко выслушал его и заорал:
— Поотрастили себе члены, а мне вам машины выдавай!
По вверенным ему службам он ездил на велосипеде и, надо признать, выглядел очень важным. В одном месте путь пролегал по
мостику через канаву с водой. По другую сторону канавы стоял часовой, который при виде командира отдал честь, как и положено по
уставу. Зинченко в этот момент как раз въехал на мостик.
В ответ на отдание часовым чести он прижал левую руку к бедру,
а ладонь правой руки приложил к козырьку и… из канавы он вылез
грязный, как поросёнок.
Гнев его был страшен!
— Всякие м…ки стоят тут, честь отдают! — орал он. Старший техник Липанов, состоящий в команде лейтенанта Дмитриева, сильно
провинился в пьяном виде. Зинченко, совершенно справедливо пропесочив обоих, выдал Липатову письменное направление на гауптвахту.
Через трое суток Липатов возвратился и доложил:
— На гауптвахте очередь, мест нет.
— Возвращайтесь обратно, чтобы ты устроился там! Даже такого
пустяка решить не можешь, — рассвирепел Зинченко. — Ну и подчинённые у меня! — посетовал он в пространство.
Через день тот снова возвратился:
— Требуется справка о санитарной обработке. — доложил он. —
Вот записка.
— В строй! — взревел Зинченко, — Пишут всякие м…ки записки.
Чтобы мне не упоминать больше!
На рапорте лейтенанта Брызгалова с просьбой о предоставлении
отпуска на пять дней по случаю бракосочетания с Леночкой Зинченко
рисует резолюцию:
«Причин для женитьбы не вижу. В случае крайней необходимости,
не возражаю предоставить трое суток отпуску».
Офицеры могут засвидетельствовать под присягой, что однажды
Зинченко высадил свою жену из машины, чтобы подбросить сержанта
Мелько на вокзал.
Его перевели в другую часть в этом же городе. Иногда заходит
навестить.
Посидит с офицерами в курилке, и те напоминают ему отдельные
эпизоды. Крутит головой: — Неужели я был такой м…к?
Офицеры его не разубеждали.
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Они ошибаются один раз в жизни
В снаряжении сапёра есть одна вещь, какой нет ни в каком другом
роде войск — это суконная петля на гимнастёрке позади, у правого
плеча. Петля постоянно является гордостью сапёра, делает его значительным и непохожим на других. В петлю вставляют ручку большой
сапёрной лопаты, носимой в чехле на правой ягодице и имеющей
длину один метр десять сантиметров. При ходьбе ручка лопаты торчит над сапёром, как радиоантенна.
— Сапёры работают на волне один метр десять сантиметров, —
шутили радисты.
Опасна ли работа сапёра? О, да. Но подрываются не часто. Обычно
рвутся пехотинцы, артиллеристы и служаки иных родов войск из-за
своего любопытства. Примется выплавлять тол или просто осматривать внутренность снаряда, и готов!
Сапёр начисто лишён любопытства по отношению к взрывчатке!
Если увидит снаряд или мину, положит шашечку, ба-бах! И всё дело,
но не полезет внутрь.
Были у немцев такие прыгающие мины. Заденешь тягу, мина
выпрыгнет на полтора метра, рванёт, и пятьсот чугунных шариков
пошли кромсать всё живое! Наши устроили по этому принципу тоже
прыгающую мину, но раза в четыре тяжелее. Эта уж рванёт, так рванёт!
Сама по себе работа сапёра несладкая, но что ужасно неприятно —
это наблюдать, как работает напарник, а ты его при этом вроде подстраховываешь.
Он, скажем, меняет электропитание мощной мины, а у тебя волосы
шевелятся по всем местам. Тонны три взрывчатки! В случае чего
швырнут кишки очень-очень далеко.
Хуже всего идти с танками на прорыв. Сидишь на броне. Перед
минным полем соскакиваешь и бежишь вперёд проверять безопасность для танков. Танк на мины не пойдёт.
Служил у меня сержант. Так он поставил не менее двух тысяч мин,
да около того же количества снял. Иду как-то с ним, напоролись на
минное поле! Вижу мины и вижу МЗП, то есть, малозаметное препятствие: такие проволочки, тоненькие, еле видные, а зацепишься, с ноги
не стащишь.
Я говорю:
— Пошли назад! — а он ногами разгребает землю, ищет мину. Я со
щупом.
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Со взрывателями тоже не соскучишься. Старшина М. баловался со
взрывателем, держал его в руке. Пружину немного отжал, а чека возьми да выскочи! Он сжал пальцами шток, держит, не даёт ему стукнуть
в детонатор, сработать. Взрывается он не ахти как сильно, но обычно
отрывает пальцы и выбивает глаза. Бросить нельзя, срабатывает
мгновенно, не успевает отлететь.
Орёт старшина дурным голосом. Санинструктор схватила ножницы и сдавила шток, зажала, потом осторожно вставила чеку на место.
Так только через пять минут старшина сумел разжать пальцы. Они
у него стали синие.
Заговорили о героизме на войне, подвигах.
Калитвин молча слушал, затем откинулся на стуле и, отвернувшись от собеседников, долго смотрел в окно. Когда же он наконец оборотился, лицо его обрело несвойственное ему жёсткое выражение.
— Много разговоров на эту тему. В особенности когда об этом толкуют политработники, — он язвительно усмехнулся. Не любил он эту
офицерскую прослойку.
— А там, на войне, чаще всего такое бывает… — он махнул рукой.
В Японскую войну в тысяча девятьсот сорок пятом году одну
деревню на Южном Сахалине назвали Зайцево, в честь и память майора Зайцева, погибшего при освобождении этой деревни. По справедливости же, не то, что называть его именем посёлок, а расстрелять его
следовало, если бы он остался в живых.
Имея за плечами опыт Отечественной войны, он пренебрёг всеми
законами ведения боевых действий и без разведки и других мер предосторожности повёл свой батальон колонной в деревню. Оставшиеся
в деревне японские пулемётчики в течение десяти минут скосили весь
батальон. Дальше пошли наши танки. Японские смертники, обвязанные взрывчаткой, бросились под два передних танка и подорвали их.
Остальные танки остановились и не решались двигаться вперёд.
И только после этой ужасающей беды мозги у командира встали на
место. На броню одного танка посадили автоматчиков и пошли вперёд. Автоматчики уничтожали смертников, а танк подавлял огневые
точки противника.
Или вот ещё. Самоходная баржа сбросила десант — взвод морской
пехоты — на небольшой японский остров и ушла.
Японцев на острове не оказалось. Остров гол, как лысина; ни
животных, ни растительности, ничего — одни скалы.
Неприкосновенный запас быстро растаял, а баржа за десантниками так и не пришла.
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Все воины погибли от голода. Вот вам и героизм, вот вам и подвиги.
После плотного обеда (на второе были беляши) Калитвин откинулся на стуле и начал:
— Вот говорят, я не боюсь смерти, боюсь старости.
Он помолчал.
— Врут, — заметил Самарин, — люди старости боятся именно
потому, что она верный вестник смерти.
— Да, страх! Помню, на войне. Иногда не только боишься, а просто
душа уходит гораздо ниже живота. Правда, привыкаешь, то есть,
когда видишь, что тебе сразу голову не оторвало, то начинаешь опасаться уже более конкретной в данной обстановке опасности. Через
некоторое время, ложась спать, даже раздеваешься. Натопишь железную печку в землянке так, что аж труба красная до верха, и ложишься
почти голым, жарко.
Но вот что страшное, так это партизаны.
В тысяча девятьсот сорок четвёртом году вышли мы к Ковелю.
Немец там попал в котёл, но потом вырвался. Штурмовала там наша
сапёрная панцирная дивизия: на груди и спине у сапёров висели пуленепробиваемые щитки. Много тогда из дивизии легло.
Так вот, значит, немцы прорвали наших и из мешка драпанули.
Вскоре подошли мы, вошли в село, разместились спать. В хате,
хотя тесно и блох много, но тепло и даже уютно.
В селе также стояли лётчики, они говорят:
— Братцы, смотрите, здесь бандеровцы у нас часовых снимают.
И действительно, пошла у нас «весёлая» жизнь! Никуда не отойти.
Пуля в затылок!
Вот где страх взял. На передовой иногда окоп рыть лень, а тут без
звука начали мёрзлую землю долбить. Не поймёшь, откуда ударит,
паразит.
Служил у нас старшиной роты старший сержант Балбадзе, и
поехал он однажды за продовольствием, на лошадке потрусил. Вдруг
выстрел. Балбадзе потом не мог вспомнить, то ли лошадь его стряхнула, то ли сам скатился, но только опомнился он за пеньком. Выглянул
и увидел двух с оружием. Приложился, — шаррах! Один завалился.
Тут патруль примчался, оставшегося живого захватил. Бандеровцы,
отец и сын.
Сын убит. Говорят отцу:
— Здесь же война уже прошла, что же вы опять стреляете?
— Если мы откажемся, нас в землю живыми зароют.
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Бандеровцев кругом полно, кавалерийская дивизия долго ещё не
могла с ними справиться.
Балбадзе получил орден Красной звезды за то, что не совсем растерялся.
На передовой, в полосе двенадцати километров, всех гражданских
выгоняют. Впереди враг — невесело, но ясно. А вот когда не знаешь,
откуда тебя хлопнут, это страх.
— Страх в природе человека, — добавил Самарин.
— Да, — Калитвин задумался, — и тем не менее, я ходил со
щупом — тростью-салоискателем. Видишь, земля свежая, ширьширь — продукты! Машину пригонишь, харч есть, а в другом месте
уже самогонку варят. И пошла пьяночка.
В Отечественную войну, когда ввели погоны, у нас в батальоне
провели церемонию их вручения. Батальонный вручал погоны ротному, ротные — взводным, взводные — отделённым, отделённые — солдатам. Потом, как обычно, выпили.
Гриша Егоркин расстегнул гимнастёрку, взял гитару и пропел:
— Раньше я на станции смазывал вагоны, а теперь на фронте я,
золоты погоны!
Часа через четыре Гришу вызвали в штаб, откуда он вышел сильно
взъерошенный после основательного раздрая. Тогда ведь были стукачи, кто-то из них и сообщил куда надо.
А распекал его политрук М. и распекал ужасно. Через какое-то
время политрука М. ранило осколком мины: ему оторвало яйца.
На основании этого события Егоркин убеждённо и громогласно
заявил, что Бог покарал политрука за него, Гришу. Товарищи, в принципе, согласились, что просто так, без вмешательства Бога, политрука
ранить было решительно невозможно по той причине, что он, политрук, политически обеспечивал воинов, сидя в штабе на значительном
удалении от опасного для жизни переднего края.
Лейтенанта Пыркина из радиовзвода я прогнал за полнейшую
неумелость, и его назначили командиром хозяйственного взвода. Эта
должность пришлась ему как нельзя по душе. Он чрезвычайно любил
собирать трофеи. У него было всё! Подмётки и голенища, водочка и
вакса со щеткой… и прочее, и прочее.
Фронтовики, напротив, никогда этим не занимались, почитая за
скверную примету. И вот что с ним случилось. Стоял как-то лейтенант
Пыркин у моста через Неман и показывал санинструктору Аньке
горсть трофейных часов. Мы отчётливо всё видели и ещё гадали,
устоит Анька против соблазна или падёт.
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Вдруг недалеко от них веер взрыва, снаряд упал. Анька невредима,
лейтенант Пыркин наповал.

Отдых
В сентябре сорок первого под городом N немец прорвался, и
командование бросило нас закрывать брешь. Ну, мы её закрывали,
закрывали и, наконец, народу осталось мало. Видят, с нас толку не
будет, и направили отдохнуть в тыл.
Прибыли в указанное место; река, лес, озеро и тишина! Место
отличное. Вырыли землянки. С едой плохо, животы подводило, но как
только пообчистились, да поспали, так потянуло нас в деревню.
По карте деревня рядом, а в натуре шли километров девять, да ещё
с гаком. Зачем шли? Молодые, потянуло к девушкам. Я-то ещё совсем
молодой, девятнадцати лет не было, мог свободно выдержать, но
среди нас сверхсрочники лет уж по двадцать семь, двадцать восемь,
и им просто невтерпёж. Ну, и мы потянулись.
Так вот, дошагали до деревни, смотрим, а там погранвойска стоят.
Туда-сюда, мы стали промышлять насчёт водички, а ещё лучше, молочка.
Я наметил молодуху с хорошим крепким задом и принялся смехом-смехом, потихоньку оттирать её в сарай.
Ребята недалеко расположились, каждый тоже не один. Словом,
всё шло как нельзя лучше.
Вдруг команда:
— Стой!
Смотрим, мы в кольце пограничников.
— Кто такие? Документы!
Злость меня взяла.
— Вот наши документы! — и я показал им лимонку, а другие —
револьверы.
— В общем, катитесь, хлопцы, — посоветовали нам пограничники.
Не стерпели, паразиты, что мы их баб решили пощупать.
Делать нечего, сила за ними; мы в великой досаде отправились
обратно в свои землянки, за девять километров с гаком.
С тех пор на вопрос, как дела, вошло у нас в поговорку отвечать:
— Спина мокрая, а девки у пограничников.
Служил у нас в полку старший сержант Шишкин, и однажды
утром ротный оставил его за себя, а вскоре уезжал по делам батальон332

ный, и, так как по стечению обстоятельств из ротных оставался только ВРИО Шишкин, то Шишкину и вверили батальон.
Итак, пятнадцатого ноября тысяча девятьсот сорок четвёртого
года, к 12-00 часам Шишкин стал батальонным!
Понимая, что он калиф на час, Шишкин поспешил предельно
использовать своё высокое служебное положение. Вызвал портного и
сапожника.
Портному приказал срочно, отложив все дела, перешить шинель
под командирскую. Сапожник получил приказ, кровь из носа, но
добыть командирскую портупею и хромовые сапоги, немедленно!
Увы, через час прибыл командир, и власть Шишкина закончилась.
— Кому шьёте шинель? — спросил командир.
— Шишкину.
— Кто приказал?
— Шишкин.
— Да… — только и сказал командир.
Шишкин очень сожалел, что не успел переменить сапоги. Сапожник не успел.
Над расположением батальона бомбардировщики, прежде чем
взять боевой курс, пробовали пулемёты. А надо знать, что в пулемётных лентах пули расположены пачками: простая, разрывная, зажигательная, трассирующая, и в следующей пачке — в таком же порядке.
Одна зажигательная пуля угодила однажды в сарай, где располагался наш батальонный продовольственный склад; это рано или поздно должно было случиться. Начался пожар.
Солдаты выбежали, стали набирать себе свиной тушёнки. Набрали
вволю, а пожар не тушат. Подумаешь, склад, тут города горят!
Шишкин с чувашом Ивановым съели банку тушёнки поровну; как
говорил Шишкин, он съел сверху на четыре пальца, а Иванову оставил снизу на четыре пальца. Банки большие, килограмма на три, американской тушёнки.
— Животы у нас схватило, — рассказывал потом Шишкин, —
я всю ночь с Ивановым не виделся. Выхожу из землянки, смотрю, он
в кустах шевелится. Я в кусты, а он в землянку. Так и совершали мы
эти челночные рейсы всю ночь.
Встретил я как-то Ганина, моего старого знакомого, тот говорит,
что они в войну работали на заводе по двадцать четыре часа в сутки,
много здоровья оставили. Верно, но ни в какое сравнение этот труд не
идёт с жизнью на фронте! Здесь не знаешь времени, оно теряет смысл.
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Есть светло, и есть темно. Темно, значит, можно лезть на передовую,
ковыряться. Светло — скрывайся и выжидай.
На питание, правда, жаловаться нечего, в эту войну не голодали.
Перебои, естественно, случались, но были понятны и не вызывали ни
злобы, ни отчаянья. Застрянет, скажем, машина с продуктами километрах в двадцати, отправим солдат, вытащим. Сыты.
А образ жизни?
Постели и в помине не было: шинель, да какая-нибудь подстилка,
чаще всего сено. Но это утверждение относится к солдатам.
О генералах речь не идёт. За генералом и на фронте постелька
ездит и адъютант к нему не пускает — нельзя, генерал отдыхает!
Филипп Афанасьевич помолчал.
— Едем однажды на передовую в Западной Украине. Командир
рвал вперёд, чтобы из тыла, где бандеровцы шалили, скорее попасть в
расположение войск, это в шести километрах от линии фронта. Тарахтим на грузовике.
Снег кругом, а на дороге слякоть и вода. Въехали в огромную лужу,
машина встала; на что водитель чутьём насквозь дорогу видел, а тут
прямо въехал! Что делать? Плюх в ледяную воду по пояс, машину
вытаскивать.
Вытащили, подсушились у костра, сырьём на себя обмундирование натянули, поехали дальше. Приехали, опять всё сыро, холодно.
Болели?
Нет! Зато теперь, спустя годы, вылазит. Нервы были на пределе,
лопались! Сколько похоронили дружков!
Сегодня Калитвин пообедал особенно изрядно и, очевидно, вкусно: перед тем, как устроиться на стул, даже китель снял и аккуратно
повесил его на спинку. Потом он с доброй умиротворённой улыбкой
оглядел нас и продолжил свои воспоминания.
После Финского позора и ужаса нас перебросили в область N. В
связи с этим я с младшим сержантом очутился на небольшой железнодорожной станции в длинной, как барак, лачуге, где раньше помещался отряд строителей.
Стены этого презренного шалаша состояли не столько из дерева,
сколько из щелей и дыр, через которые постоянно, даже в тихую погоду, врывался морозный воздух, сыпался снег, и наше «жилище» студилось до помертвения. Спали мы на железных кроватях, накрывшись
всем, что нашли под рукой, и тем не менее сильно мёрзли.
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Лишь в одной из комнат висела длинная, секций на двадцать, батарея парового отопления. Она была упоительно горяча, но расположена до нелепости высоко. И, тем не менее, батарея никогда не пустовала: постоянно на ней лежал кто-нибудь из сержантов-радистов. Здесь
располагался радиовзвод, и посторонних не допускали.
Какой же любовью к теплу надо обладать солдату и до какой подлости надо было его изморить, чтобы он лежал боком на жесткой ребристой батарее, ухватившись за единственный вентиль, чтобы не свалиться. Какое тут удобство. А лежали, лежали подолгу, обычно пока
не прогоняли. Добровольно никто не покидал это место.

Воинские университеты
Армейская жизнь многогранна. Человек, посвятивший себя
армии, не только служит и, тем более, не только воюет, но и учится.
Учёба — значительная часть жизни воина. Калитвин помолчал, потом
улыбнулся приятному воспоминанию.
— Противопожарное дело нам в училище читал капитан Калео,
уже немолодой и лысый. Настолько лысый, что череп его отливал
металлической желтизной, и через самый мощный микроскоп самый
глазастый человек не обнаружил бы на его голове ни единого волоска.
Короче говоря, облысение его следовало считать абсолютным.
Продвижение по службе ему не светило, карьера упёрлась в потолок, что давало повод эгоистичной молодёжи острить: «Такой молодой, а уже капитан».
На его лекциях мы не скучали. Они напоминали выступление
хорошего конферансье и проходили под оглушительные взрывы хохота. Глотки у нас тогда были молодые, и уж что-что, а смеяться мы
умели и любили.
— Какая разница между пожарным и медведем? — спрашивает
Калео после очередного показа приёма пожаротушения, да сам же и
отвечает:
— Медведь спит зимой, а пожарный и зимой, и летом.
Занятия капитана Калео остались в моей памяти на всю жизнь.
Ведь вот сколько всяких занятий, различных дисциплин наслушались мы за годы учебы, но почти все они позабыты, потому что читали их скучные преподаватели и читали скучно. Рассказы Калео были
актуальны в пожарном деле и глубоки по содержанию, а порою скуч335

ный учебный материал он просто облекал в интересную, занятную
форму.
— Слышим, бьёт пожарный колокол, — рассказывает Калео. —
Где-то пожар. Раз-два, быстро собрались, поехали. В нашем пожарном деле главное это быстрота. Огонь не ждёт. Ну вот, значит, мы
собрались. Дежурный щёлкнул секундомером, время отличное.
Поехали.
Ну вы знаете, как едут пожарные. Любо-дорого! Гром, звон, шум,
блеск, сидим в касках. Народ всегда с удовольствием смотрит на
пожарный выезд.
Но куда ехать? Точного места не знаем. В таких случаях я поступаю, как в преферансе. Там, если не с чего ходить, ходят с бубей. Мы
всегда выезжаем в Тресковую слободку.
В указанной слободке домишки в основном древние, деревянные и
народ шаловливый, водки много пьют. По статистике, каждый второй
пожар там.
Едем. Объехали слободку, дыма не видно. В нашем деле главное
дым увидеть, где дым, там огонь. Однако дыма не видим. Три круга
дали и всё зря. Возвращаемся обратно минут через сорок. Подъезжаем
и видим: нет нашей пожарной каланчи!
То есть не то, что её нет совсем, она есть, но она догорает и рисуется в виде живописной груды обугленных брёвен и досок; и всё это
окутано дымом и паром. Тушили общественные пожарные водой из
вёдер, крючьями и прочим подручным противопожарным инвентарём.
Мы подъехали.
— Как так, почему сгорела?
А народ насмехается. Отдельные, особо смешливые люди прямо на
землю валятся от хохота: на площади вроде как гром громыхает. Это
один мужик уж больно старался, ему вся эта ситуация очень смешной
показалась.
А того не понимает, кретин, что каланча есть казённое имущество
и денег стоит. Я так ему всё и высказал и стал доходчиво объяснять,
но хохота стало из-за этого ещё больше. Тогда я поблагодарил общественников-пожарных и ушёл, а хохот продолжался.
В другой раз быстро собрались; по дороге стали учитывать, что
есть, чего нет. Вижу, отсутствует бочка с водой и пипка, значит,
тушить нечем.
Вернулись, ухватили бочку. Оказывается, мы её обронили по дороге. Нашли пипку, правда, не сразу, и поехали к месту. Ехать хорошо,
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день тихий и морозный, дым виден столбом. Добрались нормально,
но дом уже сгорел.
Инженерную подготовку нам читал полковник Пепер; несмотря на
то, что в его фамилии содержалась буква Р, сам он её не выговаривал
совершенно.
На его лекции один курсант сидел возле батареи отопления, пригрелся и заснул, и Пепер это сразу обнаружил: у воина были большие,
чёрные, пушистые, как у восточной красавицы, ресницы, и по их
положению отчётливо угадывалось, что он спит.
— Кулсант Федотов, — закричал лектор.
От этого вызова, а также от дружеского, но увесистого толчка в
бок Федотов проснулся и встал по стойке смирно.
— За сон на занятиях пликазываю алестовать Вас на десять суток
с соделжанием на гауптвахте, — изрёк Пепер и продолжал лекцию.
Федотова это очень огорчило. Остаток занятий мы посвятили
устройству траншей и прочих фортификационных инженерных
сооружений, а после пошли строем к училищу.
Перед училищем Пепер скомандовал:
— Помкомвзвода, постлойте войско у восточных волот!
Пепер встал перед строем, покачался на каблуках, а затем произнёс:
— Товалищи кулсанты, командование умеет быть не только суловым, но и снисходительным. Ланее наложенное на кулсанта Федотова
дисциплиналное взыскание, десять суток алеста с соделжанием на
гауптвахте, снимаю. Полковник Пепел. Помкомвзвода, ведите войско
на обед!
Затем Пепер круто повернулся и ушёл.
Необходимо признаться, что в тяжелейшее послевоенное время
жизнь людей протекала на очень низком уровне, а наш училищный
сортир, как с точки зрения внешнего, так сказать, архитектурного
облика, так и внутреннего расположения и состояния технологических точек, никаких иных ощущений, кроме предельной мерзости, не
вызывал.
Пепер обещал нам улучшения в этом деле.
— Вот подождите, — не раз говорил он, — я сплоектилую вам плекласный многоочковый туалет. На тлидцать тли очка.
Человек Пепер очень обязательный, даже до щепетильности, и мы
не сомневались, что его слова, рано или поздно, обретут реальность.
Наконец это свершилось!
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В южном углу училищного двора, около сарая со всяким хламом,
по проекту полковника Пепера мы возвели вышеуказанное сооружение на тридцать три очка, строго по его, Пепера, чертежу. Внутри
поначалу приятно пахло сосновыми досками, а тридцать три аккуратно вырезанных отверстия в виде трёх геометрически четких шеренг,
по одиннадцати отверстий в каждой, радовали глаз.
Увы, вскоре мы убедились, что проект содержал серьёзный эксплуатационный недостаток. Испытание показало, что подопытный
курсант вынужден, исходя из своего местоположения, или демонстрировать свой голый зад, или смотреть в чужой, в зависимости от
того, в какой шеренге он устраивался для оправки. К тому же очки
располагались слишком близко один к другому, что дополнительно
усугубляло моральное неудобство.
Пепер гордился своим детищем и долго не желал замечать его
недостатки, однако всё же признал их наличие и то лишь после того,
как сам оказался в положении смотрящего.
Он обещал устранить дефект. Выполнил он своё обещание или нет,
сказать не могу, потому что вскоре был выпущен из училища и уехал
к месту дальнейшего прохождения службы.
Калитвин человек правильный, фальши не терпит и чувствует её
поразительно, как говорится, изнутри и издалека. Это к тому, что
Самарин рассказал, как одна семья в Баку вырастила и продолжает
держать возле себя, в своей квартире, льва.
Калитвин слушал, слушал и даже на стуле двигался в неудовольствии. Дождавшись паузы, он вошёл в разговор.
— Вот ты, Самарин, рассказываешь об этом и умиляешься, и все
тебя слушают и тоже умиляются. Как же, любовь к животным и прочая чушь. А умиляться здесь нечем! Зверь, он и есть зверь, и рано или
поздно он себя проявит.
Я по жизни знал две истории с медведями, и обе они закончились
одинаково скверно.
В одну войсковую часть, расквартированную на Алтае, шефы привезли медвежонка. Долгое время малыш был истинной утехой и
баловнем всего личного состава; чрезвычайно любопытный, он любил
лазить во всякие дыры, в общем, всюду шастал.
Однажды, уже будучи довольно большим, крутился он возле кухни,
пытаясь подобраться к тушке мяса, подвешенной на сук близстоящего
дерева и предназначенной для борща. При этом он сорвался с дерева,
упал на котёл с кипятком, сбил деревянную крышку и ошпарил себе зад.
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С могучим, но жалобным рёвом он долго носился по территории
части, сокрушая различные небольшие сооружения и обливаясь слезами. Лечили его всем взводом, смазывали мазью и освежали холодной водой, до тех пор, пока раны не зажили.
Всё бы ничего, но стал медведь озоровать и явно с примесью
злобы. Однажды он наткнулся на солдата, который нёс бачок с борщом на отделение. Солдат попытался увернуться, но медведь сильно
толкнул его и вдобавок рванул за плечо. Воина пришлось отвести в
санитарную часть, где он пробыл на излечении более двух недель.
Вот тебе и любовь к животным, вот тебе и умиление. В данном случае зверь неизбежно проявил себя. В нём неудержимо сработает
инстинкт охотника за пищей. Знать, когда это случится, невозможно — в любой момент.
Что стало с медведем? Да что, командир приказал его пристрелить.
Командир отвечает за солдат, и он в данном случае принял верное,
хотя и не гуманное решение.
Калитвин мужчина хорошего роста и крепкого сложения. При
отсутствии лишних мышц, таких, как, скажем, у штангистов или борцов, он скорее выглядел в меру дородным, но никак не жирным.
В определённом смысле его позволительно назвать даже стройным,
если бы это слово не принижало той физической мощи, которая ощущалась в нём совершенно явственно.
Своё суждение о внешнем облике Калитвина высказал ему однажды Самарин.
Тот среагировал на это не сразу. Впрочем, у Калитвина вообще
такая манера. Иногда подумаешь, что он или не услышал сказанного,
или не придал ему значения, или просто забыл, о чём шла речь,
и вдруг, помолчав довольно долго, продолжил разговор, не потеряв ни
малейшего нюанса. Так и в этот раз. После долгой паузы он заговорил.
— Мой отец ставил капканы на волков. Одной зимой он уставил
капканы, пришёл домой, сидит, отдыхает. Видим, невтерпёж ему,
хочется взглянуть, как там. Надел охотничьи лыжи и пошёл в поле.
Подошёл к краю оврага и нагнулся, можно сказать, свесился,
чтобы взглянуть на капкан, но не удержался, лыжи заскользили, и его
понесло вниз. Видит — внизу стая волков, и его несёт прямо на них.
Остановиться не может. Положение отчаянное! Что делать?
Он упал на бок, затаился, даже глаза закрыл. Волки ходят возле
него, обнюхивают; каждый поднимает над ним заднюю ногу, метит его
мочой и дышит, но не трогает.
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Отец чуть глаз приоткрыл, выбрал волка покрупнее и, дождавшись, когда тот повернулся к нему задом, ухватил его за хвост, вскочил и громко закричал. Волки бросились кто куда, а захваченный
зверь вынес отца из оврага, как снаряд из пушки.
Наверху он отпустил волка. Тот рванулся, сделал несколько прыжков, но упал и испустил дух. Издох от страха!
Вот ещё случай, зашёл отец в овчарню. Видит, овцы перепуганы до
крайности, блеют и умучены до предела, даже лежат. Что такое? Решил
в следующую ночь проверить. Пришёл, затаился. Окошко высоко над
землёй и совсем мало̀, но под ним намело здоровенный сугроб.
Подошёл волк, влез на сугроб, просунул морду в окошко и оглядел
овец. Затем повернулся задом, засунул в окошко хвост и стал им
мотать. Овцы увидели волчий хвост и ну бегать от страха. Отец схватил волка за хвост и подержал, а потом выпустил. Волк отпрыгнул, но
тут же упал и издох.
Ещё. Ехал отец на санях, видит, лежит павшая лошадь, а с одной
стороны пристроился волк и ест её. Отец взял кнут, да как щелкнет
им, как из ружья; умел он щелкать кнутом. Волк отпрыгнул и бежать!
Отец говорит:
— Поедем обратно, подберём, — и точно, едем обратно, и вот он
волк лежит — уже холодный.
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Пр едисловие к литер ат у рным
з а нятиям
— Что ты всё пишешь? — спросила жена.
— Рассказы.
— О чем?
— О психологии.
— О чем, о чем?
— Психологии, человеческой.
— Не срамись. Лучше займись ботинками сына: они совсем развалились, в детсад мальчику ходить не в чем.
—•—
Если вы человек ещё молодой и семейно-свободный, но твёрдо
решили стать писателем, хорошим писателем, вам не обойтись без
жены.
И вовсе необязательно, чтобы она стала вашим единомышленником. Напротив, это даже плохо.
Постоянное общение с женой откроет вам глаза на всё ваше несовершенство, обнажит многочисленные пороки, скверные привычки,
отвратительный характер, мерзость ваших помыслов и поступков, о
которых, в силу вашего патологического эгоизма, вы и не подозревали.
Жена сделает больше для вашей писательской подготовки, чем
непрерывное самобичевание в течение всей вашей жизни! Она подарит вам такое обязательное качество души, так необходимое для
настоящего совестливого писателя (кстати, чрезвычайно редко встречающееся), как смирение, кротость и глубокое понимание своего
ничтожества перед вечностью.
Словом, общение с женой поможет вам отточить весь набор
свойств, без которых нечего и приниматься за серьёзную творческую
писательскую работу.
Женитесь!
И ещё хочу вас предостеречь. Не замахивайтесь на роман и тем
более на литературное полотно: в романе вы утонете, как в болоте, а
на полотно вам наверняка не хватит широты взгляда и, самое главное,
не в обиду будь сказано, таланта Льва Толстого.
Полагаю всё же необходимым ещё немного остановиться на женской натуре ввиду актуальности и важности предмета.
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Краткая справка
Женщины мало способны и душевно не склонны к абстрактному
мышлению. В метро мужчины читают газеты, а женщины книжки про
любовь. Газетные сухие сообщения, а тем паче описание всякого рода
способов производства им чужды. Их интересуют туфли как таковые,
а не технология пошива.
Женщинам свойственна конкретность; это продиктовано великой миссией продолжения рода, которое касается их более глубоко и
ответственно. Им необходимо гнездо. Они не ограничены, подобно
мужчинам, оплодотворением; оно лишь начало, хотя и довольно
приятное.
Женщины хуже играют в шахматы, ибо не обнаруживают в них
пользу, зато любят узнавать про жизненные ситуации, и чтобы
поострей, в подробностях. Они живут дольше мужчин. Женщины не
такие мощные, но зато выносливые: от голода первыми погибают
мужчины.
Помню, в турпоходе стройная, изящная девушка Оля переходы
совершала превосходно. Ребята, из чисто научного интереса, положили ей в рюкзак бутылку; понесла и даже не заметила. На следующий
переход ещё бутылку. Несёт. И так несколько дней.
Перестали совать, когда кончилась водка, а Оля тащит себе десять
бутылок!
Маленькая иллюстрация.
Жена затеяла перестановку мебели.
— А не переставить ли шкаф?
— Зачем? — неосмотрительно спросил я
— Неужели ты сам не видишь, как это необходимо!
Она медленно прохаживалась по комнатам с задумчивым видом;
взгляд её неопределённо блуждал, выражая, однако, упорную мыслительную работу мозга.
— Тахту мы, конечно, выбросим, — сказала она убеждённо, —
а вместо неё купим две кушетки. Знаешь, такие широкие с прямоугольными подушками. Если такую кушетку развернуть, она образуется в широкую двуспальную кровать. Наша кровать ужасно скрипит.
Посмотри, нельзя ли что сделать; ну там смазать или что иное… только бы не скрипела. В крайнем случае, отдадим её Диме. Олечка станет
спать на другой тахте.
— Я заходила в мебельный магазин, узнавала про кушетки. Где-то
1200—1900 рублей.
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Я поёжился, но тут же попытался замаскировать невольное проявление инакомыслия, сказав, что кушетка холодная. Этим, как мне
казалось, я придал теме логичное и вполне лояльное продолжение.
Жена, однако, заметила и подозрительно взглянула на меня.
Критику она органически не выносила, а о самокритике понятия
не имела.
Женитесь, непременно женитесь.
—•—
Хочешь рассказать смешное, получается печальное; желаешь поделиться тяжёлыми переживаниями, выходит один смех.
Юмор вообще лотерея. Никогда не знаешь, достиг ли цели, пока не
опробуешь на публике. Самому не представляется возможным; я
пытался многократно.
Помню, как-то впервые мне в голову взбрела абсурдная мысль
написать юмористический рассказ; до сих пор периодически краснею
за свой поступок и почитаю его за роковую ошибку. Эту крамольную
задумку я самонадеянно решил немедленно воплотить в металл, как
говорят инженеры, забрался в чулан, схватил шариковую ручку и
измарал несколько листов какой-то чушью из деревенской жизни
(я тогда жил в деревне).
В тот момент мне казалось (известно, когда Господь желает кого
наказать, Он отнимает у него разум), что в моём лице рождается гений
смеха, так сказать, генератор хохота. Я заранее усмехался, предвкушая
триумф. Действительно, перечитывая сотворённое, я от души хохотал, натурально задыхался от смеха.
Свой рассказ я решил потихоньку обкатать на практике. Опасаясь
потерпеть фиаско сразу и тем погасить свой писательский пыл, начал
с облегченного варианта, а именно, воспользовался предстоящей
регистрацией воинского звания в ресторане «Днепр» в кругу взаимно
дружественно настроенных коллег-воинов.
Добирались мы на восьмиместном рафе, ухватив его у бензоколонки, расположенной на Комсомольском проспекте, недалеко от Фрунзенской набережной. Водителю мы понравились своей решительностью и респектабельным видом. Вёз нас быстро и с удовольствием;
домчал мигом.
Потолкались перед зеркалом, сели за столик, заказали, сидим
ждём. Курящие курят, остальные истекают слюной. Моя задача уловить нужную степень опьянения, а то нападёт слезливость и мой
юмор провалится в пустоту.
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Выждав время и дав рассосаться первой рюмке, я исподволь, без
суеты приступил. Не скрою, очень хотелось ошарашить их, но опасался испортить обедню. Словом, я старался.
Но слушают плохо, норовят говорить сами, мне в их разговор
вклиниться трудно. Тем не менее, я зачитал своё, с позволения сказать, произведение, и мои воины, добрые люди, дай им Бог здоровья,
быстро помогли мне измерить объём мусора, пардон, юмора, содержащегося в рассказе. Опус оказался совершенно не смешным, то есть
смеха в нём не содержалось вовсе, ни капли. Мало того, он раздражал
слушателей, которые кривились, будто от уксуса.
Теперь-то я понимаю — чтобы писать хорошо, надо знать место и
своё состояние. К примеру, качество опуса повышается при болезни;
творить тяжелее, но получается лучше, правдивее, чище.
Прежде чем браться за перо, необходимо проверить свою душевную
готовность, то есть определить, созрели ли. Проведите несколько тестов.
Следует отрешиться от закоренелого, пагубного здравого смысла,
раздвинув в своей душе границы реальности; разумеется, сама по себе
реальность границ не имеет. И ещё запомните, что писатель, бездумно
рисующий кусочки природы, есть пустой копиист. Самое стоящее
занятие — это проза-размышление, то есть истинный писатель должен обладать даром мыслителя!
И наконец, самое главное — будьте БЕСПОЩАДНЫ В ПРАВДЕ!
Если вы обладаете вышеприведёнными качествами и искренне
поверили самому себе, вы готовы для творчества. Вперёд!
Век человека короток. Только начинаешь более или менее соображать, поднаберёшься опыта… как всё заканчивается и коллеги собирают посильно деньжат на венок.
Весь опыт жизни этого отдельно взятого человека коту под хвост,
он исчезает, а молодёжь вынужденно начинает всякий раз с нуля.
Скажем, по производству различных полезных вещей, портняжному или сапожному делу, кулинарии, об открытиях всяких научных
диковинок, словом, в самых различных аспектах хозяйственной деятельности опыт запоминается и передаётся через учебники, научные
труды, прочие книги.
Но нет учебника жизни в смысле как пройти по улице, помыться в
бане, что следует знать, отправляясь в магазин за дефицитным товаром или решая проблему отпуска, как справиться с хулиганом, да
мало ли чего еще. В этой чисто житейской, кажущейся простой, области человек предоставлен сам себе. А ведь она, эта область, охватывает всё наше существование.
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В самом деле, часто ли мы бросаемся в ледяную воду глубокой и
стремительной реки, чтобы спасти тонущих женщину с ребёнком, или
размахиваем тряпкой, пропитанной своей кровью, дабы предотвратить крушение поезда, или совершаем иной какой подвиг? Подобные
дела случаются с вами наверняка не каждый день, а положа руку на
сердце, не случаются вовсе.
Авторы книг о жизни больше пишут именно про героев, а если и
пишут о повседневной жизни, то без души, вроде даже стыдятся, да
ещё вовсю норовят исказить правду. Читаешь такую книжку и размышляешь: нет, я бы так не поступил.
Вот я недавно прочёл одну. Положительный герой совершает различные поступки: ну там, воспитывает, перевоспитывает, остро
любит и разоблачает… и прочее. И вот он, будучи на совещании
профсоюза в конце месяца, когда надо выбирать между благодарностью в приказе и денежной премией… не колеблясь, выбрал пустую
благодарность. Абсурд!
А ведь в нашей обыденной жизни бесконечное число сложных
хитрых ситуаций, сколько нам встречается капканов и капканчиков, мелких неприятностей и глубоких огорчений, ранящих душу.
Многих из них человек мог бы избежать, имей он опыт поживших
людей.
Руководствуясь чистыми и серьёзными намерениями, в смысле
помочь подрастающим людям крепче встать на ноги, я начинаю практически-полезные истории, взятые из жизни. Если мой опыт и опыт
моих добрых знакомых поможет людям хоть в малой степени избежать повторения человеческих ошибок, я буду вполне удовлетворён,
а труд мой не окажется бессмысленным.
Кратко о себе — это, возможно, даст понять направление моих
мыслей. Прежде всего, довожу до вашего сведения, что я далеко не
герой. Я не участвовал в покорении Антарктиды и не летал в космос,
не руководил постройкой корабля на подводных крыльях, не задерживал валютчиков и не валялся в больнице после удара в грудь бандитской финкой.
Вместе с тем, мне везёт на всякого рода мелкие происшествия,
я посильно извлекаю из них урок, наматываю на ус и стараюсь дважды на одну удочку не попадаться. Жизнь, однако, многообразна и
неповторима, она вновь и вновь преподносит мне свои сюрпризы.
Упрямство, пожалуй, значительная черта моего характера, и я
сознаю, что до добра оно меня не доведёт. Жизнь каждым новым тычком подтверждает это мое понимание.
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Я не из тех, кто производит положительное впечатление на окружающих своей наружностью. Скорее наоборот. Меня, однако, вполне
успокаивает пословица: Встречают по одежде, провожают по уму.
Роста я среднего, слегка полноват: вешу семьдесят четыре килограмма. Мне тридцать восемь, и я подвержен приступам радикулита,
что, в общем-то, рановато.
Я не красноречив, а сказать по правде, временами скорее косноязычен, правда, в лёгкой форме. При некотором напряжении кое-что
из моих слов разобрать можно при условии, если я не волнуюсь и
говорю достаточно громко. В перебранках, когда всё решает пара острых фраз, я обычно теряюсь, попросту говоря, стою, открыв рот,
и неудержимо краснею. В таких ситуациях я абсолютно уязвим, как
черепаха без панциря.
Если меня оскорбили и я обижен, во мне наступает ступор, и всю
свою внутреннюю лавину негодования я не в состоянии преобразовать в достойную отповедь. Мало того, мой внешний вид при этом не
становится, мягко говоря, внушительней и лишь вызывает повод для
насмешек.
— Ну что глаза вылупил! Смотри не лопни, упырь. Хочешь сказать? Ну рожай… — и прочее в этом роде.
Это мой недостаток, мой крест, и от этого я настрадался. Не без
зависти я вижу, как некоторые врождённо-способные люди двумятремя словами буквально, буквально ошарашивают оппонента. ЭТО
ОСОБЕННО ВАЖНО В ТРАНСПОРТЕ. Здесь думать некогда; нужна
хорошая реакция и дежурные слова.
Скажем, на выходе из вагона метро человек замешкался, но желает
выйти, толкается, лезет навстречу входящим пассажирам. Хорошо
сказать:
— Что, проспал?
Безотказно и многократно проверено. Бедолага оглядывается,
желает достойно ответить, но его вышибают из вагона и… последнее
слово ваше.
Человек реагирует в зависимости от своей натуры, но прежде
всего из создавшейся ситуации, в смысле, стоит он в транспорте или
сидит, с корзиной или споткнувшись об неё, безбилетник или ревизор
и так далее.
Я скромен, но не настолько, чтобы при удобном случае не упомянуть о своих заслугах.
Обожаю футбол! Играл в детстве, играю и теперь. Играю старательно, но обычно меня терпят до прихода мало-мальски соображаю346

щего футболиста. При этом игра прерывается минут на десять, ибо
вытолкать меня с поля не так-то просто, хотя обе команды стараются
вовсю и используют любые средства и приёмы.
Чтобы остаться в команде и продолжить любимую игру, умело
использую неровности поля и цепляюсь изо всех сил.
Надеюсь, что моя открытость и искренность, идущие от сердца,
черты моего характера, хотя бы некоторые, понравятся доброму читателю, душевно расположат его ко мне и позволят ему отнестись при
чтении снисходительно к моим неудачам или даже промахам.
С долей самонадеянности могу лишь утверждать решительно, что
всё здесь представленное является правдой, насколько вообще человек способен отделить правду ото лжи.
—•—
От дома до метро Сокол я вынужденно добираюсь автобусом, и
этот способ передвижения приносит мне немало огорчений и даже
неприятностей по службе. Утром в часы пик автобус переполнен и к
тому же ходит нерегулярно; приходится стоять на остановке по
десять, двадцать минут, а то и больше, да и не всякий раз удаётся
войти в салон.
После очередного опоздания на службу мой начальник неизменно
мне выговаривал.
— Ну вот, Николай Васильевич, Вы опять опоздали на, — он смотрит на свой золотой с множеством кнопочек, цифёрблатиков и стрелочек хронометр, — на двадцать минут. Вы знаете мои правила. Я Вас
ценю и очень хорошо к Вам отношусь. Вы мне симпатичны. Не в моих
правилах наказывать человека. Я не кровожаден, но и Вы должны
понимать правильно и не злоупотреблять моим терпением.
В течение этого монолога он всё более распалялся и неизменно
заканчивал:
— Я смотрю, Вам следует вклеить, как положено, тогда, возможно,
Вы поймёте!
И это только малая частица.
В силу своей врождённой деликатности я не могу привести здесь
всё, что он высказывал. Скажу лишь, что это не вписывается в этику
поведения воспитанного человека и не красит моего начальника.
Я проникновенным голосом заверяю шефа, что данное опоздание
последнее, раз и навсегда, и всячески оправдываюсь.
Шеф страшно не любит, когда подчинённый оправдывается, и
выговаривает мне всё, что приходит в его башку, ибо это его привиле347

гия как начальника. Я слушаю его покорно, преданно смотрю в глаза,
фактически поедаю газами. Я отличаюсь дисциплинированностью,
можно сказать, покорностью, что, вообще-то, импонирует всякому
начальнику, но подобные разговоры мне, естественно, не по душе.
Требовалось что-то предпринять.
И я придумал — ходить до метро пешком.
Определив время, необходимое на пеший переход маршрута дом—
метро, я стал соображать; к окончательному решению пришел не
сразу. Я не из тех людей, кто раз-два, бултых в воду, а там будь что
будет. Напротив, действую согласно пословице — семь раз отмерь,
один раз отрежь, и в данном случае всё прикидывал за и против.
Очевидно, я убивал двух зайцев: во-первых, гарантировал приход
на службу без опоздания; во-вторых — ежедневная ходьба послужила
бы мне в смысле укрепления физического состояния, а также нервной
системы, которая в последнее время стала пошаливать. Я стал вспыльчив, а это, как уже упоминалось, меня не красит; вспылив, я становлюсь беспомощным, называя вещи своими именами, отвратительным,
как жаба. Задыхаюсь от злости, но молчу; меня осыпают оскорблениями, а я только вращаю глазами. Меня сжигает желание, уподобившись
быку, кинуться на обидчика… но я всегда помню, что служу в весьма
и весьма солидном учреждении и не могу себе позволить такие вольности.
Выдержка и ещё раз выдержка!
На следующий после принятия решения день я вскочил с постели
ровно в шесть, прошёл с закрытыми глазами в кухню, постоял чуточку, чтобы отойти ото сна, сварил сыну манную кашу, позавтракал сам
и отправился.
Утро ясное, мороз бодрящий, снежок лёгкий, как вата, дышится до
упора!
Я увидел автобус, набитый до отказа, висящих на подножках
людей, рукой послал им привет и весело зашагал. Хорошо быть независимым от транспорта. Для начала хотя бы до метро.

Вагонный разговор
В отпуск я выехал вечером двадцать шестого сентября 1968 года.
Дождило. Доехал автобусом до Сокола, нырнул в метро и через пятнадцать минут, взяв чемодан в левую руку и взвалив рюкзак на спину,
шагал к вагону № 5 поезда Москва — Вюнсдорф.
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Людей в купе было больше положенного: кто уезжал, кто провожал — понять невозможно. Пехотный полковник налил половину гранёного стакана коньяка парню, по-видимому, сыну, и пока тот пил,
усиленно внушал ему нечто важное: как вести себя и тому подобное.
Парень морщил лоб непонятно от чего, то ли от коньяка, то ли от сказанного отцом. Поезд плавно тронулся.
В купе остались изрядно выпивший пехотный полковник, авиационный подполковник с продолговатым невыразительным лицом, да
еще гражданский человек. Бросились в глаза исполнительность и
склонность к услугам авиационного подполковника; он стоял в коридоре, когда полковник произнёс:
— Да Вы заходите, что же стоите-то.
Слова эти он воспринял, как указание и с возгласом: — Есть! —
вскочил в купе, плюхнулся на диван и в дальнейшем постоянно показывал свою внимательность и полное согласие со всем, что здесь говорилось.
Далее у окна справа аккуратно разместился пожилой с брюшком и
белой, немного козлиной бородкой, гражданин весьма респектабельного и уверенного вида: то ли преуспевающий архитектор, то ли доктор каких-либо наук.
И наконец, на втором месте справа, собственной персоной, я —
майор артиллерии. Себя не характеризую. Во-первых, хорошо себя
знаю, а во-вторых, писать о себе нет нужды. Всё равно, как бы я ни
старался, скрыться не представляется возможным; в каждой
строчке здесь изложенного просвечивается моя личность, моя
точка зрения, мой подход к событию, мои симпатии или антипатии. То есть, исключить себя, хотя бы косвенно, не только трудно,
но практически невозможно, а стремиться к этому даже и противоестественно.
Кроме того, купе-то четырёхместное, и не упомянуть себя как полноправного пассажира означало бы ввести читателя в заблуждение
относительно количества участников события, отчего в изложении
оказались бы белые пятна. Словом, как ни крути, четвёртым присутствовал я. При всём сказанном, я постарался быть незаметным и хотя
принимал естественное участие в действии, но сел, откинувшись на
спинку дивана таким образом, чтобы как можно больше оставаться в
тени.
Главные же события происходили у столика и окна. Выпивший
пехотный полковник голосом народного артиста Яшина, одновременно с началом стука колёс, стал излагать свои воспоминания о рыбной
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ловле. При этом он поочерёдно обращался к присутствующим, как бы
выискивая наиболее искреннего и доверчивого.
Авиационный подполковник выказывал слишком уж казённую
внимательность, свидетельствующую скорее о ранге подчинения, чем
о его заинтересованности рассказом; по этой причине в нём не видели
полноправного собеседника.
Я, как уже говорилось, откровенно молчал и на рассказчика лишь
поглядывал, чтобы не казаться демонстративно невежливым.
Оставался архитектор, или там, доктор наук. Приятным баском он
сопровождал рассказчика, сразу показав и интерес к теме, и знание
предмета, и желание поговорить. На нём полковник и сосредоточил
своё внимание.
Выбрав таким образом собеседника, полковник с этого момента
обращался только к нему. Лишь мои краткие комментарии изредка
нарушали плавное течение беседы; я сидел в тени, и это обстоятельство придавало им особую проникновенность. Захмелевший полковник в такие моменты вздрагивал и начинал высматривать меня в
темноте.
Итак, разговор шёл о рыбалке. Полковник рассказывал с удовольствием, с любовью к этому занятию, но часто забывал названия водоёмов, морщил лоб, шлёпал себя по затылку, досадуя на забывчивость.
Лицо его, и без того полное и красное, при указанных воспоминаниях
расплывалось в удовольствии и краснело ещё больше.
Из его рассказа, однако, чем дальше, тем больше явствовало, что
ловил-то он запрещёнными способами: сетью, мордой, телевизором,
самодуром и прочими хищническими приспособлениями, да к тому
же в заповедных рыбных хозяйствах.
Иного лова он не признавал и неоднократно упоминал весьма
солидных должностных лиц, рыбачивших таким же образом и являющихся для него высшим авторитетом. Фактически выходило, что все
эти закрытые для простых людей заповедные водоёмы как раз заведены и предназначены, чтобы вот такие высокие чины забавлялись
рыбалкой. Полковник, как прихлебатель в высших кругах, давно воспринял это как единственно-нормальное и должное, как правило
мира сего.
Когда он закончил описание трёхэтажной ухи и перевёл дух, архитектор захлебнулся слюной, представляя себе этот шедевр. До этого
момента он безуспешно порывался взять на себя хотя бы часть рассказа, но ограничивался лишь междометиями да мимикой. Теперь же он
воскликнул:
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— Э, это ещё не предел! Вы ели архиерейскую уху?!
Полковник отрицательно покачал головой.
— Так слушайте. В котёл бросают три курицы и варят до развала;
куриный бульон процеживают и накладывают в него разной речной
рыбы — окуней, карасей, плотвы и обязательно ершей. Ёрш даёт
самый сильный рыбный запах и вкус. Всё это снова варят до развала и
процеживают.
Бросают в этот двойной бульон граммов двести паюсной икры —
икра очищает бульон от мути, и он становится прозрачный, как слеза,
но такой, знаете ли, аппетитной тяжёлой прозрачностью.
В этот рыбный нектар кладут куски осетрины и варят до готовности. Осетрину не выбрасывают: она будет подана с ухой. Наконец, в
уху вливают сто граммов водки, и она готова!
Архиерейскую уху часто есть нельзя. Человек от невыразимого
вкуса впадает в радостное возбуждение такого высокого напряжения,
которое находится на пределе крепости его нервной системы. Он
запросто может свихнуться.
Архитектор сделал паузу и закончил:
— Ну и само собой, перед ухой по стакану водки!
— Вот это уха!
Присутствующие, в том числе и я, ошеломлены. Даже многоопытный полковник лишился дара речи и молчал: он повержен! Сказочная
картина рыбной ухи, нарисованная архитектором, подрубила его под
корень. До этого все воспоминания его крутились около дурно пахнущей ловли рыбы в запретных местах, противозаконными средствами,
выпитой стопки водки да примитивной ухи.
А тут нечто высшее, как в храме, и полковник притих. В купе
заглянула продавщица журналов:
— Не желаете ли приобрести?
— У Вас тут много всего, но не для нас, — не выдержал я, — тут
нужен журнал о рыболовстве.
— Язва, — ткнул меня шутливо архитектор.
Добавить к шедевру архитектора было нечего, и разговор невольно
перешёл на иные темы. Выяснилось, что наш архитектор Михаил Петрович и в самом деле почти архитектор: он инженер-строитель.
Строил, в частности, высотное здание у Красных ворот.
«Я бы на его месте не признавался — подумал я — отстроили египетскую пирамиду, это в двадцатом-то веке! А денег вбухали!»
— Цемент нам привозили самый лучший, самый дорогой, — рассказывал Михаил Петрович как бы в подтверждение моих мыслей. —
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Помню, ещё храм стоял, храм Христа Спасителя, где теперь бассейн
«Москва». Его в 1934 или в 1935 году снесли.
Какая кладка была — отбойный молоток не брал! Поручили кафедре Инженерной академии рассчитать заряд. Рассчитали. Расположили
закладки. Как рвануло!
Храм на метр подпрыгнул и рассыпался на щебёнку и пыль. Вот
это расчёт! Заведующему кафедрой за этот расчёт орден Ленина дали.
Помню, он носил два ромба в петлицах, это командир дивизии, генерал. Но затем, когда ввели офицерские звания, смотрю, идёт он в
форме полковника. Спрашиваю: как же это так? Смеётся, количество,
говорит, перешло в качество.
Мы допивали полковничий коньяк; Михаил Петрович аккуратно
резал помидор, подсаливал его и трогательно вкладывал в рот опрокинувшему рюмку.
Кстати, о компании: в соседнем купе один парень внёс свою долю
в общее дело. Курили много, а он некурящий. Мучился, что ничего не
может дать компании. Лёг спать и вот тут-то, хотя и во сне, он внёс.
Время от времени, но постоянно, он громко портил воздух, который в
результате его усилий приобрёл особый, ни с чем не сравнимый удушливый букет.
В Минске я покинул вагон, на вокзале сдал вещи, закомпостировал
билет до Бобруйска и вышел в город.
Ноги потащили меня к Политехническому институту, который я
когда-то закончил. Потащили как паломника, идущего ко Гробу Господнему, чтобы приложиться к Нему, принять силу в тело и веру и
крепость духа в сердце. Вошёл в здание института, походил по коридорам, почитал расписания занятий студентов, к которым я теперь не
имел никакого отношения, и заскучал. Прошёл весь Ленинский проспект, бывший проспект Сталина, кстати, и мой политехнический
институт тоже носил имя Сталина. Город красив и современен.
В войну Минск был полностью разрушен, но затем отстроен заново.
Проспект широкий. Мне только показалось, что слишком много
тяжёлого камня. Под конец глаз устал, захотелось выбраться на свободу, подышать. Свернул в кино, но сеанс неудобен, зашел в тир, взял
пять пуль. Первая — пристрелка, остальные точно в кружок.
После каждого попадания с металлическим грохотом падала гиря;
хозяин вздрагивал, мальчик одобрительно вскрикивал и взглядывал
на меня.
Пустяк, успех, пусть незначительный, всегда приятен человеку.
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В Минске протекает река Свислочь, одетая в гранит. Следует сказать, что одёжка эта тяжеловата для её тщедушного тела. Мелка, в
середине отмель и коса, загажена до ужаса какой-то гнилью, брёвнами, бочками, да и до гранита вода не достаёт; она обессиленно плещется у грязных берегов.

Арабатская стрелка
Арабатская стрелка, июль, ветер, комары, гиблое место. Одним
словом, курорт.
Мы подошли к белому одноэтажному каменному строению под
черепичной крышей, на двери вывеска — «Контора пансионата».
Я толкнул дверь и, взяв за руки ребят, вошёл.
Посреди комнаты стоял высокий, плотный, голубоглазый и загорелый мужчина в окружении таких же чёрных от загара женщин в
белых халатах. Кроме этих людей в комнате присутствовали два однотумбовых канцелярских стола и несколько простых столов, обитых
сверху коричневым дерматином.
— Здравствуйте, — как можно приветливее произнёс я и протянул
руку для пожатия. — Вот мы и приехали!
— Здравствуйте, здравствуйте, — пророкотал мужчина.
Это и был сам директор, Василий Степанович. Он с чувством
пожал мне руку.
— С приездом Вас, пожалуйста. Мы очень рады. Я думаю, вы у нас
прекрасно отдохнёте, поправитесь. Вот погода у нас немного испортилась, но это ненадолго, скоро снова солнышко выглянет и лезь себе в
синее море купаться. Верно, малыш?
И он ткнул Димку в живот.
— Да, — зарделся Дима и стеснительно хихикнул.
— Давайте ваши путёвочки, сейчас устроим.
— У нас путёвок нет.
— Как нет?
— Да вот нет, мы посоветовались, сели в поезд да и приехали.
Василий Степанович ещё улыбался, но уже не так приветливо, и
всё явственнее проступало на его лице недоумение и даже равнодушие. Помолчали.
— Ну ладно, давайте так: на две недели без путёвки, по квитанции.
Валя, оформите товарищей — он стал смотреть в окно, потеряв всякий интерес к нам. Видимо, мы немного подпортили Василию Степа353

Олечка

новичу настроение, но я эгоистично не почувствовал за собой вины.
Главное, мы устроены.
Итак, мы снова в пансионате на Азовском море. Я намеренно не
называю его точного местонахождения. Могу лишь указать на небольшой ориентир, так сказать, намекнуть.
В хорошую ясную погоду, стоя на берегу и глядя в сторону моря,
вы увидите на горизонте серую полоску земли с едва различимыми
строениями и чётко видимым маяком, мигающим ярким огнём.
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Сегодня же, в день нашего прибытия, мелкий затяжной дождь и
сильный ветер.
Мы тут же принялись хозяйствовать, осваивать домик номер
шестьдесят три, предоставленный в наше временное владение. Тоня
окатила все деревянные места водой и всё протёрла, не забыв указать,
что до нас здесь жила лентяйка.
Мы с Олей расставили наши вещи, вытащили мыло, щётки, развесили на гвоздях одежду, поставили в угол зелёный с металлической
эмалированной крышкой горшок и вышли на терраску, где Дима уже
увлечённо гонял в футбол и одновременно присматривался к соседям.
Затем мы отправились в столовую — светлую и просторную.
Между столами бегают дети; их здесь множество. Я узнал раздатчицу Катю и сердечно раскланялся с ней, по мнению Тони, даже слишком сердечно. Дело в том, что Катя простодушно сказала Тоне, что
она прежде узнала мужа, а уж потом её, на что Тоня весьма находчиво объяснила ей: муж работает в цирке клоуном, его вся страна
знает.
Я не мог допустить, чтобы честность моей жены ставилась под
сомнение и, дабы подкрепить правдивость её слов, я составил пятки
вместе, а носки развернул так, что они составили одну линию, и
быстро прошёлся метров пятнадцать походкой Чарли Чаплина.
— Класс! — восхищённо прошептала Оля. Она гордилась мною.
— Паяц, — прошептала Тоня. Она, очевидно, не ценила мои старания всегда и в любых ситуациях поддерживать её авторитет.
Обед прошёл в тёплой дружественной атмосфере. После обеда мы
пробежали под дождём в домик и, слегка отдохнув, принялись плясать. Инициатором, как, впрочем, и всегда, стал Дима. Начал вприсядку, без музыки. Вскоре под обаяние его танца поддались и мы с Олей.
Наш домик долго сотрясался от наших изящных па.
Геническ, типичный южный городок, расположился на входе в
пролив, соединяющий Азовское море с Сивашским заливом, который
уже есть Крым. Тут же у пролива, только по другую его сторону, начинается Арабатская стрелка — песчаная коса, протянувшаяся до самого
Керченского полуострова. Это около ста километров. Арабатская
стрелка, это, по сути, берег Азовского моря шириною от 270 метров до
восьми километров, омываемый с другой стороны тем же Сивашским
заливом.
Коса — сплошной песок! Море мелкое, с прекрасным ровным песчаным дном. Понижение очень постепенное, и нужно прошлёпать
шагов двести, чтобы достигнуть глубины, достаточной для плавания.
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Полагаю, сказанного достаточно, чтобы оценить, насколько это место
превосходно для отдыха, особенно с детьми.
Кому надоест море, чего, впрочем, и представить невозможно,
извольте в Сиваш: бесконечное водное пространство глубиною ровно
по колено и полное бычков.
Вот, не выдержал и дал, кажется, довольно полное описание места
из-за огромного моего удовольствия от него.
На Арабатской стрелке мы отдыхаем уже несколько сезонов.
В первый раз, так сказать, в год открытия нами этих мест, мы сняли
комнату в самом Геническе. Так чтобы искупаться в море, надо было
пройти квартал по булыжной мостовой, свернуть направо и пройти
по пыльной улице ещё двести метров, мимо грязной на вид городской
электростанции с жирным султаном чёрного мазутного дыма над
единственной железной трубой и мимо паровозной стоянки.
Перед мостом через пролив ступенчатый спуск, перед которым
расположился зелёный деревянный ларёк, где постоянно в продаже
сладости, а также сухие и креплёные вина. Около ларька обычно стоят
в раскованных позах мужчины, большей частью из рабочих, держа в
руках стаканы с вином. Ларёк этот обладал сильнейшим свойством,
а именно, его невозможно пройти, не выпив вина.
Я неоднократно пробовал проходить его и с фасада, и с левой,
и с правой стороны, иногда уже вроде удавалось, но в последний
момент некая сила заворачивала меня, и я говорил хозяину:
— Налей стаканчик!
Обойти ларёк сзади не представлялось возможным из-за огромной жерди, перегораживающей дорогу. При определённом усилии
можно бы преодолеть последнюю преграду, но я всё откладывал это
на неопределённое будущее. Однажды всё же решился.
Я успешно перелез через жердь и уже торжествовал, усмехаясь про
себя над ларьком, как случилось странное — против своей воли я
открыл дверь и сказал:
— Налей стаканчик.
Домики пансионата разбросаны километра на полтора вдоль берега моря в четыре ряда в шахматном порядке. Земля между ними
сплошь заросла дикой травой, мятой, ромашкой, молочайником и
полевыми цветами сиреневого и жёлтого цвета; кое-где могуче стоял
репейник.
Между морем и первым рядом домиков, а также в некоторых иных
местах кое-где серебрилась ракушками проезжая дорога, вдоль кото356

рой у моря стояли недавно высаженные пирамидальные тополя.
Сразу за посёлком густые заросли бледно-зелёных, низкорослых маслиновых деревьев с исключительно приятным, тонким и очень сильным ароматом, который ощущается далеко от рощи.
За маслинами своего рода морская пойма — зелёная полоса, куда
изредка забредают коровы; пастухи с криком и бранью их выгоняют. За
поймой автомобильная и железная дороги. Ещё далее деревня и пашня,
откуда постоянно доносится стрекот тракторов. И всё — дальше бескрайний Сиваш. Вот так, полоса за полосой, параллельно берегу моря.
На морском берегу пропасть водорослей, из которых отдыхающие
складывают высокостенные «халабуды» для защиты от ветра. Масса
ракушек, в которых тонет нога. Море ласковое, чистое, прозрачное, то
зелёное при небольшом ветерке, то глубокое и гладкое, словно зеркало, в штиль, то свинцовое и грозное в шторм.
Если ветер в сторону моря, то оно уходит, оставляя на песке бычков, крабов, креветок и морскую траву. При этом живописно образуются песчаные острова и новые берега. Пахнет йодом. И ветер —
почти всегда ветер, слабый или сильный, всегда ветер! Он с утра до
вечера свистит в ушах, но к этому привыкаешь.
В море и Сиваше много бычков, но вот натура человеческая!
Сколько не лови, всё тебе мало; как в жизни, человеку всё мало, давай
ещё, ещё, нет чувства меры.
В соседний домик приехала мадам с дочерьми.
— Дочки, вы не церемоньтесь, главное, чтобы вам было удобно.
Ворчит:
— В Сочи и лежанки были, а тут их нет, не отдохнуть.
Приехала загорать, а ей отдохнуть негде. Загорела до черноты, куда
ещё-то! Увидела около домика соседей автомобиль.
— У меня тоже есть машина.
В воскресенье я ухитрился уснуть дважды: до обеда и после обеда.
Этого пустяка оказалось достаточно, чтобы Тоня назвала меня господином.
Она принесла большой, нет, огромный арбуз, указала разрезать его
и попробовать. Арбуз от первого удара ножом не развалился, и мы с
тревогой ожидали, что он плох, однако когда нож описал окружность
и арбуз с хрустом распался, мы увидели его красную, искрящуюся
сахаром, аппетитную внутренность, а отправив в рот по куску, убедились в изысканном вкусе.
Набросились, как дикари, ели шумно, втягивая в рот сочные
арбузные куски, без церемоний и не утруждая себя соблюдением при357

личий, скользкие тёмно-коричневые семечки выплёвывали на стол,
жадно обгрызали куски до основания корки, до самого белого, уже не
сладкого места. Корки швыряли прочь и хватали следующий ломоть.
Арбуз вкусен и сам по себе, а со свежим белым хлебом в особенности. Мы его ели именно с белым свежим хлебом. Арбуз прикончили
разом. Животы стали тугие, как барабан.
Я дичал. Как-то незаметно научился обходиться без носового
платка. За обедом, поглощая компот, выстреливал вишнёвые косточки, очевидно, стремясь попасть в лоб сидящему напротив человеку,
вместо того, чтобы аккуратно сложить их в пустой стакан из-под
компота.
Днём, когда мои орлы спали, я ловил мух и аккуратно всаживал их
в паутину, которой в нашем домике висело в изобилии. Затем с удовольствием наблюдал, как паук, хозяин паутины, стремительно бежал
к мухе по своим, невидимым для меня, проходам, проворно и ловко
окутывал её своей сетью, а затем оттаскивал её в угол, чтобы сожрать
в сладостном одиночестве.
Я полагал, что совершаю благое дело, избавляя своих спящих
детей от назойливых мух и одновременно помогаю пауку в прокормлении. Пауков я уважаю за их благородный труд по избавлению мира
от мух. Ясное дело, добро они творят небескорыстно, но скажите, кто
в этом мире хотя бы палец о палец ударит без пользы для себя?
Самым интеллектуальным занятием, которым мне пришлось
заниматься в этот приезд на Арабатскую стрелку, было дело, несомненно, освоенное человечеством ещё на заре своего культурного
существования, а именно — чисткой посуды, а применительно ко мне
конкретно, очисткой сковороды от сажи и чудовищно крепкой накипи, закалённой в процессе приготовления пищи.
Пищу мы приготавливаем на туристическом примусе, и этим всё
сказано. Сковороду, по правде сказать, можно бы попросту выкинуть,
на чём, собственно, и настаивала жена. Но я хотел на конкретном примере показать, что она собиралась выбросить полезную вещь. Мои
планы шли значительно дальше соображений экономики, они преследовали серьёзные воспитательные цели, а именно, я собирался поставить заслон бесхозяйственности в нашей семье.
Начал с того, что промыл сковороду с порошком «лотос», но от
этого чище она не стала. Тогда я потёр её кирпичом, увы, с тем же
конечным результатом. Немного подумав и окинув взглядом окружающий ландшафт, я прошёл на берег моря, сел на корточки, положил
сковороду, навалился и стал возить ею по ракушечному грунту.
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Ракушки дробились под сковородой и обращались в пыль, я
покрывался потом, руки мои от чрезмерных усилий содрогались, а
сковорода оставалась такой же грязной, даже царапины не проглядывали. Следует попробовать гранитом, он крепче ракушек, решил я,
отыскал хороший кусок скалы с острыми изломами и стал скоблить,
постукивать по сковороде; сковорода получила несколько вмятин, но
накипь сохранилась в целости без повреждений.
Не останови меня жена, предложив стаканчик пива, от сковороды
не осталось бы ничего, кроме накипи, ибо я трудился уже почти бессознательно. Пиво с бычками помогло мне поразмыслить, я понял,
что обкалыванием тут результата не достигнешь. Эта проклятая «прижарка» совмещает твёрдость алмаза с вязкостью свинца.
У нас был давнишний столовый нож с металлической, круглой в
поперечном сечении, ручкой; все у нас так и говорили: вон тот нож с
круглой ручкой. Я попробовал этим ножом срезать небольшой нарост
пригара и с радостью убедился, что нож берёт, как бы режет. Очень
туго, медленно, но режет. Понимая, что, возможно, это последний и
единственный способ очистить «предмет», я уселся на мягкую охапку
сухих водорослей и погрузился в работу.
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Даже вспомнить не могу без содрогания. Труд, мало сказать, тяжёл,
это был поистине каторжный труд. Не раз я говорил себе «хватит!»
Но жена поддерживала меня в моём устремлении. Она время от времени подходила и спрашивала, когда я закончу этот бесполезный и
глупый труд.
Недостойное благородного человека чувство противоречия вливало в меня свежие резервные силы, и я продолжал. Иногда жена приносила мне Димин горшок со словами:
— Получайте, не скучайте!
И вот, когда я в очередной раз нёс в туалет горшок и моё натруженное тело отдыхало, на меня снизошло озарение.
Я осудил себя за гордыню и выкинул мерзкую сковородку.
Удивительное явление наблюдал я у моря двадцать второго июля
тысяча девятьсот шестьдесят восьмого года. Над морем висела
обширная чёрная туча, шёл дождь.
Вдруг в центре тучи образовалась огромная вихревая воронка, из
которой обрушился вниз столб воды. Отчётливо виделось, как вода из
тучи затягивалась водоворотом в воронку и падала, как из гигантской
водосточной трубы, в море.
Это явление продолжалось минут десять.
Отдав таким образом всю свою воду, туча, а вернее остатки её, растерзанные ветром, бесследно растворились в небе.
Группа несознательных отдыхающих собралась возле столовой на
веранде; громко и негодующе они осуждали работу общепита. Всё изза этих талонов.
Согласно установленному порядку человек должен покупать заранее (!) дневной комплект талонов — на завтрак, обед и ужин. Стоимость талона на взрослого два рубля, на ребёнка — полтора. На этот
талон отдыхающий получал стандартную еду, кушал её и шёл загорать
на пляж и купаться в море, то есть, отдыхать.
Говорили все одновременно — толпа же — уловить суть непросто. Тем не менее, минут через двадцать у любознательного человека
дело прояснялось. Все видели в сложившейся системе общепита
лишь дурные стороны и решительно не желали видеть положительного.
Во-первых, получается «ешь что дают, а не то, что хочешь». Действительно, любо-дорого смотреть, как все отдыхающие, пришедшие
питаться, большие и малые, молодые и старые, диабетики и малярики,
360

то есть всё человеческое многообразие, дружно жуют биточки поселянски с гречневой кашей (иногда с лапшой). Это на второе. Перед
этим все они с аппетитом хлебали борщ, как первое, а в конце пили
компот. При этом нельзя прикупить дополнительно чего-нибудь ещё,
скажем, молочка или киселя.
Во-вторых, в столовой собиралось сразу много народа, приходилось отстаивать очередь, чтобы покушать. Долгое стояние на жаре,
с видом на еду, приводило к преждевременному слюноотделению и
даже к головной боли. Очень верно выразил общее настроение один
мужчина: «от этих очередей можно заболеть женскими болезнями» —
сказал он в сердцах, отстояв две полновесные очереди в кассу.
Так уж получилось, но я сочувствовал этим нездоровым настроениям. Хотя, по сути, несознательная толпа чернила нашу советскую
действительность, а я как бы разделял чуждые нашему народу взгляды
отдельных граждан, которые не хотели видеть, в силу своего эгоизма,
громадные достижения всего общества.
Я принял участие в осуждении порядков в столовой, что-то говорил сам, кому-то поддакивал, а ведь я коммунист. Только после приезда ответственных руководителей общепита из района, товарищей
Грацувенко и Толстозадова и их разъяснений, я понял, как легко
впасть в заблуждение и подпасть под дурное влияние. Если не знать
официальной точки зрения.
Первый подошёл к толпе товарищ Грацувенко. Он сказал, что
поставленный вопрос не такой простой. После этого он увидел подходящего к людям вышестоящего по должности товарища Толстозадова,
сию же минуту замолк и уступил тому место оратора, сам же, попятившись, сдвинулся на пять метров в сторону.
Товарищ Толстозадов веско сказал, что в работе общепита, к сожалению, ещё имеются отдельные недостатки, но положительных сторон
больше, чем отрицательных, и отдельные отдыхающие за деревьями
не видят леса. Далее он привёл ряд неопровержимых доводов в пользу
сложившейся системы питания.
— Многим она пойдёт на пользу, очень многим, — сказал он и
перечислил кому.
— У кого пониженное давление, сюда.
— Толстых сюда.
— С плохим аппетитом сюда.
А ведь правда, я сам видел, как один такой с плохим аппетитом,
отстояв очередь, кушал от души и обгладывал кость, как отощавший
шакал.
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— Прививается чувство коллективности и спайки, — продолжал
между тем товарищ Толстозадов, — где нет зависти. Все кушают одно.
Много ещё иной глупости произнёс этот придурок во власти. Прости его, Господи.
На том и разошлись.
На автобусной остановке стояли две женщины. Одна полная, с глуповатым лицом, самка.
Полная расписывала превосходство своего пансионата над другими курортами: и лодки бесплатно, катайся хоть час, хоть целый
день, хоть два дня, добавила она. Сама или муж, кто угодно. В домике газ, телевизор и электричество, четыре кровати и всё за двадцать
четыре рубля! Дальше она, однако, заявила, что хотя условия прекрасные, но всё ей надоело и всё плохо. Погода скверная, дожди льют
и будут лить!
Она говорила и говорила… Другая дама пыталась вставить хотя бы
слово, но безуспешно. И тут вступил я — эта болтунья меня достала.
— Дожди перестанут, — сказал я и в доказательство показал газету
с прогнозом погоды.
— Ну, это ещё надо проверить, — не сдавалась дама.
— Как, — возмутился я, — Вы не доверяете газете?!
Дама сообразила, что зашла слишком далеко, испугалась и надолго
замолчала. Советское воспитание.
Пришлёпал автобус; я доехал на нём до Геническа, дальше до
Новоалексеевки отправился автостопом. Сел на грузовик, но он вскоре завернул в сторону, и я пересел на другой попутный. Оставшиеся
три километра преодолел пешком, и вот я на станции.
Стою у кассы. Минут через сорок, отдуваясь, ворвалась та самая
полная говорунья, измученно ворочая тяжёлыми, как жернова, бёдрами и вытирая пот с лица.
— Какой ужас! — простонала она. — Нет билетов до Киева!
Затем она повторила уже известный мне рассказ о достоинствах
домиков пансионата от её конторы, правда, с новыми подробностями.
— Вода у нас в море самая чистая и хорошая, — сказала она.

Воскресное утро
Семья постепенно просыпалась; относительная тишина и чувство
лёгкости в душе, иллюзия приятной безответственности, держались
довольно долго.
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— Ну что, проснулись, лапочки? — произнесла Тоня, и жизнь
закружилась. — Сегодня пойдём на лыжах! — директивно поделилась
она своим планом.
Мы дружным рёвом выразили согласие.
— А теперь почисть пылесосом костюм!
К кому это относилось, можно не спрашивать, ясно, что ко мне.
Я ещё валялся на спине и мне искренне не хотелось заниматься полезным трудом. Но приказ есть приказ, а я человек военный и для меня
приказ — святое.
Я задрал ноги вверх, изогнулся дугой, с натугой поднёс носки к
подбородку и, резко разогнувшись, сел.
— Ловко! — одобрила Оля, — я и не ожидала, что ты так можешь.
— Ты ещё много чего не знаешь, кнопка, — сказал я небрежно, но
с внутренним удовольствием: её слова мне польстили.
Выкатил из-под секретера круглое, блестящее, как голова кашалота, тело пылесоса, взялся за кишку, как за хобот слона и с лязгом врубил вилку в розетку. За этот короткий промежуток времени Дима
успел вспрыгнуть на пылесос и теперь сидел на нём верхом; он не пропустил ни единого запуска пылесоса. Любит парень волнующие события. Включение это своего рода привилегия руководителя, так сказать, функционального главы, и он, видимо, инстинктивно ощущал
себя в этой роли.
Итак, он эффектно колупнул перламутровым ногтём тумблер;
пылесос взвизгнул, аки поросёнок, которому ткнули в бок острую
щепочку, и мощно заревел.
Работа закипела. Тоня распяливала брюки, а я водил по их поверхности щелевидной насадкой шланга. Тянул пылесос здорово: пуговицы влетали в него с лязгом и ощутимо сквозили по шлангу, вплоть до
нутра. Брюки были несильно запылены, и необходимость их чистки в
общем-то отсутствовала. Вроде чистишь, а видимых изменений нет;
не грязнее, но и не чище. Это вызывало ощущение бессмысленности
работы и раздражало.
Вот почему я не любил пылесосить костюмы по воскресеньям; эти
свои чувства я прятал, однако, глубоко внутри себя, ибо, как показывал опыт, Тоня не одобряла подобный образ мыслей. Больше того, она
потратила много времени на то, чтобы привить мне любовь к этой
работе, а также выбить из моей головы мысли, несогласные с её доктриной.
Я благодарен ей, ибо в итоге она права; я чувствовал это подсознательно, хотя порою внутри меня бушевали вулканы противоречий.
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Что за грязь обычно покрывает костюм? Прежде всего пыль, и тут
нет вопроса: пылесос так и называется — «пылесос», пыль он берёт
легко. Лепёшки жидкой грязи в виде монеток и точек расположены
обычно внизу, на уровне ботинок. Их следует предварительно хорошенько размять руками до состояния мелких крошек, тогда пылесос
берёт.
Пятна, посаженные во время обеда, он напрочь не удаляет; по
отношению к пятнам мела бессилен. Щепочки как занозы, всаженные
в материал одежды, просто насмехаются над агрегатом; щепочки следует извлекать пальцами по одной, услужливо вставлять в трубу, и
только так он соизволит втянуть. Это ли не насмешка?
Кстати, меня удивляет, как вообще в мой костюм солидного уравновешенного человека, служба которого проходит в комфортабельном кабинете, а не в джунглях, попадают грубые деревянные занозы.
Однако этот вопрос носит личный характер и не является предметом
настоящего повествования.
Особенно беспомощным выглядит пылесос, когда приходится удалять с костюма приставшие к нему кусочки ваты; в этой ситуации он
жалок и хотя пытается их втянуть и вроде ему это удаётся, но… вата
лишь перекатывается по костюму, как «перекати поле», а от поверхности не отрывается.
Именно с попытки удалить вату начинается наш нервный диалог с
женой.
— Тут вата, — говорит она , — удали её.
Понимая из опыта, что спорить бессмысленно, я начинаю старательно елозить насадкой по указанному месту, но тщетно.
— Не так надо! — сердится Тоня. — Ты просто не хочешь, — и
наконец: —Ты нарочно делаешь так, чтобы разозлить меня.
Ну, это так, эпизод. Постепенно я вхожу во вкус труда и манипулирую агрегатом точно, непринуждённо и даже элегантно. В какой-то
момент, переводя насадку с брюк на китель, я провёл ею изящную траекторию вблизи стула, на спинке которого живописно висел Олин
школьный костюм, и успел заметить, как в пасть этой безмозглой
железяки с лёгким воздушным шелестом упорхнул красный шёлковый пионерский галстук.
Он мелькнул неуловимо и мгновенно, как мысль, и в моём сером
запоминающем устройстве под лобной костью это отложилось как
нечто алое. В начале-то я ничего не понял. Однако, проведя тщательный осмотр всего оставшегося на стуле, я убедился, что этот слабо
способный к полезному труду аппарат, который не в состоянии тру364

диться добросовестно и не может или не хочет очищать даже от
такой безделицы, как мел, лепёшки грязи, щепочки, не говоря уже о
вате, этот, извините за выражение, пылесос, пожрал красный пионерский галстук моей дочери. Теперь этот символ пролетарской солидарности детей всего мира унижен и находится в желудке мерзкого
пылесоса.
Я кратко сообщил о случившемся Тоне.
— Он в ём.
— Перестань ломать язык и вынимай галстук.
Я залез в пылесборник, но пропажи не обнаружил.
— Вероятно, в шланге, — предположила Тоня.
Я снял шланг и приказал тащить за другой конец, с намерением
растянуть его в совершенно прямую линию, дабы проглянуть
насквозь.
Началось веселье! Тянуть захотелось всем, и Оле, и Диме, и Тоне.
Они вырывали шланг друг у друга, а я сердился, ибо стопорилось дело.
И ещё — каждый норовил сам заглянуть в свой конец трубы, приставив её к мордашке. По этой причине рассмотреть, кроме темноты,
я ничего не мог: смотреть-то надо на свет. Отогнав любопытных,
я заглянул, но опять труба не проглядывалась. Дело ясное: галстук
застрял внутри, но как его извлечь?
Положение казалось безнадёжным. Некоторое время я раздумывал, а семья с благоговением смотрела на меня, размышляющего; это
был исторический момент и мой звёздный час.
Я велел подать оловянного солдата, суровую нитку и влез на
стол.
— Сними скатерть, а то с ногами! — тут же внесла коррективу
Тоня.
Я сбросил туфли и с удовольствием пошевелил утомлёнными
пальцами: стол прохладный, приятный. Подвесил свободно шланг за
один конец и кинул в него оловянного воина, придерживая нитку.
Солдат полетел в трубу, но тут же застрял. Я вытянул его наверх и по
длине нитки определил место его остановки — на три четверти от
края. Нужен крючок.
С помощью крючка, который был мне мгновенно подан, я в две
секунды извлёк Олин галстук.
Триумф! Этот эпизод, безусловно, повысил мой авторитет в кругу
моих критически настроенных домочадцев, но, увы, одновременно
положил конец самому интересному, что есть в жизни человека: творчеству и поискам!
365

Дальний Восток
Объявили посадку, и люди пошагали к самолету Ил-62. У трапа
самодеятельных пассажиров оттеснили в сторону и стали загружать
артистов, около сотни человек.
Взлетели в 20 часов 30 минут, ещё засветло; самолёт стремительно
летел на Восток, убегая от солнца. Небо вдвое быстрее обычного багровело пожаром заката и скоро обратилось в ночь. Нас чем-то покормили, а затем всю ночь совали в рот леденцы; так положено, разъяснила стюардесса, и пассажиры безропотно их сосали.
В том же ускоренном темпе мы летели теперь уже к солнцу, с другой стороны, и ночь прошла незаметно. Открылась Земля, завиднелись бесконечные овалы и полосы воды. С высоты они выглядели
привлекательно, как чистые озёра, но я-то знал достоверно — это бескрайние таёжные болота.
Приземлились в Хабаровске. Стоит душная жара. Я подошёл к
боксу за рюкзаком, но артисты снова оттеснили обычных пассажиров,
и меня в том числе, и немедленно внесли величайший беспорядок. Их
квитанции хранились у администратора, он, естественно, не знал,
кому принадлежит каждый конкретный чемодан, брать же всё подряд
не разрешила приёмщица.
И вот груда чемоданов мгновенно выросла в гору и забила весь
бокс. Крики, шум, гам!
Вещи лежат, вот они, а не возьмёшь! Вот к чему приводит нарушение установленного и проверенного опытом порядка. Зачем выкобениваться, летели бы как все. По счастью, мой рюкзак оказался с краю,
у самой оградительной решётки; я отдал квитанцию грузчику, и он
принёс мне мой багаж. Зашёл на почту и отбил телеграмму домой о
своём благополучном прибытии.
Рабочий трёхвагонный поезд догромыхал меня до посёлка Золотой и упёрся в тупик. Дальше мой путь пешком, до Хора.
Из разговора с попутчиками, ещё в поезде, я уяснил, что они
также двигаются к Хору; машина их дожидается. Их начальник,
молодой геолог, вошёл в тамбур, я за ним, с намерением договориться о поездке. Оказалось, он искал место, чтобы «по маленькому».
— Давай, прямо с фартука, — взялся я за руководство, — пригляжу.
Он последовал моему совету, и длинная струя зависла в воздухе.
Я бдительно охранял. Вышел проводник.
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— Подожди, — строго сказал я. Он понимающе осклабился.
Вернулся умиротворённый геолог; лучшего момента для делового
разговора не придумаешь. К тому же я расположил его к себе посильным содействием.
— Сделаем, — объявил он, — только машина не моя, вот этого
засранца Казанского.
Как выяснилось позже, он имел в виду начальника партии изыскателей, прокладывающих маршрут будущей дороги. Партии, очевидно,
враждовали.
— Слушай, подбрось его до Хора, — обратился он к Казанскому.
— Две бутылки.
— Не давай!
— Он что, строитель, бараки строит?
— Строитель, строитель, — радостно подтвердил геолог.
Мне не хотелось врать, но неудобно подводить своего доброжелателя. Я кивнул.
— Вообще-то, — начал изыскатель, обращаясь ко мне, — нам
надоело без конца вас подбрасывать. Вы там скажите! — он поворчал
ещё, больше для вида.
На Золотом машина действительно ждала. Я взобрался в кузов
грузовика и мы помчались одинаково быстро и на ровной дороге, и по
ухабам. Пустая деревянная бочка то и дело угрожающе взлетала передо мной, неотвратимо, как судьба; она падала с грохотом и пылью,
чтобы вновь взлететь на очередном ухабе. Километра через три, среди
сопок, дорога пошла ровнее; она ещё совсем новая, по сторонам её
оставались карьеры, пеньки и поваленные деревья. Чёрные от солярки поляны уродовали ландшафт.
Автомобиль остановился. Казанский и шофёр вылезли из кабины
и постояли, облегчаясь. В кузове вместе со мной ехал рабочий, сильно
недовольный своим начальством.
— Будет ехать так же и дальше, — начал он с водителя, — получит
в харю. Казанский пойдёт в кузов, а я сяду в кабину.
Казанский мычал, хотя и услышал; он ещё не закончил своё дело.
Но вот он стряхнул остатки и застегнулся.
— Я вижу, ты недоволен?
— Да, по Вашей милости, с меня удержали тридцать пять рублей,
подписал не глядя, помнишь?
— Нет, не помню; раз удержали, значит, за дело, а теперь насчёт
кабины. Я у тебя начальник, я езжу в кабине, а не ты. Будешь моим
начальником, поедешь ты. Ясно? Иначе не бывает.
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Разъяснив таким образом несознательному работнику проблему
взаимоотношений начальников и подчинённых, Казанский сел в
кабину и мы покатили дальше.
Километров за десять до стоянки геологов к нам подсел юноша
Хмелёв Алексей Павлович. Стройный, в очень сильных очках, в спецовке и болотных сапогах. Впрочем, здесь все ходят в таких сапогах;
в тайге в ботинках не пройдёшь, не годятся даже обычные сапоги, но
только исключительно болотные. Типовая глубина здешних таёжных
болот до колена, и болотные сапоги изготавливают путём наварки
резиновых труб на обычные резиновые сапоги, даже шов виден. Получаются сапоги до паха.
Расспросив о целях моего пребывания, он кратко произнёс:
— Пойдём со мной. На Хор Вы не пройдёте, да и дождь. Мы стоим
километрах в пяти от Хора, у нас в тепляке есть место. Заночуете,
а отсюда дороги ещё нет, только строим.
Поблагодарили геологов и пошли. Дорога с каждым шагом становилась всё хуже; вместо твёрдого полотна насыпи из земли и камней,
мосты без настила, одни брёвна.
Мостов встретилось много: столько же, сколько речек и ручьёв на
пути, а их тут в сопках множество, и любая малявка-ручей требует
мост, иначе дорогу в этом месте обязательно размоет.
— Мосты все наши. — сообщил Лёша, споро шагая в своих высоченных сапогах.
— Как ваши? — не понял я.
— Мы же мостовики, ставим мосты. Я на бульдозере, поиском,
а остальные ставят рамы из брёвен и брёвна кладут; настил достучать — это химики, — пренебрежительно бросил он.
Я опять не понял.
— Ну эти, добровольцы, студенты и прочие. Самая ценная работа
у нас — это рамы и брёвна, а настил не ценится. Мой желтопузик сломался, жду механика из Золотого. На воскресенье домой уходил, а
бичи* катались на нём, мотор чем-то забили, не тянет.
Вскрыть посмотреть мне нельзя, не имею допуска. Только механик
может. У меня простой, но мне платят, а другим ничего, они сердятся.
*бич — сокращение от «Бывший Интеллигентный Человек». Так называли
людей, и не только интеллигентных, потерявших смысл жизни, бросивших или
утративших своё жилье и семью и ушедших в бродяжничество, большая часть из
которых оказывалась, в конце концов, на просторах Восточной Сибири и Дальнего Востока.
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— Лёша, а кто такие бичи?
— Это приезжают сезонники заработать, дерьмовый народ.
Мы подошли к большому мосту без досчатого настила, но с перилами. Внизу гремела горная речка.
— Здесь вода хороша, давай попьём, — он взял мою кружку, полез
под мост.
Я поставил рюкзак на перила и огляделся. Вокруг жила своей
жизнью дикая тайга, лишь недостроенный мост, да самолет высоковысоко в небе и едва слышный, свидетельствовали о присутствии гдето цивилизации. Расстояния между городами здесь огромные, больше
под силу самолетам, им тут раздолье.
Часа через два подошли к реке, очень бурной, метров десяти шириной. Моста нет, но через реку перекинуто огромное, в два обхвата
дерево, на половину диаметра ствола погружённое в воду. Двинулся.
Тяжёлый рюкзак сбивает с равновесия, ботинки без протектора,
скользят по стволу, однако, перешел.
Вышли на поляну; здесь тоже тайга избита, изрезана пилами,
искромсана и обезображена бульдозером, вся в ямах. Брошенные
стволы деревьев печалят глаз.
Я увидел два тепляка; один из брёвен, этакий сундук, другой приспособленный из вагончика. Над крышами торчат железные печные
трубы. Под вагончиком лежат две собаки, Амур и Рыжий.
— По ночам сильно лают, — сказал Лёша, — какой-то сильный
хищник бродит поблизости. Амур моложе, но медведя не боится.
Рыжий пёс уже израсходованный, хотя ему всего-то пять лет, тайга
его взяла. На сильного зверя собака долго не выдерживает.
— Заходи, — Лёша открыл дверь вагончика. С лавки встал старик,
худой и в катанках, поздоровались.
— Надо подмести, — взял веник и стал выметать мусор с давно не
мытого пола.
Зубов у старика три, и все наверху, так что они ему совсем ни к
чему. Я называл его по имени-отчеству, и мы разговорились; собственно, говорил-то он, а я, в лучшем случае, отвечал на вопросы. Рассказ его следовал за рассказом бесконечно, и мой интерес к ним постепенно перешёл в тихое отчаяние. Я понимал, что он всё врёт, но указать ему на это не решился в силу своего воспитания. Признаюсь, это
моя слабость.
— Ночевать можешь в тепляке, — выручил меня Лёша, — там одно
место свободно, — и после минутной паузы пояснил:
— На прошлой неделе химика убили в драке.
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Я осмотрел своё спальное место; под нарами три щенка и их мать
Белка, она их кормит, заботится. Щенки пробуют лаять, лай смешной,
тоненький, слабенький. Лезут друг на друга в поисках тепла, лапки
слабенькие, подгибаются, щенки ползут на животиках.
Белку здесь почему-то не любят; Лёша утверждает, что она солярку
пьёт. Я подошёл к Амуру, он двинулся навстречу и принялся меня
обнюхивать, очень долго, внимательно и подробно, затем лизнул меня
в нос. Пёс красивый, морда волчья.
Дороги прокладывают избивая, калеча тайгу. Карьеры, как
выдранные куски мяса из тела! Мосты тоже строят из деревьев.
Собственно, ничего извне, только труд и техника. Всё остальное
забирают на месте, отбирают у тайги. Из дикого разнообразия лепят
дорогу!
Потом, когда приберут, отшлифуют, может быть, будет даже красиво, а сейчас нет.
В небе гудят самолеты, небо обжито, но не тайга. Тайга сурова и
беспощадна. Человек лишь трогает её, обижает, но не живёт в ней.
Болота, энцефалитный клещ и заросли, заросли. Без болотных сапог
до паха не пройдёшь и километра, а в них летом трудно, весь пот внутри. Клещ всюду, только успевай осматривайся; к счастью, он медлителен, вполне можно успеть увидеть его и снять. Работают в тайге
отнюдь не романтики, а ради заработка, да ещё возможности подкормиться дарами природы: рыбой, зверем.
Здесь сильно пьют. Пьют при первой возможности; выпивка
самый желанный и, вообще, мыслимый вид отдыха и развлечения.
Народ разный; отбывшие заключение, бичи — эти пьют, не просыпаются. Есть контрактники. Вот эти работяги, лодырь ими нетерпим,
выгоняют сразу. Пьют, но не в помеху работе.
Коренные жители все и охотники, и плотники; хорошей работы
мало, тайги много. Мечтают о будущей стройке железной дороги.
Я вышел прогуляться. Намеченную трассу дороги пересекали здоровенные следы босого человека. Вернулся, рассказал деду.
— Лёха, сходи с ним, погляди.
Пришли.
— Однако, бурый прошел с полтонны, — отчетливо видны вмятины со следами мощных, сантиметров в пятнадцать когтей.
— Да, дядя представительный!
Вечером ели жареного хариуса под водку из моего походного запаса, а когда совсем стемнело, меня отправили спать, предоставив спальное место в бревенчатом тепляке, на нарах с тюфяком и подушкой.
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Я крепко уснул под тихое, умиротворяющее поскуливание Белкиных
ребятишек.
Проснувшись утром, я при ярком солнечном свете обнаружил на
тюфяке большие рыжие пятна, и спросил у Лёши, что означают эти
пятна.
— Я же тебе вчера говорил, — зевая со сна, с досадой ответил
он. — На той неделе здесь убили Юрку химика. Зарезали ножом.
— За что?
— Он поспорил с Серым, что выпьет десять литров пива и ни разу
не отольёт.
— Ну и как, выпил?
— Выпить-то выпил.
— И не намочился?
— Как сказать! Обманул он Серого. Мочился в свои резиновые
сапоги. После встал, а из сапога потекло через край. Ну, Серый его и
замочил. Зачем обманул?
— Где же теперь Серый?
— Вертолётом милиция увезла в район, вчера.
Я и верил, и не верил, но кровь на матраце, а затем подтверждение
деда устранили мои сомнения.
Лёша слез с нар и недовольно посмотрел на Белку.
— Эта стерва, — вновь повторил он, — пьёт солярку.
— Да ладно тебе, Лёша, быть этого не может.
— Не сомневайся, точно пьёт.
Я не стал спорить; пьёт, так пьёт. Мне показалось, что он совершенно убеждён в истинности того, о чем рассказывает. Что с ним
поделаешь. Дитя природы. Таких, как Лёша, немало.

Идите в пожарные
Лекция на пожарной выставке
Сегодня мусульманский праздник Курбан-Байрам, и мимо здания
выставки во множестве идут в мечеть татары, а мы вошли в помещение, сплошь заставленное различными противопожарными устройствами, прошли в лекционную комнату и расселись.
— Ну что ж, товарищи, раз вы собрались, начнём. Скажу сразу,
кое-что у нас есть, кое-чего у нас нет. Для начала, пройдём в первый
зал, исторический.
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— Пожарные в Москве появились в 1804 году. Первый пожарный
при Советской власти, Елизаров Марк Тимофеевич, был в Сергиевом
Посаде.
Тогда существовала традиция: в день награждения пожарных
орденом они проходили парадом по Красной площади при полном
удовольствии многочисленных горожан. Зрелище и в самом деле
великолепное.
Специфическое обмундирование, сверкающие, диковинного вида
шлемы-каски, пожарные лошади и машины, рукава, начищенный до
адского огня колокол, лестницы и прочее, и прочее. Всё какое-то особое, героическое!
Пожары подразделяются на категории. Некрупным пожарам присваивают первую и вторую категорию. Большим пожарам — третью,
четвёртую, пятую и тушат их группой, а то и несколькими.
Причин пожаров множество; имел место даже редчайший случай
пожара от фокусировки солнечных лучей. Зелёный театр в Парке
Горького, деревянный, сгорел дотла, а в основном так, по пьяной
лавочке.
Железобетон в пожаре деформируется за сорок минут. В Москве
случаются до трёх тысяч пожаров в год, в Париже — четыре тысячи,
в Лондоне — семь. У нас крупных пожаров один процент, у них до
трёх процентов. Дома-башни — ловушка при пожарах. Самое страшное на пожаре это дым.
Фальшивые вызовы пожарных происходят от хулиганства, с испуга и по различным недоразумениям. Пожарные прежде всего
выезжают, а только потом спрашивают:
— Что?
На сборы сорок пять секунд, на езду семь минут. Часто называют
неверные адреса; кричит адрес и бросает трубку с испуга. Потом
ругают пожарных, а у нас запись на магнитофоне с часами. Первыми
выезжают две машины: цистерна и насос.
Каска у пожарных красивая с никелированным гребнем, с вентиляцией, надкрылками — игрушка! Женщинам можно носить!
Рядовой пожарный в каске, куртке, сапогах, штанах. Офицер в
плаще.
Много и часто портят огнетушители; всякий норовит огнетушитель перевернуть и ударить об пол, даже человек с высшим образованием. Бьют восемьдесят процентов всех огнетушителей, ничего не
можем поделать. Все разбиваются об условный рефлекс. Ещё он
шипит и свистит; товарищ пугается и кидает.
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Наши ошибки: свинчивают крышку с последнего винта, давление
бьёт, может убить.
— Идите в пожарные, если хотите окрепнуть и стать настоящим
мужчиной. Скажу о себе.
Если бы вы увидели меня года три назад! Козявка и глиста. Я страдал малокровием и боялся хулиганов, даже самых сопливых. Любой
из них мог согнать меня от партии в домино. Я задабривал их, таскал
пирожки или ещё чего-нибудь вкусного; они пожирали всё, но их
снисходительности ко мне хватало не больше, чем их желудкам переварить угощенье. Обычно они говорили:
— Тащи еще!
И если я отказывался, обижали. Больше того, им подражали
щенки ещё более плюгавые. Я извёлся.
Звали меня тощим Шкилетиной, как будто скелет может быть
худой или толстый.
Однажды я рассказал обо всём этом, так сказать, поплакался в
жилетку, соседу, дедушке одного из тех. Он сидел на лавочке во дворе
и внимательно осматривал дерево.
Дед меня слушал, сопел, а потом сказал:
— Вот што, Шкилетина, я тебя, конешно, не очень люблю, но ты
всё же человек. Слушай, твоё дело швах, — он сплюнул в пыль и растёр ботинком. — От меня тебе один совет будет. Ступай в пожарные.
Там или человеком станешь, или помрёшь, сгоришь в огне. Другого не
придумаешь.
— Там ты отоспишься, отъешься, — добавил он.
Прошло дней двадцать, и я решился.
Пришёл в пожарное депо. Посмотрели там на меня, вздохнули,
послали к главному кадровику.
— Ну, кадр, — протянул главный кадровик, задумчиво разглядывая мой кадык, — истинно цыплёнок, — и велел идти к врачу.
Поскольку на данный момент ни тифом, ни ещё чем я не болел,
врач справку выдал, хотя долго сомневался, прямо казнился.
Когда же увидел я ученика пожарного в каске, зависть меня взяла,
но и надежда. Каска, Боже! Какая красота, сверкает, никелированная,
надкрылки, подкрылки, мощный гребень, как у Ахилла, мужества
придаёт.
Началось учение, началось и мучение, то с огнетушителем, то с
ломовым инструментом.
Было такое упражнение: раздвинуть прутья решётки, вставить
распорку, просунуть голову и пролезть внутрь. Всё так, но едва я
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просунул голову, распорка возьми да и выскочи! Обратно хода
мне нет!
Мальчуган тут присутствовал; он вечно околачивается возле
пожарки. Он ел арбуз, увидел меня в моём отчаянном положении и
стал швырять в меня арбузными корками, норовя попасть в нос.
— Подлюга, — говорю, — паразит! — а сделать ничего не могу,
заклинило.
— Много мне пришлось претерпеть, но выдержал. И теперь я
никакой не шкилет, и ребята меня уважают. Идите в пожарные, товарищи.

Медицина
Дима бегал с мальчиками на пустыре; он играл, боролся, катался
на своём трёхколёсном велосипеде, сидя в седле или стоя сзади на
приступочке, или просто наблюдал что-либо интересное, скажем, как
ребята постарше, прячась за кучами щебёнки, взаимно швырялись
камнями и комьями земли.
Не выпуская его из поля зрения, я беседовал о том, о сём с соседом
по скамье. В частности, разговор зашёл о медицине. В развитие темы
я со своей стороны поведал историю о том, как моя дочь Оля упала,
повредила руку, обратилась к медицине и что из этого произошло.
— Дело было так, — начал я, убедившись, что Диму не обижают. —
Я привел Олю в поликлинику, где медсестра сообщила, что хирург
будет в шестнадцать ноль-ноль. Мы помчались в другую поликлинику, но там нас не приняли, в третьей тоже. В этих поликлиниках Оля
не значилась.
В шестнадцать ноль-ноль Оля вновь пришла в свою поликлинику,
на этот раз в сопровождении мамы, то есть моей жены.
— Да, — любезно сообщила медсестра, — утром хирург всё же был
и, естественно, сегодня он уже не придёт, — а на возмущение жены
пришла в негодование.
— Ведь я чётко Вам всё разъяснила!
К восьми утра следующего дня привёл Олю в поликлинику я. Мы
явились раньше всех. Из кабинетов высовывались врачи и приглашали на приём; я был растроган их вниманием.
— Нет-нет, — отвечал я, — мы к хирургу.
— Вот видишь, Оля, следует впредь знать, когда приходить. Мы
пришли вовремя и мы первые.
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Я помог ей снять пальто, уложил его на стул, сверху бросил свою
фуражку, подошёл к кабинету № 16 и постучал в белую, гладкую, эмалированную дверь.
— Можно?
— Одну минуту, — ответили оттуда, — только халат одену.
— Садись, девочка, да ты большая девочка, правда?
Оля кивнула и порозовела от удовольствия, кому не понравится
ласковое обращение.
— Так, перелом. На рентген. Сегодня у нас с вами пятница? Вот
рентген, — он отчертил длинным ногтем под строкой «пятница»,
рентген сегодня в шестнадцать ноль-ноль. Сразу с мокрым снимком
ко мне. Я буду в кабинете № 18. Наложим гипс.
Как сказано, моя Оля, в сопровождении мамы, появилась у хирурга.
— Рентген подтвердил перелом лучевой кости. К сожалению, сейчас нет медсестры; она должна наложить гипс. Придёте завтра, — и, не
обращая внимания на ропот жены, строго повторил: — Завтра!
С утра хирурга не было, Оле пришлось придти ещё к пятнадцати
ноль-ноль. С кем на этот раз? С мамой или с папой? Не пытайтесь
отгадать, врачи нас вконец запутали.
С мамой пришла Оля! Теперь, как ты думаешь, что ей сказали? Нет
хирурга? Отгадай. Да? Единодушно? Не веришь ты, сосед, в справедливость. Это плохо и не делает тебе чести.
На четвёртый день Олечке моей на ручку наложили что? Гипс?
Нет! Шинку временную привязали и сказали, чтобы девочку привели
завтра! Наложат гипс. На следующий день, наконец-то, ребёнку наложили на сломанную руку гипс. Дальше? Дальше мне даже стыдно рассказывать.
Мы с женой выложили всё наболевшее главврачу. Хирургу приклеили пластырь под глазом. Мне объявили выговор на партийном
бюро за рукоприкладство, несовместимое с высоким званием капитана Советской Армии…
В тот момент, когда я рассказывал соседу эту медицинскую одиссею и произнёс:
— Вот дают, хирурги-эскулапы, так сказать, берите, слышь, мокрую плёнку… смотрит и говорит, значит, у Вашей дочки перелом… и
приходите завтра!
Сосед при этих моих словах захохотал. Одновременно мимо нас
нетвёрдым шагом продвигался пожилой мужчина в старом сталинском армейском кителе со стоячим воротником, чёрных брюках и
поношенной фуражке защитного цвета с малиновым околышем.
375

Очевидно, до него дошел смысл разговора. Он внезапно резко притормозил, совершил половину оборота в нашу сторону, приблизился
вплотную, обдал сильным перегарным духом, вперил в нас прозрачные, как вода, глаза и шепеляво заговорил.
— Вот вы смеётесь, — он замолчал, покачиваясь и утверждая себя
в вертикальном положении.
— Не над тобой смеёмся, уважаемый, — успокоил я его, — над
врачами.
— Я и говорю. Нас у отца, матери, Царство им Небесное, восемь
девок и парней, все живы и здоровы. А почему? — он загадочно прищурился. — Да потому, что никаких уколов в зад не делали. Понял?
Никому, и мне тоже ни разу, мне за пятьдесят лет и не разу! Понял? —
он оглушительно захохотал.
— Ну, бувай. Дай пять, — он звучно шлёпнул ладонью о мою и
возобновил дальнейшее движение.
Уже издали, из вечерней темноты, до нас донеслось:
— Никому, ни разу, ни одного укола в жопу, и все здоровы! Верно?
Дай пять! — и оглушительный хохот.
Мы с соседом тоже посмеялись. Приятный человек, не часто
встретишь такого среди выпивших людей.
Вот так.

Метрополитен
Метро главный транспорт города; что бы мы делали без него!
Станции красивы и, местами, величественны, поезда идут с точностью до минуты. Подземные рельсы пересекли город по многочисленным радиусам и дважды его опоясали, чтобы граждане
могли перейти на нужное им направление. Метро строили героиметростроевцы и ими гордилась вся страна. Метро — гордость
столицы.
Еду на работу. Мир звуков постепенно охватывает меня на пути от
дома до метро. Вначале, после краткой утренней тишины ещё не проснувшегося города, изредка фырчат и шелестят шинами автобусы,
затем дизельный рокот и лязг железнодорожного состава, сопровождаемый резонансной командой диспетчера. Далее стайка пробегающих мимо меня школьников, и совсем ближе к метро — резкий цокот
женских каблуков, вначале отчётливый, но быстро переходящий в
лошадиный табунный топот.
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Вхожу в метро на станции «Динамо». Поезд обычно подходит
загруженный ещё на Соколе и доукомплектованный на Аэропорте; он
заполнен, но пока не утрамбован. Кажется, войти невозможно, но
надо. Надо, и в силу необходимости человек совершает невозможное.
Она, эта необходимость, ободряет мысли, ускоряет реакцию, проясняет зрение, изощряет хитрость, усиливает мышцы.
Когда подплывает вагон и открываются двери, я не бросаюсь вперёд, как другие, но стою и жду своего мгновенья. Оно наступает после
того, как наивные сограждане мои, беспомощно потолкавшись у плотной стены пассажиров, находящихся в вагоне, схлынут, подобно морской волне от гранитной стены набережной, и двери вот-вот закроются, я стремительно, как кобра, бросаю все свои семьдесят восемь
килограммов в вагон.
При этом я делаю полный выдох, а люди, образующие живую
стену, несколько расслабляются, уменьшая тем самым объём своего
тела.
Успех почти стопроцентный, ибо стена не успевает меня отбросить
до того, как двери захлопнутся, и я, зажатый до потери пульса, но тем
не менее счастливый, уже в вагоне. Есть опасение, что после глубокого
выдоха и броска мне не удастся вдохнуть, так как не найдётся места
для расширения грудной клетки, но это крайне малая вероятность,
имеющая чисто теоретический характер.
Если кто сомневается или знает иной способ, пусть выскажется.
С боков сильно сдавливали, а сзади меня мощно прижали к блондинке; дышалось сравнительно легко и при некотором усилии даже
удалось, уперев правую руку в штангу, разогнутся и принять почти
вертикальное положение. Чтобы сохранить его, потребовалось, однако, израсходовать очень много энергии мышц живота и спины, в
непрерывном режиме.
Я даже ухитрился поднести к глазам журнал и читать заметку о
том, как житель далёкой Австралии, некий грек, заключил пари, по
которому обязался за три года сожрать легковой автомобиль марки
Шевроле, естественно, по частям, по цене четырнадцать долларов за
кило.
«Парню тоже нелегко», — сочувственно подумал я. Одна мысль,
что другие люди тоже мучаются, принесла мне значительное облегчение.
Мне выходить, но вагон набит так плотно, что при остановке
первые секунды люди не выходят, не потому, что не хотят, это натурально их станция… не могут! Бетон. Но вот кое-кто, извиваясь
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всем телом, разрывает силы сжатия и отрывается! Из нарушенного
монолита сыпятся люди и бегом к эскалатору на выход; их много и
перед самоходной лестницей густая колонна. Здесь, да ещё на переходах, люди двигаются медленно; одни напирают на впереди идущих, другие, напротив, тормозят, сдерживают своими телами
задних.
— Боже, — вздохнула пожилая женщина, попав впервые в
метро, — как на похоронах.
Если вы насладились футболом и движетесь от стадиона, то это
особый спектакль, даже для человека, привычного ко всему.
Плотная колонна болельщиков движется в коридоре, образованном конными и пешими милиционерами и солдатами внутренних
войск. Отдельные хитрецы стремятся вмазаться в колонну с боков, а
не с конца, как положено. Стражники неумолимо заворачивают их
назад, не прекращая дирижировать движущейся толпой:
— Держитесь левее!
— Принимайте левее!
— Проходите левее!
— Подайтесь левее!
Люди покорно держались, принимали, проходили, подавались!
Как сказано. И плыли вперёд, в ощеренную несколькими входами
пасть метро; она, ворча звуками толпы, заглатывала и заглатывала без
устали. Люди шли так плотно, что даже не толкались и не тёрлись,
лишь переставляли ноги.
В вагоне, если вы оказались далеко от кресел, не пытайтесь тянуть
лапу к штанге держателя, иначе вы неучтиво надавите рукой на головы счастливчиков, стоящих непосредственно под штангой и держашихся за неё, и тем самым причините им дискомфорт.
Стойте спокойно, упасть вы не можете, даже если очень захочется;
зажатый между людьми, вы будете лишь мотаться вместе с ними в
такт качке вагона. Все неудобства спишутся на специфику ситуации,
но при одном обязательном условии, вы ни в коем разе не должны
толкать людей нарочито, но только спокойно, как все.
Неудобства для всех, все равны перед неудобствами, и единственно, движения от безысходности понимаются и прощаются.
А в переходах снова колонны слабо двигающихся людей, снова
норовящие обогнать всех и ступить скорее на эскалатор; они бесцеремонны, энергичны и давят без стеснения. Из колонны иногда мешают
им, намеренно задевая их и готовые обругать. В метро, как в хоккее,
присутствует силовая борьба, незримая и по своим негласным прави378

лам; можно даже взять на корпус, но только в защите, если, скажем,
прямо на вас прёт плечистый малый.
Но сверхнапряжение наступает в часы пик.
Молодая энергичная женщина просит потесниться; она тщетно
пытается внедрить себя внутрь, перед ней стена спин.
— Ну, немножко ещё, пожалуйста. Моя нога снаружи.
— Такую ножку можем принять, в порядке исключения, — острит
парень изнутри.
— Ну Вы же мужчина! Потеснитесь, — бьёт она по мужской чести.
Дверь, наконец, закрылась, упрямая женщина оказалась в вагоне вместе со своей второй ногой.
— Вы очень мило пробивались, — любезно заметил я.
— Мои просьбы падали на чугун, а не в почву! — отрезала она, —
Давайте помолчим!
— Есть, — ответил я смиренно, но женщина, тем не менее, несколько раз подозрительно взглянула на меня, опасаясь провокации.
На Краснопресненской я выбрался из вагона и направился к эскалатору на выход; тянул только один из двух и он явно не справлялся,
столпилась изрядная толпа, переносное заграждение искусно формировало её в узкую колбасу.
По другую сторону ограждения стоял пожилой рабочий метрополитена в форменной фуражке; он наблюдал порядок и произносил
разные слова.
— Идите спокойно, не надавливайте! Видите, сколько людей, а он
один тащит, переполнен. Второй на ремонте, все детали меняем,
десять лет не ремонтировали.
Он беседовал с толпой, как с человеком.
— Десять лет срок большой! Десять лет назад я разве такой был?
Мне тогда пятьдесят было, а теперь шестьдесят. Все мы стареем, —
пригорюнился он. — Э-хе-хе, да ну ладно, впрочем.
— Не давите, граждане, эскалатор один, а вас вон сколько, а другой
на ремонте. Уважать надо, десять лет работал.
Удивительный человек. Требует уважения к механизму, а тут люди
давятся!
—•—
Меня вынесло из вагона, закрутило, как щепку в бурном горном
потоке. Занесло влево, потом круто вправо, удары о встречных,
реплика: «Стоит тут, на проходе, сошёл бы, а потом снова вошёл».
Будто войти вновь простое дело.
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—•—
Закрутило в спираль, поддало в зад, наддало частыми тычками в
спину и в бока, нахлобучило шапку на глаза, и наконец вынесло на
простор перехода. Вверх, вниз и снова в глубину. Глаза на лбу!
Вчера меня пронизал радикулит; хожу, словно насаженный на кол.
Принял меры, лечился, в метрополитене продолжил: на Соколе меня
выпрямили, сильно сдавили и промяли. На каждой следующей станции, по мере уплотнения вагона, давление увеличивалось, пока не
достигло интенсивности, обеспечивающей классический и чрезвычайно полезный массаж.
—•—
Однажды меня прибило, приткнуло к молоденькой женщине; на
голове у неё красовался кокетливый берет с глубоким модным околышем и длинным, ярко-синим пуховым помпоном. Мы оказались в
таком взаимосоединённом положении, что помпон стал тыкаться мне
в физиономию, то в глаз, то в щёку, а то и прямо в рот.
Я прилагал всю свою сноровку в попытках увернуться, но поскольку свободу для движения, да и то не полную, у меня сохранила только
голова, то мне и оставалось сопротивляться кручением оной, да ещё
ужиманием щёк.
Силы, однако, оказались неравные; настал момент, когда помпон
всё же вошёл в мой рот подобно кляпу. Я отчаянно рванулся,
содрогнулся всем телом и вытолкнул помпон языком, но противный
кусочек пуха прилип и остался во рту. Естественно, я выплюнул его,
но, как и подобает воспитанному человеку, отвернув голову в сторону.
Ввиду того, что меня плотно окружали мужчины и женщины, то
мой плевок, состоящий из мокрого клочка пуха, угодил в глаз мужчины, вмонтированного слева от меня.
Пока мужчина молчал, как позже выяснилось, вовсе не потому,
что не хотел высказаться, напротив, он был чрезвычайно расположен
к разговору, но находился в шоке и потерял дар речи, я успел сплюнуть ещё несколько раз.
Проклятый пух прилип к языку, дёснам, и мне пришлось повторить свои попытки избавиться от него. Вот по какой причине я плевался, и совсем не из хулиганских побуждений.
Всё это произошло быстро, где-то даже, машинально, по сути, в
спешке, и я не очень-то осознавал, что творю. Объяснить словами
трудно, надо испытать самому. Могу лишь решительно заверить, что
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лично я неизменно стремлюсь быть тактичным в отношении людей,
меня окружающих.
Поэтому, едва услышав звуки, сильно напоминающие клёкот
раненого орла-беркута, я посильно немедленно повернул, чтобы
выяснить, в чём дело, не случилось ли с кем беды и не надо ли кому
помочь. Неудивительно, в такой давке любому человеку может стать
плохо.
Я был искренне удивлён, однако, увидев заплёванную физиономию и выкаченные в звериной злобе глаза; при этом я отчётливо разглядел, что один из двух глаз прикрыт клочком пуха. Я стал догадываться, что, возможно, здесь имеет место доля моей вины, и уже собирался принести свои извинения, когда его прорвало.
Это имело вид просыпающегося вулкана; этакий глухой рёв,
состоящий из слов, расчленить которые, ввиду их непрерывности, не
представлялось возможным. Рёв нарастал, дифференцировался, пока
не стало возможным разобрать отдельные слова.
Смысл их носил неприятный характер, более того, скорее ужасный; во всяком случае, мне, как интеллигентному человеку, так показалось. Выходило, что виноват во всём я.
Я пытался объяснить гражданину его ошибку, что виновата пуховая шапочка и не менее того давка в метро, вследствие, так сказать,
нехватки транспорта, но он меня не слушал. С большой вероятностью
он сожрал бы меня, если бы мог, но к счастью, руки его надёжно прижаты к телу и голос оставался единственным реальным оружием.
Пока он задавлен, он безопасен, но я не сомневался, что на выходе он
со мной разделается. Разумно как-то сразу оторваться от него. Как я
уже объяснял, особой вины я за собой не чувствовал, но как докажешь это такому несознательному гражданину. К слову, мне этот
человек вообще не понравился и прежде всего очевидным отсутствием внутренней воспитанности.
На станции Белорусская мне удался задуманный маневр. Я спокойно шёл по переходу и, подталкиваемый со всех сторон торопящимися согражданами, размышлял о том, как много теряют люди, отдаваясь во власть раздражению. Ведь тот несознательный мужчина всю
свою психическую энергию выбросил на пустую болтовню, в то время
как по здравому размышлению, без раздражения, имел прекрасную
возможность спокойно и методично несколько раз плюнуть в меня.
И мы квиты!
— Да, — подумал я, — следует сохранять спокойствие и присутствие духа во всяких обстоятельствах.
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В тесно набитом вагоне изменяются правила поведения. Можно ли
себе представить воспитанному человеку, что он получает возможность подремать, опершись на чью-то широкую тёплую спину, или
разглядывать в упор чужое ухо?
Подойди он на улице к незнакомой женщине и упрись в неё взглядом подобным образом. Верх неприличия! А в метро можно; это, в
крайнем случае, вызовет лёгкую усмешку, ибо здесь деваться некуда и
плотность есть исторический факт.
Или ещё, его прижали к женщине, близко… настолько, что вырвите сотворённую обстановкой пару из реальности метро, или, напротив, мысленно удалите окружающих пассажиров, то вы вскрикнете:
«Возмутительно, что за поза!» Однако, если учесть ситуацию и понимание реальности, как она есть, ни один человек с нормальной психикой не упрекнёт их в аморальности.
В метро отсутствует или сильно приглушено чувство жалости и
сочувствия к людям. Только вперёд и слова, как пароль, «пропустите,
пожалуйста, пропустите»… и вперёд.
Небольшая, очень серьёзная девушка:
— Что Вы руками-то машете.
— Что ж ему, ногами махать? — острит немолодой мордастый
битюг.
— Поменьше языком мелите! — рубит девушка.
— Закройте двери! — устрашающе рявкает динамик. — Не мешайте отправлению.
Двери в открытом положении заклинило телами, поезд стоит.
— Возьмите руки! — женщина, чьи руки, пыхтит, но убрать их
некуда.
Мы стояли сдавленные, но не разделённые.
— Вы меня поставили в неесейсное положение, — улыбается шепелявый интеллигент в модной шапке из сверкающего меха с козырьком
прижатой к нему даме в уютном коричневом манто.
Пожилая женщина рассказывала мне свою историю ветерана метрополитена, и поскольку моё правое ухо находилось точно против её
рта и это взаимное расположение прочно фиксировала теснота, то
мне не оставалось иного варианта кроме как покорно слушать её рассказ без малейшей надежды, что она замолчит.
— Я вначале, давно это было, стеснялась, — ровно, как силовой
трансформатор средней мощности, гудела гражданка мне в ухо, —
пропускала поезда; пропущу один, а то и два. Стеснялась толкаться.
Но однажды пропустила четыре поезда и опоздала на работу, выдер382

жала оскорбительную нотацию от директора. Вроде умный человек, а
говорил одни глупости.
У женщины зачесался нос, и поскольку рук она поднять не могла,
то вертела носом в надежде, что он почешет сам себя. Эта пауза пришлась мне кстати; я немного отдохнул. Но вот зуд утих, и она продолжила.
— Ну вот, подхожу, проталкиваюсь, вижу, стоит девушка в проходе,
а за ней внутри свободно. Я её так ахнула, что девка провалилась в
вагон, как в пропасть! И говорит мне: нахалка Вы! А я: а ты кто? И в
самом деле, кто она? — женщина помолчала. — Говорят, на Таганке ещё
хуже, а на Киевской так тесно, что собираются расширить переходы.
— Ничего, — успокоил я, — вот пустят линию до Октябрьского
поля, легче станет.
— Роют медленно, — возразила она, — летом бездельничали, а
теперь начали ковыряться.
Вести неутешительные, как военные сводки. Мы тяжело вздохнули.
—•—
У большинства едущих в одиночестве отрешённые, застывшие
лица.
В час пик меня вогнало в вагон, как селёдку пряного посола в
банку; об удобствах возможно рассуждать с той же аналогией. Один
гражданин сидел. Сидел! Он листал газету, морщился, гримасничал,
открыто выражая недовольство. Ему мешали!
В метро теряют зонты, платки, туфли, пуговицы, в большинстве от
нижнего белья, паспорта, зубные протезы и даже целые комплекты
челюстей, обычно сломанные, шляпы, узбекские тюбетейки, шарфы,
яблоки, учебники, книги, живую и битую птицу, цветы, бюстгалтеры,
игрушки и прочее в этом роде.
Не зарегистрировано ни единого случая утери армянского коньяка, водки, чёрной икры, сёмги, а также студенческих шпаргалок.
Давка стояла такая, что воры-карманники не в состоянии организовать свой повседневный труд.
—•—
Три эскалатора натужно откачивали людскую массу. Из вагонов
извергался поток людей, и горе тем, кто стоял поперёк. Мужчину
вынесло задом наперёд, ему наступили на ногу, продавили шляпу об
нос и несколько раз обозвали пнём; жалости он ни у кого не вызывал.
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—•—
Энергичная женщина, действуя, как таран, расталкивая толпу,
ворвалась в вагон, тут же обернулась и недовольно произнесла:
— Ну вы-то куда лезете, видите, вагон забит полностью! Старушка
не может войти в вагон.
— Суйся, суйся. Я осталася! Не села я ещё. Втирайся (смех). Вот
молодые ощерились, а я ещё тут осталася!
— Тебе бы, бабушка, пить чай из самовара. А попозже выезжать,
народу меньше. Сейчас все на работу едут.
— Их бы свёклу копать в совхоз! (смех).
— Они выключают эскалаторы, чтобы народ давился, им неинтересно, если люди идут нормально.
—•—
Ему доставляло тихую радость заехать, как бы случайно, по
физиономии локтём стоящего в проходе.
—•—
— Ты меня назвал дураком?
— Да.
— Нет, я не дурак. Я тебе сейчас документы покажу.
—•—
В вагоне стоят двое юношей в серых кокетливых пальто, больших
шарфах и меховых шапках с опущенным меховым козырьком. Они
очень молоды, у той грани, когда человек уже не подросток, но ещё не
совсем мужчина.
Ведут разговор в фасонной манере, не столько по делу, сколько для
окружения; движения рук нарочито замедленные, как у манекенов.
Они показывают себя, позируют. Им ужасно хочется знать, какое впечатление они производят на окружающих; время от времени они
взглядывают вокруг, стараясь делать это незаметно.

Станция Маяковская
Журналист с аппаратурой и руководящий работник метрополитена в форменной фуражке. Кругом снуёт народ.
— Я могу попросить Вас поделиться с телезрителями Вашим опытом работы в метро? — задает свой первый вопрос журналюга. —
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Дело в том, уважаемые телезрители, что на участке, которым руководит Виктор Землероев, работа метро организована значительно
лучше, чем на иных.
— С большим удовольствием, — пробасил тот. Волновался он
страшно. — С чего начать. Не всегда у нас было так хорошо, как
теперь. Что греха таить, были давки, случались не севшие, были отдавленные, всё было.
На его некрасивом лице явственно проступили события прошлого. Несколько секунд он погрустил, ещё на минуту задумался, и вдруг
лицо его прояснилось, стало каким-то хорошим, и даже явные следы
былых общечеловеческих пороков не портили общего энергичного
фона; оно осветилось мальчишеским светом, он широко улыбнулся
своим губастым, сразу ставшим симпатичным, ртом.
— А теперь у нас, от имени коллектива, могу засвидетельствовать,
гораздо лучше, в смысле лучшее. А раньше ох как плохо было! Есть
что вспомнить, хотя и неприятно. Мы до того дошли, не знали, что
делать. Некоторые начали с техники, ну там ускорять, увеличивать и
прочее, но всё впустую.
Тогда мы, уж не помню, кому в башку ударило, пошли на стык двух
наук. Аж мозги закондыбливаются от одних этих слов. Задумались, а
все ли мы использовали свои внутренние резервы? Посоветовались с
профоргом и решили обратиться к гражданам, ведь они же всё равно,
что мы. Неужели не поймут? Поймут, и поняли!
Перед этим, конечно, проанализировали. Вот вам покажется
смешным, но мы задали себе такой вопрос: «Чем человек дышит?»
— Воздухом? Нет.
— Кислородом? Нет.
Вот так и мы вначале не допёрли.
— Грудью, конечно, грудью! А можно и животом. А что ширьше,
так сказать, объёмистее, грудь или живот? У кого как? Это да, но в
среднем, так сказать. Не знаете?
Глубокий анализ показал, что худощавых в метро подавляющее
большинство, и у них грудь на двадцать процентов объёмистее живота. Куда веду? Узнаете несколько позже.
А животом дышать можете? Не размышляли? А мы вот подумали, посоветовались со светилами и получили от них документик,
где чёрным по белому прописано: можно и даже полезно! За печатью!
Роем дальше: когда грудью дышим, она расширяется, а если животом, оказывается, нет. Человек животом внутрь дышит! Диафрагма,
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как говорят светилы, топится в низ живота, при сохранении прежнего
внешнего объёма оного. Вот так-то. С точки зрения науки.
Но это, как говорится, теория, руда, так сказать. Теперь сообрази,
пощёлкай костяшками на компьютере: средний человек хапает зараз
два литра воздушной смеси, ну там, двадцать процентов кислорода,
остальное азот и углекислый газ. В вагоне утрамбовывается сто человек; мы два перемножаем на сто, будет, приблизительно, двести литров. Поместится, значит, ещё несколько человек. Это будет раз!
Дальше необходимо людей уговорить, подготовить их. Мудрое
выражение «трамвай не резиновый» уходит своими корнями в древний Египет, когда два фараона захотели влезть в один саркофаг. Это,
конечно, шутка, но и тут мы способны кое-что выжать.
— Граждане! — обращаемся мы в рупор, — помните, что на перроне остаются не севшие ваши друзья, матери и жёны. Они тоже едут на
службу, у них тоже есть начальники, которые станут ругать их за опоздание. Вы многое можете сделать для них, если захотите. Итак, все
разом, дорогие сограждане, выдох по сигналу. Раз!
Сограждане разом выдыхают, с перрона нажимают и легко проникают в вагон, двери закрываются, поезд пошёл. Теперь если кто и захотел бы дышать грудью, не получится! Он стиснут, сдавлен и вынужден
перейти на дыхание животом, кстати, для своей же пользы. Это действие на сознание, на чувства. На этом мы не успокоились и продолжили искать и находить.
Как уплотнить ещё? Ясное дело, остаются пустые объёмы, не плотно стоит народ; кто руку неловко держит, непритёртый стоит, кто нормально фигуру не распрямляет из эгоизма.
Мы вспомнили выражение «он затрясся от смеха». Казалось, что
тут, затрясся и всё. Смешно стало человеку, как не затрястись. А если
обмозговать? Если все в вагоне разом затрясутся, это что будет? Ни в
жисть не догадаетесь. Мы всем коллективом неделю думали.
Это будет вибротрамбовка! Опять научное слово.
Мы проводили опыт. Набивали в вагон сотрудников метрополитена до упора, затем в рупор рассказывали анекдот про собаку и колбасу
и через десять секунд в вагон свободно входили десять или даже пятнадцать человек. Вот вам научный подход, но и опять проблема.
Как заставить смеяться всех сразу? Народ разный, некоторым не
смешно, таких просим смеяться из уважения. Проводим разъяснительную работу.
Теперь надо сказать так: люди в вагоне норовят отталкиваться друг
от дружки; мужчины локтями, а женщины, в основном, извините, но
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это научно установленный факт, своей нижней частью отбиваться.
Резерв. Резерв. Надо устранить это взаимное и, безусловно вредное,
движение. Убедите! Скажем, обратитесь в рупор.
— Симпатичная гражданка в сиреневой модной кофте, — всегда
найдутся похожие женщины, так что вы не рискуете ошибиться, —
небось, Вы не всегда против тесноты, небось, когда Вас обнимают, не
возражаете? А здесь люди остаются неуехамши.
Тут, конечно, смех и распрямление. И ещё голосом надо управлять,
как говорится, методом кнута и тульского пряника: мягко, мягко, а
потом нажим голосом:
— Закройте двери!
И снова, мягко, мягко, а затем мощно:
— Закройте двери, вам говорят!
Подытожим наши воздействия. По животу пять человек, по
смеху — десять, по уговору — пять, всего двадцать человек, что по
составу, двадцать умножим на восемь вагонов, получится сто шестьдесят человек. За час же это выйдет, сто шестьдесят перемножим на
пятнадцать, две тысячи четыреста дополнительно уехамших пассажиров!
А за день, а за год, а по всем станциям! Мы, однако, понимаем —
это не предел. Есть думки, есть планы, есть объёмы, — он выразительно показывает на пустоту, расположенную выше головы. — Пока пробуем, пытаем, советуемся. Он широко улыбнулся, ощерив зубы.
— Желаем вам успехов.
— Большое спасибо.
— Я думаю, дорогие телезрители получили огромное удовольствие
от Вашего рассказа, спасибо Вам и до свидания.

Станция метро Сокольники
Журналист с аппаратурой и руководящий работник метрополитена в форменной фуражке. Кругом снуёт народ.
Журналист:
— Я могу попросить Вас поделиться с телезрителями Вашим опытом работы в метро? Дело в том, уважаемые телезрители, что на участке, которым руководит Корнелий Неудобнов, дела обстоят лучше, чем
на иных.
— Беру быка за рога, — произнёс Неудобнов, — начну с психологии, а именно: человек, попадающий в большую толпу, забывает, что
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он человек; он теряет своё достоинство, в нём просыпается и охватывает его изнутри инстинктивный страх и ощущение своей малости и
беспомощности.
О модернизации и обмене опытом.
Иной несознательный гражданин или, скажем, гражданка заголосит:
— Дышать нечем!
С радостью докладываю вам от имени всего коллектива подземного цеха, что этот вопрос нами теоретически решён. Будем поднимать
производительность ветродуйного воздушного насоса, в смысле, вентилятора. Есть и другие идеи, думаю, неплохие, но надо их, как это
говорят, опломбировать. Апробировать? Ну, что ж, пойдём и на это,
если надо.
Кое-какие здоровые предложения уже есть. Сейчас муссируем,
иными словами, вентилируем этот вопрос перед финорганами, чтобы
больше платили, а то народ не идёт, боится. Конечно, новизна, она
всякого страшит поначалу, но, с другой стороны, пенсию человек, в
случае чего, всегда получит. Перехожу, однако, к конкретике.
Для определения плотности спрессовки нашими яёцеголовыми
спецами разработаны методы, в основу которых заложены простота и
использование предметов, имеющихся у любого гражданина. То есть
специнструмент не требуется. Всё просто, всё под рукой.
Если ты с портфелем, отпусти ручку, портфель не падает одну
минуту — мало, можно утрамбовывать. Две минуты — достаточно.
Потряслись, подтрамбовали, портфель упал. Значит, разрежение
солидное, можно поднабить.
Предельный случай возникает, если ты ножки подогнёшь, а ещё
висишь, не падаешь.
Были и вовсе фантастические предложения, прямо скажем, нереальные. К примеру, «дышать, исходя из возможности, попеременно
правой и левой грудью». Чушь! Волюнтаризм! Этот способ только для
талантливых одиночек, йогов. И или вот ещё, при трамбовке перемежать длинных с низкими, так сказать, вписывать в профиля.
Теперь так, в порядке самокритики, поделюсь, есть у нас трудности, в смысле как выходить из вагона при достижении предельной
сверхнабитости, выражаясь нашим профессиональным языком,
суперплотности. Налицо эффект слипания или сваривания.
Приходится, как говорится, отколупывать пассажиров друг от
дружки. Чтобы было понятно, как кильку, или, как халву, разбивать
по кускам, а на перроне разнимать. Применили ломик: трудоёмко и
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грубо. Разнимать-то надо деликатно, под брюшко, люди всё же, а это
медленно, народ стал опаздывать на работу. Пошли жалобы. Преодолели и это.
Наш неистощимый рационализатор Вадя, между прочим, комсомолец и хоккеист, предложил уникальный метод. Щекотание. Опробовали. Действует потрясающе! Прямо на глазах у комиссии комок
развалился на отдельных людей, и всего-то от хихикания.
Теперь вопрос остался один, требуются опытные щекотальщики.
Метрополитен объявляет набор на эту профессию молодых людей,
преимущественно, мужчин, но допускаются и женщины. Учащимся
предоставляется бесплатный проезд в метро, и также халявный комплексный обед в столовой метрополитена.
Несколько советов. В метро надо как? Очутился в вагоне, стой, как
поставили, не шевелись, как в детской игре «замри». Одежду лучше
носить без пуговиц, из гладкой очень крепкой материи, типа чертовой
кожи.
Спасибо за внимание.

Пасхальные будни
Двенадцать часов ночи; я хожу по комнате в трусах, закругляюсь
ко сну, однако, в дверь сильно застучали (у нас нет звонка).
— Кто? — жена послала меня спросить.
— Стучат, — сказал я и отошёл, пропуская вперёд жену.
— Кто там? — спросила она.
— Пан Ковальский, — за дверью очевидно мужчина; голос низкий,
подобный отдалённому раскату грома.
— Кто, кто?
— Пан Ковальский, — повторили оттуда.
Жена недоуменно пожала плечами.
— Шутник! — и отошла от двери.
Скоро, однако, стук повторился. Очевидно, здесь требуется мужское вмешательство, решил я и пошёл к двери сам. Я успел надеть
пижамные брюки, и это придало мне уверенности, ибо нет более беспомощного существа, чем цивилизованный человек без брюк. Он кругом уязвим.
Надо поставить шутника на место, и низким голосом, насколько
только смог, спросил:
— Кто там?
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— Пан Ковальский, — вновь ответили мне голосом, на этот раз
лишённым каких-либо эмоций.
— Какой Ковальский? — я взбеленился. Я тебе покажу, пан Алкоголик несчастный, хулиган, решительно думал я, отпирая замок. Наша
дверь снабжена тремя замками, и пока я их открывал, завёл себя основательно. Паразит, дай до тебя добраться!
Дверь распахнулась, и я смог, наконец-то, рассмотреть хулигана.
Передо мной, кокетливо сгорбившись и слегка раскачиваясь, с
радостной улыбкой на продувной морде стоял, изрядно хвача,
Сашка Пачулин, мой приятель, да не один! За его спиной виднелись,
почти спящие, сын и дочь, оба шести лет, жена Тася и моя сестра
Валя.
— А, черти, разыграли, ну заходите, — потащил я их в квартиру.
— Давно к тебе собирались, — ласково забубнил Саша.
— Вот зашли, принимай!
Сели за стол. Выпив рюмку коньяку, Сашка вдруг вспомнил, что в
этом доме живёт его приятель Григорий, журналист. — Надо его притащить!
— Так ведь первый час ночи! — сорвалось у меня.
— Ну и что? Если первый час, так нельзя выпить?
Он решительно поднялся и отправился. Удерживать его не стали
по причине безнадёжности этого намерения. Минут через десять он
вернулся, почти волоча за собой несчастного Гришу.
— Вот, полюбуйтесь, — презрительно кривя губы, бросил
Сашка, — ему, видите ли, спать хочется! А другим, думаешь, не хочется? Садись. Другие что, не люди? Один ты человек? А ещё журналист.
Тряпка! Я твою газету и читать-то не буду. Если выпьешь, прощу.
Сели, выпили. Часы пробили два ночи. Ребятишки спали, Гришажурналист спал.
Сашка сидел, обняв меня нежно за спину, и душевно вещал.
— Ведь сколько у тебя не были, всё же выбрались. Вот встретились. Ведь столько радости, верно?
Я сердечно подтверждал его слова.

Странная женщина офицера Быкова
Как-то в молодости, ещё будучи капитаном, Быков Леонид Александрович познакомился с девушкой.
Бабушка Быкова увидела её и сказала:
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— Лёня, у этой девушки какие-то необыкновенные глаза,
странные.
Девушка жила в общежитии; в комнате их проживало не менее
двенадцати. Койки стояли в два яруса. Подруги ушли, а оставшиеся
делали вид, что спят.
Быков раздел её всю, даже носки снял. Он млел и жаждал. Что же
она — эта удивительная девушка?
— Я твоя будущая жена, — сказала она очень серьёзно, — умею
ждать, я терпелива. Почему же ты не возьмёшь себя в руки?
В таком состоянии, без качественных изменений, они провели
ночь. Под утро Быков ушёл.
Девочка, её подруга, за дверью спросила:
— Ну как?
— Порядок, — ответил Быков.
— Ну как? — спросила тётя Шура, комендант общежития, когда он
выходил из подъезда.
— Полный порядок, тётя Шура! — бодро ответил Быков.
На следующий день, когда они шли по улице, Быков хотел взять её
под руку.
— Иди рядом, — сказала она, — веди себя пристойно.
Гуляя, они вышли к толкучке. Тут же возник барыга:
— Вам нужна шубка, я вижу, Ваш муж не поскупится.
Быков сомлел. Она внимательно посмотрела на барыгу.
— Да, конечно, только мне нужна очень хорошая шуба, — холодно
произнесла она.
— Конечно, душечка, — засуетился барыга. Он инстинктивно,
кожей своей ощутил в этой девушке вышестоящий над ним, подавляющий женский интеллект, и повёл себя, как собака, почуявшая
хозяина.
— Милочка, всего пять тысяч рублей. Ваш муж, конечно, для Вас
сделает всё!
— Конечно, — так же холодно подтвердила она, и в этом слове
выразилась неодолимая уверенность.
— Лёня, — она посмотрела на Быкова своими странными
глазами, — мне нужны пять тысяч.
Быков слегка вспотел; где ему, получающему шестьсот пятьдесят
рублей в месяц, взять пять тысяч!? Да еще не позднее как через три
дня!
Тем не менее, уже через два дня у приятеля Быкова стало на пять
тысяч рублей меньше, а долгов у Быкова на пять тысяч больше.
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Она никогда не говорила: «Может быть, пойти куда-нибудь» или
«Как бы достать билеты». Она просто информировала Быкова: «Лёня,
идёт Спящая красавица и остаётся три часа, давай пойдём?»
Она ощущала в себе такую огромную власть женщины над мужчиной, возжелавшим её, что все свои требования к нему полагала совершенно естественными. По этой же причине не вызывала у неё никаких сомнений обязанность мужчины безропотно их выполнять.
Такое понимание себя заложено природой во всех женщинах, но у
неё оно было феноменальным. Трудности мужчины, связанные с
выполнением её воли, не шли в счёт, как не имеющие никакого значения. Она не задумывалась, что попасть на «Спящую» в данной ситуации невозможно. Она просто не думала об этом.
И правильно поступала, что не думала! Какое ей до этого дело!
Быков разбивался в лепёшку и доставал билеты.
В назначенном месте Быков встретился с барыгой. Тот вёл его
долго и таким хитрым путём, что Быков подумал — порешат. Он хоть
на всякий случай и заткнул кухонный нож за пояс, а всё же опасался.
Однако, ничего. Заплатил пять тысяч и получил товар. Шубка хороша,
не обманул барыга.
Прошёл год. Звонок.
— Можешь зайти на почтамт?
Быков на почтамте. Народу много, найти её не просто. Внезапно
Быков почувствовал, что ноги его подгибаются. Она стояла перед
ним.
— Бери деньги, — глаза странные, отнимающие волю. Быков, как
во сне, взял деньги, пять тысяч рублей, и рассовал их по карманам. Он
поднял глаза и хотел сказать нечто очень, очень важное, но её уже не
было. Растворилась.
Как-то стоя в вагоне метро и читая газету, почувствовал Быков,
что ноги его как-то по-знакомому подгибаются. Смотрит — она!
— Хочешь зайти ко мне?
Пришли.
— Хочешь вина?
— Нет, я пью водку.
— Хочешь, познакомлю с мужем?
— Нет, не желаю даже с твоей сестрой.
Села около Быкова на стул и смотрела, смотрела на него своими
огромными странными глазами. Вселенская мудрость и неодолимая
власть женщины, образующие эту странность, обезволивали, подавляли Быкова. Он всё же нашел в себе силы сказать:
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— Я хочу тебя.
Она продолжала смотреть на него и очень серьёзно сказала:
— Хорошо, пусть будет по-твоему.
Время шло. Они встретились ещё, но прежде прошло несколько
лет.
Быков женился. Катерина стала ему не только женой, но и другом.
Работала она провизором в аптеке.
Она неизбежно, всепроникающей женской интуицией сумела
войти в тайну своего мужа, но смогла и понять его. Через это понимание Катерина нашла в себе мудрость управлять поведением Быкова,
сберегая его для себя от девушки со странными глазами.
В следующий раз ноги Быкова подогнулись на Крымском мосту, и
он уже знал, что это означает. Она взяла его руку.
— Лёня, заболел сын. Ты можешь достать лекарство?
— Могу, — Быков пошёл домой, как сомнамбула.
— Что с тобой? — спросила Катерина, — Она?
— Да, ей необходимо лекарство для сына.
— Достану, — сказала Катерина.
Прошли годы. В кабинет генерала Быкова вошёл дежурный офицер и доложил:
— Товарищ генерал, Вас просит к телефону дама.
— Здравствуй, Лёня, приди, пожалуйста, завтра к метро Краснопресненская. В десять утра я буду ожидать тебя у входа.
— Буду, — сказал Быков, хотя в телефоне уже отчётливо звучали
гудки отбоя.
Он увидел её издали и подошёл.
Она стояла возле мраморной колонны в сером, слегка приталенном пальто, всё такая же стройная, однако волшебный блеск её огромных странных притягивающих глаз заметно потускнел. На лице
отчётливо обозначились морщинки и неведомые ему ранее пережитые страдания. Она хотела заговорить, но не смогла из-за несвойственной ей нерешительности. Несколько раз губы её принимали
выражение, готовое для слов, но она молчала.
Наконец, она прикоснулась к его руке, ласково погладила её, медленно прижалась лицом к его плечу и надолго замерла в этом положении.
Беспокойство и предчувствие беды всё сильнее охватывало Быкова, переходя в тревогу. В этих смирении и неуверенности, в страданиях, угадываемых на лице, отражалось глубокое преображение,
такое глубокое, как если бы корни его шли из души.
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Она выпрямилась и посмотрела ему в лицо.
— Лёня, — тихо, почти шепотом произнесла она, — мне нужен яд.
Быков остолбенел, а она продолжала:
— Но не мучительный, а чтобы уснуть.
Тут она увидела ужас и боль на лице Быкова и ласково ему улыбнулась.
— Прости меня, Лёня. Я нечестно относилась к тебе. Чувствовала
власть над тобой, и это мне доставляло удовольствие. Я вспоминала о
тебе лишь тогда, когда нужно было мне. И больше из прихоти. Я ни
кусочка не отдавала от себя.
То, что она произнесла тихо, но обжигая душу, не было разговором. Это была исповедь!
— Не говори так! — в отчаянии закричал Быков. — Ты не права,
совсем не права! Да одно лишь твоё существование и наши встречи,
пусть краткие, одно твоё прикосновение, уже огромное счастье для
меня.
Она остановила его.
— Что ты, Лёня, перестань. Пожалей меня ради Бога, не оправдывай, ведь этим ты меня совсем добиваешь! Ты лучше послушай.
— Недавно мне открылась истина обо мне и о тебе. Я не придумала
её, она возникла здесь, — она коснулась своей груди и помолчала,
собираясь с мыслями и силами.
— Я поняла, что ты мой единственный рыцарь на всю мою жизнь.
Ты веришь? — она упорно посмотрела на него. — Ты веришь, что я
поняла это?
Она снова испытующе взглянула на него и вздохнула.
— Вот что открылось мне, Лёня, и это самое главное! — она выговорилась и долго стояла рядом.
— Но почему, — вырвалось у Быкова, — почему? — повторил он
почти стоном.
— Я боюсь мучений, Лёня, — просто сказала она.
— Я помогу тебе, я спасу тебя, — почти рыдал Быков, — что
нужно, скажи. Я сделаю всё.
— Скажи Катерине, она у тебя умная и хорошая. Она меня поймёт.
Она опять погладила его, то ли успокаивая, то ли лаская, то ли прощаясь, затем легко скользнула в павильон метро и исчезла среди
людей.
Быков приехал домой, рухнул в кресло и сидел в глубоком отчаянии. Вернулась с работы Катерина. Она долго молчала, потом вышла
и что-то выпила от сердца.
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— Не могу, Лёня, грех это.
Быков обнял Катерину и с глубокой горечью сказал:
— Это она решила. Я не могу предать её.
Она лежала спокойная, следы страданий с её лица исчезли, но
странные глаза её, огромные блестящие глаза, навечно закрылись.
Быковы вернулись домой.
— Она взяла у меня и унесла с собой очень важное для моей
жизни, без чего… — он задумался, не зная, как сказать.
— Я понимаю тебя, — Катерина села рядом, — но ты остался,
и надо жить.
Так они и сидели рядышком, пока не пришли дети.

Тамара
— У нас все пьют, — Михаил Дрогин, зубной врач, он же протезист, произнёс эти слова, искренне желая показать, какой славный
психологический климат создался в коллективе клиники.
После работы соображают на троих глазники и ортопедисты, зубные техники, медсёстры и даже терапевты.
Медсестре Тамаре около пятидесяти лет. Она одинока и жила в
коммунальной квартире в небольшой, но удобной комнате.
Окружающие относились к ней хорошо, так как нрава она спокойного, непривередливого и даже весёлого.
Она участвовала в Отечественной войне в качестве хирургической
медсестры, затем длительное время работала в клинике и всё, связанное с делами операционной, знала превосходно.
С некоторых пор, однако, одолела её хандра, и она потеряла
радость жизни. Не один раз совершенно спокойно она предупреждала
сослуживцев о своём намерении уйти из жизни.
— Если три дня меня не будет, вскрывайте комнату, — я умру.
В войну она переболела сифилисом. То ли болезнь стала проявляться физически, то ли незаметно для неё произошли изменения
психики. Впрочем, объяснить определённо причины её такого
настроя никто не мог, только догадки строили.
Михаил, очень добрый по натуре человек, видя состояние Тамары,
всячески пытался отвратить её от нехороших мыслей.
— Тамара, — говорил он, — ну что ты в самом деле. Жизнь не так
плоха. Мы выпиваем, так что всё хорошо, — и, помолчав, добавлял:
— У меня ведь тоже всякое было, но живу, ничего.
395

Но вот случилось то, что случилось.
Сотрудники ездили на пикник и славно провели время за выпивкой и отдыхом. Тамара принимала участие в пикнике и была весела.
Это в воскресенье, а в понедельник она не вышла на работу, во вторник и среду тоже.
В четверг к ней отправились встревоженные Михаил, Аня Ковылина, её коллега по операционной, и Костя Борзин — хирург.
Комната оказалась запертой. Едва вскрыли дверь, на них густо пахнуло сладким тошнотворным тлением. Тамара лежала на боку, лицом
к стене, свернувшись калачиком. Чтобы не мучиться, она приняла
люминал, а затем цианистый калий. На столе лежала записка.
Ровным почерком, без следа волнения, Тамара просила никого не
винить в своей смерти, но причину самоубийства не объясняла. Подробно распорядилась о своих похоронах.
— Теперь насчет похорон, — писала она, — пусть этим займётся
Миша, у него блат на кладбище. Если не хватит денег, продайте холодильник. Музыки не надо; не люблю я её. И вот ещё, Миша, попроси
Эдика, он тебе не откажет, пусть уж постарается. Хочу выглядеть
получше.
Эдик, он легкомысленный, иногда фантазирует, гримируя, шутит.
Так со мной этого не надо. Попроси его, Мишенька, пожалуйста.
Миша, позвони Лёше. Ты знаешь, о ком я говорю. Пусть придёт.
Думаю, жена его теперь не станет препятствовать.
Скажи обо мне племяннику. Передай ему, что я давно не сержусь.
Я сама виновата, всё хотела быть ему полезной, а он сердился, потому
что видел с моей стороны одну назойливость и опеку. Поняла я это уж
позже, после того как он обидел меня. Много я тогда плакала. А потом
поняла его и простила.
И ещё хочу сказать, Боже, сколько вокруг лжи!
Ты, Миша, всегда был мне самым милым, потому что добрый и не
любишь врать.
Прощайте, ребята, мне было хорошо с вами. Тамара.

Терскол
Первая поездка
Я купил путёвку на турбазу Терскол; это на Кавказе, высоко в
горах. Место красивое само по себе, как на открытке, а тут ещё горный
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воздух. Добирался самолетом до Пятигорска, затем автобусом вверх,
вниз, вверх, вниз, да между гор, да над пропастью. И вот Терскол!
Стою возле гостиницы, грозно нависает Эльбрус, и тишина, неземная тишина!
Весь оставшийся день обустраиваюсь, чтобы две недели действия
путёвки прошли без сучка и задоринки; обежал территорию, установил местонахождение столовой, кинотеатра, клуба, пивного бара,
кафе и бани, словом, всей инфраструктуры. Всё функционировало.
В номере я плотно поужинал дорожными остатками, хорошо
выпил и лёг спать.
На следующий день меня ожидал сюрприз: оказывается здесь принято скатываться с горы на лыжах. Инструктор спросил:
— Кататься на лыжах умеете?
— Нет, — честно ответил я, в полной уверенности, что на этом
лыжный вопрос будет закрыт.
Мой ответ поразил инструктора. Не каждый имеет мужества признаться в неумении кататься на лыжах, если, конечно, он не родился в
Экваториальной Африке. Он посмотрел на меня с очевидным уважением и преисполнился жгучим желанием немедленно восполнить
пробел в моём спортивном образовании.
— Ничего, научимся, — сказал он.
Признаться, легкомыслие инструктора меня удивило; оно очевидно свидетельствовало о полном отсутствии у него информации о моей
натуре, и чтобы не оставлять доброго человека с утопической надеждой, я твёрдо и с достоинством заявил:
— Я не намерен учиться.
Мои слова его заинтересовали; я почувствовал, что его симпатия
ко мне возрастала. Он помолчал, собираясь с мыслями.
— Ну, немного-то покататься не помешало бы, а то вернётесь
домой, смеяться будут. База-то лыжная!
— Кто сказал?
— Да это всем известно.
— Ну, что ж, пусть так.
— Это интересно. Очень! — убеждал он. — Горы здесь прелестные.
Я-то знал, сколько красивых и достойных юношей ломают себе
ноги, скатываясь с этих «прелестных» гор.
— Нет, — твёрдо сказал я, — лучше пойду коньяку выпью.
— Согласен, это неплохо, я сам люблю коньяк, но, знаете, Вы должны убедиться, какое замечательное чувство овладевает человеком,
когда он на лыжах спускается с горы.
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— Да, особенно, если налетишь рожей на камень или сломаешь
ногу, — я решительно покачал головой.
— Я Вам выставлю бутылку коньяку, если съедете, а?
«Как ему, однако, хочется, чтобы я покалечился! Может, попробовать?» — мысленно заколебался я.
Он это почувствовал и плавно усилил нажим.
— А разопьём мы его под чинарой!
«Ну, просто змий-искуситель!»
— У меня и лыж-то нет, — кинул я свой козырь.
Так он даже рассердился.
— Тоже мне, проблема. Лыжи я дам. Пошли?
— Сейчас? — лучше бы завтра, это нескоро, и я рассчитывал улизнуть.
— Пошли!
Взяли лыжи, сапоги, окованные железом, наподобие пыточного
испанского приспособления, и сели на подъёмник. Ослепительное
солнце, сияющий снег, лёгкий мороз, загорающие женщины; всё
замечательно, только зачем обязательно на лыжах? Доползли до
верха.
— Вниз на лыжах!
— Я не смогу!
— Доберётесь.
— А не напорюсь на… какую-нибудь тяжелую?
Он заколебался; мы уже подружились, и ему было неудобно врать
близкому человеку.
— Постарайтесь, — бодро, но уклончиво ответил он.
Я взглянул вниз; нечего и стараться. Невдалеке каркнула ворона;
она внимательно наблюдала за мной. «Перспективно мыслит
птица», — обреченно подумал я. Тренер сжал мне локоть и улыбнулся,
как родному.
— Давай, пошёл, — и слегка подтолкнул.
Я улыбнулся ему в ответ, снял лыжи, и властно заорал ему в ухо:
— В шесть ноль-ноль, у меня. Бутылка моя, — и толкнул его вниз.
Спуск выглядел для меня таким опасным, что я не постыдился
своего животного страха.
Инструктор рассмеялся и быстро заскользил, выбрасывая из-под
лыж на поворотах струи сверкающего снега; он стремительно рвался
вниз, охваченный счастьем движения и азарта, к подножию горы и к
бутылке коньяку.
Так я вышел победителем в споре с судьбой.
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В т о р а я п о е з д к а . Го д с п у с т я
До сих пор понять не могу, какая нелёгкая вторично занесла меня
на горнолыжную базу Терскол. Кавказ, как таковой, это да. Горное
великолепие, упоительный воздух, воды, походы, море, словом, дело
стоящее. Но Терскол?
Наверх тащит подъёмник, и это тоже очень хорошо; сидишь себе
на крючке, никаких усилий, только держишься рукой за трос, чтобы
не свалиться. Кругом видно далеко, красота сверкающая, горы исполинские, испятнанные тёмными, а то и чёрными скалами, вылезающими из белого снега; на них снег не держится. Но вот вниз! Вниз надо
спускаться на лыжах. Самостоятельно.
Лыжи у меня специальные, ноги в них, как в сапогах, одно целое,
как влитые. Но даже самая разрешённая и проверенная трасса внушает ужас и сулит сюрпризы. Можно оказаться насаженным на острый,
как пика, камень, можно расколотить черепок о скалу, сломать шейные и иные позвонки. Перелом ног здесь обычное явление, вроде
насморка. Когда лыжи въезжают с рыхлого снега на лежалый, происходит такая перегрузка, что ноги рвутся пополам, во всяком случае,
мне так сказали.
И, тем не менее, я отцепился от подъёмника и стоял на стартовой
площадке.
Подо мной сверкала белыми снегами бездонная пропасть, едва
смягчённая крутыми бликами лыжной трассы; люди и дома где-то
очень далеко внизу, казались малюсенькими, игрушечными. Стоял я
довольно долго, и, признаться, в некоторой нерешительности. В таких
случаях лыжники, стоящие рядом, говорят:
— Или кати, или уёб…й!
Первого мне не хотелось, а второго я стыдился.
Поняв, что дальнейшее стояние становится неприличным, я осторожно шагнул на склон и позволил лыжам скользнуть вниз, отчетливо осознавая своё печальное ближайшее будущее.
За мгновенье перед этим, стоя над снежной громадой горы с бесчисленными торчащими вверх пиками скал, я подумал: «Зачем я сюда
залез?» Смиренность мягко обняла меня, и я был почти готов, по размышлении, покинуть эту грозную местность, как внезапно ощутил
гордыню.
«Выходит, я не смог! Выходит, другие люди сильнее меня?»
С первым же шагом вниз все мои вышерассказанные колебания
испарились. Рубикон перейдён!
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Лыжи понесли меня, и я доверился им. Честно скажу, очень хотелось завалиться на бок в мягкий снег, ибо скольжение фатально приближало меня к бесчисленным опасностям, а возможно и к гибели.
Гордыня и в этом случае победила.
Я взялся за дело и, прежде всего, мобилизовал всю свою неопытность. Заметив прямо по курсу здоровенный валун, я сообразил, что
лучше его обойти. Для этого я приподнял левую ногу с изяществом
пса перед столбиком, но не так высоко, из опасения свалиться, и переставил лыжу немного правее, но, видимо, недостаточно для правильного поворота, о чем тут же засвидетельствовал легкий треск. Это из
моей куртки вырвало изрядный клок; сам я, к счастью, уцелел и даже
не был повреждён.
Меня занесло вправо, и я, как самолёт, получивший попадание
осколком снаряда, но сохранивший лётные качества, то есть живучесть, мчался по участку трассы, напоминающей гигантскую стиральную доску. К тому же, участок изобиловал канавами, валами и прочими препятствиями, вырваться из которых было не легче, чем из мельничных жерновов, то есть проскользнуть его не представлялось возможным.
Я решил свернуть влево: приподнял правую ногу и переставил
прикреплённую к ней лыжу влево. Этот манёвр я совершил дважды не
менее успешно, и теперь шуровал со свистом дальше. Скорость моя
всё увеличивалась, и я никак не мог её унять.
Удачно совершив эти, на мой взгляд, изящные манёвры, я снова
уверовал в свои возможности, притом до такой степени, что надеялся
таким образом доехать до низа.
Я действительно доехал, но по-другому. На третьем повороте меня
подбросило вверх и в сторону так, что я увидел свои лыжи над головой. Потом пошло швырять, и одновременно несло вниз. Я скользил
то на боку, то на груди, то катился кубарем, но ни разу мне не удалось
встать на лыжи.
По обе стороны трассы стояли зрители: они всегда стоят в ожидании спектакля. В основном это люди опытные и бывалые в подобных
переделках. Отнюдь, они не насмехались; напротив, они подавали
советы. Их советы краткие и ясные, с учетом моих возможностей осознать и реализовать их, а эти возможности определялись скоростью
моего хаотичного, но неуклонного продвижения вниз.
— Прижми коленки к животу!
— Выставь правую лыжу!
— Закрой башку!
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— Сгруппируйся!
Посильно следуя советам, я вскоре приводнился, как говорят лётчики гидросамолётов, на финише. Полежал, чтобы осознать в себе
жизнь, встал и глянул вверх.
«Ну и молодец же я», — радостно сказал я себе.
Ах ты, Господи! Опять я возгордился. Нехорошо это.

Урология
Моё знакомство с урологией совпало с командировкой в посёлок
Баранчинский Свердловской области. «Совпало», впрочем, не точно
отражает суть дела, правильнее сказать, командировка стала причиной моего приобщения к урологии.
Летом 1965 года я прибыл на Баранчинский Электромеханический
завод с целью проверки готовности технической документации на
электрогенератор для ракетных зенитных комплексов С-75 к серийному производству.
После напряжённого рабочего дня в конструкторском бюро, где в
духоте, обливаясь потом, корпел над чертежами, я выходил к прекрасному пруду, вырытому ещё в Петровские времена для заводских нужд:
тогда железоделательное производство не обходилось без больших
водоёмов.
Пруд в поперечнике более километра, глубокий и чистый. Я с
наслаждением плескался в воде, плавал и даже несколько раз пересёк
его, стоя на водных лыжах, которые мне любезно предоставил местный водолей. Он же, стоя за штурвалом катера, лично буксировал
меня с хорошей скоростью.
Всё это замечательно, но я не учел особенности пруда; питают его
свежей водой ключи, бьющие со дна. В силу этого в пруду постоянно
сохраняется резкий контраст температур: очень тёплый верхний слой,
не более локтя, и очень холодный слой ключевой воды глубже. Вот и
получается, плывёшь, грудь в тепле, а нижние части тела в резком
холоде. Идеальная ситуация для простуды!
Пока эта истина во мне созревала, случилось то, что случилось.
Я простудился. Уже к ночи, сидя в номере гостиницы, я почувствовал
сильное недомогание и резкие боли в нижней части живота, особенно
когда мочился.
Работу свою я к этому времени завершил, поэтому сел в первый же
поезд и покинул Урал.
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Наутро в понедельник в Москве доложил шефу по телефону о
своём прибытии и, получив добро, отправился в поликлинику.
По характеру своей хвори, решил для начала показаться урологу.
В регистратуре получил талончик и поднялся на четвёртый этаж;
кабинет № 434, уролог Залупаев Игорь Владиленович, кандидат медицинских наук. Захожу — врач, молодой человек, лицо недовольное,
взгляд беспощадный.
— Садитесь, ну так что?
Рассказываю о своих проблемах. Замечаю, что в течение моих объяснений физиономия врача смягчается, а в конце он даже заулыбался.
— Ну, Вам повезло!
Это прозвучало странно, и я не скрыл своего удивления.
— Да, повезло, — твёрдо повторил он и показал на стройные ряды
пробирок, уставленных на его столе в форме пакетов, напоминающих
обоймы реактивной установки залпового огня.
— Ваш недуг — мой профиль. Вы прямо в точку. Пишу диссертацию, — доверительно сообщил он, — «Метод очистки мочепутей при
остром патолого-воспалительном кризе». Это то, что у вас. Теперь Вы
понимаете, почему Вам повезло?
— Пока не врубился, доктор.
— Ну как же! Будем пользовать Вас абсолютно новым методом.
Аналогов не существует.
Он бережно вытянул из автоклава сверкающий хромовым покрытием, узкий длинный предмет, напоминающий конский хлыст, только
значительно миниатюрнее, любовно осмотрел его и уложил обратно в
автоклав.
— То есть, как это чистить, доктор! Я полагал, что существуют
лекарства, таблетки, порошки или там мази…
Врач посмотрел на меня, как на ребёнка.
— Какие порошки, какие мази! Всё это безнадёжно устарело, всё в
прошлом. Мой метод радикален! — веско произнёс он и задумался.
Видно, хотел сказать ещё, но решил не тратить время попусту.
— Больные, что дети, напрочь не смыслят в нашем деле. Раздевайтесь!
— Совсем?
— Нет, оголите только передний мочеиспускательный орган; так
мы его назовём.
Я обнажился, как сказано, лёг на кушетку и отдал самое драгоценное своё достояние в полное распоряжение кандидата медицинских
наук, в его надёжные искусные руки.
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И вот этот учёный кандидат медицинских наук, этот эскулап,
дававший клятву Гиппократа не причинять ни при каких обстоятельствах вреда человеку, взял в левую руку мой детородный орган, а в
правую — своё сверкающее радикальное средство и стал просовывать
его в мой мочеточник.
Совершенно нестерпимая боль обожгла меня, я дёрнулся, но он
крепко держал, и принялся шарошить на всю длину, туда-сюда. Я по
специальности энергетик; так вот, мы периодически очищаем котельные парообразовательные трубы именно таким способом, шарошим.
«Ах, паразит, нет аналога!» Впрочем, мне было не до анализа происходящего; я извивался и выл! А он, оскалившись в своём убеждении, шарошил мой орган.
Внезапно мне стало легче; это он вытянул инструмент, посчитав,
что для начала достаточно. Хлыст-шарошка вся в крови, а я в полубессознательном состоянии.
Как вы думаете, я пришёл на повторную процедуру?
Я обратился к нормальному врачу, и он вылечил меня таблетками,
порошками и мазью. Он только глянул, покачал головой и спросил:
— Где это Вас так отделали?
— Не отделали, доктор, отшарошили.
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