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ГЛАВА 1

Выпуск молодых офицеров прошёл в торжественной обстановке. После 
выпускного бала все разъехались в отпуск, а потом в места будущей их службы 
в огромной стране Советов и за её пределами. Лейтенант Семёнов получил на-
значение в Дальневосточный военный округ, на край света или, как говорили 
между собой молодые офицеры, «к чёрту на кулички». В душе каждый из них 
боялся и не хотел такого распределения, но так получилось, что туда поехали 
почти половина молодых офицеров выпуска. В училище Семёнов учился хоро-
шо, был командиром отделения, заместителем командира взвода, пользовался 
уважением среди подчинённых и командиров, одним словом, был лидером. 
И служба, и учеба ему давались легко – помогало деревенское детство с его 
каждодневным физическим трудом и вообще, можно сказать, спартанским об-
разом жизни. И ему светило более заманчивое распределение – куда-нибудь в 
центральные округа или даже за границу. Но судьба распределила на эти са-
мые «кулички». Причиной тому стал новый командир батальона. Его курсан-
ты не зауважали сразу же. Да и не только они. Не пришелся он и младшему 
командному составу батальона. И было за что. 

Однажды во время так называемого «золотого карантина», когда курсан-
ты-выпускники уже ходили в полевой офицерской форме, но ещё с курсант-
скими погонами и ждали приказа Министра обороны о присвоении звания, Се-
мёнов с несколькими однокурсниками опаздывал из увольнения на вечернюю 
поверку. Они бежали по улице, когда их остановил новый комбат, проезжав-
ший мимо на своем личном автомобиле. Он остановился, записал фамилии и 
прибыл в роту на вечернюю поверку, но прибыл с опозданием, когда вечерняя 
поверка уже закончилась. Он спросил у командира роты, были ли отсутству-
ющие. Командир роты доложил, что весь личный состав роты курсантов на-
ходится в строю. 

– Прикрываете своих подопечных! – сказал с недоброй ухмылкой комбат 
и зачитал фамилии тех, кто должен был, по его мнению, опоздать, приказав 
выйти опоздавших из строя. Он свято верил, что их в строю нет. Но все назван-
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ные оказались в строю. Чувствуя подвох, комбат вызвал их в канцелярию ко-
мандира роты и начал спрашивать, были ли они в городе. Все курсанты вместе 
с Семёновым ответили отрицательно: никак нет, не были! 

– Да я вас всех в тар-тарары запру! – обозлился комбат. 
Он думал, что они явно опоздают, но они вместо трамвая прибыли прямо 

к зданию своей казармы на такси. А ворота на КПП открыли им такие же кур-
санты. Такой собственный промах комбат простить себе не мог и постарался 
Семёнова с его дружками распределить на Дальний Восток. 

Семёнов прилетел в Хабаровск в штаб Дальневосточного округа за полу-
чением дальнейшего назначения по службе. После недолгого пребывания в 
Хабаровске он получил в службе округа дальнейшее распределение и был на-
правлен в город Белогорск Амурской области. Но и там он не задержался и был 
направлен дальше в мотострелковую дивизию, находящуюся в городе Благо-
вещенске. 

В штабе дивизии Семёнов задержался. Рабочий день завершился, но по 
коридорам штаба туда и сюда сновала масса офицеров. Распорядок работы для 
офицеров Вооружённых Сил СССР в приказах составлялся, но он не выпол-
нялся именно по времени завершения рабочего дня. Все офицеры являлись на 
службу раньше положенного и задерживались до позднего вечера. 

Семёнов за предписанием отбыть к месту службы в войсковую часть 04158 
в город Свободный шёл по коридору штаба дивизии, вглядываясь в таблички 
на дверях, в поисках кабинета начальника Особого отдела. Его направили туда 
уже после беседы с начальником службы дивизии и отдела кадров. 

– Это крайний пункт твоего назначения, там будешь служить! – сказал на-
чальник отдела кадров дивизии и как бы спохватился. – Да, чуть не забыл, ты 
зайди в Особый отдел. Нас предупредили, предписание получишь у них. 

В штабе было невыносимо душно. Все встречные офицеры были в воен-
ных рубашках. А он был в полушерстяной полевой форме одежды, перепоясан-
ной портупеей, в хромовых сапогах. Пот катился по лицу, а майка под кителем 
была вся мокрая. И не покидала мысль, зачем он понадобился Особому отделу. 

Может, из-за того, что чуть-чуть покуролесили в Хабаровске с другом 
Витьком, встретившись в штабе округа после училища, чему были очень рады, 
– гадал Семенов, но успокаивал себя тем, что всё было в пределах офицерско-
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го приличия. Шёл уже который день его неопределённости в назначении по 
службе, и он порядком устал. Наконец, определилось – он получил назначе-
ние, а тут особый отдел… 

 
– Не этот кабинет, не этот кабинет, и это не тот! – искал Семёнов таблич-

куна дверях с названием «Особый отдел»
Мимо проходящий офицер решил помочь:
– Товарищ лейтенант, вы заблудились! Отдел кадров в другой стороне! 
– Никак нет! Мне нужен Особый отдел дивизии! – по-уставному ответил 

Семёнов. 
– Вон оно как! Сразу в Особый отдел! Ну-ну! – сказал офицер и добавил, – 

Вы идёте в правильном направлении! 
– Подкалывает! – подумал Семёнов и продолжил поиск нужного кабинета. 
А он, кабинет Особого отдела находился на отшибе штаба, как бы в глухой 

и безлюдной стороне здания. 
Семёнов вытер пот с лица военным белым платочком, выданным ещё в 

училище по плану снабжения вместе со всей формой одежды, и постучался в 
дверь. 

В кабинете он увидел знакомого подполковника, с которым пришлось 
случайно встретиться за эти десять дней пребывания на Дальнем Востоке 
уже дважды. Их первое знакомство состоялось в поезде, когда лейтенант ехал 
в штаб армии, а второе – уже здесь, в штабе дивизии. Подполковник сидел в 
кресле за большим старинным столом и о чём-то разговаривал по телефону. 

– Прямо, как Берия! – первое, что пришло в голову Семёнову. – Сейчас 
начнёт воспитывать: кто, да откуда, чей будешь, что закончил и прочее...

Но после телефонного разговора подполковник очень тихим голосом не-
ожиданно предложил Семёнову присесть. 

– Ты смотри, прямо как на гражданке, даже не выслушал моего доклада о 
прибытии! – подумал Семёнов, замешкавшись. 

– Садись, садись лейтенант, я про тебя уже всё знаю! – сказал подполков-
ник. – Будем знакомиться! Подполковник Звягинцев, начальник Особого от-
дела дивизии! И разговор у нас будет серьёзным и длинным, может, чаю вместе 
выпьем? – предложил подполковник и дал команду солдату организовать чай. 
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– Холодной бы воды глоток! – подумал Семёнов, но вслух произнёс: «Чай 
так чай, товарищ подполковник!». 

Разговор оказался действительно долгим. Леонид и представить себе не 
мог в своей короткой жизни, каким будет этот разговор. Говорил в основном 
сам подполковник. В конце разговора он сказал:

– Мы тебе предлагаем поработать на Родину немного в другой ипостаси! 
Ты поедешь в свою воинскую часть, куда тебя направили для дальнейшего 
прохождения службы. Примешь должность командира взвода и служи добро-
совестно. Придёт личное дело, и мы примем по тебе окончательное решение, 
конечно, с твоего полного и добровольного согласия. Что на это скажешь? – 
подполковник пристально посмотрел в глаза Семёнову. 

– Вы же сами сказали «подумай»! Сколько у меня времени думать! – спро-
сил Семёнов. 

– Ну, пока находишься здесь, в кабинете! – сказал подполковник. 
«Да, попался! На чём только?» – подумал Семёнов. 
Он ещё многое не знал о своей судьбе и не знал того, что его еще с училища 

«вели», за ним пристально наблюдали. 
– Что задумался, Лёня! – ласково назвал подполковник Семёнова по имени. 
– Может, хоть до утра дадите время, посоветоваться с родителями, род-

ственниками, товарищ подполковник! – попросил Семёнов. 
– Товарищ лейтенант! – подполковник встал из-за стола и закурил. 
Наступила пауза в их диалоге, чем насторожила Леонида. 
– Всё, что происходит с той минуты, когда Вы зашли в этот кабинет, строго 

секретно и разглашению не подлежит! – сказал подполковник и через паузу 
добавил, – Уголовная статья с последующим расстрелом! – сказал и засмеялся, 
– Так что решил? 

– Умерла так умерла! – сказал Семёнов. 
– А серьёзно? – переспросил подполковник. 
– Ну, если так, учитывая что я принял присягу, у меня варианты есть дру-

гие? – спросил Семенов. 
– Можете отказаться, но это не патриотично для советского офицера, тем 

более, что Вы напомнили то ли мне, то ли себе о военной присяге. Вам прини-
мать решение! – перешел подполковник на «Вы». 
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В эти минуты в голове Леонида происходили странные вещи, он как будто 
находился в параллельном мире, и чтобы выйти из него, ему так сейчас не хва-
тало рядом своего отца, братьев. Они бы ему точно плохого не посоветовали, и 
они бы помогли принять нужное решение. 

– Уже поздно, лейтенант! Нас просили, чтобы именно Вы дали нам своё 
согласие! – сказал подполковник. 

– Прямо как в фильме «Кавказская пленница», «…именно Вас просила 
Нина, Шурик!» – подумал Семёнов. 

На улице уже стемнело. Зажглись уличные фонари, и действительно надо 
было принимать какое-то решение. Семёнов от такого разговоров совсем стал 
мокрым. Майка прилипла к телу, мешала портупея, а сапоги становились око-
вами, ноги налились кровью и всё тело ныло от усталости. 

«Сейчас бы душ! Да в чистую постельку из маминых простыней!» – поду-
мал Семёнов – уснуть бы, а проснувшись уйти от всех неожиданно свалившихся 
на него проблем...

Он вспомнил свою короткую жизнь, такую цельную и такую простую. А 
сейчас, если он даст согласие, то придётся жить двойной жизнью. А сможет ли 
он так жить? А если отказаться, значит, стать трусом. А не отказаться, то как бы 
оценили такой поступок родители, в особенности отец-фронтовик, братья, дру-
зья… Тяжело было в эти минуты Семёнову. Он, кажется, впервые был один на 
один с собой, со своей совестью. Требовалось дать ответ. И любой его ответ ска-
жется на его дальнейшей судьбе. Он вспомнил рассказы отца о фронте, вспом-
нил рассказы мамы про оккупацию деревни, про то, как относились к ним при 
освобождении такие же особисты. Чувства «за» и «против» переполнили его. 
Требовалось хоть какое-то время, чтобы пережить их. 

Но времени не было, время поджимало, подполковник, как и он сам, устал 
и ждал какого-либо ответа. Молчание нарушил подполковник. 

– Что Лёня, слабо оказалось! – спросил он. 
– Почему слабо! Просто размышлял. Для меня ведь это судьба. Думал! – 

сказал Семёнов. 
– Молодец! Так что же ты надумал? – спросил подполковник. 
Семёнов понял, что разговор завершается. Следовало дать ответ. И он ре-

шился. 
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– Товарищ подполковник! – почти торжественно сказал он. – Я принимаю 
решение! Даю согласие! 

– Молодец, товарищ лейтенант, другого ответа я от тебя и не ожидал! Вы-
бор был очень непростой, и правильно, что не сразу дал ответ! Поздравляю!  
Мы в тебе не ошиблись! – оживился подполковник. 

Выбор был действительно непростой. В училище учили служить Родине 
совсем не так, и в той науке все было просто и понятно. Теперь же ничего не 
было понятно. И Семёнову было тревожно. Нет, он не боялся, страха не было. 
Мысли были одни – служить Родине, а если придется, то и отдать жизнь. Но 
теперь вставал непонятный вопрос: как теперь Родине служить?.. 

– Да, уже совсем поздно! – сказал подполковник. – Сейчас я тебя опре-
делю в гостиницу, отдохни, а завтра мои офицеры отвезут тебя на вокзал, и 
ты поедешь к дальнейшему месту службу в город Свободный. Предписание я 
тебе сейчас вручу. Вот только один существенный нюанс, прочитай документ 
и распишись. 

– Это что? – спросил Семёнов. 
– Это документ о неразглашении государственной тайны! – с улыбкой ска-

зал подполковник. 
Семёнов долго и внимательно читал документ, стараясь запомнить каж-

дую строчку. В волнении, конечно, запомнил только одно: – военную и госу-
дарственную тайну разглашать у него нет права. 

– Принимай должность, спокойно служи Отечеству! Тебе придёт вызов! – 
сказал подполковник, забирая у Семёнова подписанный документ. 

«Как всё просто! Всего только одна закавыка-роспись!» – подумал Семё-
нов.

– Всё будет хорошо! Не ты первый и не ты последний! Собирайся, поедем 
в гостиницу, помогу устроиться! – сказал подполковник. 

По коридору штаба Семёнов шагал как бы совсем другим человеком. 
Расслабился он только после того, как принял долгожданный душ. Думать 

ему ни о чём не хотелось. И через несколько минут он уже спал в чистой гости-
ничной постели, как убитый. 

Утром лейтенант снова принял душ и пожалел, что у него не было сменно-
го белья. Вчерашнее, хоть и высохшее за ночь, надевать не хотелось. Он вспом-
нил маму, которая всегда после помывки одевала его во все чистое, выглажен-
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ное и пахнущее родным домом. Электричества не было, и утюг нагревался 
углями. И когда мама успевала постирать и выгладить, он зачастую не видел, 
только понимал, что ночью, днём же она с раннего утра и до позднего вечера 
работала в колхозе. 

Только проскочила эта мысль, как в номер постучались. 
– Войдите! – крикнул Семёнов. 
Вошёл обыкновенный солдат-срочник, чем сильно удивил Семёнова. 
– Здравия желаю, товарищ лейтенант! – громко отрапортовал солдат. – Я 

за Вами! Поезд уже ушел! Мне приказано сопроводить вас на автовокзал! 
– Автобусом так автобусом! – сказал Семёнов, а в душе с обидой подумал, 

– не офицера прислал, как обещал особист, посчитал, чином не вырос, чтобы 
сопровождали офицеры. 

– Воин! Где можно здесь перекусить? – спросил он солдата. 
– Недалеко есть столовая. Но мне сказали Вас сопроводить только до авто-

бусной станции! – сказал солдат. 
– А я что, голодным поеду? Сказали ему!.. Надо перекусить! – недовольно 

сказал Семёнов. 
После его отпуска, как началась вся эта эпопея с назначением места служ-

бы, он первый раз вот так столкнулся один на один с солдатом. 
– Есть, товарищ лейтенант, завести Вас в столовую! – тотчас ответил солдат. 
– Сработало! – подумал Семёнов, – солдаты подчиняются, значит, служба 

началась, и солдат бояться не следует, как говорили некоторые, что солдаты 
молодых лейтенантов не слушаются, а старослужащие солдаты и вовсе им не 
подчиняются. 

Было раннее и прохладное утро. Семёнов, выйдя из гостиницы, вдохнул 
полной грудью. 

– Почему прохладно? – спросил Семёнов. 
– Так на Дальнем Востоке земля за ночь остывает, утром всегда так, про-

хладно, к обеду будет снова жарко! – сказал солдат. 
– Хорошо! Заберём на вокзале в камере хранения вещи, потом в столовую, 

а потом на автовокзал! – дал указание Семёнов. 
– Есть, товарищ лейтенант! – с готовностью ответил солдат. 
Они забрали вещи на железнодорожном вокзале и поехали в столовую. 

Уже на крыльце столовой Семёнов остановился. 



Алексей Рыков

«А солдат? Что же, я буду разъедать, а он будет меня ждать?» – толкнула 
Семёнова мысль. 

– Товарищ солдат, ко мне! – скомандовал он. 
– Товарищ лейтенант! Я здесь подожду! – застеснялся солдат. 
– Ты завтракал? – спросил Семёнов. 
– Никак нет! – признался солдат. 
– Никак нет! – передразнил Семёнов. – Быстро за мной!.. И звать-то тебя 

как? – поймал он себя на мысли, что не сделал этого ещё в гостинице. 
– Василием кличут! – ответил солдат. 
– Пошли завтракать вместе, Василий! – гордый за себя сказал Семёнов. 
В столовой вкусно пахло. Повара в белых халатах улыбались. 
– Бери, что тебе нравится, не стесняйся! – сказал Семёнов. 
Позавтракав, в хорошем настроении приехали на автовокзал. Семёнов ку-

пил билет на рейс до Свободного и вернулся к машине за вещами. 
– Товарищ лейтенант! Давайте, я Вам помогу! Вы хороший человек! Вы 

будете хорошим командиром! – потупясь, сказал солдат. 
«Надо же, солдат даёт ему оценку!» – подумал с улыбкой Семёнов и понял, 

что начинающаяся жизнь молодого командира не такая уж страшная, просто 
всегда надо оставаться человеком. Эти черты характера и чувства воинского 
долга Семёнов пронёс через всё горнило своей будущей военной службы. 

Солдату же сказал только одно слово: «Спасибо!» – и потом, уже из авто-
буса, крикнул солдату:

– Подполковнику Звягинцеву скажи за всё спасибо! 
– Есть! – весело откликнулся солдат. 
Серый город с пятиэтажными панельными домами поплыл за окном авто-

буса, напоминая Семёнову его областной город. 
– Как я далеко нахожусь от родных мест! – подумал Семёнов. 
Автобус выбрался за город. Дорога была не асфальтирована, но накатана. 

За автобусом потянулся шлейф белой пыли. Въехали в сопки, заросшие каким-
то кустарником, как выяснилось позже, красным багульником, который зане-
сён в Красную книгу ЮНЕСКО. Через открытую форточку в салон потянуло 
уже тёплым воздухом нового для лейтенанта Семёнова дня. Он ещё некоторое 
время смотрел через стекло салона на Амурскую природу, которая в корне от-
личалась от его родных мест, но глаза стали закрываться сами собой, и Семёнов 
вскоре уснул. 
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Автобус с остановками на малых автостанциях за три с небольшим часа 
докатил до города Свободный. Водитель объявил о прибытии автобуса на ко-
нечный пункт, высадил людей и открыл багажное отделение. Семёнов выгру-
зил свои чемоданы, набитые военными шмотками на все случаи жизни, и встал 
в недоумении, что дальше с ними делать. Чемоданы для одного человека были 
практически неподъёмными. Семёнов спросил про камеру хранения. Таковой 
здесь не оказалось. 

Но долго вот так Семёнову стоять не пришлось. 
– О чём задумался, лейтенант? – подошел какой-то мужчина средних лет. 

– Видать, служить к нам приехал! Здравствуй! – он протянул руку и предста-
вился: «Таксист Иваныч». 

– Здравия желаю! – сказал Семёнов. 
– Куда едем? – спросил Иваныч. 
– Секретно! – ответил Семёнов. 
– У нас городок маленький, лейтенант, все друг друга знают в лицо. Какие 

тут секреты! Какая часть? Я мигом довезу! – улыбнулся Иваныч и добавил:– 
Знаем мы ваши секреты! На петлицах автомобильные эмблемы, чай, в автобат 
направили! 

– Ишь ты, какой смекалистый народец здесь! А войсковая часть 04158 да-
леко? Если ты такой умный и знаешь всё! – подковырнул Семёнов. 

– Чо уж так сразу «умный»! – обиделся Иваныч. – Не говоришь, так и не 
говори! Только как же я тебя повезу, коли не знаю куда. Стой тогда здесь, если 
ты сам такой умный! А твоя войсковая часть на Северном посёлке, это и есть 
автобат, про который я тебе сразу и сказал! – потом все-таки спросил. – Ну так, 
что, ехать-то будем, али как? 

– Али как! – сказал Семёнов. 
– Ну, тогда с тебя «пятерик», дорога длинная, я же и носильщик! Догово-

рились? – сказал Иваныч. 
– Договорились! – сказал Семёнов, взявшись за ручку самого лёгкого че-

модана. – Куда идти? 
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– За углом моя машина! – ответил Иваныч, взял в руки два других чемода-
на и они направились к машине. – Кирпичи везёшь секретные? – сквозь натугу 
спросил он. 

– Золотые гири! – ответил Семёнов и спросил, сколько ехать, думая, что 
этот Северный поселок где-то в тайге. 

– Да тут не далеко! Я ж говорил, город у нас маленький! – ответил Иваныч. 
– А что тогда с меня целый «пятерик» заломил? Здесь и рублём можно 

было обойтись! – не сдержался Семёнов, вспомнив, что в его родных местах та-
кая цена равносильна поездки между Белгородом и Харьковом на расстояние 
восемьдесят километров. 

– Договор дороже денег! Да я ещё и вещи твои таскал. Тяжёлые у тебя 
чемоданы-то! – ответил Иваныч. 

– Чёрт с тобой! Только помоги мне занести чемоданы на КПП! – согласил-
ся Семёнов. 

– Это я мигом, только сначала рассчитайся, будь любезен! – сказал Ива-
ныч и протянул ему свою руку. 

Пришлось отдать ему за каких-то три километра целый «пятерик». 
На КПП их встретил бравый солдат и, к удивлению Семёнова, весело по-

здоровался с Иванычем:
– Иваныч! Привет! К нам? 
– К вам, к вам! – бодро ответилИваныч и поставил все три чемодана на 

крыльцо КПП. 
Как выяснилось позже, Иваныч оказался бывшим прапорщиком этой во-

инской части, уволенный за пьянство и систематические невыходы по этой 
причине на службу. 

– Товарищ лейтенант! Здравия желаю! – поздоровался солдат с Семёно-
вым и потребовал предъявить предписание. 

«Надо же, как тут у них строго!» – подумал Семёнов, доставая предписа-
ние и показывая его солдату. 

– Вон здание, видите, это штаб! Там командир части! Вам туда, товарищ 
лейтенант! – показал солдат и помог занести чемоданы в комнату КПП. 

С чувством, что он наконец добрался до конечного пункта, Семёнов за-
шагал в штаб воинской части 04158. На дворе заканчивался август. День стоял 
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теплый. Семёнов пребывал в отличном настроении и ни о чём другом не ду-
мал, как только о предстоящем торжественном докладе командиру части, как 
он его встретит, молодого лейтенанта, что скажет, какое даст напутствие. Ещё 
в Благовещенске Семёнов переоделся в повседневную форму одежды, полевую 
засунул в чемодан. Форма на нём сидела по фигуре, как с иголочки, ещё совсем 
новая, он надевал её только один раз, дома в отпуске. 

Дневальный по штабу доложил о Семёнове дежурному по воинской части. 
– Здравия желаю, товарищ прапорщик! – громко представился ему Семёнов. 
– Прапорщик Заболотный! – протягивая Семёнову руку, представился де-

журный по части. – Как добрался, женат, холост? – сходу спросил он и тут же 
сказал:– Не тушуйся, лейтенант! Сейчас представлю командиру части, пошли 
в кабинет! 

Без стука открыв дверь кабинета командира части, прапорщик, будучи 
без головного убора, с порога приложил руку к виску, что по воинскому Уста-
ву Советской армии не было принято, доложил командиру части о прибытии 
Семёнова. 

– Заходи! – сказал он Семёнову, уступая ему проход в двери. 
Семёнов вошёл в кабинет командира части и хотел четко доложить о сво-

ём прибытии. Но ему открылась картина, которую он представить себе никак 
не мог. За столом в рубашках без погон сидели двое. На столе на газете стояла 
бутылка водки и лежала какая-то закуска. Кто из них командир части, в каком 
он воинском звании, определить было невозможно. 

– Чо заменжевался, лейтенант! Докладывай! – обратился к нему более 
возрастной офицер. 

«Ничего себе встреча с командиром!» – подумал Семёнов и в растерян-
ности спросил:

– Простите, а звание у Вас какое? 
– Командир части! – ответил тот же офицер и сказал другому налить по 

рюмке водки. 
– Товарищ командир части! Лейтенант Семёнов прибыл для дальнейшего 

прохождения воинской службы во вверенную Вам часть! – отрапортовал Се-
мёнов. 

– Устал с дороги видно, лейтенант! – обратился к нему другой офицер, 
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поднимая рюмку. – Командир воинской части, между прочим, я. Моя фамилия 
Кадочников, а звание – старший лейтенант! 

У Семёнова голова совсем пошла кругом. Командир воинской части стар-
ший лейтенант? И как он себя ведет! Семёнов вспомнил училище, как их учили 
дорожить честью советского офицера, как сам он был на войсковой стажировке 
в войсках, на ремонтной практике на военном заводе и такого не видел и не 
слышал, а тут на тебе! Знал он про армию от отца, старших братьев, других, слу-
живших в армии, но ни от кого он про такое не слышал. А может, умалчивали, 
и такое происходит сплошь и рядом?.. 

Семёнов был просто ошарашен. Это заметили оба офицера и расхохотались. 
– С нами выпьешь, лейтенант? Это надо отметить! – предложил один из 

них и протянул Семёнову налитую до краёв рюмку. 
– Я не пью! – отказался Семёнов. 
– Не хочешь – заставим! Не можешь – научим! – сказал один из них и 

вновь засмеялся, поставив рюмку на стол. 
«Прямо весельчак да и только!» – подумал Семёнов. 
– Женат, холост? – спросил у него Кадочников. 
– Холост! – ответил Семёнов. 
– Сейчас водитель отвезёт тебя в гарнизон в общежитие. Найдёшь Нину 

Ивановну. Она тебе покажет место в общаге и оформит тебя для проживания! 
Там же в гарнизоне столовая. Про остальное расскажут и покажут! – сказал 
Кадочников. 

«Скорей бы отсюда уйти!» – подумал Семёнов, вслух же произнёс по Уставу:
– Есть, товарищ командир! Когда прибыть на службу принимать долж-

ность? 
– Три дня на обустройство хватит? 
– Так точно! – ответил Семёнов, сам же подумал: «Целых три дня, класс-

но! Позвоню домой, скажу, что прибыл и куда», – Но на душе скребли кошки. 
Дежурный по воинской части прапорщик Заболотный ждал Семёнова в 

дежурке. 
– Давай выйдем на улицу! – сказа он. 
Они вышли на улицу и прошли под навес в курилку. 
– Куришь? – спросил Заболотный. 



15

Офицерские будни

– Никак нет! Не курю! – ответил Семёнов. 
– С ними выпивал? 
– С командиром, что ли? 
– Ну да! – сказал прапорщик. 
– Никак нет, спиртное не употребляю! – ответил Семёнов, а сам подумал, 

– те на «ты», этот на «ты», прямо какое-то панибратство, круговая порука! 
Прапорщик рассказал Семёнову, что практически весь автомобильный бата-

льон находится вместе с командиром части на местной «целине», на уборке сои. 
Командир изредка наезжает в расположение части, всех «строит», ставит 

на место. А эти два офицера – пьяницы, один из них начальник дивизионных 
складов, другой начальник строевого отдела части, неоднократно снимались 
за пьянство с различных должностей, лишались очередных воинских званий, 
ждут увольнения в запас по выслуге лет. 

– Вон оно что! – произнёс Семёнов, – в семье не без урода, как говорится. 
– Их знает весь гарнизон, вся дивизия! – сказал прапорщик. – Вот через 

три дня приедет сам командир, ему и представишься! 
– А я думал, что они мне дали три дня на обустройство, теперь стало всё 

ясно, ждать настоящего командира. 
– Дам тебе ГАЗ-69, доедешь до общаги, водитель поможет с вещами, 

устраивайся. Дальше война план покажет! – сказал прапорщик и пошёл вы-
зывать машину. 

Подъехала машина, загрузили вещи, поехали в гарнизон. 
Прапорщик дал один совет при отъезде: 
– Смотри, в общаге живут «двухгодичники»-офицеры, с ними поаккурат-

ней. В остальном разберёшься сам, не маленький. 
– Хорошо! – сказал Семёнов прапорщику и как заправский служака дал 

команду водителю на отъезд. 
Военный гарнизон состоял из восьми пятиэтажек панельного типа, стоя-

щих на одной невысокой сопке. Кое-где у домов на скамейках сидели молодые 
мамы с колясками, в которых спали их дети. 

Стали выгружать чемоданы. 
Откуда ни возьмись, появилась какая-то женщина. 
– Здравствуйте, молодые люди! Это кто к нам такой пожаловал? – обра-
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тилась она к Семёнову. – Я Нина Ивановна, заведующая общежитием. Вы хо-
лостяк? 

– Здравия желаю, Нина Ивановна! Я холостяк, мне о Вас сказали! Семёнов 
моя фамилия! – представился ей Семёнов. 

– Солдат! Вещи заносишь на третий этаж! – по-заправски, как военный 
начальник, отдала Нина Ивановна распоряжение солдату, а Семёнова пригла-
сила с собой, на ходу рассказывая правила поведения в общежитии:

– Стены не царапать, дверьми не хлопать, пьяным не приходить, девок не 
водить, в открытые окна не кричать, окурки в подъезде не бросать, бутылки не 
оставлять, взрыв-пакеты из окон не кидать, осветительные шашки из окон не 
запускать, фейерверки не делать! 

Лейтенант только поднимался с ней на третий этаж, а сколько она уже 
успела ему сказать о правилах поведения в общежитии. 

«Вот тараторка!» – подумал Семёнов. 
– Ключ от вашей двери всегда лежит под ковриком! – сказала Нина Ива-

новна, достала ключ из под коврика, лежащего у входной двери и открыла 
дверь: – С новосельем Вас, товарищ Семёнов, проходите в своё временное жи-
лище! – улыбнулась она Семёнову, а солдату сказала: – Солдатик! Вещи заноси 
в третью комнату! Занесёшь вещи, принеси путёвку, я сделаю отметку, и дуй в 
свою часть! – дала она дополнительную команду солдату. 

– Нина Ивановна! Здесь же есть я! – возмутился Семёнов. 
– Ты ещё не имеешь юридической силы! – ответила она, – примешь долж-

ность, тогда пожалуйста! 
Общежитие представляло собой трёхкомнатную квартиру, в которой были 

расставлены солдатские кровати, аккуратно заправленные солдатским одина-
ковым бельём. Около каждой кровати была тумбочка, посреди большой ком-
наты стоял большой стол, у стола стояли два стула, стол был застелен белой 
солдатской простыней, на столе стоял графин с водой и стаканы по числу про-
живающих. Большой шкаф для одежды стоял при входе в квартиру, была и 
кухня. 

– Нина Ивановна! А где же держать все свои вещи? – спросил Семёнов, – 
вон нас сколько будет проживать, а шкаф только один. 

– Не умничай! – резким тоном ответила она. – Это тебе не хоромы, а об-
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щежитие! – добавила Нина Ивановна, – в чемодане под кроватью храни свои 
вещи, а в шкафу только те, в которых будешь ходить на службу, понял? 

– Так точно! – отрапортовал Семёнов. 
– Ну и ладушки! А теперь слушай…
Минут пятнадцать она инструктировала Семёнова на все случаи жизни – о 

поведении в общежитии, в городе, на службе. На последок сказала:
– Столовая через дорогу! И если голова на плечах есть, толк с тебя будет, 

а нет, так и суда нет! 
Семёнов разложил принадлежности личной гигиены в свою тумбочку, 

переоделся, уложил свои чемоданы под кровать и направился обедать. Настро-
ение было не ахти. Семёнов решил, что телеграмму домой даст после обеда и 
пошел в столовую. 

Столовая оказалась через дорогу, но на территории другой воинской ча-
сти. Пришлось заниматься пропуском. 

В столовой собралось много офицеров, очередь у раздачи становилась всё 
длиннее и длиннее, все торопились быстрее поесть, чтобы осталось время на 
перекур, и добраться к месту своей службы. Кому-то из офицеров повара при-
носили еду на подносе без очереди. Семёнов стал в очередь и стал смотреть 
меню. Меню было разнообразным, и ему это понравилось. 

– Семёнов! – вдруг услышал он, оглянулсяпо сторонам, но не увидел, кто 
его окликнул. 

– Леонид! Я здесь, иди сюда! – раздался тот же голос из зала. 
– Бог ты мой! Саша! Кожевин! – увидел идущего к нему бывшего курсанта 

двенадцатой роты Семёнов. 
Они крепко обнялись, похлопывая друг друга по спине. 
– Вот так встреча, дружище! – сказал Кожевин. 
– Я тоже очень рад, Саша! – ответил Семёнов. 
– В какую часть? – спросил Кожевин. 
– В дивизионный автобат! – сказал Семёнов. 
– Так мы в одной «конторе», братан! В какую роту? 
– Ещё не знаю, нет комбата! – ответил Семёнов. 
– Давай к нам за стол! – позвал Кожевин. 
Обед прошёл в разговорах. Было такое впечатление, будто рядом никого 
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не было, только они двое, так много и горячо они говорили. После обеда Коже-
вин повёз Семёнова показывать город. 

– Я здесь уже две недели, принял должность, но взвода нет, все на уборке 
сои, вот пока болтаюсь по гарнизону, по городу, изучая его достопримечатель-
ности! – доложил Кожевин. 

– Теперь мы вместе, мы сила! – радостно сказал Кожевин, и они сели в 
автобус ходящий от части в центр города. 

Кожевин показал Семёнову город, его центр, почту, переговорный пункт, 
железнодорожный вокзал, указал рукой на пару ресторанов. Они находились в 
приподнятом настроении от того, что они вместе, как в училище, хоть какая-то 
рядом своя родственная душа. Они не заметили, как наступил вечер. 

– Что, в ресторан? Отметим нашу встречу! – предложил Кожевин и они 
пошли в ресторан на ужин. 

– Гулять, так гулять! – сказал Семёнов. 
Уже почти за полночь офицеры прибыли в гарнизон. 
– Жалко, что ты не с нами в общаге, но в твоей «хазе» тоже нормальные 

пацаны – медики живут, кстати, порядочные ребята. Иди, знакомься, до зав-
тра! – Кожевин обнял Семёнова, и они расстались. 

Семёнова встретили два молодых человека, как выяснилось, действитель-
но офицеры-медики. Они в спортивной форме на кухне пили чай. 

– Я – Павел, он – Володя! – сказал симпатичный парень с большими, как 
у Будённого, усами. 

– Леонид! – представился им Семёнов, переодевшись в спортивный ко-
стюм, он присоединился к ним пить чай. 

Говорили за чаем почти до утра, вкратце рассказали каждый о себе, по-
говорили о гарнизоне и порядке в нём, о службе в армии. Они оба были из 
«двухгодичников», но написали рапорта по окончанию срока на контрактную 
службу, их оставили служить в армии. Спать разошлись только на рассвете. 
Когда проснулся Семёнов, на дворе был уже день, и в квартире он был один. 
Сказалась разница по времени с Москвой на шесть часов, вот и проспал. 

«Ребята на службе!» – подумал Семёнов. – «А служить можно!» – при-
шла ему мысль, что выбор офицера он сделал осознанно и правильно, поэтому 
вчера он так и отбил домой телеграмму со словами: «Папа и мама, у меня всё 
хорошо, за меня не волнуйтесь. Адрес вышлю». 
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Три дня пролетели, как один – знакомства с офицерами в общежитии и 
столовой, изучение города, обустройство своего места в общежитии. Написал 
письма домой и родственникам, переговорил с братом по междугородной свя-
зи на переговорном пункте. 

На четвёртый день в парадной форме одежды Семёнов отправился рано 
утром с офицерами автомобильного батальона для представления командиру. 

Прошло утреннее построение личного состава батальона в количестве 
двадцати человек, развод по работам проводил всё тот же старший лейтенант 
Кадочников. 

После построения Кадочников вызвал к себе в кабинет Семёнова и сооб-
щил, что командира батальона не будет в части ещё с неделю, но ему, чтобы не 
болтаться по гарнизону, следует сегодня заступить в наряд дежурным по парку. 

– А то привыкнешь ничего не делать! – сказал Кадочников и захихикал. 
– Товарищ старший лейтенант! Я же не принял должность! Какой наряд! 
– До обеда примешь должность командира взвода, правда, взвод на убор-

ке урожая! Напишешь рапорт, я отдам тебя приказом по строевой, а вечером в 
наряд! Иди, лейтенант, не мешай, дел много! – сказал Кадочников. 

– Товарищ!.. – хотел возразить Семёнов. 
– Лейтенант! Кругом! Шагом марш! Не с этого начинаешь службу, умный 

какой! – сказал ему ВРИО командира части и выгнал из кабинета. 
– Да! Такому в училище не учили! – подумал Семёнов и отправился при-

нимать должность командира взвода. 
Что принимать, у кого принимать и как, Семёнов так и не понял, с этим 

вопросом он обратился к Саше Кожевину. 
– Напиши рапорт, что дела и должность командира взвода принял, а при-

будет взвод с целины, примешь, как положено. Я так же сделал! – посоветовал 
Кожевин. – Да, а в наряд по парку иди! Мы ходим! – добавил Кожевин. – Мы 
теперь на службе! Приказ есть приказ! 

После разговора с Кожевиным Семёнов зашёл в штаб, написал рапорт о 
приёме должности и вручил его старшему лейтенанту Кадочникову. 
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– Дела и должность принял! – устно доложил Семёнов. 
– Обмыть бы, лейтенант! – Кадочников посмотрел, как отреагирует Семёнов. 
«Явно уже принял дозу!» – подумал про себя Семёнов, вслух же ответил: 
– Обойдётесь, товарищ командир! 
Вечером Семёнов заступил дежурным по автомобильному парку воинской 

части. Огороженная территория на открытой местности колючей проволокой, 
с несколькими постройками, с небольшим наличием машин – таким предстал 
ему автомобильный парк. Семёнов разочаровался, в училище изучали совсем 
другое, как должно было быть, а увидел реальность, и понял – нет даже элемен-
тарного сравнения. 

Уже поздно вечером Семёнова навестил друг Кожевин, поддержать его в 
первом войсковом наряде. 

– Что, брат, загрустил? Забудь, чему учили в училище, здесь реальная 
школа военной жизни! – сказал он. – Школа выживания! Успехов тебе! – до-
бавил он и ушел. 

Так началась служба лейтенанта Семёнова в Вооружённых Силах СССР. 
Через неделю в часть прибыл комбат. Ещё за сутки началась суета, уборка 

территории от мусора, наведение порядка в казармах, штабе, прошло несколь-
ко построений оставшегося личного состава части. 

Кадочников бегал по части больше всех, отдавая офицерам на ходу ука-
зания, что и кому надо сделать к приезду командира. Небольшого росточка 
старший лейтенант Кадочников в это время был похож на маленькую крысу, 
бегающую по своим натоптанным тропкам, ища убежища от неминуемого на-
казания. 

– Все получите от командира за своё безделье! Все! Всех сдам командиру! 
Вы у меня ещё попляшите! – чертыхался на офицеров и прапорщиков Кадоч-
ников. 

Командир прибыл в часть ближе к обеду, объявил построение всего лич-
ного состава. 

Семёнов увидел идущего к строю высокого, физически подтянутого, спор-
тивного телосложения майора, с волевыми чертами лица, в чистой выглажен-
ной полевой форме, начищенных хромовых сапогах. Как выяснилось позже, он 
был мастером спорта международного класса по боксу. 
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– Это командир! – промелькнула мысль у Семёнова. 
Построение прошло благополучно, взбучку получил перед строем один 

только Кадочников. 
– Уволю из армии, старлей! – сказал ему комбат и распустил строй. 
После построения личного состава командир части пригласил к себе в ка-

бинет молодых лейтенантов, прибывших для прохождения службы в его отсут-
ствие. Знакомился с каждым по отдельности. 

Товарищ командир, лейтенант Семёнов! – представился Семёнов командиру. 
– Должность принял? 
– Так точно! – доложил командиру Семёнов. 
– Поедешь со мной на целину, там примешь взвод. 
У Семёнова расширились зрачки глаз от такого приказа, не ожидал, что 

вот так сразу, и на целину. 
Командир заметил удивление лейтенанта и сказал: «Чем быстрее, тем 

лучше!». 
Что командир имел в виду, говоря Семёнову эти слова, он понял, когда 

прибыли уже с местной целины. 
На следующий день комбат взял Семёнова с собой в машину и они поеха-

ли в Зейско-Бурейскую низменность Амурской области Дальнего Востока, где 
батальон занимался уборкой сои на колхозных полях области. Расстояние в сто 
километров машина проехала примерно за два часа. 

По дороге комбат спросил Семёнова, откуда он родом, как закончил учи-
лище. Остальное время ехали молча. Когда вышли из машины, комбат дал ука-
зание Семёнову: «Принимай второй взвод и командуй, если что не так, беги к 
ротному, а там посмотрим, на что ты годишься». 

Семёнов нашёл командира роты, тот сказал, что представит его взводу 
только утром, когда взвод будет в полном составе. Действующий командир 
взвода был из двухгодичников, на него уже пришел приказ на увольнение из 
армии. 

– Я тебе за вечер всё расскажу и покажу, что да как, дальше, старик, сори-
ентируешься сам! – сказал командир взвода. 

Они почти всю ночь проговорили в палатке, у Семёнова осталось еще  
больше вопросов, чем он получил ответов. 
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Семёнов из разговора взводного уловил главное, что вся работа батальона 
похожа на уборку урожая в деревне, в которой он неоднократно участвовал, 
только без комбайнов. 

«Справлюсь!» – подумал Семёнов. 
Уезжая на следующий день рано утром, бывший взводный предупредил 

Семёнова:
– Жёстче с солдатами! Но и заботься о них! Одним словом – становись 

командиром! 
Утром прошло построение взвода. На построении командир роты пред-

ставил взводу Семёнова и после построения большинство солдат взвода разъ-
ехались по полям, где работали уже комбайны по сбору сои. Шесть машин из 
двадцати трёх остались на месте. 

– Что с оставшимися машинами? Не хватает водителей? – спросил Семё-
нов прапорщика Пипкина, своего заместителя. 

– Сломаны! А водителей полный комплект! – ответил прапорщик. 
– Причина неисправности? – спросил Семёнов. 
– Старослужащие солдаты не хотят работать, делают мелкие неисправно-

сти на своих машинах и днями ждут в палатке запчасти, – ответил прапорщик. 
– Давай, веди своих солдат ко мне! – сказал Семёнов. – Дембеля ждут, 

паразиты! 
– Наших солдат, товарищ лейтенант! Теперь – наших! – с улыбкой отве-

тил прапорщик. 
– Хорошо, наших! – повторил Семёнов. 
Прапорщик привёл старослужащих солдат из палаточного городка в им-

провизированный полевой автопарк машин взвода. Стоянка машин находи-
лась под открытым небом, огорожена выкопанной траншеей по периметру, а 
при выезде и въезде машин стояла палатка контрольно-пропускного пункта, 
где дежурили солдаты, оформляя документально выезд и въезд машин взвода. 

– В чём дело, солдаты? – обратился к ним Семёнов. 
– А чо, Вам не доложил прапорщик? Машины ломаются, железные они! 

Не заводятся, и все! – ответил один из солдат. 
– Мы не специалисты по ремонту! Откуда знать, чо сломано-то! – сказал 

другой. 
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– Брешете! – сказал прапорщик. – Всё вы знаете, но только вредитель-
ством занимаетесь! 

– Не спорьте с ними, товарищ прапорщик! – сказал Семёнов, а водителям-
«вредителям» скомандовал: – Товарищи солдаты, через полчаса все стоим у 
своих машин! Я сам сделаю дефектовку и попытаюсь вам помочь в ремонте! 
Ясно! По машинам! 

Скомандовал и пошёл переодеться в технический комбинезон для работы 
на машинах. 

За это время солдаты-«вредители» постарались покопаться в моторах так, 
чтобы машины были вообще непригодными к работе. Семёнов это быстро по-
нял, и понял, что его испытывают. 

– Да вы ушлые, ребята! – усмехнулся он и через три часа запустил двига-
тели на трёх машинах из шести. Солдаты были ошарашены. Более наглый из 
них сказал Семёнову:

– Умный ты какой! 
– Немножко есть, товарищ солдат! – ответил ему Семёнов, пропуская об-

ращение на «ты» как бы мимо ушей и поставил задачу: – Завтра эти машины 
выходят в рейс! 

К полуночи собрались все машины в парк, уставшие водители хотели 
спать, завтра опять в поле. 

Семёнов не стал их собирать на построение, понимал их усталость и раз-
решил отдыхать. Со своим заместителем прапорщиком Пипкиным проговорил 
полночи. Семёнову всё было интересно, расспрашивал прапорщика про бата-
льон, офицеров батальона, ротного, комбата, о солдатах своего взвода, особен-
ностях работы на целине. Прапорщику понравилось, что всем интересуется ко-
мандир взвода и он с удовольствием ему рассказывал обо всём, что знал и чего 
не знал. Почти под утро они оба уснули в палатке. 

Утром Семёнов уже был на ногах, при общем подъёме личного состава 
роты он находился со своим взводом, что заметил командир роты. 

На построении взвода перед завтраком Семенов обратился к личному со-
ставу:

– Товарищи солдаты! Уборка урожая – это выполнение Правительственного 
задания! Вредительствовать с машинами никому не советую и не позволю! Могу 
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задержать отдельным старослужащим дембель, передав в военную прокуратуру 
на них дела о сознательном вредительстве и саботаже! Лично буду их контролиро-
вать. Ко мне впредь обращаться на «Вы». Теперь на завтрак и за работу! 

Солдаты-«вредители» закусили губу: гляди какой деловар прибыл, еще 
посмотрим, кто кого. Те трое старослужащих солдат, которым Семёнов вчера 
на их машинах устранил неисправности, выехали на перевозку сои. 

Другим троим Семёнов приказал прибыть к своим машинам для дальней-
шего разбирательства. В назначенное время они в парк не прибыли. Прапор-
щик Пипкин сказал, что они отказались. Лейтенант Семёнов с прапорщиком 
сам явился к солдатам. 

– Невыполнение приказа, товарищи солдаты, в мирное время карается 
дисбатом, в военное расстрелом! Вы у меня трое будете первыми кандидатами 
для разбирательства в военной прокуратуре. По приезду на зимние квартиры 
вы будете арестованы… Докладываю по команде или?.. 

– Мы придём! – через паузу ответил один из солдат. 
Через пятнадцать минут солдаты прибыли в парк к своим машинам. 
– Запчастей нет, чо нам делать! – угрюмо спросил всё тот же солдат. 
– Перекурите! Через полчаса начнём работать! – поставил задачу солда-

там взводный, достал из полевой сумки чистые листы бумаги и начал на них 
что-то писать. 

Прапорщик Пипкин всё пытался понять, что делает командир взвода, ис-
писывая лист за листом. 

Через полчаса Семёнов вызвал дневального по парку и заместителя ко-
мандира взвода к себе. 

– Будете свидетелями! – сказал он. – Зовите тех трёх «богатырей»-
дембелей. 

Когда те подошли, он построил их в одну шеренгу и в присутствии свиде-
телей зачитал приказ, гласящий об отказе выполнять Правительственное за-
дание по уборке урожая. 

– Приказываю! За саботаж и невыполнение воинской присяги!.. – прочи-
тал он наспех составленный им приказ и солдатам-дембелям и попросил вино-
вных в нарушении воинской дисциплины расписаться в приказе в присутствии 
свидетелей. 
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Солдаты были неготовы к такому повороту дела, но уперлись. 
– Что, слабо за Родину постоять? – спросил Семёнов. – Отсутствие вашей 

подписи я фиксирую на бумаге, и свидетели ставят свои подписи. Мне этого до-
статочно для передачи дела в военную прокуратуру. Вам светит дисциплинар-
ный батальон. А дома, наверно, вас ждут родные и близкие. Как будем решать? 

– Мы за своевременный дембель! – ответил за всех всё тот же солдат, ви-
дать, «лидер» дембелей. 

– По машинам! Начнём работать, инцидент считаем исчерпанным! – ска-
зал Семёнов. 

Отсутствующие запасные части отыскались тут же, спрятанные в маши-
нах. Машины были восстановлены. Прапорщик Пипкин был сильно удивлён. 

– Да, командир, такого даже я не ожидал! Далеко пойдёте! – сказал он. 
– Смотри, Володя, это касается и тебя, в случае чего! – намекнул шуткой 

Семёнов. – Завтра на линию выезжают все машины, понял? 
– Так точно, товарищ лейтенант! – ответил прапорщик, по военному при-

ложил правую руку к головному убору. 
На следующий день машин в парке второго взвода не оказалось, все вы-

ехали на выполнение запланированных работ. Это не осталось незамеченным. 
Новость дошла до командира роты. Он приехал в автопарк взвода лично и убе-
дился, что машины все в рейсе. 

– Поздравляю, взводный! Как это ты так лихо со всем справился? – спро-
сил он. 

– Работаем, товарищ капитан! – ответил ему Семёнов. 
Через несколько дней в сводках о выполнения дневных заданий по пере-

возке сои, представляемых командиру батальона за каждый взвод, второй 
взвод фигурировал в лидерах. 

На очередном совещании с управлением целинного автомобильного ба-
тальона командир как-то обмолвился: «Значит, я сделал правильный выбор в 
отношении лейтенанта!». 

Заканчивалась уборка урожая сои, батальон готовился к возвращению на 
зимние квартиры. Семёнов за месяц управления взводом многому научился 
практически, и порой теория, полученная им в училище, не совпадала с прак-
тическим управлением вверенным ему взводом. Этот месяц на уборке урожая 



Алексей Рыков

для лейтенанта показался годом. Было порой очень трудно, но благодаря по-
мощи командира роты и других офицеров, он с заданием справился. Огромную 
помощь ему оказал прапорщик Пипкин, как оказалось, вполне порядочный 
человек и достойный военнослужащий. 

Наступил день, когда техника батальона совершила марш в пункт посто-
янной дислокации, в город Свободный. Прибыл со своим взводом и лейтенант 
Семёнов. 

При подведении итогов командир части майор Реймер Ренгольд Ренголь-
дович в своём приказе наряду с другими отметил старания лейтенанта Семё-
нова и объявил ему благодарность. Участникам уборки урожая, офицерам и 
прапорщикам, он объявил трёхдневный выходной. Семёнов отказался от вы-
ходных. Он занялся увольнением солдат-«дембелей», начал приводить с остав-
шимися солдатами технику взвода в порядок, решал другие вопросы службы. 
Всё глубже и глубже Семёнов вникал в проблемы взвода. Командиру роты та-
кое служебное рвение Семёнова нравилось. Отдельным офицерам наоборот 
такое поведение нового взводного нравилось не очень – особенно офицерам-
духгодичникам, им Семёнова стали ставить в пример. 

Служа в части, Семёнов уже стал как-то забывать беседу с начальником 
Особого отдела дивизии. 

– Видать, что-то не сложилось! – иногда вспоминал он. 
Да и служба выматывала, столько нужно было всего сделать. Прибавились 

еще и наряды на дежурство по части. Служба – общежитие – служба, такая 
пошла жизнь у лейтенанта. Как ни старался, а замечаний от руководства было 
много. Как-то в один день начальник штаба батальона объявил ему три взы-
скания. Но Семёнов не унывал и был полон оптимизма, продолжал достойно 
служить Родине. По крайней мере, он так считал. 
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За два месяца службы в должности командира взвода Семёнов уже успел 
сделать многое: побывать на целине, принять взвод, за это время его хвалили, 
ругали, одним словом, лейтенант проходил становление молодого офицера. Он 
уже получил подъёмные деньги, две зарплаты, деньжищи были большие, он от-
правил часть денег переводом родителям. Коэффициент денежного содержания 
военнослужащих в Амурской области равнялся полутора единицам в сравнении 
с Европейской частью СССР, как у военных, так и у гражданского персонала, ска-
зывались отдалённость, тяжёлые условия климата и проживания. 

– Буду помогать родителям! – так решил Семёнов. 
Если до армии, работая сварщиком на заводе ЖБИ, он получал шестьде-

сят рублей в месяц, то в армии по двести пятьдесят рублей, а что было говорить 
о деревне... Пенсия родителей была по двенадцать рублей в месяц. 

В части он нашёл друзей в лице Саши Кожевина, Володи Токарева, тоже 
выпускника их курса, прапорщиков Коли Свинаренко, Володи Пипкина, Вани 
Заболотного, в добрых отношениях находился с командиром роты, зампотехом 
роты, с другими офицерами и прапорщиками батальона и за его пределами – 
медиками Пашей и Володей, с которыми проживал в квартире. Нина Ивановна 
уже была «своим» человеком в общежитии. А в столовой его знали все повара 
и администрация. Семёнов начал привыкать к ритму и быту армейской жизни, 
к местному климату. Ежедневный распорядок дня был очень плотным, но он 
находил время почитать газеты, книгу, писать домой письма, на некоторые из 
них получил ответы. Мама в письмах беспокоилась о сыне во всём: как спит, 
что кушает, куда ходит, кого знает и скоро ли приедет к ней домой. Скучал по 
дому и Семёнов. Когда приходилось ему совсем невмоготу, очень хотелось в это 
время домой, но всегда останавливала его от недостойных поступков военная 
присяга, воинский долг перед Родиной, да ещё из головы не выходил разго-
вор с начальником Особого отдела, росписи в документе о секретности, всё это 
обязывало его быть внимательным и осторожным в своих поступках. Семёнов 
мужал у всех на глазах, он становился войсковым офицером, проходил своего 
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рода курс молодого офицера. Он уже влился в семью офицеров и прапорщиков 
батальона, нашёл общий язык с солдатами как командир. 

Старший лейтенант Паша Кадочников, как его все величали, оказался 
добрым выпивохой. Постоянно был со своим другом «подшофе» и всё ждал 
увольнения с военной службы. 

Когда Семёнов был на целине, у Кадочникова с другом по пьянке произо-
шёл такой казус. 

В один из дней на разводе оставшегося в части личного состава Кадочни-
ков вручил своему собутыльнику погоны капитана перед всем строем, объявил 
ему номер приказа командующего армии, чтобы тот покупал спиртное за свои 
деньги обмывать звание, и обмывали его до приезда в часть комбата. Комбат 
увидел собутыльника Кадочникова в погонах капитана, велел снять погоны – 
он представление на звание не подписывал. Капитан отказался выполнять ука-
зание комбата, мотивируя честью офицера, ведь погоны вручали перед строем, 
и зачитан был приказ. Комбат стоял на своём, тогда капитан поехал в штаб 
армии к члену Военного Совета армии с жалобой на всё происшедшее. После 
разбирательства данного случая командующий армией приказом по армии 
официально присвоил звание «капитан» собутыльнику Кадочникова. Надо 
было видеть, как он был рад, и как Кадочников ходил туча тучей несколько 
дней, с другом не общался, потом снова вместе обмывали уже законное звание. 

В один из дней посыльный по штабу прибежал в расположение роты. 
– Лейтенанта Семёнова вызывает к себе комбат! Срочно! – запыхавшись, 

доложил посыльный командиру роты. 
Командир роты пригласил к себе в канцелярию Семёнова. 
– Комбат вызывает! – сказал он лейтенанту. – Только не понял, с какого 

перепуга! Даже я не знаю причину. Небось, накосячил где? – строго спросил 
ротный. 

– Никак нет! Вроде всё в порядке! – ответил Семёнов. 
– Придёшь, доложишь, что там случилось! А теперь беги, а то комбат будет 

злиться! – напутствовал ротный. 
Семёнов прибыл в штаб и прямиком направился к командиру батальона, 

однако его остановил посыльный:
– Товарищ лейтенант, командир сейчас занят! 
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– Свистнешь, когда освободится! – попросил Семёнов. 
– Сделаю! – ответил солдат. 
Не успел Семёнов заглянуть в кабинет финансовой службы, где работали 

одни женщины, как к нему с выпученными глазами прибежал посыльный. 
– Он орёт, как бешенный! Бегите к нему, ищет Вас! – сказал он и убежал 

на свой пост. 
«Этот может, характер «нордический»!» – подумал Семёнов. 
– Разрешите, товарищ командир! – открывая дверь в кабинет комбата, 

спросил он и увидел сидящего за столом командира, который видимо уже дол-
го беседовал с каким-то гражданским человеком, потому что чайные стаканы 
перед ними были пусты. 

– Товарищ командир, лейтенант Семёнов прибыл по Вашему приказа-
нию! – доложил Семёнов. 

– Это по твою душу, лейтенант! Я вам предоставлю свой кабинет, вы в нём 
побеседуете! – сказал комбат и вышел из кабинета. 

– Здравия желаю, Лёня! – поздоровался незнакомец с Семёновым и пред-
ставился. – Майор Захаренко Василий Петрович! 

– Семёнов! – представился майору Семёнов. 
После длительного разговора с Семёновым майор поблагодарил комбата 

и уехал из части. 
– Я всё понимаю! – сказал Семёнову комбат. – Будем ждать шифротеле-

грамму! 
Служба Семёнова в батальоне продолжалась до поступления шифровки: 

«Откомандировать лейтенанта Семёнова на учебные сборы…», адрес и срок 
прибытия в назначенный пункт были указаны в телеграмме. 

Лейтенант Семёнов передал дела и должность командира взвода своему 
заместителю и через три дня убыл по указанному адресу. Его провожала на 
сборы вся рота. Комбат проинструктировал Семёнова лично, вручил команди-
ровочное предписание, пожал руку и сказал:

– Только начинаешь собирать команду, как тут же её растаскивают! – и 
прибавил: – Удачи тебе, сынок! Ты приписан к нашей части, если что, ждём! 
Хороший ты офицер! У тебя получится! 
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Больше всех переживали отъезд Семёнова командир роты и прапорщик 
Пипкин. 

– Опять двухгодичника дадут! – ругался ротный. – С ними невозможно в 
роте навести порядок! 

Офицеры-двухгодичники, как их прозвали в армии, служили два года, 
призванные с военных кафедр гражданских институтов. Они практически ни-
чего не делали, получали зарплату, ходили по ресторанам, транжирили деньги, 
на службу ходили редко. Пользы армии такие служаки не приносили. Семёнов 
должность сдал прапорщику Пипкину. 

– Лучше прапорщик командиром взвода, чем эти двухгодюшники! – чер-
тыхался ротный. 

По прибытию к месту командировки Семёнова разместили в отдельную 
комнату какого-то старинного общежития. Две шустрые женщины, дежурив-
шие в день приезда Семёнова, рассказали ему в общих чертах распорядок дня, 
показали где располагается объекты быта, столовая. 

– Остальное узнаете завтра! Сегодня отдыхайте, за лагерь никуда! – пред-
упредила Семёнова одна из женщин. 

Семёнов вернулся в свою комнату, переоделся в спортивный костюм и 
плюхнулся на кровать. Хотел уснуть, не получилось, читал книгу, но и читать 
не читалось, сходил на ужин. В столовой встретил несколько человек, одетых 
так же в спортивную форму, некоторые из них тихо о чем-то разговаривали 
между собой. 

Семёнов вернулся в комнату и снова упал на кровать. Настроение было 
неважным. Вспомнил, как не просто добирался до места пребывания, что его 
никто не встретил, кроме женщин. Складывалось у Семёнова впечатление, что 
он здесь никому не нужен. Однако поздно вечером он услышал стук в дверь. 

– Войдите, открыто! – сказал Семёнов и вскочил с кровати и стал её по-
правлять. 

В комнату вошёл мужчина в гражданском, годами ближе к средним, креп-
кого телосложения, с волевым лицом. 

– Добрый вечер! – поздоровался незнакомец. 
– Добрый! – почти растерянно поздоровался Семёнов. 
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– Не ожидал, что так поздно? Давай знакомиться, я твой командир группы 
подготовки, своего рода командир отделения, капитан Храбров Сергей Станис-
лавович! – представился капитан Храбров и протянул руку Семёнову. 

– Лейтенант Семёнов! – с улыбкой представился Семёнов. 
– Улыбка прямо, как у Гагарина! – сказал Храбров и спросил, что Семёнов 

не в настроении. 
– Я ничего!.. – стал оправдываться Семёнов. 
– Родное училище ещё не забыл? – спросил Хабаров. 
– Как такое забыть, товарищ капитан! На всю жизнь в сердце! – сказал 

Семёнов. 
– Это хорошо! – сказал Хабаров и сказал, чтобы впредь Семёнов обращал-

ся к нему только по имени и отчеству: Сергей Станиславович! – Всё будет, как в 
училище: подъём, занятия, самоподготовка, спортивные занятия, специальная 
подготовка. Завтра у тебя будет свободный день, тебя будут принимать в груп-
пу. Веди себя естественно и непринуждённо, какой ты есть в жизни. Дальше 
война план покажет! Понял? 

– Так точно! – ответил Семёнов. 
– Тогда спать! Уже поздно! – сказал Сергей Станиславович и вышел. 
А Семёнов ещё долго не мог уснуть, думая о своём завтрашнем будущем. 
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Команда «Подъём» прозвучала так громко, что Семёнов перепугался – уж 
не прямо ли ему в ухо ее крикнули. Но команда прозвучала из динамика, встро-
енного в каждую комнату. Семёнов быстро накинул спортивную форму, вместе 
с другими выбежал на улицу. Всей командой сделали небольшую пробежку и 
выстроились около перекладины. 

– Кто готов показать мастерство? – спросил Сергей Станиславович. 
– Я готов! – сделал шаг вперед Семёнов. 
– Семёнов, у тебя сегодня день приёма. Иди, готовься! Хотя ладно! Физ-

подготовку всё равно сдавать. Давай, покажи, что умеешь, – разрешил Сергей 
Станиславович. 

Семёнов легко сделал подъём-выход на обе руки, подъём переворотом, 
склёпку и закрутил «солнце», потом сделал несколько оборотов без страховки 
вокруг перекладины и спрыгнул в песок далеко вперёд от перекладины. 

– Упражнение закончил! – доложил Семёнов. 
Все захлопали в ладоши. 
– Да ты что, гимнаст? Имеешь разряд? – спросил Сергей Станиславович. 
– Никак нет! Так, тренируюсь с детства! – ответил Семёнов. 
– Считай, что физподготовку ты уже сдал! – сказал Сергей Станиславович 

и отправил Семёнова в казарму. 
После завтрака Семёнова вызвали в штаб, и началось: написал автобио-

графию, переписал, снова написал, снова переписал – требовалось написать 
как можно более подробную. Писал до обеда и удивлялся: никогда бы не поду-
мал, что писать автобиографию так трудно. После обеда сдавал тесты: вопрос-
ответ, вопрос-ответ, вопрос-ответ до самого ужина. 

Три человека в гражданском пытали его целый день и в конце сообщили, 
что результаты объявят завтра. 

После ужина в комнату пришёл Сергей Станиславович. 
– Ладно, отдыхай! Результаты – завтра. Но я могу кое-что уже сказать. Всю 

твою подноготную изучали прямо с дедов. Так что о тебе, твоих родственниках 
и твоих предках те, кому это надо знать, знают всё. 
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На следующий день состоялось торжественное построение в повседневной 
форме одежды. Зачитали приказ о зачислении в специальную группу так назы-
ваемых вчерашних абитуриентов. Из одиннадцати кандидатов отбор прошли 
только семь человек. Семёнов был в списках семи, остальные разъехались по 
своим воинским частям. В трех полковниках, бывших на построении, Семёнов 
признал троих вчерашних в гражданском. Один из них оказался начальником 
школы, другой – заместителем начальника, третий – начальником курса. 

 Начались тяжёлые дни подготовки. С подъёма и до отбоя, зачастую и но-
чью проходили занятия разнообразного направления. Они были направлены 
на то, чтобы в любой ситуации, даже самой тяжёлой, в любой схватке с врагом 
выйти победителем, а поставленная задача была выполнена, чего бы это ни 
стоило. Учили всему: приёмам рукопашного боя, стрельбе из различных видов 
стрелкового оружия, общей физической подготовке и обязательному глубо-
кому знанию своей приобретённой в училище профессии, специальной под-
готовке на мышление, отработке реакции на мгновенное принятие решения и 
многому другому. Командир отделения Сергей Станиславович был мастером 
своего дела. Его все зауважали с первых минут и стали относиться как к настав-
нику и другу. Он для всех был и за мать, и за отца. 

 Со временем до Семёнова дошло, что его кандидатура для той работы, 
к которой его готовили, устраивала руководителей целиком. Сын репрессиро-
ванных родителей, но на власть не обозлился, любит свою Родину – патриот, 
жил в тяжёлых деревенских условиях, к чему-то стремился, была и есть цель, 
приучен к тяжёлому труду, с детства занимался спортом, в училище учился хо-
рошо, имеет своё мнение, в коллективе позиционирует себя лидером и это ему 
удаётся – самая подходящая кандидатура. 

В процессе учебы каждым из курсантов уделялось большое внимание про-
фессиональной подготовке по основной их специальности. Семёнова учили 
быстро найти мелкие неисправности в машине и так же быстро их устранить, 
по возможности без дополнительного использования запасных частей. Других 
учили премудростям по их специальностям. Все в отделении со временем стали 
знать друг друга так, что стали друг для друга просто братьями. Сплочение от-
деления в единый организм руководством школы поощрялось. 
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Дни пролетали, как часы. Личного времени практически не было, да и об-
щаться с внешним миром не разрешалось. Большим удовольствием было посе-
щение столовой, в которой кормили, как на убой. Меню своим разнообразием 
удивляло. В школе групп было много, но они жили изолированно и пересека-
лись только в столовой. 

Наступили экзамены. И на удивление оказалось, что в дни сдачи экза-
менов было легче, чем в дни обучения. Друг друга в эти дни поддерживали, 
помогали, выручали, подбадривали. Экзамены были очень сложными, но все 
участники группы сдали их успешно. Группу поздравил с окончанием школы 
курсовой командир, командир отделения, и на общем построении всех групп 
поздравил начальник школы. В столовой состоялся праздничный ужин, всё 
как обычно, просто больше выпили чая. Вместо диплома об окончании сборов 
всем выдали гражданский паспорт, получил его и Семёнов. 

– Отдыхайте! Ждём распоряжения для дальнейшего действия! – сказал 
всей группе командир отделения. 

На отдыхе приводили себя в порядок, много читали, но большую часть 
времени все спали. После такой напряжённой подготовки всем хотелось покоя 
и тишины, да и каждый думал, что отдых дан явно перед «бурей». На третий 
день неожиданно всем выдали гражданскую форму одежды. 

– Военную форму в рюкзаки и сумки! Чтоб не видела ни одна душа! – при-
казал командир отделения. 

Прошёл короткий, но тщательный смотр нашей готовности, дали время на 
устранение недостатков. 

Через пять дней группа спешно, но без суеты собралась и направилась в 
аэропорт «Домодедово». Только в самолёте узнали, что группа летит в Хаба-
ровск. На китайскую границу, – подумала вся группа. Отношения между СССР 
и Китаем в это время были не только напряженными, но даже враждебными. 
На границе было неспокойно, постоянно происходили мелкие провокации с 
китайской стороны. Пограничных застав с нашей стороны на границе не хвата-
ло. А войска, стоящие вдоль границы, обороняли полосу в триста километров 
по фронту вместо положенных тридцати. 

Летели самолётом ИЛ-18, гул, тряска, шесть часов до Красноярска, доза-
правка, и еще шесть часов до Хабаровска. В самолёте каждый на время полета 
был предоставлен самому себе, своим мыслям. 
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– В знакомые места! – думал Семёнов. 
Он, как и все, тоже думал о своём, про свою любимую деревню и её жите-

лей, про отца и маму, братьев, сестёр, как ходил один за девять километров в 
школу, о том, как трудно живётся деревенским, как трудно порою приходилось 
ему самому, и, может, это стало причиной того, что такая жизнь закалила его, 
и он стал тем, кем стал. Он в душе желал всем деревенским людям какого-то 
облегчения в их непростой и тяжкой судьбе. 

В Хабаровск прилетели за полночь, получили свои мешки и направились 
на выход из аэропорта. Со стороны посмотреть на группу – прилетели то ли 
геологи, нефтяники, то ли спортсмены-скалолазы, в одинаковой одежде, од-
ним словом, рабочие, однако выдавала их организованность, тихий и редкий 
разговор, спортивные фигуры. Но на группу мало кто обращал внимания, кого 
только не было в аэропорту, все суетно спешили по своим делам. 

Их встретили и отвезли автобусом в гостиницу. В Хабаровске вовсю вла-
ствовала зима. В городе группа не задержалась. Семёнов было попытался най-
ти хоть кого-то из своих друзей по училищу, но безуспешно. 

Через несколько дней группа прибыла в бухту Ольга, где располагались 
зенитно-ракетный и радиотехнический полки. Задачей для группы стало озна-
комление с местностью и расположением воинских частей. 

– Мы сюда ещё вернёмся! – объявил группе командир отделения Сергей 
Станиславович. 

Они ещё не знала основного своего задания, но догадывались, что оно бу-
дет серьёзным. Ещё через сутки личный состав группы уже находился на сухо-
грузе в качестве рабочих в составе команды. На судне Семёнов и его товарищи 
получили боевую задачу: корабль под видом гражданского судна прибывает в 
одну из Юго-Восточных стран, как оказалось в действительности  – во Вьетнам, 
группа ночами должна из джунглей, из мест расположения советских зенит-
но-ракетных дивизионов, помогавших в войне за независимость Северному 
Вьетнаму, вывезти зенитные ракеты ПВО, загрузить в трюмы и в назначенное 
время этим же гражданским судном выйти из порта Хонггай и прибыть юбрат-
но в бухту «Ольга». Эта задача выполнялась в боевых условиях. В стране шла 
война между севером и югом. Американские ВВС, поддерживающие южан, 
бомбили территорию Северного Вьетнама. Бои шли и на земле. По этой при-
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чине, чтобы не попасть под бомбежку, группа вынуждена была работать толь-
ко ночами. Тропический климат с его дневной духотой и ночной влажностью, 
местная вода, условия работы – все влияло не только на интенсивность и сроки 
выполнения задачи, но и на здоровье. Личный состав группы работал ночью, 
но и днём практически не спал. В итоге через несколько дней все стали выби-
ваться из сил. 

Семёнов работал, как все. Нет, он не боялся. Тревоги в нём вовсе не было. 
Он отвечал в группе по своей специальности за состояние тягачей с прице-
пами, которые транспортировали ракеты в порт к судну. Каждый дивизион 
выделял свои тягачи с прицепами. Семёнов их принимал, осматривал и в ходе 
марша вместе с местными специалистами и водителями отвечал за их исправ-
ность. Вьетнамцы помогали группе при загрузке ракет на прицепы и разгруз-
ке их в трюмы сухогруза, сопровождали колонны, выполняли боевое охра-
нение машин и личного состава. В случае выхода из строя тягачей Семёнов 
помогал в их быстром восстановлении, а при невозможности восстановить, 
организовывал замену на резервный тягач, чтобы без потерь времени про-
должить выполнение задачи. Приходилось ему работать практически сутка-
ми, днём в дивизионе принимал машины, ночью сопровождал их на марше. 
В составе группы оказались зенитчики, инженеры, другие специалисты, не-
обходимые для оперативного выполнения данного задания. 

Семёнов постоянно находился в состоянии тревоги. Могло случиться в 
ходе движения колонны что угодно. Вьетнамцы не только охраняли колонны, 
они организовывали и проводили боковое, авангардное и арьергардное охра-
нения. Но тревога была в каждом из участников, будь то русские или сами вьет-
намцы. Ведь днём шли боевые действия, а ночью происходили боевые вылазки 
с каждой противоборствующей стороны, автомобильные колонны с ракетами 
могли каждую ночь оказаться в центре этих ночных разборок. А задача стояла 
боевая, межгосударственная, и её выполнение требовало от каждого её участ-
ника максимального напряжения сил. 

Работу выполнили в срок, но на пределе своих возможностей. Под при-
крытием гражданское судно, загруженное военными ракетами в трюмах, вы-
шло из порта своевременно. 
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– Спасибо ребята! – сказал перед строем группе командир. – Отдыхайте! 
Через двое суток Новый год! 

Закричать бы группе «Ура», но уже не было сил. Уставшие и обессилев-
шие – кто с диарей, кто со рвотой от морской болезни – все лежали пластом. 
Но все были горды тем, что справились, успешно выполнили задачу. От всех 
болезней на судне лечились спиртом и сном. Изнурительная жара, железная 
палуба судна нагревалась так, что нельзя было встать на неё босой ногой. Как 
всем хотелось скорее попасть в родной климат, в свою властвующую в это вре-
мя на Дальнем Востоке зиму. Новый тысяча девятьсот семьдесят шестой год 
встречали лёжа на лежаках с чаем, прячась от духоты юго-восточного климата 
в каютах судна. Капитан судна пригласил всю группу на камбуз, поздравил с 
Новым годом и велел коку всех накормить чем-нибудь вкусным. Довольный 
кок в белом халате с улыбкой на пухлощеком лице суетился вокруг команды 
судна и группы. 

– Всем! Всем! Всем! – почти кричал кок. – Подходите! Всем – по Новогод-
нему сюрпризу! С Новым годом! – и раздавал мандарины, это-то и было тем 
вкусным, о чём говорил капитан. 

Сухогруз на полной крейсерской скорости с огромным брюхом, забитым 
доверху ракетами, шёл, разрезая своим тупым носом волны Южно-Китайского 
моря, к родным берегам. Жара по мере приближения к северным широтам спа-
дала, настроение группы улучшилось, здоровье личного состава поправлялось. 
Судно шло в широтах безопасного плавания и можно было расслабиться всей 
команде. 

Эмоции переполняли Семёнова через край, в душе он был доволен собой, 
ощутил себя винтиком большого механизма, который нужен Родине, помог 
дружественной стране. Он впервые в своей жизни стал участником выполне-
ния боевой задачи, остался жив и был счастлив. 

– Жалко, что об этом нельзя написать домой! – думал про себя Семёнов. 
– Вот бы за меня гордился отец! Я, вчерашний деревенский паренёк, волей 
судьбы оказался на переднем крае политической жизни своей страны. Я был 
на войне, но и пусть война чужая. Зато я помогал своим по духу, борющимся с 
проклятым капитализмом. 
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Судно гражданского назначения с секретным грузом пришло в порт раз-
грузки с опозданием от намеченной даты, задержал шторм. Команда Сергея 
Станиславовича в разгрузке груза не участвовала по той же причине, сошла на 
берег и засобиралась убыть в Хабаровск. Вся группа после знойного вьетнам-
ского лета ощутила на себе тридцатиградусный мороз. Тёплую одежду полу-
чили в воинской части по прибытию с корабля. Всех одели в новенькие белые 
полушубки без погон, выдали тёплое бельё и всё, что положено по зиме. Невзи-
рая на это, все на морозе ёжились и торопились в тепло автобуса. 

После короткого отдыха в воинской части и осмотра личного состава вра-
чом, группа убыла в Хабаровск. По прибытии в Хабаровск всех разместили в 
военной гостинице. Командир группы всем разрешил отдыхать, сам убыл для 
доклада и получения нового задания в Москву. Целую неделю группа отдыха-
ла, но в морозные дни мало кто хотел выходить на улицу. Отдых в основном 
проходил в гостинице. 

Лейтенант Семёнов за это время сходил на переговорный пункт и позво-
нил своим родственникам, с товарищем сходил в кино, написал домой письмо. 
В письме он написал, что служба идёт хорошо, Новый год встречал в кругу дру-
зей, больше беспокоился о маме, как она поживает без него в деревне и справ-
ляется ли со всеми делами одна. 

Его, как и его сослуживцев, волновала неопределённость. Каждый думал, 
а что будет дальше. 

«Сейчас бы к своим!» – думал Семёнов о своих друзьях в дивизии. 
Как только он убыл из расположения своей воинской части, так он уже 

считал, что связь с друзьями оборвалась, хоть и не по его вине. Писать письма 
и звонить никому, кроме родственников, не разрешалось. За короткое время 
нахождения Семёнова в группе, он подружился со всем её составом. К нему от-
носились по доброму, с уважением. У него очень смешно получалось рассказы-
вать смешные случаи из своей жизни, и всем было интересно слушать. Кое-кто 
подходил к нему за советом – он как бы стал негласным лидером. 
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– Семёнов! Надолго нас не бросай! – говорили ему ребята. – Скучно нам 
без тебя! 

Семёнов только улыбался и молчал, глядя в эти минуты на самых близких 
ему людей. 

Сергей Станиславович не заставил долго себя ждать. Вся группа, радуясь, 
собралась в его номере. 

– Как вы тут без меня? – спросил он, обнимая каждого. 
– Командир! Говорите, как съездили, какие новости, всё остальное после! 

– перебивая друг друга, накинулись на него с вопросами. 
Всем поскорее хотелось узнать, что с ними будет дальше. А им так хотелось 

оставаться всем вместе при выполнении других задач. Но в жизни не всегда 
бывает так, как хочется. 

– Слушай приказ! – Сергей Станиславович зачитал приказ по дальнейше-
му действию группы. 

После того, как командир зачитал приказ, наступила полная тишина. 
Ждали всякого, но не того, о чем гласил приказ. Группа временно расформиро-
вывалась, и офицеры должны были разъехаться по своим воинским частям до 
особого распоряжения. 

– Вам нарежут работу в частях особым распоряжением начальника Гене-
рального штаба ВС СССР! – объявил командир присутствующим. – Это будет 
вам дополнительной нагрузкой, но я верю, вы с ней справитесь успешно! – по-
сле недолгой паузы добавил он. 

Больше всех рад этому сообщению был Семёнов. 
– К своим, к своим! – повторял он как мантру эти слова. 
– Сутки на сборы и прощание, вам хватит? – спросил командир. 
– Так точно! – кисло ответили командиру. 
Прощание проходило на следующий день за обедом в столовой Военторга 

округа. 
Чокнулись гранёными стаканами с компотом. 
Семёнов подружился с каждым из группы, жили они уже все, как одна во-

енная семья. Дружба была короткой, но крепкой. 
– Может, свидимся! –  чокаясь со всеми, говорил Семёнов, а потом сказал, 

вспомнив слова своего деда-священника. – Бог не фишка, Он всё видит! 
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После короткого инструктажа от командира группы и прощания с ним все 
кинулись покупать билеты кому куда. С Сергеем Станиславовичем договори-
лись о контактах на случай чего по закрытой связи, а по другим каналам просто 
так, когда станет кому из группы скучно. В назначенное командиром время все 
разъехались по своим воинским частям. Уехал в Свободный и Семёнов. 

В Амурскую область Дальнего Востока приходила весна, еще лежал снег 
на сопках, а багульник уже выпускал свои багрово-красные цветы. Это были 
первые цветы на Дальнем Востоке в этой местности. 

Семёнов подъезжал поездом к своей станции «Свободный». Ему в горо-
де всё было знакомо, он стал для него родным за то время, которое он в нём 
прожил до спецкомандировки. Мысли одолевали его – как примут, где будет 
служить, с кем будет проживать в общежитии, на месте ли его друзья. Но ког-
да прибыл в свою войсковую часть, удивился – ничего не изменилось. Кругом 
те же: командир части, начальник штаба, остальные офицеры и прапорщики. 
Только командиром взвода, которым командовал Семёнов до командировки, 
был новый лейтенант-двухгодичник. 

Семёнов прямиком направился к командиру части. Постучался, открыл 
дверь. Командир в это время с кем-то беседовал, но, увидя Семёнова, он встал 
и пошёл ему навстречу широко улыбаясь, как будто он был предупреждён о 
приезде лейтенанта. 

– Здравия желаю, товарищ командир! – громко поздоровался Семёнов. 
– Да не кричи ты так, чай, не из училища прибыл! – обнимая его по-

отцовски, сказал комбат и поздравилс возращением. 
Семёнов сердечно поблагодарил. 
Спрашивать не буду, понимаю! – сказал комбат и дал команду сидевшему 

в кабинете офицеру выйти из кабинета. 
Они остались в кабинете вдвоём, и только тогда командир предложил лей-

тенанту сесть на стул, неожиданно спросил:
– Там был? 
– Где там? – переспросил его Семёнов. 
– Понимаю! – ответил комбат и пошёл разговор о дальнейшей службе Се-

мёнова. 
– Будем ждать распоряжения по тебе! – сказал комбат и улыбнулся. – Да, 
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чуть не забыл, а место твоё в общежитии сохранилось, таково было указание 
сверху! 

Семёнов после слов командира о сохранении места в общежитии поймал 
себя на мысли, что о расформировании группы Сергей Станиславович знал 
ещё до выполнения спецзадания. 

– Иди поздоровайся со всеми, тебя не забыли, после мотай в общежитие, 
отдохни день и – на службу. Не забудь про погоны, надень на всю форму, а 
то, как геолог, понимаешь! – сказал комбат и Семёнов вышел из кабинета. На 
душе было радостно. 

«Да, я уже не из училища, как заметил комбат, и отношение ко мне уже 
другое!» – гордо думал Семёнов, заходя в строевой отдел сдать документы. 

Семёнов поразился, на месте начальника сидел старший лейтенант Ка-
дочников Павел Фролович. 

– Здравия желаю, товарищ старший лейтенант! – поздоровался Семёнов. 
– Ну-ка, ну-ка, Бог ты мой, Семёнов! А мы про тебя уже забыли, какими 

судьбами?
– Вот, служить направили! 
– А где ж ты был до этого! – спросил Кадочников. 
– БАМ строили! – сказал Семёнов, что первое пришло на ум. 
– Ладно, потом расскажешь! Давай документы и шуруй по друзьям, соску-

чился же, небось! Без бутылки больше не заходи, не приму, понял! 
Семёнов заулыбался и вышел от Кадочникова. 
«Да, где был… И вот снова здесь, в части ничего не поменялось, а сколько 

событий прошло за это время у меня!» – подумал Семёнов и зашагал в казарму 
к командиру роты. – «Я дома!» – вертелась в голове мысль. 

Командир роты капитан Семерников Алексей Алексеевич, полный, невы-
сокого роста, лет за сорок, тяжело встал со стула при виде Семёнова и произнёс:

– А я тебя ждал, ждал, лейтенант! Ты мне сразу понравился, ещё когда в 
прошлом году батальоном собирали на целине сою! 

Они обнялись, хотя Семёнов полностью обнять ротного не смог. 
– Садись, рассказывай! – сказал командир роты. 
– Строили БАМ! – Семёнов подхватил эту версию и на ходу придумывал 

«сказку» для ротного о БАМе. 
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– Другим стал, возмужал! Буду тебя предлагать на должность командира 
роты, мне скоро увольняться! – с грустью сказал Семерников. 

Видно, военная жизнь командира роты не сложилась, за сорок лет ему, 
а дослужился только до капитана, да и Кадочников – старший лейтенант, на-
чальник дивизионных складов – тоже капитан, возраст у всех предпенсионный. 

Семёнов позже понял, почему так сложилась служба у многих офицеров. 
Всему виною для многих в основном стало чрезмерное употребление спиртно-
го, были и другие причины, хотя за ротным злоупотребления спиртным Семё-
нов не замечал. 

– Товарищ капитан! Ротным мне ещё рано! – отшутился Семёнов. 
После долгой беседы с ротным Семёнов нашёл Сашу Кожевина, Володю 

Токарева, долго обнимались, договорились вечером встретиться в столовой. 
– Там расскажешь нам обо всём! – сказал Токарев. 
– Нечего рассказывать! Зима, холод… Строили БАМ! 
– Вот про БАМ и расскажешь! – добавил Кожевин. – Нам будет интересно 

и про БАМ, как там! 
Семёнову больше всего хотелось увидеться с прапорщиком Пипкиным, 

своим замом по взводу, но он в этот день был в наряде. 
Повстречавшись в батальоне со многими офицерами и прапорщиками, по-

говорив с командиром своего взвода, офицером-двухгодичником, Семёнов напра-
вился в гарнизон в общежитие. В общежитии ключ от двери комнаты, где жил 
до командировки, лежал всё так же под ковриком. Ему сразу вспомнились слова 
Нины Ивановны, коменданта общежития, сказанные ему по приезду первый раз 
в гарнизон «ключ, Семёнов, всегда найдёшь под ковриком». Открыл разбитый 
замок, наверно, его можно было открыть любым гвоздём, вошёл в свою кварти-
ру-общежитие. Заправленные кровати, всё тот же графин с водой на столе. По-
дойдя к своей кровати, по пустой тумбочке Семёнов понял, что она свободна. 

– Здравствуй, кровать! – поздоровался Семёнов и, не раздеваясь, прилёг. 
Вдруг открылась дверь, и откуда ни возьмись, пред ним предстала Нина 

Ивановна. 
– Какого чёрта разлегся на кровати одетым! – заругалась Нина Ивановна, 

но тут же радостно заулыбалась – Батюшки мои, кого я вижу! Семёнов! Каким 
ветром к нам, надолго ли? 
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Семёнов как ошпаренный вскочил с кровати и, прежде чем поздороваться, 
стал поправлять постель. По личному распоряжению коменданта общежития 
Нины Ивановны лежать кровати днём можно было только в спортивной форме.

– Да поздоровайся ты, сукин сын, сначала! – сказала ему Нина Ивановна. 
Семёнов вытянулся перед ней по стойке «смирно» и тихим добрым голо-

сом произнёс: «Уважаемая Нина Ивановна, здравия желаю Вам!»
Та чуть не расплакалась. Жена заместителя командира мотострелкового 

полка, мать двоих детей, явно уже сменившая с мужем не один гарнизон, она 
за секунду прочитала по глазам Семёнова, где он был. 

– Видать ведь – намаялся, соскучился, родимый! Вижу, что тебе было не 
очень! – обняла она Семёнова. 

«Прямо, как мама!» – проскочила мысль у Семёнова. 
Нина Ивановна по опыту знала, что сейчас Семёнову хочется побыть одно-

му, потому, быстро попрощавшись, ушла. А Семёнов действительно хотел по-
быть один, вспомнить родительскую хату, родителей, да и всю большую семью. 
Однако навалилась усталость, он снова лёг на кровать и через несколько минут 
крепко спал. 

– Лёня, Лёня! Вставай, уже вечер поздний! – сквозь сон услышал он. 
Семёнов с неохотой открыл глаза:
– Кто тут? 
– Ура! Проснулся! – к нему из соседней комнаты вышли Паша и Володя, 

военные медики. 
Обнявшись, все трое стояли с минуту. Первым опомнился Пашка:
– В столовой ты не был? А то вот-вот закроется, надо бежать! 
– Куда бежать, накормим дома, сегодня праздник, с нами Семёнов Лёня! 

– перебил его Володя. 
В столовою в этот вечер Семёнов действительно не пошел и с друзьями 

Сашей Кожевиным и Володей Токаревым не встретился, как договаривались. 
«Ладно, простят!» – подумал он. 
Сидели в общежитии и допоздна пили чай. 
На следующий день Семёнов на службу прибыл вовремя. На разводе ком-

бат снова представил его коллективу воинской части, взводу и дал три дня на 
приёмку взвода. После развода Семёнов по-дружески долго обнимался с пра-
порщиком Пипкиным. Они оба соскучились друг по другу. 
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– Командир, как будто и не расставались! – сказал радостный Пипкин. 
–Теперь во взводе снова дела пойдут в гору! – и не удержался спросить: – На-
слышан, как там стройка века? 

– Расскажу потом! – отмахнулся Семёнов. 
– Лёня, где вчера пропал? Мы тебя вчера так и не дождались! – у крыльца 

казармы поймал его Володя Токарев. 
– Да в общаге пили чай с пацанами! Не получилось в столовую! – при-

знался Семёнов. 
У Семёнова начались офицерские будни. Принял взвод уофицера-двух-

годичника, разобрался со всеми делами во взводе, актом приёмки с рапортом 
доложил командиру роты, что взвод принял. 

Дисциплина во взводе хромала. Вовсю процветала «дедовщина», маши-
ны в автопарке требовали техобслуживания и даже ремонта. Семёнов составил 
план работы по исправлению положения. Командир роты внимательно про-
читал и сказал: 

– За полгода не выполнить! То что ты тут понаписал, нереально! 
– Посмотрим, Алексей Алексеевич! – сказал Семёнов…
При подведении итогов соревнования на совещании в конце марта коман-

дир батальона майор Реймер поднял Семёнова и привёл в пример остальным. 
– Если бы все так служили, как лейтенант Семёнов, я был бы уже давно 

подполковником! А с вами, нерадивыми, так и уволюсь майором! – заключил 
комбат. – Спасибо за службу, лейтенант! – обратился он к Семёнову. 

– Служу Советскому Союзу! – отчеканил Семёнов и посмотрел на своего 
ротного. 

Приятно было и командиру роты за похвалу от комбата в адрес Семёнова 
– он же из его роты, а значит, успех Семёнова был и его успехом. 
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Наступил апрель тысяча девятьсот семьдесят шестого года, офицерские 
будни Семёнова продолжались в монотонном для него ритме: взвод – общежи-
тие – взвод. Свободного времени практически не было, а когда выпадал выход-
ной, нужно было помыться в бане, привести в порядок свою военную форму, 
написать письма, пообщаться с друзьями, сходить  в кино. 

Лёжа вечерами в казенной кровати, Семёнов часто вспоминал своих дру-
зей по группе, командира группы. 

– Наверно, Храбров про нас совсем забыл! 
Перезванивался Семёнов с ребятами. Они тоже ничего не знали и каждый 

служил на прежнем своём месте. 
На очередном совещании у командира батальона начальником штаба 

была зачитана Директива МО СССР, что батальону предписано готовиться в 
полном составе убыть на уборку урожая этого года. Для автомобильного ба-
тальона эта задача была стратегической, он и был предназначен для этого в 
мирное время – кроме текущих задач по перевозке грузов в составе дивизии. 
Батальон в прямом смысле загудел после директивы, как пчёлы в улье. Все за-
бегали, засуетились, каждый день совещание, разборки, работа до полуночи. 
Вскоре пришло штатное расписание по каждой должности личного состава, по 
каждой машине в так называемом целинном батальоне. Тут всё и началось, как 
говорится, завертелось, закрутилось. 

Численности личного состава и техники штатного батальона не хватало 
для целинного батальона, в Директиве МО было указано, что недостающий 
личный состав и технику призвать через военкоматы из народного хозяйства. 
Начался призыв. 

Место для нового батальона выделили за городом. На открытой площад-
ке, огороженной канавой, разметили, где что будет находиться. Палаточный 
городок для личного состава отдельно, стоянка машин поротно и повзводно  
отдельно, столовая отдельно и так далее. Грязь, сырость, ветра, отсутствие нор-
мальных подъездных путей – всё это накладывало свой отпечаток на выпол-
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нение задач по формированию батальона. Нужно было выполнить огромный 
комплекс разных мероприятий, чтобы сформировать такой организм – бата-
льон по уборке урожая. Офицеры сделали на бумаге и в планах всё необходи-
мое для развёртывания целинного батальона, и все это нужно было воплощать 
в реальность. Наступил день, когда комбат лично зачитал приказ по формиро-
ванию батальона по уборке урожая перед всем личным составом.

– Командиром целинного батальона назначен ваш покорный слуга майор 
Реймер Ренгольд Ренгольдович! – громко объявил комбат это своё назначение. 

И далее стал читать по списку всю штатную численность батальона, в ко-
торую вошли практически все офицеры и прапорщики действующего батальо-
на, кроме офицеров-двухгодичников, начальника строевой части и начальника 
дивизионных складов. 

Молодые офицеры, выпущенные из училищ в прошлом году, ждали услы-
шать из уст комбата свои фамилии, но ни одна из них, кроме фамилии Семёно-
ва, не прозвучала. 

– Командиром второго взвода второй роты назначить лейтенанта Семёно-
ва Л. Я.! – зачитал по тексту приказа комбат. 

Семёнова передёрнуло. Он не ожидал такого поворота. Ведь на его плечи 
с погонами всего лишь лейтенанта ложилась огромная нагрузка. Он замеш-
кался. 

– Чего стоите, лейтенант, я назвал Вашу фамилию! – чуть не закричал на 
него комбат. 

– Есть, товарищ командир! – опомнившись, почти так же громко крикнул 
Семёнов. 

– Это дело другое! – сказал спокойным голосом комбат и продолжил за-
читывать список назначенных в целинный батальон. 

По большому счёту, никто не хотел оказаться в списках целинного бата-
льона – и в основном по причине неустроенности быта. И еще – в целинном 
батальоне каждая штатная должность, связанная с личным составом, была на 
ступень выше должности штатного батальона. Должность штатного команди-
ра взвода – старший лейтенант, а в целинном батальоне – капитан, и так по 
всем должностям, большая ответственность и нагрузка. Не каждый вынесет. 
Но офицеров не хватало, и назначали из младших офицеров на эти должности 



47

Офицерские будни

по принципу: лучших из лучших. Так лейтенант Семёнов оказался в целинном 
батальоне командиром взвода во второй раз. Два других выпускника, друзья 
Семёнова Кожевин и Токарев, остались в штатном батальоне. 

– Не повезло! – подумал о себе Семёнов. – Невезучий я! 
Всех офицеров и прапорщиков целинного батальона перевели на казар-

менное положение, это означало быть в батальоне в полевом лагере круглые 
сутки. 

У Семёнова и его сослуживцев начались тяжёлые офицерские будни. 
Началась работа с теоретической подготовки, написание плана подготовки 

взвода к выполнению Правительственного задания по уборке урожая. В плане 
Семёнов учёл, как ему казалось, всё до мелочей, однако при его представлении 
ротному, а после комбату пришлось план несколько раз переписывать. Учесть 
требовалось все – и сдачу зачётов по знанию функциональных обязанностей 
каждым на своей должности, и инструктажи по мерам безопасности, и знание 
особенностей эксплуатации техники при перевозке зерна, и порядок работы в 
полевых условиях. А упущений у Семёнова при подготовке было много, несмо-
тря даже на то, что он пытался использовать опыт прошлогодней уборки сои. 
И как раз, видимо, с учетом этого опыта комбат и взял лейтенанта в батальон. 

– Ничего, командир, справимся! – успокаивал его замкомвзвода Пипкин. 
Прапорщик Пипкин годами был намного старше Семёнова, он уже бывал 

неоднократно на уборке урожая и имел, можно сказать, богатый опыт. 
«Повезло мне с Володей!» – думал Семёнов. 
У них сложились добрые служебные и дружеские отношения. Да и сам 

Пипкин в разговоре с другими прапорщиками и офицерами говорил им, что 
ему со взводным повезло, не одному тянуть лямку, взводный львиную долю 
работы брал на себя. 

Прошло более месяца подготовки батальона к уборке урожая. Уже стоял 
палаточный городок, техника сосредоточивалась в автопарк из народного хо-
зяйства по призыву вместе с гражданскими водителями. Штатные водители, 
военнослужащие срочной службы, готовили свои машины к уборке. Требова-
ния к машинам были неимоверные. Машины должны были быть, как новые, 
кузова подготовлены так, чтобы при перевозке зерна не было потерь. Всё было 
бы хорошо, если бы подготовке не мешали. Но пошли одна за другой провер-



48

Алексей Рыков

ки комиссиями верхних штабов. Семёнов по их поведению отметил, что из 
всех проверяющих процентов семьдесят никогда не были на уборке урожая, а 
остальные тридцать процентов и вообще никакого представления об этом не 
имели. Подготовка выматывала силы. Поздние совещания, устранение указан-
ных недостатков, представление новых планов, неустанный контроль за взво-
дом – все ложилось на командиров. Некоторые начали пить. Их возвращали в 
часть. Но их сменщики были не лучше. 

Семёнов за это время похудел на пять килограммов, ходил по роте, как 
свечка. Ротный дал в столовой негласное указание его подкармливать. 

И хотя офицерский паёк чуть отличался от солдатского, всё одно повар 
накрывал столы всем одинаково. 

– Товарищ лейтенант! Больше кушайте хлеба! – советовал ему повар. 
Но так свечкой Семёнов и проходил всю целину, слишком была велика 

ответственность и нагрузка. 
Взвод лейтенанта Семёнова был сформирован смешанным штатом: два 

отделения укомплектованы солдатами-срочниками и одно отделение – граж-
данскими водителями, которых как только не называли: и «партизанами», 
и «мобутовцами», и«пришлыми». У них на уме было одно – где что-нибудь 
украсть, продать и выпить. И сколько их за целину не поменялось, все как один 
были такими. Они ехали на выполнение задания принудительно, а не по свое-
му желанию, а желания ехать на уборку урожая у них не было, соответственное 
было у них и поведение. 

Наступило время окончательного смотра личного состава, техники, обору-
дования, другого имущества, необходимого для автономной работы по выпол-
нению Правительственного задания в степях Казахстана. А о том, что целина 
будет казахстанской, знали все. 

Семёнов со взводом подготовительный этап сдал успешно. После итого-
вой проверки ротный выразил ему первую благодарность. 

– Семёнов! Выражаю тебе «спасибо»! – сказал он и засмеялся. 
Засмеялся и Семёнов. Но Семёнов смеялся не от радости, а больше от сво-

ей безысходности, тоски и усталости. 
«Ещё года нет, как я из училища, а сколько всего уже навалилось на 

меня!» – думал он. 
От взвода он не отходил ни на шаг, жил всё это время взводом. Солдаты и 
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гражданские водители его зауважали, относились к нему, как к своему отцу, не 
говоря уже о прапорщиках и офицерах роты, да и всего батальона. 

Командир батальона каждое утро с подъёма делал по лагерю пробежку и 
видел, что Семёнов занимался своими солдатами, как гуска своими гусятами. 
Но недочетов и упущений по неопытности было много, и похвалы комбата ча-
сто перемежались устными выговорами. 

– У Семёнова хорошего больше, чем плохого! – говорил комбат перед 
строем на разводе. – Значит, из него с годами выйдет нормальный офицер! 

Он как в воду смотрел, с годами Семёнов таковым и стал, всегда помня 
слова первого командира батальона. 

Однажды, уже перед самой отправкой батальона на целину, к Семёнову 
подошёл начальник штаба и сказал:

– Телеграмма на тебя была по ЗАС (закрытая связь), приглашался в ко-
мандировку в Москву, комбат кому-то звонил, сказал, что ты выполняешь Пра-
вительственное задание, не менее важное, чем другое. Договорился оставить 
тебя в батальоне, нам сказал:«Узнает Семёнов, головы посшибаю». 

– Боже мой! Храбров вспомнил обо мне! – обрадовался Семёнов, но через 
минуту засмурел. 

Дня три ходил он, как туча. Такое его состояние заметили все. Ротный 
спросил:

– Чего-то случилось дома? Чо загрустил? 
Что мог ответить в эти минуты ему Семёнов, про это ведь не скажешь. 
– Всё хорошо, командир! Всё наладится! – ответил Семёнов. 
– Смотри мне, не наделай беды какой! – сказал ротный, и они разошлись 

по своим работам. 
Комбат объявил сроки погрузки на железнодорожный эшелон личного 

состава и техники, графики выдвижения к месту погрузки каждого подраз-
деления. Началась повзводно заготовка крепёжного материала для техники и 
груза. 

Во всей этой подготовке к уборке урожая, как всегда, чего-то недоставало: 
то краски, то запчастей, то брезента на пологи машин, то новых аккумулятор-
ных батарей, то еще чего-нибудь, и надо было как-то выкручиваться, искать, 
доставать. Семёнову во многом из уважения помогали гражданские водители. 
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Они ездили на свои предприятия, где у них была основная работа, и везли всё, 
что получалось увезти. Как бы взамен они иногда вечерами выпивали. Семёнов 
знал об этом, но никому не никогда докладывал, понимал и разборки делал 
самостоятельно. 

– Командир! Мы ж только для запаха! – оправдывались они перед ним, 
как дети. 

– Смотрите мне, приедем на уборку, не дай Бог, замечу!.. – грозил Семёнов. 
– Не подведём! – почти хором клялись они. 
Семёнов в эти минуты становился важным, как заправский руководитель 

взрослого коллектива. 
– Ладно! Всем по своим работам! – махая рукой, отправлял «партизан» к 

своим машинам. 
Заготовка крепёжного материала прошла успешно. Дефицит был в вя-

зальной проволоке, но и с ней проблему решили. Заготовили не только крепёж 
машин, а даже на обратную дорогу. Проволоку привезли жёсткую. Чтобы она 
стала мягкой, пришлось ее обжигать. За пределами расположения батальона 
дым стоял столбом дня три – там обжигали проволоку. 

На дворе уже в разгаре стояло лето, жара, пыль, которая въедалась в тело 
в прямом смысле слова, воды не хватало, вода была привозная, принять душ 
получалось не каждый день. Но и тут «партизаны» помогли. Они пригнали во-
довозку с водой, соорудили из досок душ, в котором мылась вся рота. Каждый 
день водовозка подвозила воду и заливала в ёмкость. К вечеру вода нагревалась 
почти до горячей, и можно было помыться. Ротный совсем зауважал Семёнова. 

– При мне будешь на целине! – говорил он Семёнову. Тот упирался. Он не 
хотел, чтобы взвод его состоял при управлении роты. 

При погрузке машин на железнодорожные платформы тоже выручили 
«партизаны». Через сутки машины с имуществом стояли на платформах. Для 
взвода была выделена теплушка в которой все и разместились. 

– Всё, дело сделано, можно передохнуть! – сказал сам себе Семёнов, да не 
тут то было. 

«Партизаны» на посошок достали спиртное, выпили сами и угостили часть 
солдат. Хорошо, что об этом узнал первым Володя Пипкин и сразу доложил 
Семёнову. Семёнов собрал весь личный состав в теплушке, сел в дверях, свесив 
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наружу ноги. Ротный, замполит и прочие проверяющие, веря, что у Семёнова 
во взводе все всегда в порядке, в теплушку заходить не стали, ограничились 
устными расспросами, и Семёнов им отвечал, что во взводе всё в порядке, и он 
сам едет вместе с личным составом для поддержании дисциплины и порядка 
во время движения воинского эшелона. Эта инициатива руководству роты и 
батальона понравилась, хотя офицеры должны были ехать в обычных вагонах в 
эшелоне, а вместе с солдатами должны были ехать прапорщики. «Партизаны», 
как ни уговаривали Семёнова, чтобы он ехал вместе с офицерами, им этого не 
удалось. Семёнов завёл на каждого водителя личное дело, вроде дневника, и 
каждый день вёл в нём запись об их поступках. Гражданским водителям на пе-
риод работы на целине выплачивалась зарплата по месту постоянной работы 
и платились командировочные. И о тех, кто нарушал дисциплину, руководство 
роты и батальона извещали по месту работы, где им их зарплата урезалась в 
соответствии с законом. Материальный стимул в воспитании в большинстве 
случаев работал безотказно, ведь у всех были семьи. Для усиления воспита-
тельного эффекта Семёнов даже в семьи написал письма, чтобы жены мораль-
но воздействовали на своих мужей. Дисциплина во взводе Семёнова была на 
высоте. Об этом знали ротный и комбат. И если в каком-то взводе случались у 
«партизан» пьянки, комбат таких направлял на воспитание к Семёнову. Молва 
об этом быстро разошлась по всему батальону. 

– У Семёнова взвод-дисбат! – стали говорить в батальоне. 
Комбату такое положение нравилось, он сам был сторонник жёсткой дис-

циплины. 
Воинский эшелон с Дальнего Востока медленно двигался к конечному 

пункту – в Целиноградскую область. Горячую пищу личный состав получал 
только на больших стоянках, остальное время в пути питались сухими пайками. 

На одной из станций эшелон остановился на длительную стоянку почти 
на берегу озера Байкал. День выдался жарким. В вагонах от кирзовых сапог, от 
прелых портянок воздух был спёртый, а тут озеро. Сдержать людей не удалось. 
Все высыпали из вагонов и ринулись в воду. Вместе со всеми полез купаться и 
Семёнов. Комбат долго вспоминал всем этот случай, как негативный, но сильно 
не ругал – купаться полез почти весь батальон. Для всех это было знаменатель-
ным событием: когда ещё доведётся искупаться в «Славном море – священном 
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Байкале»! Семёнову, например, такой случай больше не представился. 
Чем ближе приближались к казахской земле, тем становилось жарче, на-

ходиться в вагоне стало невыносимо. Солдаты снимали с себя одежду, обувь и 
лезли к дверям. Семёнов раздеться разрешил, но от дверей гнал. 

– Чёрт с вами, раздевайтесь, только всем быть внутри вагона, чтобы вас 
никто не видел! – приказал он. 

На девятые сутки эшелон въехал в Казахстан. Началась разгрузка. Во взво-
де Семёнова разгрузка проходила планово, без происшествий. Он очень волно-
вался, чтобы его взвод не остался при управлении роты, как задумал ротный 
ещё при подготовке батальона к целине. Он был самым молодым командиром 
взвода во всём батальоне и даже, как выяснилось, во всей оперативной группе 
на уборке урожая – а это ещё  четыре таких же батальона. Поэтому считалось, 
что за ним требовался присмотр руководства. Батальон разгружался повзвод-
но. Каждый взвод строился в колонну и убывал к установленному приказом 
по батальону месту дислокации. Семёнов в волнении ждал, когда начальник 
штаба зачитает место дислокации его взвода, и совпадёт ли это место с местом 
дислокации управления роты. Начальник штаба зачитал текст приказа: «Взво-
ду лейтенанта Семёнова совершить марш в район посёлка Жантеке…» – это с 
размещением роты не совпадало, и Семёнов про себя закричал «Ура!», а потом 
подумал, что так распорядился комбат, решив проверить Семёнова до конца. 

На карте все маршруты были отработаны для каждого взвода, но на деле 
кругом была голимая степь, и не составляло никакого труда любому взводу в 
ходе марша заблудиться. Чтобы этого не случилось, каждому взводу были при-
даны проводники из местных, которые находились в головной машине колон-
ны вместе с командиром взвода и указывали путь движения. 

Семёнов поступил сразу по-хитрому. Он в головную машину посадил прово-
дника, а сам сел в машину техпомощи, замыкающую колонну. В других взводах, 
как выяснилось потом, половина машин отстала и заблудилась. А у Семёнова до 
стоянки взвод прибыл в полном составе, хотя и с небольшим опозданием. И сно-
ва о нём заговорили в роте и батальоне, как о нестандартном руководителе, хотя 
ротный его стал ругать, мол, так нельзя поступать, что командир взвода обязан 
ехать во главе всей колонны взвода. На это Семёнов отвечал командиру роты 
старым войсковым выражением: «Победителей не судят!». Ротному было, по-
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видимому, всё равно, где ехал взводный, для него главным было, чтобы в роте не 
было происшествий. Потому он ругался недолго. 

Взвод расположился в степи. Семёнов наметил автопарк, палаточный го-
родок, хозблок. Через сутки зампотех роты Володя Куприянов пригнал трак-
тор-экскаватор с казахом-водителем, который вокруг автопарка выкопал ров, 
оставил только въезд-выезд. 

– Чтобы не угоняли машины! – сказал зампотех и добавил, – Семёнов! 
Тебе три дня на устройство лагеря – и в бой! 

– Почему в бой? – переспросил Семёнов. 
– Потому, что уборка урожая – это битва за урожай, а значит – в бой! – 

сказал зампотех. 
– Понял! – ответил Семёнов. 
Три дня прошли, как один. Инструктажи, установка лагеря, расстановка 

машин, их обслуживание, организация парковой и внутренней службы в по-
левом городке...

Самой главной задачей стала организация трехразового горячего питания. 
Повар, солдат срочной службы, был не ахти. Пришлось бросить клич, кто мо-
жет вкусно готовить. Вызвался один из «партизан». Дело с питанием налади-
лось. «Партизанский» повар кашеварил гораздо успешнее и вкуснее штатного. 
А отставного повара Семёнов поставил вечным дневальным по парку. Однако за 
«партизаном» была закреплена машина. По правилам, из двадцати трёх машин 
взвода двадцать должны быть в работе, три на обслуживании. В целом график со-
блюдался. Но случалось, что машины стояли в парке и по четыре. Повара скры-
вали, а на свободной машине ездили солдаты стоящих на обслуживании машин. 
Такую замену вычислил комбат только к концу уборки. Но взвод Семёнова в это 
время уже гремел в передовиках, и комбат пропустил эту замену со словами:

– Главное – кормёжка! Как питаются, так и работают! 
Бывало, «партизаны» привозили сбитого в степи сайгака. Тогда во взводе 

был пир. Мяса было завались. Но его хранить было негде, и было необходимо 
съесть его за смену. Так первое блюдо готовилось в основном на основе мясных 
или рыбных консервов, а тут – из мяса сайгака, и у личного состава взвода был 
праздник. 

Пока взвод занимался обустройством, у Семёнова не было проблем с дис-
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циплиной во взводе, а вот когда началась работа, «партизаны»у казахов поку-
пали спиртное и ночью втихую прикладывались. 

Пришлось Семёнову ночами следить за водителями и выявлять пьющих. 
Таких он снимал с машин. Бывали случаи, что он с солдатами срочной службы 
связывал пьяных «партизан» и держал без еды и воды в палатке дежурного по 
парку. Бывало, что за такие меры воспитания ему угрожали, обещая распра-
виться, как только батальон вернется в Свободный. 

За каждый невыезд на линию на целине водителя-«партизана» по неува-
жительной причине и невыполнение им плана перевозки зерна, с него сни-
мались командировочные и часть основной зарплаты по месту постоянной их 
работы, этого они боялись больше всего, а Семёнов применял к нерадивым 
водителям возможные и невозможные меры воспитательного воздействия, с 
каждого снимал письменные показания в употреблении спиртных напитков. 
Такое явление происходило во всех взводах, когда комбат узнал, что Семёнов 
навёл железную дисциплину во взводе по отношению к «партизанам», он при-
возил на перевоспитание пьяниц с других взводов Семёнову. 

– Семёнов! Принимай очередного гада! – так говорил он Семёнову, пере-
давая водителя на воспитание и забирая уже раскаявшегося в своих грехах, что 
отдать его взамен привезенного. Правда, таких случаев было немного. Систе-
матического пьянства в батальоне не было. 

Семёновцы, так стали называть водителей взвода лейтенанта Семёнова, 
работали ударно. Но начала подводить техника. Стали выходить из строя ма-
шины. Но и тут Семёнов наладил работу, находясь в хороших отношениях с 
зампотехом роты. Ему больше перепадало запасных частей и материалов для 
ремонта. Чтобы у «партизан» был стимул к работе и повышенной премии по 
итогам целины, было решено, что они сами будут доставать запчасти у казахов 
для себя, а по возможности и для всего взвода. В таком совместном порыве ра-
боты, когда один за всех и все за одного, взвод Семёнова уже через месяцстал 
лидером во всём батальоне. Водители взвода перевозили зерно не только от 
комбайнов на ток, но и очищенное зерно на элеватор в Целиноград, а это была 
уже перевозка за сто километров в один конец. Старших на машинах не было, а 
задачу выполняли солдаты срочники наравне с «партизанами». Семёнов прак-
тически не спал, мотался по степи сам за рулём автомобиля ЗИЛ-130, в Цели-
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ноград по трассе, контролируя своих водителей, сменял их резервными, чтобы 
те поспали и отдохнули. Таким образом, он исключил происшествия с водите-
лями и машинами, тогда как у других были случаи, когда водители засыпали 
за рулём и переворачивали машины. Были даже случаи гибели водителей. Се-
мёновцев, благодаря деятельности взводного, такие происшествия миновали. 

Командир роты капитан Семерников от работы Семёнова был в восторге, 
как и комбат. Когда взвод вышел в лидеры, всё стало работать на Семёнова. 
Комбат поставил задачу перед всем руководством батальона:

– Взвод Семёнова должен стать передовиком в опергруппе! 
Во взвод поехали все: ротный, замполит, зампотех роты, из управления 

батальона. Но, как это всегда бывает, такие гости только стали мешать слажен-
ной работе. Семёнов как-то сказал комбату:

– Командир! А нельзя, чтобы взвод курировали лично Вы? Вам и заслуга! 
– Семёнов! Ты «припух», загордился! – ответил ему комбат, но команду 

всё же дал, чтобы взвод оставили в покое, что он сам берёт его под свою опе-
ку. Работать стало легче, но Семёнов вынужден стал по телефону докладывать 
комбату о выполнении плана перевозки зерна ежедневно. 

Изнурительная жара в степи, отсутствие воды или её нехватка, перебои с го-
рячим питанием, отсутствие нормального сна и бани, природные условия – всё 
сказывалось на работе водителей. Все – и люди, и машины – работали на износ. 

В таких условиях шла битва за урожай первого года десятой пятилетки, 
за урожай в счёт нового Казахстанского миллиарда. Пик работы наступил на 
втором месяце уборки. Руководству Казахстана хотелось выполнить и пере-
выполнить план сбора зерна досрочно. Напряжение нарастало день ото дня. 
Взвод Семёнова продолжал работать круглосуточно. Семёнов выбивался из по-
следних сил. Планка была поставлена очень высоко – занять передовое место 
среди всех взводов оперативной группы, а их было семьдесят пять. Казалось, 
преодолеть планку было нереально. 

Во взводе Семёнова по штату имелось двадцать три машины – два отде-
ления машин марки ЗИЛ-157 и отделение машин ЗИЛ-130. Все они работали 
с наращенными до предела бортами. Но по правилам эксплуатации требова-
лось, чтобы ежедневно три из них вставали на техобслуживание. Семёнов под 
свою личную ответственность принял решение выпустить на линию все маши-



56

Алексей Рыков

ны, что категорически было запрещено. И еще семёновцы стали выигрывать 
по объёму перевозимого зерна за счёт увеличенной скорости машин ЗИЛ-130. 
Эти машины в прямом смысле летали по дорогам. За сутки они делали норму 
в полтора раза выше. Машины ЗИЛ-157 тихоходные, но за счёт наращенных 
бортов брали верх по тоннажу. В выгодном положении становились те взво-
да в перевозке зерна, где все машины были марки ЗИЛ-130 и такие взводы в 
опергруппе были. Семёновцам приходилось туго в соцсоревновании с такими 
подразделениями, но они старались изо всех сил. 

Приезжая во взвод, комбат водителям и лично Семёнову обещал золотые 
горы:

– Сынки! Вы будете все отмечены Государством и Министерством оборо-
ны! Я вас прошу, напрягитесь! 

А лично Семёнову он обещал правительственную награду. 
– Леонид! – ласково обращался комбат к Семёнову, – Выжми из людей и 

машин всё, что можешь! 
– Так точно! – отвечал Семёнов комбату. 
Что мог он ему ещё ответить? То, что люди на пределе своих возможно-

стей, что техника выходит из строя, и водитель неисправной машины спит 
только, пока ремонтники восстанавливают его машину, что водители моются 
раз в десять дней и питаются сухим пайком! Он уже не говорил о себе и пра-
порщике Пипкине. 

Это была теневая сторона жизни взвода, а лицевая – только вперёд, давай 
план и сверх плана, давай гонку на выживание! Не дай Бог, случилось бы про-
исшествие с людьми или машинами во взводе, всё, Семёнову был бы кирдык. 
Он сам и все во взводе в душе молили Бога, чтобы эта круговерть с уборкой 
урожая быстрей закончилась – так все устали. 

И наступил день, когда задача по сбору и перевозке зерна батальоном 
была выполнена полностью. Поля стали пустыми от пшеницы, а зерно всё пе-
ревезено на элеваторы. 

Взвод Семёнова ликовал. Солдаты подхватив Семёнова, подбрасывали его 
вверх с криками «Ура!». 

– На землю не бросьте! – кричал Семёнов, – А то вы такие, знаю я вас! 
Когда Семёнов наконец-то собрал всех людей взвода вместе, он ужаснулся 

их виду. 
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– Боже мой! Какие вы все стали! – сказал он. 
– Вы на себя посмотрите, товарищ лейтенант! Вы ещё страшнее выгляди-

те! – засмеялись солдаты. 
Семёнов действительно выглядел неважно. Тяжёлая ему досталась работа 

в борьбе за лидерство на целине среди взводов. 
«Слава Богу! Всё позади, я справился!» – так думал он. 
Наступило полное затишье, как будто перед бурей. Машины, вчера ра-

ботающие на полном пределе, молча, потупившись фарами в землю, стояли 
в парке. Люди не знали, что делать: мылись, стирали, отсыпались, просто ле-
жали в палатках и каждый мыслил о своём. Такое впечатление, что сама земля 
устала и природе требовался отдых. Только нещадно, без отдыха палило солн-
це. Всем хотелось поскорее уехать с этих чёртовых опустевших полей. А где-то 
уже работали трактора. Их гул доносился до лагеря семёновцев, шла полным 
ходом вспашка. Готовился новый урожай. 

Взводу дали отдых на три дня. 
– Отдыхайте, и будем выдвигаться к железной дороге, погрузка – и домой! 

– поставил задачу командир роты. 
Семёнов на всякий случай сделал с ремонтниками дефектовку машин, со-

ставил заявку на запчасти и материалы и отправил с Пипкиным зампотеху роты. 
– Какой он шустрый! – передал слова в адрес Семёнова зампотех через 

Пипкина. 
Прошло три дня, однако команды на погрузку взвода не последовало. 

Вместо нее поступила команда проверить состояние машин и что на них надо. 
Семёнов и тут оказался в лидерах, его заявка была уже в роте, он первым полу-
чил необходимое для восстановления машин в полную боевую готовность. Он 
построил взвод и сказал:

– Мужики! Чую задницей, что-то неладное! Надо заняться машинами, 
хватит расхолаживаться! 

«Партизаны» поначалу запротестовали, но деваться было некуда, все 
пошли к своим машинам. Взвод уже неделю стоял в полевом лагере без каких-
либо команд. Приехала хлебовозка с хлебом. Водитель-«партизан» выгрузил 
хлеб по норме для взвода, поговорил со своими земляками и уехал. К вечеру 
один из «партизан» подошёл к Семёнову и тихо поведал ему байку, что, мол, 
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батальон готовят к отправке на Украину собирать сахарную свеклу, там вырас-
тили большой урожай и с уборкой не справляются. 

– Вот те на! – подумал Семёнов. 
Заминка с погрузкой его сразу насторожила, поэтому он и принял реше-

ние подготовить машины, быть может, к новым задачам. 
Так и вышло. 
Через сутки после приезда хлебовозки во взвод приехал командир роты и 

зачитал приказ:
– Постановлением Правительства СССР батальон убывает для оказания 

помощи по сбору и вывозу сахарной свеклы с полей на Украину!.. 
«Партизаны» Семёнова схватились за головы, они такого поворота дела 

не ожидали. 
– Мы не поедем! – закричали из строя кто-то из них. 
– Кто не поедет? – спросил ротный. 
В ответ – тишина. 
– Вы же семёновцы, Родина просит вас оказать помощь братской Респу-

блике Украине! 
Кто-то из строя спросил:
– А сроки! 
– На месяц! – заверил его командир роты. 
– Если на месяц, то ладно! – тот же голос ответил из строя. 
– Готовьтесь основательно, погода там сырая, чернозём, в полях не про-

ходимая грязь! – сказал ротный и уехал. 
– Всё, отпуск закончился! – сказал взводу Семёнов. – Всем за работу! 
Во взводе снова закипела работа. Выполнение задания Партии и Прави-

тельства продолжалось. 
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Семёнов с Пипкиным составили план подготовки личного состава и ма-
шин к новой битве за урожай, совершения марша, погрузки на железнодорож-
ные платформы. Учли прошлые промахи. На дворе был сентябрь, в Казахстане 
всё ещё палило солнце, а как там на Украине...

Правда, на вещевых складах батальона на каждого солдата хранилась 
осенняя одежда: тёплое нательное бельё, бушлаты, шапки, рукавицы. 

– Солдаты! Родина о вас позаботится, вы получите всё, чтобы не замёрз-
нуть! – говорил им Семёнов. 

Так и вышло, перед отправкой на Украину все солдаты получили бушла-
ты, шапки, а бельё и перчатки выдали уже в местах дислокации на Украине. 

В назначенное время взвод Семёнова совершил марш и загрузился на 
платформы. 

– Товарищ лейтенант! С кем поедете? – с ухмылкой спрашивали солдаты 
Семёнова. 

– А вы как хотите? – переспрашивал он. 
– Чтобы с нами, так будет веселей и спокойней! – отвечали ему солдаты. 
– Значит, с вами! – с улыбкой отвечал Семёнов, а сам думал: «какого чёрта 

с ними, опять не отдохнуть в дороге». 
Но всё-таки он ехал в воинском эшелоне со своим взводом. По пути следо-

вания на Украину станций становилось все больше, стоянки стали дольше, вот 
где «партизанам» раздолье. Народ Украины хлебосольный, а вместе с хлебом 
будут нести и самогон, значит, где, как не со взводом надо быть Семёнову, и он 
был постоянно с ним. 

Взвод прибыл к месту работы на Украину без происшествий. 
Прибывших расквартировали на станции Казанка в Николаевской обла-

сти в помещении бывшего детского дома, солдат определили по комнатам, ма-
шины поставили на спортивном городке. Но управление роты на сей раз раз-
местили вместе со взводом Семёнова, и такое соседство не понравилось всему 
взводу. 
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– Только тихо, работаем, как работали! – говорил лейтенант солдатам 
взвода. 

Солдатам в общежитии было комфортно, рано включили отопление, была 
горячая вода. 

– Мы тут, как на курорте! – говорили солдаты. 
Семёнова познакомили с председателем колхоза «Завет Ильича», с полей 

которого надо было вывозить свеклу на станцию Казанка. Более того, Семёно-
ву предстояло в ежедневном режиме быть на совещаниях в райкоме партии у 
секретаря райкома на планёрках, где присутствовали командир роты и пред-
седатель колхоза. 

Председатель колхоза Бондарь Сергей Павлович, тучного телосложения, 
невысокого роста, лет сорока семи, приехал во взвод Семёнова для более пол-
ного согласования работ в колхозе на машине Волга «М-21». Солдаты обсту-
пили машину председателя, им было интересно больше узнать технических 
характеристик про неё у водителя, стали задавать ему вопросы, тот охотно рас-
сказывал им про свою служебную машину, называя её «Ласточкой». 

– Чаю выпьете? – спросил Семёнов председателя колхоза. 
Тот согласился и они вошли в кабинет командира взвода. Чай пили долго, 

председатель подробно рассказывал Семёнову, где надо начинать вывоз све-
клы, как возить, куда, и где заканчивать. Семёнов всё записывал и записывал, 
еле за ним успевал, а сам всё думал, зачем это всё ему, главное – вовремя вы-
везти свеклу со всего колхоза. Но, как оказалось, у председателя была своя по-
литика. В колхозе было несколько бригад по выращиванию и сбору свеклы, и 
вывозить надо было именно у той бригады, которая ближе была по каким-то 
причинам к председателю. Вот он в постановке задачи взводному по вывозу с 
полей свеклы всё время на это намекал. 

«Ясно!» – подумал взводный, а председателю ответил:
– Сергей Павлович, всё будет сделано! 
Председатель согласился и уехал. 
Семёнов впервые приехал на поля колхоза, где уже гуртами лежала выко-

панная свекла. Все женщины хотели познакомиться с молодым лейтенантом, 
женщины-бригадиры в особенности. 

– Товарищ лейтенант! Вывози свеклу у нас первых! – просили все брига-
диры при обращении к нему. 
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Подошла к лейтенанту женщина немолодых лет. 
– Галина Викторовна! – представилась она. – Сынок, они ещё молодые 

все, а я на закате работы, вывезешь у меня первой, мне дадут премию, а может, 
и награду, вон сколько сегодня свеклы и возни вокруг неё. 

Семёнову вспомнился его родной колхоз, мама, которая, может, так же 
просила водителей при вывозе свеклы побыстрее именно с её делянки, что-
бы получить больше трудодней и поменять трудодни на зерно, смолоть его на 
муку и выпекать хлеб , чтобы хватило накормить хлебом её большую семью. У 
него защемило на сердце, ему некогда было думать о доме, работая в Казахста-
не, а тут почти родная кровь, земляки, Украина была его малой родиной. 

– Галина Викторовна! Я Вам обещаю, свекла от вашей бригады будет выве-
зена в первую очередь! – Семёнов сказал ей со слезами на глазах и уехал с поля. 

Ври возвращении во взвод, он построил личный состав и не приказал, а 
высказал свою просьбу, откуда начинать вывоз свеклы. Авторитет у Семёнова к 
этому времени во взводе был на высоте, водители ему пообещали. Начался вы-
воз свеклы с полей, а вместе с вывозом пошли дожди, на дворе стоял октябрь. 

В первый день на совещании у секретаря райкома партии председатель 
колхоза заявил о самоуправстве Семёнова, мол начал вывоз не с той бригады. 

– Семёнов! Почему не слушаетесь председателя колхоза! – строго спросил 
Семёнова секретарь райкома. 

– Какая разница, товарищ секретарь! – ответил с обидой в голосе Семёнов. 
– Если не измените свою позицию, я буду вынужден просить руководство 

батальона о Вашем отстранении от работы! – продолжил свой монолог секре-
тарь райкома. 

Семёнов громко рассмеялся, чем удивил всех присутствующих. 
– А кем замените, товарищ секретарь райкома партии? Вам нужен резуль-

тат, он будет. Я Вам обещаю, колхоз «Завет Ильича» в Вашем районе вывезет 
свеклу первым! 

На совещании наступила тишина, все обернулись в сторону лейтенанта. 
– Вы что заявляете, сынок? За такие слова!.. – сказал через паузу секре-

тарь. 
– Я Вам даю офицерское слово! – очень серьёзным голосом произнёс обе-

щание Семёнов, понимая куда он впрягается. 
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«Комбат поддержит!» – промелькнула мысль у Семёнова. 
Секретарь райкома партии долго молчал, обдумывал дерзкое предложе-

ние лейтенанта, после обратился к председателю колхоза:
– Сергей Павлович! Может, надо поверить лейтенантику, вон как он гордо 

заявление делает, самоуверенный какой! Прямо Наполеон! 
Тут попросил слово командир роты, также присутствующий на совеща-

нии, дабы не накалять обстановку вокруг своего командира взвода. 
– Алексей Алексеевич, Вы что-то хотели сказать?
– Семёнов в Казахстане занял третье место среди семидесяти пяти взводов 

оперативной группы по уборке и вывозу зерна на элеваторы двух областей без 
происшествий. Считаю, что он вправе такое заявлять. Я поддерживаю его пред-
ложение и прошу поддержать его инициативу всех присутствующих! 

Семёнов от таких слов раскрыл рот и выпучил глаза. 
«Молодец ротный! Теперь нас двое, точно комбат поддержит!» – подумал 

о ротном Семёнов, – «Своих не бросаем!». 
Секретарь райкома снова помолчал, затем встал из-за стола и произнёс:
– Товарищи члены бюро райкома партии и присутствующие, наверно, 

надо лейтенанта поддержать, такое моё мнение. Так в нашей Коммунистиче-
ской партии зарождались патриоты Родины, так зарождаются начинания в 
социалистическом соревновании, давайте вспомним Павку Корчагина, дру-
гих героев, чьими усилиями идёт созидание в нашей необъятной стране. Я 
голосую «за»! 

«Влип я!» – пришло на ум Семёнову, но отступать было некуда, слово не 
воробей…

Инициативу Семёнова поддержали все присутствующие, кроме председа-
теля, и оформили начинания лейтенанта документально. 

– Я ему не верю, авантюрист! – сказал председатель. 
Секретарь райкома партии дал Семёнову напутствие:
– Давай, сынок, мы тебе поможем! 
Семёнов долго думал, как может выглядеть помощь от секретаря райкома. 
Когда все выходили из кабинета после совещания, председатель колхо-

за явно обидел лейтенанта, тот в сердцах схватил пыжиковую шапку с голо-
вы председателя, кинул её на пол и стал по ней топтаться. Ротный оттолкнул 
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взводного, поднял мятую шапку и стал извиняться перед председателем за 
Семёнова. Все присутствующие были в недоумении: лейтенант против пред-
седателя колхоза. Дальше председатель колхоза и лейтенант не встречались, 
на совещаниях сидели в разных местах. Обо всём происшедшем с лейтенантом 
Семёновым ротный доложил командиру батальона. Тот тоже, по-видимому, от 
всего устал и сказал ротному:

– Судить будем по его делам, всё в его руках! 
Так ротный и передал Семёнову. Начался вывозсвеклы с полей. Семёнов 

на дальние бригады посылал вездеходы ЗИЛ-157, ближе к трассе – ЗИЛ-130, 
но Галину Викторовну он не забыл и все усилия с вывозом свеклы в первую 
очередь были направлены именно из её бригады. Во взводе Семёнов провёл 
комсомольское собрание, на котором солдатам и «партизанам» объяснил всё 
как есть, что с ним приключилось на совещании в райкоме. 

– Командир! Не подведём, сделаем возможное и невозможное, но задачу 
выполним! – заявили все солдаты на собрании, их поддержали и все «парти-
заны». 

Шла круглосуточная работа, женщины согласились, что взвод будет вы-
возить свеклу ночью, погрузчики свеклы ночью не работали, не разрешал 
председатель, женщины грузили свеклу руками. Они знали про отношения 
председателя и лейтенанта, и были на стороне Семёнова. В дождь и слякоть 
работа в поле не прекращалась, выходящие из строя машины порой ремонти-
ровались прямо в поле, помогал зампотех роты, да и ротный был на стороне 
лейтенанта в решении задач по перевозке. Принцип был такой: взвод Семё-
нова лучший, значит, и ротный лучший. Ситуация и с солдатами на Украине 
была гораздо лучше, женщины из бригад всем солдатам приносили из дома 
домашнюю еду, угощали сладостями, всегда был в бригаде горячий чай, кофе. 
Солдаты стремились в поле, чтобы там вкусно поесть. Семёнову пригодился 
опыт Казахстана, он и Пипкин от солдат не отлучались, следили за «партиза-
нами», нарушений воинской дисциплины во взводе не было, машины были все 
исправны. Работа кипела, это видел и председатель колхоза, по ежедневным 
итоговым сводкам в райкоме он понимал, что его колхоз вышел по перевозке 
далеко вперёд по стравнению с остальными. Секретарь райкома стал поговари-
вать, что колхоз «Завет Ильича» всё-таки займёт первое место, председателю 
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было приятно и он решил помириться с лейтенантом Семёновым. Однажды 
он приехал в бригаду Галины Викторовны ночью, чего доселе не было, нашёл 
лейтенанта и пригласил его в ресторан попить чая, Семёнов согласился. Пред-
седатель в ресторане заказал спиртное, предложил выпить за мировую, на что 
Семёнов ему ответил:

– Дядя Серёжа, не к месту! 
Председатель оконфузился и понял, что лейтенант имеет необыкновен-

ную волю и закалку, извинился. 
А Семёнов в эти минуты подумал о Храброве, он там получил мощную 

закалку, при его руководстве группой. К седьмому ноября, Дню Великой Ок-
тябрьской Социалистической революции, свеклу надо было вывезти во что бы 
то ни стало. 

Семёновцы с этой задачей справились, колхоз «Завет Ильича» в районе 
занял первое место, а бригада Галины Викторовны заняла первое место в кол-
хозе. Семёнов своё слово сдержал, чего только стоило ему эта победа в соцсо-
ревновании морально и физически, но он чувствовал себя победителем. Его 
поздравляли с успешным выполнении задачи все, от солдат взвода и до секре-
таря райкома партии. Председатель приехал в расположения взвода, нашёл 
сам лейтенанта, протянул ему свою руку. 

– Товарищ лейтенант! Здравия желаю! 
– Здравия желаю! – Семёнов протянул ему свою руку и они поздоровались. 
– Спасибо тебе, сынок! Честно, не ожидал, что такой хрупкий офицер таит 

в себе такие силы! – сказал председатель, снял со свое руки часы и протянул их 
Семёнову. 

– Хочу лично поблагодарить, всё чем могу, пусть останется тебе на память 
за успешное выполнение задания и в знак нашего примирения! – сказал пред-
седатель. 

Семёнов принял от него часы со словами:
– Это потому, что Вы хороший человек и руководитель, я смог выполнить 

амбициозную задачу, спасибо за всё Вам! 
Они обнялись, как старые друзья. 
В бригадах колхоза шли праздники, приглашены были и личный состав 

взвода. Семёнов понял, что на «партизанах» лежала большая ответственность 
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в выполнении взводом всех задач, он разрешил им выпить спиртного, но пред-
упредил, если что, мало не покажется. «Партизаны» с солдатами его не под-
вели. Проводя итоговое совещание перед отправкой батальона на Дальний 
Восток, комбат долго говорил о лейтенанте Семёнове, ставя всем его в пример, 
благодарил за службу. 

– Лейтенант! Награда тебе обеспечена! Нам бы в армии таких офицеров 
побольше! – закончил комбат словами в адрес лейтенанта. 

Наступила очередная передышка, все готовились к отправке. Ротный каж-
дый вечер смотрел по телевизору фильм «Семнадцать мгновений весны». Се-
мёнов готовил взвод к погрузке на железнодорожные платформы. Крепёжной 
проволоки во взводе не оказалось и он обратился к председателю колхоза, тот 
оказал посильную помощь, и Семёнов успокоился. 

– Есть чем крепить машины! – доложил он командиру роты. 
– Леонид! – обратился к лейтенанту командир роты. – Давай сегодня вме-

сте посмотрим фильм, уж больно хороший! – предложил ротный, и Семёнов 
согласился. 

Вечерами уже подмораживало, вода в лужах замерзала, вода в машинах 
была слита, но краники на некоторых машинах подмёрзли и солдаты паяльны-
ми лампами их разогревали. В автопарке стоял бензовоз с бензином из управле-
ния роты для заправки машин, солдаты Семёнова то и дело открывали чуть кран, 
беря бензин для паяльных ламп, до конца кран не закрывали и он подтекал. 

Вечером Семёнов уселся с чаем перед телевизором по просьбе ротного 
смотреть кино. Начался фильм, Семёнов с детства любил смотреть фильмы про 
войну, а тем более про разведчиков. Через несколько минут просмотра Семё-
нов заметил через окна какие-то красные всполохи, сказал об этом ротному:

– Наверно, в парке солдаты жгут костры! 
Ротный не прореагировал, продолжал смотреть фильм. Семёнов подошёл 

к окну и оторопел: в парке горел бензовоз с бензином. 
– Горит бензовоз! – крикнул Семёнов ротному и рванул в автопарк. 
– Солдаты! Всем покинуть стоянку! – кричал на бегу лейтенант, запрыги-

вая на ступеньку машины, судорожно открывая дверь кабины бензовоза. Благо 
Семёнов носил всегда ключи от зажигания машин в кармане, замки были раз-
долбаны и ключи от замка зажигания, как правило,  подходили ко всем замкам. 



66

Алексей Рыков

«Только бы подошёл!» – Семёнов вынул из кармана ключ. 
Он уже никого не слышал и никого не видел, мысль была только одна: 

надо угнать бензовоз как можно дальше от автопарка и зданий. Ключ в замке, 
поворот, и мотор завёлся, Семёнов знал, что вода из радиатора слита, но надо 
ехать. Он включил скорость, нажал на педаль газа и машина, объятая пламе-
нем, рванула с места. Он выгнал машину на пустырь рядом со спортгородком, а 
это была стоянка машин. Чутьё ему подсказывало, что надо покидать машину, 
а то рванёт, он проехал ещё метров двадцать и выпрыгнул из машины, машина 
проехала ещё метров пять и произошёл взрыв автоцистерны. Взрыв оказался 
не таким мощным, как предполагал Семёнов, в цистерне оказалось мало бен-
зина, бочку только разорвало, и горящую машину уже потушил пожарный рас-
чёт, который вызвали гражданские жители, видя у солдат пожар. 

Доложили о происшествии по команде, начались разборки, ротному стало 
плохо. К Семёнову во взвод понаехали прокуроры, следователи, дознаватели, 
политработники, началась чуть ли не вселенская проверка. Все писали объяс-
нительные, докладные, рапорта. 

– Семь бед, один ответ! – сказал Семёнов ротному. – Я всё беру на себя. 
Ротный, весь мокрый от пота и страха, всё время пил таблетки от сердца со 

словами: «Я пропал…». 
– Спасём, командир! – говорил ему Семёнов. – Не включайте дристомёт! 

Ваша задача – указать на меня и всё. Я почти герой, меня будут спасать. 
– Родимый! Да как же так, ты ж не виновен! – говорил ротный. 
– Валите всё на меня, я молодой, сильно бить не будут! – парировал Се-

менов. 
Дали команду на погрузку взводу. Взвод благополучно погрузился, но Се-

мёнову ехать со взводом не пришлось, его забрали в офицерский вагон, для 
разборок с бензовозом. Воинский эшелон в это время двигался по родным ме-
стам Семёнова. 

Проехали Харьков, Чугуев, Купянск, Уразово, Валуйки, Семёнов только на 
минутку выходил на остановках, чтобы узнать как дела во взводе. Пипкин дис-
циплину держал. 

– Ты сам как ? – спрашивал Пипкин взводного. – Волнуется весь взвод за 
тебя! 
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– Должно быть всё нормально, я же не преступник! – отвечал лейтенант 
Пипкину. 

На станциях, становясь ногами на родную землю, Семёнов вспоминал 
свою хату, родителей, всю деревню, ведь эшелон проезжал от деревни, где он 
родился и вырос, в сорока километрах, а когда он возвращвлся в вагон, его сно-
ва опрашивали о происшествии, и так продолжалось почти до Пензы, после 
Семёнова оставили в покое. 

Расследование шло почти до самого конца поездки. Эшелон прибыл в 
Свободный уже к концу ноября, на улице их встречала уже амурская зима. 

Батальон разгрузился, машины перегнали или перетащили в автопарк 
батальона, гражданские машины передали по предприятиям, «партизан» от-
пустили по военкоматам, передав представителям военкоматов на каждого 
«партизана» характеристику, вроде личного дела. Семёнов на каждого из них 
написал только положительный отзыв, при прощании долго благодарил, жал 
им руку, со многими обнимался. 

Уже в мороз приводили свою технику в порядок. После этого привели в 
порядок солдат-срочников, произвели увольнение из армии солдат, отслужив-
ших свой срок. Семёнов в общежитии почти не появлялся, но встреча с друзья-
ми прошла в тёплой обстановке, все друг другу были рады. 

– Расскажу потом! – так всем он отвечал при встречах. 
Комбат объявил день подведения итогов выполнения батальоном Прави-

тельственного задания. Было велено всем офицерам и прапорщикам прибыть 
в часть в парадной форме. Ротный успокоился, руководил ротой в обычном для 
него режиме. 

– Семёнов! Награда тебе будет! – говорил он лейтенанту, в чём сам лейте-
нант сильно сомневался после всех разборок с ним из-за пожара. 

Семёнов в душе до сих пор переживал за случившееся на Украине с бен-
зовозом. Он сам тихонько провёл своё расследование и выяснил, что в тот зло-
получный вечер солдат срочной службы Прозоров, который был невысокого 
роста, проходил мимо бензовоза с зажжённой паяльной лампой для разогре-
ва краников воды радиатора двигателя своей машины, держа лампу пламе-
нем вниз. Проходя мимо лужи с водой, в которой был и бензин, накапавший 
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с бензовоза по причине неисправности крана, и лужа от огня паяльной лам-
пы вспыхнула, пламя побежало к бензовозу. Рядовой Прозоров, испугавшись, 
убежал, а пламя охватило кран бензовоза, бензин с крана подкапывал, пожар 
разгорался... 

Официальное расследование данного случая в части закончилось ещё до 
подведения итогов, коль люди были все целы, то с Семёнова за причинённый 
ущерб государству удержали одну треть оклада, объявили выговор, бензовоз 
списали, дело было закрыто. Комбат по данному случаю высказался на сторо-
не лейтенанта, он понимал, что Семёнов прикрыл командира роты, но служба 
есть служба, как говорится, назвался груздем – полезай в кузов. 

С Украины пришла новость, председатель колхоза «Завет Ильича» Бон-
дарь Сергей Павлович за уборку свеклы награждён Орденом «Трудового 
Красного Знамени», бригадир свекловодческой бригады Галина Викторовна 
– Орденом «Знак Почёта», в списках награждённых были и другие участники 
уборки урожая. Семёнову было приятно за награждённых людей, ведь в том 
была и его заслуга. 

Наступил день подведения итогов уборки урожая в воинской части. Офи-
церы и прапорщики в приподнятом настроении в парадной форме вместе с 
солдатами собрались в клубе части. Комбат прочитал доклад, батальон в опе-
ративной группе на уборке урожая в Казахстане занял второе место, на Украи-
не – первое место. 

На подведении итогов в части присутствовали представители дивизии, 
армии, местных властей. Семёнов в зале сидел рядом с командиром роты, рот-
ный, как всегда, чуть вспотевший, был доволен успехами своей роты. Люди 
вернулись благополучно, все целы, задание Правительства выполнено, поду-
маешь, одно происшествие с бензовозом. 

Стали зачитывать наградной приказ, на столе перед комбатом лежали ор-
дена, медали, ценные подарки, грамоты. Люди в зале притихли, по рядам по-
шло лёгкое волнение, каждому хотелось из рук комбата получить награду за 
уборку урожая. 

Список фамилий читали по значимости заслуг, каждый выходил к трибуне 
строевым шагом, получал правительственную награду из рук комбата, произно-
сил слова «Служу Советскому Союзу» и с гордостью возвращался на своё место, 
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сидящие рядом пожимали награждённому руку. Список награждённых по Казах-
стану закончился, стали вручать ценные подарки. Семёнова в списках награждён-
ных не оказалось. Ротный заёрзал на своём месте, вытирая платком с лица пот. 

– Не может быть! Я лично видел твою фамилию в числе награждённых. – 
сказал ротный Семёнову. 

У Семёнова защемило на сердце, от обиды к горлу подступил комок. 
«Как же так! Пусть за Украину не дают, но за Казахстан!» – бурлили мыс-

ли в голове Семёнова. 
– Лейтенант Семёнов, ко мне! – вдруг лейтенант услышал свою фамилию 

из уст комбата и сорвался с места. 
«Бог есть!» – идя по залу к трибуне подумал Семёнов. 
Но когда из рук комбата Семёнов получал Почётную грамоту, слёзы от та-

кой обиды сами текли у него из глаз. 
«Как же так?» – задавал он себе этот вопрос. 
Комбат это заметил и громко произнёс:
– Семёнов, стоять! 
Взял со стола какой-то листок, зашёл на трибуну и зачитал: «Лейтенант Се-

мёнов награждается за успешное выполнение Правительственного задания на 
уборке урожая бронзовой медалью ВДНХ», вручил медаль с удостоверением. 

– Служу Советскому Союзу! – с горечью в душе произнёс лейтенант, не 
такой награды он ожидал за первое место в батальоне. 

Комбат лейтенанта не отпускал, вручил ему ещё ценный подарок и с три-
буны произнёс хвалебные слова в адрес лейтенанта: «Настоящий офицер», за-
кончил словами:

– Наградили неучаствовавших, наказали невиновных! 
Праздник в части продолжался целый день, у солдат состоялся празднич-

ный обед, вечером для них организован просмотр фильма «Иван Бровкин на 
целине». Свободные от службы офицеры и прапорщики разошлись по домам 
обмывать с семьями и друзьями награды. Семёнов подошёл к ротному и пред-
ложил ему пойти домой, ротный тоже оказался в числе награждённых, полу-
чил медаль «За Трудовую Доблесть». 

– Алексей Алексеевич! Я останусь ответственным в роте, не переживайте, 
всё будет хорошо! 
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– Извини, Лёня! – сказал ротный, – Там, на верхах, переиначили всё, в 
списках ты был представлен на орден. Видно, посчитали, что ты ещё молодой 
и всё у тебя впереди. 

Семёнову не хотелось идти в общежитие, он хотел побыть один, со своими 
солдатами, трое из которых были награждены Почётными грамотами и цен-
ными подарками. 

Вместе с солдатами он был на обеде, в кино. Ночью Семёнов, находясь в 
канцелярии командира роты, не сомкнул глаз, всё думал о своей судьбе, о своём 
прошлом и будущем. Почти весь этот год Семёнов выполнял Правительствен-
ное задание. Он гордился за себя в душе, ведь задание Родины он выполнил 
с честью, но и пусть, что так отмечен за заслуги, жизнь-то действительно ещё 
вся впереди. Он мысленно благодарил своих родителей, вспомнил о капитане 
Храброве, ребятах группы. 

Так незаметно для Семёнова наступило утро нового дня. У солдат прошёл 
подъём, начали собираться офицеры и прапорщики, прибыл командир роты. 

Семёнов доложил ротному об отсутствии происшествий. 
– Я собираюсь пойти в отпуск! – сказал Семёнову ротный, – За меня оста-

нешься? 
– Алексей Алексеевич! Есть же офицеры постарше меня! – с удивлением 

глядя на ротного, ответил Семёнов. 
– Буду комбату предлагать тебя, думаю он поддержит твою кандидатуру! 

Иди в общежитие, отдохни! – добавил ротный Семёнову. 
Семёнов вышел на улицу, на дворе властвовал декабрь. 
«Скоро Новый год!» – подумал Семёнов и зашагал солнечным морозным 

днём пешком в сторону гарнизона. 
«Надо позвонить родственникам, написать письмо домой!» – шагая в гар-

низон, планировал про себя Семёнов. 
Тысяча девятьсот семьдесят шестой год подходил к концу, а офицерские 

будни лейтенанта Семёнова продолжались. 
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ГЛАВА 9

В батальоне после целины наступило затишье. Многие офицеры и прапор-
щики убыли в отпуска. Гарнизон готовился к Новому году. Учения и стрельбы 
закончились, в батальоне проходили обычные занятия; оставшиеся офицеры 
ходили в наряд дежурными по части, по автопарку. Командир второй роты 
капитан Семерников написал рапорт на отпуск, в котором указал, что на вре-
мя его отсутствия предлагает быть временно исполняющим его обязанности 
лейтенанту Семёнову. Комбат вызвал ротного и лейтенанта к себе. После под-
ведения всех итогов, торжественных мероприятий и награждений лейтенант 
встретился с комбатом первый раз. 

– Что, прошла обида? – спросил комбат, обращаясь к лейтенанту. 
– Да не было обиды, злость была, теперь прошла! – ответил Семёнов. 
– С ротой справишься?! – комбат пристально посмотрел в глаза Семёнову. 
– А что с ней справляться? – вопросом на вопрос ответилСемёнов. – Надо, 

значит, надо. Нас так учили! 
– Ну да, ты ж прошёл спецподготовку! – сказал комбат и тут же исправил-

ся, вспомнив, что они не одни. – Ты ведь школу БАМа прошел. 
Ротный что-то про БАМ слышал, а про спецподготовку – нет. 
– Принимай роту, тренируйся! – сказал комбат Семёнову и подписал ра-

порт ротному на отпуск. 
– Лёнь! Что там комбат плёл про какую-то подготовку? – спросил ротный, 

когда они остались вдвоем. 
– Хрен её знает. Наверно, имел в виду прошлогоднюю целину, – схитрил 

Семёнов. – Да и БАМ был не хуже всякой спецподготовки. 
– А ты что делал на БАМе? – спросил ротный. 
– Служил, командир! 
– Понял! – ответил ротный, и они вошли в казарму. 
В канцелярии роты целых три часа ротный рассказывал своему сменщику 

про подводные камни управления ротой. 
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– Командир! Всё и так понятно, я буду в роте на казарменном положении! 
– то ли всерьез, то ли в шутку заявил Семёнов. 

– Может, какие просьбы есть? – спросил тот. 
– Есть! Если вы в отпуск не на своих «Жигулях» поедете, то дайте мне от 

них ключи. Мало ли чего может случиться, – вспоминая взорвавшийся бензо-
воз, сказал Семёнов. 

«Жигули» ротного шестой модели стояли в автопарке на стоянке машин, 
где загорелся бензовоз, отчего Семёнов и забеспокоился. 

– Логично, ключи передам, мало ли чего! – сказал ротный. 
Офицеры и прапорщики роты приняли сообщение, как должное. Недо-

вольство выразили только лейтенанты Кожевин и Токарев, сокурсники Семё-
нова по училищу. 

– А почему всё время Семёнов? – тихо возмутились они. 
– Завтра на разводе батальона спросите у комбата! – посоветовал коман-

дир роты. 
Комбата в батальоне побаивались, но уважали. Высокого роста, подтяну-

тый, он имел разряд по боксу, но никогда в спорных ситуациях не пользовал-
ся своими спортивными навыками. Немногословный, корректный, он всегда 
мог спокойно доказать свою правоту. Он ждал за целину звания «подполков-
ник», но звание задерживали. Комбат нервничал. И подходить к нему с такой 
ерундой, какую посоветовал ротный, было нежелательно. Позже выяснилась 
причина задержки звания. На целине комбат разрешил местным перевезти 
кирпич с завода до посёлка. Кто-то доложил об этом в опергруппу, и комбату 
нагорело за использование целинного транспорта не по назначению. 

На следующий день ВРИО Семёнов докладывал комбату о положении дел 
в роте. 

– Происшествий не случилось! – доложил Семёнов, не упомянув о воз-
мущени инекоторых офицеров его назначением. Он не привык сдавать друзей, 
даже если в чем-то они были с ним не согласны. 

Все остальные офицеры и прапорщики роты помогали Семёнову, а особенно 
старший лейтенант Володя Куприянов, заместитель командира роты по техниче-
ской части, с которым Семёнов подружился ещё на целине. А взвод Семёнова гор-
дился, что именно их командира назначили вместо ротного. Прошла неделя после 
его назначения на должность, инцидентов и происшествий в роте не было. 
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Гарнизон готовился к Новому тысяча девятьсот семьдесят седьмому году. 
Семейные офицеры покупали елки, игрушки, подарки. Холостяки-офицеры 
выбирали место встречи Нового года. Кожевин и Токарев подумывали даже, 
не пойти ли в ресторан с живой музыкой и праздничным представлением. Но 
Семёнов отказался. Он и его соседи Паша и Володя решили встречать Новый 
год у себя в общежитии. По случаю праздника планировали даже пригласить 
девчонок из медсанбата. 

Утро тридцать первого декабря Семёнов встретил в роте. В ленинской ком-
нате стояла живая елка, офицеры готовили праздничный стол для солдат. Воло-
де Пипкину не повезло – в Новогоднюю ночь ему предстояло дежурствопо роте. 

– Володя! Ты тут смотри! Не подведи! Это мой первый Новый год, кото-
рый я буду встречать не в воинской части! – попросил Семёнов. 

– Командир! Обижаешь! Один взвод в карауле, остальные под моим кон-
тролем! Иди, встречай Новый год! – заверил тот. 

Вечером Семёнов поздравил личный состав с наступающим тысяча девять-
сот семьдесят седьмым годом, обнялся с Пипкиным и отбыл в гарнизон. В обще-
житие он прибыл за час до полуночи. За красиво накрытым столом его ждали 
Паша, Володя и симпатичные девчонки. Семёнов быстро переоделся и успел к 
поздравительной речи Брежнева советскому народу. С последним ударом куран-
тов на Спасской башне и под крики «Ура!» в комнату вошел посыльный. 

– Лейтенанта Семёнова вызывают в часть! – объявил он и исчез. 
Семёнов поставил бокал с недопитым шампанским, поздравил всех с Но-

вым годом и , пообещав, что скоро вернется, ушёл вслед за посыльным. 
На дворе было минус сорок, и всю дорогу до части Семёнов не прошел, а 

пробежал. 
Дежурный по части доложил, что от нескольких солдат второй роты, кото-

рые стояли в карауле, пахнет спиртным. 
– И всё? – удивился Семёнов. 
– Так точно. И всё! – сказал дежурный. 
– С Новым годом тебя! – крикнул Семёнов уходящему дежурному. 
– И тебя! – услышал он голос из ночи. 
Семёнов зашёл в казарму. Дневальный доложил, что в роте происшествий нет. 
– Где дежурный по роте и прапорщик Пипкин? – спросил Семёнов. 
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– В автопарке, товарищ лейтенант! 
– Вызывай! 
Семёнов зашёл в канцелярию, ему ударило в нос запахом копчёной колбасы. 
– Не удержался Пипкин, выпил! – подумал Семёнов. 
Вместе с дежурным по роте в канцелярию вошел Пипкин. 
– Как дела в роте? – спросил у них Семёнов. 
– Всё хорошо! – почти в унисон ответили оба. 
Семёнов отпустил дежурного, и когда тот вышел, с горечью сказал: 
– Володя, я ж тебя просил! Мы сколько лет друг друга знаем, а ты! 
– Что ты? – с обидой переспросил Пипкин. 
– Выпил ты, что! 
– Да ни капли во рту не было! – с ещё большей обидой воскликнул пра-

порщик. 
– А чуешь, как колбасой воняет в канцелярии? – спросил Семёнов. 
– Никак нет! – от волнения по уставу ответил Пипкин. 
– Тогда дыхни в стакан! – подавая стакан Пипкину, почти приказал Семёнов. 
Тот дыхнул в стакан, вернул его Семёнову. 
– Извини, брат! Действительно не пил! – извинился Семёнов, понюхав стакан. 
Оба прошли в караульное помещение. Двоих солдат предательски выда-

вал запах спиртного. Перешерстив все помещение, Семёнов нашел недопитую 
бутылку коньяка и кулёк конфет. 

– Где взяли? – спросил он у подвыпивших солдат. 
– В «колхозном» магазине купили! Еще до заступления в караул! – по-

тупясь , ответили они. 
«Колхозный» магазин, как его называли солдаты за то, что он распола-

гался в обыкновенной избе, находился в километре ходьбы от части, в самом 
начале небольшого посёлка. В магазине торговали хлебом, галошами, мылом, 
конфетами, спиртным. Пал Фролыч Кадочников был в магазине завсегдатаем. 
На ночь магазин закрывался на замки с огромным засовом поперёк двери. 

На правах командира роты Семёнов объявил подвыпившим по трое суток 
ареста, отправил их на гауптвахту, заменив солдатами из своего взвода. Стрел-
ки на часах показывали пять утра. 

– Может, выпьем по маленькой за Новый год? Коньяк и конфеты есть! – 
предложил Пипкин. 
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– Нет, Володя, давай подождём! Чую, еще что-то случится! Не зря в канце-
лярии колбасой пахнет! – сказал Семёнов. 

В эту новогоднюю ночь всё происходило, как в сказке. Не успел Семёнов про-
изнести эти слова, как в канцелярию вошёл помощник коменданта гарнизона. 

– Здравия желаю! Майор Колобков, – представился он. 
И из его рассказа выяснилось, что солдаты из караульного помещения ба-

тальона в новогоднюю ночь подъехали на машине к «колхозному» магазину и 
ограбили его. 

Обнаружилась кража случайно. Запоздалый прохожий, увидев у мага-
зина пустую машину, из любопытства заглянул в кабину, увидел на сиденьи 
автомат с пристегнутым магазином. Он магазин отстегнул, вынул из него па-
троны и сдал в милицию. Милиция сразу обратилась в комендатуру, а там по 
серии патронов сразу вычислили, чьи они по принадлежности. Вот помощник 
коменданта сразу в батальон и прибыл. Прибежавшая в магазин продавщица 
обнаружила пропажу пяти бутылок с коньяком, двух килограммов копчёной 
колбасы, килограмма конфет, нескольких бутылок лимонада и буханок хлеба. 
Оказалось, что и денег в кассе не хватает. 

– Пипкин! Давай скинемся, а утром, я отвезу продавщице деньги, не вели-
ка сумма! – предложил Семёнов. 

– Командир, ты был прав! – согласился Пипкин и прибавил, – а ведь 
колбасой-то в канцелярии и в самом деле пахнет! Может, она из того магазина? 

На пару с Пипкиным они начали осмотр помещения. Через несколько 
минут под дощатым полом они нашли украденное. Как по списку, там были 
и коньяк, и колбаса, и конфеты, и хлеб, и лимонад. Оба громко рассмеялись. 

– Надо же, прямо под носом командира роты! А мы сидим тут голодные! 
– удивились оба. 

Утром Семёнов отвёз всё найденное в магазин. Не хватало семи рублей. 
Семёнов достал из кармана червонец и протянул продавщице, сказав, что три 
рубля сверх суммы за моральный ущерб. 

– Вот черти! Вот паразиты! Вот защитнички! Не дали по-человечески Но-
вый год встретить! – ругалась продавщица. 

Слушая ругань продавщицы, Семёнов про себя подумал: «А мне уже вто-
рой год не удается Новый год по-человечески встретить». 
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О происшествии доложили комбату, и Семёнов волновался, ожидая от 
него нагоняя. 

– Люди и оружие на месте? – первым делом спросил комбат. 
– На месте, все на месте, кроме двоих, которых я отправил на гауптвахту! 

– ответил Семёнов. 
– Проведёте расследование, доложите начальнику штаба и замполиту! – 

приказал комбат. 
В итоговом приказе батальона за месяц Семёнову за происшествие в роте 

в Новогоднюю ночь объявили выговор. 
Когда из отпуска вернулся ротный, Семёнов сам попросил об отдыхе. 
– Устал я, командир! – сказал он. 
– Добре! Решу с комбатом! – ответил ротный. 
Написав рапорт, Семёнов размечтался. 
«Хочу домой, к маме, помогать ей буду во всём!» – как маленький, мечтал он. 
Всегда, когда выдавалась свободная минута, он вспоминал дом, родите-

лей, свою малую родину и ловил себя на мысли, что очень скучает по ней. 
Шло время, а ротный молчал. Семёнов стал почти каждый день забегать в 

строевую часть в надежде узнать что-то про свой отпуск. 
– Какой тебе отпуск, Семёнов! Без бутылки отпуска не бывает! – каждый 

раз с ухмылкой говорил Пал Фролыч Семёнову. 
В самый канун двадцать третьего февраля ротный собрал офицеров в кан-

целярии исообщил «секретную» новость. 
– Комбат получил «подпола»! А еще от нас на повышение уходит начшта-

ба! Надо деньги собрать на подарок от роты и поздравить! – сказал он. 
В День Советской Армии и Военного-Морского флота на торжественном 

построении комбат предстал перед личным составом батальона в погонах под-
полковника и после всех поздравлений пригласил в столовую на фуршет по 
списку, который зачитал начштаба. Неожиданно для Семёнова, он оказался в 
списках приглашённых. 

«Батюшки мои! За какие же это заслуги!» – подумал Семёнов. 
Из всех младших офицеров он оказался едва ли не один приглашенный. 

Семёнов, наверно, впервые увидел улыбающегося комбата. Улыбка во весь рот 
у него не сходила с лица. Он явно был в отличном настроениии доволен при-
своением очередного воинского звания. В новенькой повседневной форме с по-
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гонами подполковника он первым взял слово. Говорить долго он не умел, но в 
этот раз он говорил долго и в конце заговорил о новых назначениях в батальоне. 

– Товарищи офицеры! От нас уходит начальник штаба на повышение! На-
чальником штаба батальона назначен командир первой роты капитан Черны-
шов Валерий Владимирович. Вместо него командиром первой роты назначен 
заместитель командира второй роты по технической части старший лейтенант 
Куприянов Владимир Сергеевич. Заместителем командира второй роты по тех-
нической части назначен командир взвода второй роты лейтенант Семёнов Ле-
онид Яковлевич. Прошу любить и жаловать! – закончил комбат читать долж-
ностные изменения в батальоне с объявлением номера приказа. 

– А теперь, друзья, выпьем! – поднял он свой бокал. 
Семёнов такого поворота не ожидал. Видя растерянность Семёнова, ком-

бат заметил: «Это тебе компенсация за целину, сынок! Служи так же хорошо!»
– Спасибо, товарищ командир! Буду стараться! – только и нашел что ска-

зать Семёнов. 
– Стараться надо на бабе! А здесь надо добросовестно исполнять свой во-

инский долг! – поправил его комбат, и все в зале засмеялись. 
Семёнов был на седьмом небе от счастья. 
«Пусть работы прибавится, зато как-никак заместитель командира роты, 

а это не хухры-мухры! Да иотец будет во как доволен!» – подвёл итог своим 
мыслям Семёнов. 

И командир роты назначением Семёнова был тоже доволен. Всё-таки две 
целины прошли вместе, а ещё Украина, бензовоз…Судя по всему, предложение 
стать его заместителем, комбату было сделано с его подачи. Зато Кожевин с 
Токаревым к Семёнову совсем охладели. 

Отпуск пришлось отменить, сдать взвод «мученику» Володе Пипкину и в 
новой должности приступить к выполнению новых обязанностей. Должность 
заместителя командира роты по технической части предполагала работу по 
поддержанию техники на высоком техническом уровне и работу по повыше-
нию уровня технической подготовки водителей. 

И Семёнов, закатав рукава по локоть, включился вэту работу. 
Завёл «личное дело» на каждую машину роты, изучил состояние каждой, 

занялся ремонтом и пополнением парка техники, а также взялся за повышение 
уровня подготовки водителей. 
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ГЛАВА 10

В первых числах марта в батальон пришла секретная телеграмма на лейте-
нанта Семёнова: «Откомандировать в распоряжение…». 

– От Храброва! – обрадовался Семёнов. 
Прибыв в назначенное место, Семёнов с сожалением увидел, что из преж-

ней группы осталось только три человека. 
– Товарищ капитан! Лейтенант Семёнов!.. – начал было он, а Храбров 

молча обнял его:
– Лёня! Познакомься с новым составом. Теперь тебе с ними работать!  – и 

потом объявил, что работать предстоит на границе с Китаем. 
Сборы проходили неделю. За это время Семёнов познакомился ближе с 

вновь прибывшими, но старался держаться троицей со старыми. Храбров это 
заметил и предупредил:

– Старая троица, не кучкуйтесь, иначе разгоню! 
– Мы так, товарищ капитан, тихэнько! – отшучивалась троица старых дру-

зей, двое из троих были украинцами. 
Через десять дней Храбров собрал группу. 
– Семёнов! Вы с Колпаковым Сергеем будете работать в паре! – распоря-

дился он. 
– Товарищ капитан… – хотел возмутиться Семёнов, но Храбров остановил: 
– Работать будешь с новеньким, дабы не потерять бдительность! 
Семёнов с Колпаковым прибыли в Благовещенск, в 192 мотострелковую 

дивизию. Здесь Семёнов вновь встретился с подполковником Звягинцевым. 
Встретились тёпло. Звягинцев представил офицеров командиру дивизии ге-
нералу Гришину Виктору Ивановичу. Тот поздоровался, не вставая со своего 
кресла, и напутствовал:

– Работёнка предстоит важная и нужная. Надо будет помочь погранични-
кам в охране границы. С Китаем дела нехорошие! 

Войск для охраны границы с Китаем силами одной дивизии на данном 
участке у нас было недостаточно, как, в общем-то, и на других участках. По-
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этому привлекались дополнительные силы и средства, вплоть до специально 
подготовленных групп, как группа Храброва, которым вменялось в задачу на-
блюдать за сопредельной территорией и даже вступать в военный конфликт. 

А провокации с китайской стороны были постоянными. По льду замёрз-
шего Амура оттуда, например, могла вдруг прикатить тройка лошадей, запря-
женных в сани. При приближении к ней нашего пограничного наряда из саней 
вдруг выскакивали девицы, сбрасывали с себя одежду и оставались голыми. И 
этот эпизод китайцы снимали на камеру. На своей стороне делался монтаж, и 
в прессу представлялся материал о том, советские пограничники издеваются в 
мороз над голыми китайскими девушками, захваченными в плен. Или вдруг 
обстреливали нашу сторону из орудий, а потом через громкоговорители на рус-
ском языке извинялись, мол, нерадивые китайские солдаты с полигона непра-
вильно рассчитали баллистику, и снаряды попали на территорию СССР. А уж о 
многочисленных китайских лазутчиках, шпионах и других пакостях и говорить 
не приходилось. 

Звягинцев отвез Семёнова с Колпаковым в Благовещенский укрепрайон, 
пожелал успешной службы. Оттуда их забрал офицер-пограничник. И только 
начальник погранотряда, наконец-то, поставил конкретную задачу офицерам 
по оказанию помощи. Задача заключалась в том, чтобы из заранее подготов-
ленных схронов скрытно наблюдать за действиями с Китайской стороны. В 
схроне находилась наблюдательная аппаратура, журнал для записи, на край-
ний случай ракетница с ракетами разных цветов, сухой паёк для офицера, ору-
жие и материал для обогрева схрона. Каждая смена длилась по шесть часов. 
Сменяться можно было только в темное время суток. Лежать неподвижно в мо-
роз испытанием было еще тем! Уже через два часа холод начинал пробирать до 
костей. Не спасали ни горячий чай, ни материал для обогрева, ни уговоры себя, 
что это нужно Родине. Первым не выдержал Колпаков. Семёнову пришлось его 
успокаивать. 

– Родина нас не забудет, Родина нас отметит! – говорил он Колпакову, па-
мятуя, как Родина его отметила за целину. 

По завершении смены нужно было писать отчёт о проделанной работе и 
сдавать дежурному офицеру пограничной заставы. Иногда отчеты были корот-
кими, например: проехал китаец на ишаке с вязанкой дров. А иногда прихо-
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дилось писать много, как, например, про инцидент с появлением человека с 
автоматом с китайской стороны рядом с нашим пограничным нарядом. 

В схроне время будто замирало. И порой в голову лезли всякие дурные 
мысли, например, не начнётся ли война с Китаем, что тогда будет с ним, или, 
не умрет ли он от холода, и всякое другое. 

Такая служба Семёнова продолжалась, пока не растаял снег, и не насту-
пило тепло. 

За время службы на пограничной заставе Семёнов написал сто двадцать 
рапортов. Начальник пограничного отряда поблагодарил офицеров за службу, 
и они убыли в место общего сбора группы Храброва. 

– Спасибо, ребята! С задачей справились! А теперь вы отправитесь в свои 
части. Командование ваших частей предупреждено! – отметил Храбров каждо-
го. – Но работы впереди много. Добросовестно служите каждый в своей долж-
ности и ждите моей команды! – сказал он после прощального чаепития. 

Семёнов прибыл в свою воинскую часть, представился командиру. 
– Знаю, знаю, молодец, хвалили! Тут уже звонили, за тебя ходатайствова-

ли! – тряся руку Семёнову, поприветствовал его комбат, и без всякого перехода, 
словно только для того и ждал Семёнова, огорошил: – А тебе, лейтенант, даю 
новое задание, только теперь у нас в части! 

– На целину? – едва не вздрогнул от неожиданности Семёнов. 
– Да нет! Будешь заниматься стройкой. Назначен новым командующим 

округом генерал Третьяк, он и объявил по всему округу стройку. И нам нарезал 
задачу построить два хранилища под технику! План зданий есть, есть солдаты. 
Нет хорошего руководителя. Вот, дождался тебя. Я на тебя рассчитываю. Под-
чиняться будешь мне напрямую. Задачу понял? 

– Так точно! Только ничего не понял! – прощаясь с мечтой об отпуске, 
сказал Семёнов. 

– Чего не понял? – спросил комбат. 
– Не понял, где брать стройматериал, инструмент, технику, в конце кон-

цов, спецодежду! – пояснил Семёнов. 
– О, брат! Ты мне задал столько вопросов, что если я буду их решать, я 

перестану управлять батальоном. Иди к начальнику тыла. Составьте план, и 
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тогда оба ко мне! Теперь понял? Иди отсюда, не мешай! – скомандовал ком-
бат, а вдогонку прибавил: – Да! Приказ о стройке будет завтра, там будет всё 
подробно! 

Семёнов нашёл командира роты. 
– Алексей Алексеевич! Я что, крайний? – спросил он. 
– Комбат сказал, дождёмся Семёнова, тогда будет толк! А я что могу сде-

лать? – ответил ротный. 
– А отпуск? – спросил Семёнов. – Отпуск перед работой дадите? 
– Комбат что сказал про отпуск? – спросил ротный. 
– Понятно! – ответил Семёнов и направился к начальнику тыла батальона. 
– Давай, заходи! – пригласил начальник тыла капитан Чори. 
– План стройки покажите! – сходу попросил Семёнов. 
– Какой план! Его нам надо ещё составить! – ответил Чори. 
Семёнов понял, куда в очередной раз он влип. 
– А Кожевин с Токаревым, они не могут строить? – с обидой спросил Се-

мёнов у Чори. 
– Все вопросы к комбату! – ответил тот. 
План был составлен за три дня. Комбат подписал план, зачитали приказ, 

указал сроки и на этом его организационные вопросы все были решены. Но 
денег на стройку не было. Не было и никакого стройматериала. Техники и ин-
струмента – тоже. 

Семёнов схватился за голову. 
«Всё, устал! Буду писать рапорт об увольнении из армии, в конце концов, 

запью, чтобы уволили по несоответствию!» – подумал Семёнов. 
Вечером в общежитии состоялся маленький ужин по случаю возвраще-

ния Семёнова в гарнизон. Ужин был, как всегда, без спиртного – только чай с 
тортом. Паша с Володей спросили, как дела. Семёнов рассказал. Умный Паша, 
подумал и посоветовал Семёнову обратиться к бывшим «партизанам» по цели-
не, а через них к их руководителям, вдруг чем-нибудь помогут. Совет оказался 
дельным. 

– Вот ты умный, Паша! Да где же я их найду! – посетовал Семёнов. 
– Учись, сынок! – Паша в шутку напыжился. – Дарю идею! Их адреса мо-

жешь найти в архиве части! 
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Семёнов этой идеей загорелся. На следующий день он впервые купил бу-
тылку водки и пришёл в строевую часть к старшему лейтенанту Кадочникову. 

– Ба, Семёнов! Что я вижу! Все встает на круги своя! А я знал, что когда-
нибудь и ты придёшь с бутылкой! А раз так, то говори, что надо, не стесняйся! 

– По делам службы нужны мне адреса местных «партизан»! – сказал Се-
мёнов. 

– Тьфу! Я думал, у тебя личное, а тут для батальона! – с лёгкой ухмылкой 
сказал Кадочников. 

Пока Семёнов собирал группу солдат для работы на стройке, искал ин-
струмент по всей части, искал место для его хранения, привязывал план храни-
лищ к местности, шли дни. Комбат начинал злиться. 

– Лейтенант! Копай фундамент! – приказывал он. 
Дошло до того, что Семёнов всеми силами старался его избегать. Наконец, 

Кадочников выкатил Семёнову списки «партизан». 
Семёнов у ротного выпросил «жигули» и укатил в город по адресам. Два 

дня поездки результатов не дали, а вот на третий день Семёнова познакомили с 
начальником строительно-монтажного управления – СМУ-4. 

– Порешаем! – сказал начальник. – Так, денёчка через два подъезжай. Мы 
тут поразмыслим! 

Властям была команда сверху помогать военным. И все военные стройки 
проходили таким способом, который получил название «хап-способ», то есть 
кто где что отхапает. На третий день начальник СМУ-4 заявил:

– Два хранилища нам не потянуть. А вот одно хранилище осилим! А что 
ты нам в замен дашь? 

– Не будем призывать ваших водителей на целину и военные сборы, всё 
компенсируется! – не моргнув глазом, сказал Семёнов и обалдел от своих слов, 
потому что то, что он сказал, было просто невыполнимо. 

Начальник предложил всё оформить на бумаге и подписать в виде дого-
вора с каждой стороны. Семёнов тем более не мог такого сделать, это было не 
в его компетенции. 

– Ну, добре! Завтра приезжай. А мы подготовим договор, ты его подпи-
шешь, и мы приступим к работам! – согласился начальник управления. 

Семёнов вернулся в часть и часа три всё обмозговывал, как ему лучше по-
ступить. 



83

Офицерские будни

«Крути не крути, а к комбату надо идти!» – вздохнул он. 
Дождавшись вечера, после совещания Семёнов постучался в кабинет 

комбата. 
– Да! Заходи! – произнёс комбат, а когда он увидел Семёнова, то добавил, 

– Вот, голубчик, ты мне и попался! 
Оказывается, пока Семёнов был в стройуправлении, комбат проводил со-

вещание и, не увидев Семёнова, спросил, где он. «На стройке, наверно!» – ска-
зал кто-то. А стройка еще и не намечалась. Комбат рассвирепел. И сейчас он 
минут десять без перерыва отчитывал смирно стоящего Семёнова. 

– Я на тебя понадеялся, а ты? – завершил он свой воспитательный монолог. 
– Я ещё на стройке остаюсь, или Вы меня уже сняли? – спросил Семёнов. 
– Пошёл к чёрту! – закричал комбат. 
Но Семёнов не шелохнулся. 
– Не понял! Кругом, шагом марш и вылетел вон из кабинета! – закричал 

комбат, да так громко, что его голос гулом покатился по коридору штаба, так 
что кое-кто даже подумал, не бьет ли комбат Семёнова. 

У комбата такое случалась. Семёнов на целине был свидетелем, как комбат 
кулаками воспитывал нерадивых сверхсрочников-прапорщиков, правда, за это 
на него никто из них не пожаловался, всё было по заслугам. 

Семенов продолжал стоять. 
–Ты, что, дурачок? – уже спокойно спросил комбат Семёнова. 
– Пусть я дурак! А поговорить вам по делу слабо? – спросил Семёнов. 
А комбат от таких слов охренел в прямом смысле слова. Он будто очнулся, 

поглядел на Семёнова и спросил:
– Ну, а это-то что было? 
– Командир, есть предложение! – сказал Семёнов, – Но только, можно я 

присяду? 
– Наглец ты, Семёнов! – тихо произнёс комбат. – Садись, выкладывай, что 

там у тебя! 
После двухчасового спокойного разговора комбат сказал:
– А ты не простой, Семёнов! Кто же тебя ведёт по жизни? По биографии ты 

крестьянин, а ведёшь себя, как генеральский сын или внук! 
– Судьба, судьба меня ведёт, товарищ командир! – ответил Семёнов. 
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– Ладно! Ты уж на меня не серчай! – сказал комбат. – У меня одна к тебе 
просьба, договор привозить на подпись не спеши. А я в верхах ещё посовету-
юсь! – и потом, когда из кабинета выходили вместе, похвалил: – А здорово ты 
придумал, молодец! 

Стройка началась через неделю. Весна – сверху слякоть, а под слякотью 
ещё промёрзлая каменная земля. Ночью солдаты на месте будущего фундамен-
та жгли старые автомобильные покрышки, днём экскаватор копал траншеи. 
Комбат стал каждый день приезжать в автопарк и контролировать стройку. Как 
выяснилось позже, командующий округом лично контролировал важные объ-
екты строительства, и если работа шла не ахти, снимал командиров частей с 
должностей. Договор, в конце концов, со стройуправлением был подписан –
комбат договорился с командованием дивизии. 

Машины везли блоки, стройматериалы каждый день, работа кипела, на 
самых важных участках строительства работали профессионалы-строители, на 
остальных – Семёнов со своей бригадой. Круглосуточно шла работа. И кругло-
суточно Семёнов был на стройке. 

«Учили одному, а в реальности совсем другое!» – изредка приходила 
мысль, но долго не задерживалась, было не до нее. А пока задерживалась, он 
еще успевал понудить, что за неполых два года он успел сделать две спецко-
мандировки, две целины, стройку, и все это свалилось только на него одного. 
И тогда ему хотелось действительно прикинуться дурачком, как спрашивал его 
комбат, было бы легче. – Вон Кожевин с Токаревым, служат и не тужат! – и 
Семёнову при воспоминании о них, от того, что думает о них с неприязнью, 
становилось стыдно. 

Стройка совсем вымотала Семёнова, и он однажды не выдержал, сказал 
комбату: «Командир, устал!». Комбат посмотрел на высохшее лицо Семёнова 
и, глядя в глаза, сказал:

– Сынок! Давай одно здание построим, и тогда пойдешь в отпуск. Дома 
откормишься, отдохнёшь и с новыми силами по приезду возьмёшься за второе 
хранилище. Как мне теперь без тебя, никуда! 

Семёнову ничего не оставалось, как согласиться. 
Лето было в разгаре, но Семёнов его не замечал. Он жил в части на ка-

зарменном положении. Два-три раза за месяц он заглядывал в общежитие 
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помыться да переодеться. Всё время и силы у Семёнова уходили на стройку. 
Ему уже отправили представление на очередное воинское звание, как и другим 
лейтенантам его выпуска. Выпускники семьдесят пятого года ждали приказа 
о присвоении очередного звания. Воинских частей в Свободном находилось 
много. Выпускников разных училищ в семьдесят пятом тоже прибыло много. 
Большинство лейтенантов в гарнизоне были холостяками. Намечалась круп-
ная пьянка – обмытие первого войскового воинского звания после училища. 
Готовились к этому мероприятию и командиры с политработниками. Коман-
диры частей холостяков отправляли в отпуска. Вот комбат Семёнову и пред-
лагал отпуск, чтобы в его отсутствии пришёл приказ о присвоении ему очеред-
ного воинского звания. 

Семёнов и такому был рад, всё-таки домой, а дома всегда лучше, он скучал 
по дому, своей родне, но больше всего хотел видеть родителей. 

Стройка подходила к концу, но завершить её как-то не могли по причине 
отсутствия ворот на хранилище. Комиссия за комиссией стали приезжать из 
дивизии, армии с проверками, каждый раз делая замечания комбату, строите-
лям, Семёнову. Комбат однажды поругался с начальством из армии. 

– А вы что можете сами? Только указывать! У меня старший стройки вче-
рашний выпускник училища, специалистов-строителей у меня нет! 

За это он получил от командующего армией взыскание. Дня три комбат 
был не в настроении, чертыхался по всему батальону. В те дни многим от него 
попало. Не трогал он одного Семёнова. 

Наступил день, когда в автопарк начали завозить ворота для хранилища. 
Тяжёлые металлоконструкции краном подгоняли на проёмы хранилища. То 
петли были не такие, то криво сварили, неделю подгоняли только ворота, после 
красили, убирали вокруг хранилища. И наступил день сдачи объекта в эксплуа-
тацию. 

Понаехало народу. Коль батальон был дивизионного подчинения, прибыл 
сам командир дивизии, приехали власти города, руководство СМУ-4, выстрои-
ли весь личный состав батальона. 

Митинг открывали политработники, а до этого Семёнов их на стройке не 
видел. 
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Было сказано спасибо гражданским строителям, властям города, комбату, 
самим политработникам – только не упомянули Семёнова. 

– Да что ж такое! Хоть бы назвали фамилию, сказали, кто от батальона был 
начальником стройки! – ругался Семёнов, стоя в строю вместе с батальоном. 

И только когда предоставили речь комбату, он единственный назвал фа-
милию Семёнова. После митинга руководство ушло на праздничный обед, а 
Семёнов впервые за столько времени не знал, что дальше делать. В нём как-то 
всё опустошилось. Вчера ещё он напрягал все силы, собирал всю волю, а сегод-
ня вдруг он стал никому не нужен. Он смотрел на объект, как на своего монстра 
и с ним разговаривал. 

– Ух ты какой стал большой, грозный, серый и мрачный! А помнишь, с 
чего всё начиналось? Только мне одному и ведомо. Сколько же ты забрал у 
меня сил и нервов, монстр проклятый! 

Через три дня в хранилище начали загонять машины – бензовозы тре-
тьей роты батальона, как наиболее уязвимые от климатических условий. Но 
это было уже без участия Семёнова. 

Он вернулся в роту и приступил к выполнению своих прямых обязанно-
стей. 

И кто единственный был доволен его возвращением в роту, так это коман-
дир роты. 

Закладывался фундамент под строительство второго хранилища. Но на 
сей раз комбат назначил ответственным за стройку своего заместителя по 
тылу. За лето-осень хранилище должно было быть построено – и погода легче, 
и дорога к строителям была проторена. 

– Пожалел мальчишку! Надо же! – с каким-то неясным чувством подумал 
Семёнов. 

Он написал рапорт на отпуск. Командир роты подписал и лично понёс ра-
порт в штаб. 

– Чтобы наверняка подписали! – сказал он Семёнову. 
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На следующий день после развода в роте командир роты пригласил своего 
заместителя в канцелярию. 

– Ну, что? – спросил Семёнов. 
– Комбат подписал, но с оговоркой – сказал ротный. – Надо три пустых 

бензовоза отогнать на полигон, сдать начальнику тыла дивизии. И все – ты в 
отпуске! 

– Да это, мелочь, командир! Когда перегнать? – в воодушевлении спросил 
Семенов. 

– Когда машины приготовишь! Но не позднее чем через двое суток! – ска-
зал ротный. 

Семёнов занялся подготовкой машин. Они были третьей роты, то есть не 
в компетенции Семенова, и, мягко говоря, не совсем оказались готовы к со-
вершению марша. За сутки Семёнов с водителями технику привёл в порядок. 
Начальник штаба подготовил приказ на совершение марша. Зампотех батальо-
на проинструктировал Семёнова и водителей. На следующий день рано утром 
Семёнов построил машины в колонну, отдал приказ. На первую машину он 
старшим назначил сержанта. Сам замкнул колонну, как бывало он делал на 
целине. 

– Раньше выедем, раньше приедем! – сказал солдатам Семёнов и колонна 
начала движение. 

Расстояние до полигона было чуть более ста километров. Дорога в сторону 
Благовещенска петляла вдоль сопок и не была асфальтирована. Скорость дви-
жения сохранялась не более пятидесяти километров в час. От первых двух ма-
шин на дороге пыль стояла столбом. Семёнов приказал водителю чуть отстать. 
Сержант, едущий старшим в первой машине, дорогу на полигон знал. Солнце 
ещё не поднялось, веяло утренней прохладой. Семёнов думал об отпуске. Ни-
что не предвещало беды. Он на мгновение закрыл глаза. 

Усталость за месяцы работы на стройке дала о себе знать… Семёнов от-
крыл глаза и в пыльной мгле рассвета увидел впереди что-то большое и тёмное. 
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– Тормози! – закричал он водителю, но было поздно, машина въехала в 
это стоящее чёрное. 

Этим чёрным оказался автомобиль гражданского назначения ЗИЛ-157. 
Знака аварийной остановки сзади машины выставлено не было, как то пред-
писывают Правила дорожного движения. Машина была брошена на дороге. 

– Цел? – Семёнов спросил водителя. 
– Так точно! 
Они вышли из машины и приступили к осмотру повреждений. Пыль на 

дороге осела, впереди едущих машин из состава колонны было не видно. Солн-
це ещё не выглянуло из-за сопок. Кругом стояла кромешная тишина. Дорога 
была пустой. 

На левом бензобаке машины нашли незначительную пробоину из кото-
рой подтекал бензин. 

– Перельём часть бензина в другой бак и продолжим движение! – сказал 
Семёнов. 

Водитель начал переливать бензин из бака в канистру. Семёнов стал ос-
матривать машину далее, как вдруг услышал сзади и за поворотом за сопками 
нарастающий гул. Гул нарастал всё сильнее и сильнее, как будто по трассе дви-
гался самолёт. 

Семёнов крикнул водителю отскочить в сторону и сам отскочил от машины. 
В этот момент что-то большое въехало в их бензовоз, и наступила тишина. 
Хлопнули двери этой большой машины, и Семёнов услышал:
– Андрей, посмотри, есть ли вояки в машине? 
– Нет никого! – ответил Андрей. 
– Может, рядом кто есть? 
– Никого! – ответил он. 
– Тогда тихо едем дальше! – дал команду неизвестный Семёнову человек. 
Семёнов лежал, прижавшись к земле, в стороне от дороги и не видел про-

исшедшего. А когда встал и увидел свой бензовоз, ужаснулся. У него осталась 
цела только кабина. 

«Солдат, где солдат?» – промелькнула единственная мысль в голове Се-
мёнова. 

– Солдат!.. – что есть силы закричал лейтенант. 
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– Андрей, да тут живые есть! – сказал неизвестный. 
– Ваня!.. – ещё громче, почти истерично закричал Семёнов. 
– Я здесь! – отозвался солдат. 
У Семёнова отлегло на сердце: «Жив солдат, слава Богу, жив». 
– Идите оба сюда! – дал команду Андрей. 
Семёнов с водителем с разных сторон дороги подошли к большой машине, 

где стояли два гражданских человека. Перед собой Семёнов увидел МАЗ-543, 
въехавший до кабины в их бензовоз. МАЗ-543 – это самая большая машина в 
СССР, которая в армии перевозит ракеты стратегического назначения. Семёнов 
такую машину изучал в училище и на ней проходил вождение несколько часов. 
Это был танк на колёсах. От удара задняя тележка машины ЗИЛ-131 вместе с 
мостами и колёсами оказалась у кабины, рама машины была разорвана и скру-
чена в бублик с каждой стороны. У Семёнова от увиденного затряслись руки. 

– Чо, лейтенант, обдристался! – спросил Семёнова Андрей. 
– Есть немного! – ответил Семёнов. 
– Ты и солдат живы, а это главное! – сказал Андрей. 
– Меня за машину убьют! 
– Это железо! Чо ему станется! – глядя на ЗИЛ сказал Андрей и добавил: 

– Спишут, лейтенант! 
– Может, поможете? – спросил Семёнов к Андрею. 
– А как? 
– Дотащить до полигона машину, вам же по пути! – попросил Семёнов. 
– Хорошо, поможем! – сказал Андрей. 
Машину ЗИЛ зацепили за МАЗ, Семёнов с водителем уселись в кабину 

МАЗа, водитель начал движение. Через час с небольшим они были на полигоне. 
Семёнов увидел два других целёхоньких бензовоза, сержант и водители 

суетились около них. 
– Как найти начальника тыла дивизии! – спросил Семёнов сержанта. 
– Да вон палатка, там они все! – ответил сержант. От вида битого бензово-

за у него округлились глаза. 
Семёнов зашёл в палатку, спросил, кто начальник тыла дивизии. 
– Ты Семёнов? – обратился первым к Семёнову подполковник. 
– Так точно! 
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– Ну, слава Богу! Что случилось? – спросил он. 
– Да вон, там!.. – промямлил Семёнов. 
Подполковник с офицерами вышел из палатки и оторопел от увиденного. 
– Оба-на! А как же вы остались живы? Ничего себе, да ты, лейтенант, в 

рубашке родился! – сказал подполковник. 
Тут к нему подошёл Андрей с МАЗа и попросил начальника тыла отойти 

в сторону. Они долго о чём-то говорили, затем вдвоём зашли в палатку и там 
долго находились, а когда вышли, то к лейтенанту первым обратился началь-
ник тыла дивизии. 

– Лейтенант! Не переживай, бензовозы уже наши, этот мы спишем, ты не 
виноват, в часть мы сообщим! Главное, что вы живы! – сказал лейтенанту под-
полковник и заулыбался. 

Начальник тыла дал команду кому-то из офицеров Семёнова и водителей 
накормить и отправить в Свободный. 

– Спасибо, товарищ подполковник! – сказал Семёнов начальнику тыла. 
– Это не мне спасибо, это вон, Андрею говори спасибо! – сказал подпол-

ковник и ушёл по своим делам. 
МАЗ уже разворачивался, чтобы уехать, когда к нему подбежал Семёнов. 
– Андрей, Андрей! – закричал Семёнов и замахал руками. 
МАЗ остановился, и из машины вышел Андрей. 
– Спасибо Вам, товарищ Андрей! – Семёнов протянул ему руку. 
– Леонид Яковлевич! А Вы что, меня не узнали! – вдруг называя Семёнова 

по имени и отчеству, обратился к нему Андрей. 
Семёнов уже почти успокоившись от произошедшего, посмотрел при-

стальней на Андрея. 
– Батюшки, Андрюша! – Семёнов узнал в Андрее водителя его целинного 

взвода. 
Они обнялись. 
– Все «партизаны» в Свободном, кто был с Вами на той целине, Вас пом-

нят только с добром! – сказал Андрей и после паузы добавил. – Я всё решил и 
сказал вашему подполковнику, что вина в происшествии наша, дал ему адрес 
предприятия, мы, золотари, компенсируем! 
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– До свидания, командир! – с улыбкой сказал Андрей, и они укатили 
дальше. 

По приезду в свою воинскую часть Семёнова сразу вызвал к себе комбат. 
– Ну, ты герой! Как же живы-то остались? – спросил комбат. 
– Сам не знаю! Бог помог! – сказал Семёнов. 
– Это точно! Начальник тыла дивизии уже звонил, сказал, что ты не вино-

вен! Теперь в отпуск! Давай, сынок, отдохни, видать, ты крепко устал! – сказал 
комбат. 

«Всё, еду домой! Всё к чертям собачьим, домой!» – думал Семёнов, на-
правляясь в гарнизон. 

Ему повезло с отпуском. Обычно в летнее время автобат, как правило, на-
ходился на уборке урожая, но в этом году, в связи с обострением на советско-
китайской границе, все войска стояли на месте. Приказа о присвоении очеред-
ного звания ему ещё не было, и он решил ехать домой в гражданке. Семёнов 
купил билет на самолёт от Благовещенска до Москвы, а до Белгорода решил 
ехать поездом. Отпуск продолжительностью сорок пять суток, плюс время на 
дорогу – почти два месяца. 

Он не мог представить, что вдруг он будет предоставлен самому себе. От-
пуск, однако, он распланировал: родители и родственники – десять дней, дру-
зья – три дня, рыбалка… и так далее. 
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Весь полет от Благовещенска до Москвы Семёнов крепко спал. В Москве, 
в «Домодедово», когда он ждал свой багаж, его вдруг кто-то потянул за рукав:

– Товарищ старший лейтенант! Давайте отойдём в сторонку! 
Семёнов резко обернулся. И в ту же секунду его охватила бурная радость. 

Перед ним стоял Храбров. 
– Товарищ капитан!.. – в порыве радости воскликнул Семёнов. 
– Нет, Лёня! Не товарищ капитан, а товарищ майор! – обнимая Семёнова, 

сказал Храбров.
– Но тогда и я не товарищ старший лейтенант, а всего лишь лейтенант! – 

не сдерживая радости, возразил Семёнов. 
– А вот и нет! Старший лейтенант, Лёня! Именно старший! – сказал Хра-

бров и снова его обнял, – Поздравляю! Собственно, я за тобой, поедем в «кон-
тору», обмоем оба наши звания, поговорим! Ведь ты не торопишься? 

Семёнов, конечно, торопился. Но с готовностью ответил:
– Никак нет! Не тороплюсь! 
– Да ты забудь все эти «никак нет»! Я же учил вас разговаривать по-

обычному! – попрекнул Храбров. 
– Понял, мужик! – исправился Семёнов. 
– Тогда забирай свои манатки и поехали! Нас ждёт машина! – сказал Хра-

бров. 
Через три с небольшим часа Храбров с Семёновым прибыли на место, но 

Семёнов это место не узнал. 
– Мы переехали! – сказал Храбров и провел Семёнова в свой кабинет. 
– А как Вы меня нашли? – спросил Семёнов и тут же спохватился. – Из-

вините, товарищ майор, что я говорю! 
Храбров открыл сейф и достал из него завёрнутые в прозрачную плёнку 

погоны старшего лейтенанта, зачитал приказ командующего 35-й общевойско-
вой армией о присвоении Семёнову очередного воинского звания и вручил по-
гоны. 
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– Поздравляю! Мне приятно, что именно я вручаю тебе погоны с первым 
войсковым званием! – сказал он. 

– Служу Советскому Союзу! – гаркнул Семёнов и открыл рот спросить, 
как же…

Храбров сразу понял Семёнова. 
– С комбатом всё согласовано. Он в курсе и присоединяется к поздравле-

нию! Кстати, он хорошо о тебе отзывается! – сказал он. 
За окном кабинета уже был вечер. 
– Ну, что? Вроде бы тут все сделано. По коням! – предложил Храбров и 

спросил. – Ты как, чуть-чуть-то выпиваешь? 
– После спирта на судне в прошлом году чуть выпиваю! – ответил Семёнов. 
– Да, обдристались вы тогда. Я даже перепугался за вас! Если бы не спирт!.. 

– они оба засмеялись. 
И хотя была разница во времени Москвы и Свободного, Семёнову спать не 

хотелось, тем более, что рядом находился такой человек, как Храбров. 
В каком-то кафе они просидели долго, говорили обо всём и ни о чём, о том, 

что было понятно только им двоим. Немного выпили за новые воинские зва-
ния, правда, без офицерского ритуала, без вынимания звездочек из выпитого 
стакана водки губами. 

– Ты, наверно, ждёшь от меня главного! – спросил Храбров. – Да, работа 
будет. Но, как всегда, сначала будут сборы, а там!.. 

– Понял, «хозяин»! – вдруг вспомнил Семёнов то, как называли Храброва 
в группе. 

– А как твоя целина, твоя стройка? – спросил Храбров. 
– Вы прямо знаете и об этом! – удивился Семёнов. 
– Работа такая у нас, Лёня! – стандартной шуткой ответил Храбров. 
Он отвёз Семёнова в общежитие «конторы», и они расстались. 
– Отдыхай! Завтра тебя водитель отвезёт на электричку, доберёшься до 

Москвы, там разберёшься, с какого вокзала! Отдыхай и ни о чём не думай. У 
тебя законный отпуск! – сказал на прощание Храбров. 

Семёнов долго ещё обдумывал эту встречу, радовался, что так всё произо-
шло, и гордился тем, что и он уже кому-то нужен, а это значит, что заслужил. 
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Поезд в Белгород прибыл рано утром. Естественно, Семёнова никто не 
встречал, кроме, как сам город. Семёнов вышел на стоянку такси, подошёл к 
одному из них, назвал адрес брата: «Богдана Хмельницкого, 135». Таксист ле-
ниво посмотрел на него и лениво назвал цену: «Червонец». 

– Ты что! Червонец – это до Харькова и обратно! – укоротил таксиста Се-
мёнов. 

– Что, местный? – спросил таксист. 
– Чуть-чуть! – ответил Семёнов. 
– Садись! – кивнул на сиденье таксист. 
Дверь открыла жена брата, и сразу заголосила. Разница в возрасте у неё с 

Семёновым была двадцать лет, она ему, как мама. 
– Лёнька! Приехал! – вытирая слёзы, целовала она Семёнова. 
Вечером съехались все братья. Гомон, шум, громкие разговоры до той 

поры, пока не спохватились, что пора по домам. 
– А в пятницу – все в деревню! – решили перед уходом. 
Главного секрета – о присвоении нового звания – Семёнов в это вечер не 

раскрыл. 
«Только перед отцом раскроюсь!» – так решил он. 
В пятницу вечером выехали двумя машинами. Старший брат посомневал-

ся, поместятся ли все. Сестра Татьяна успокоила:
– Потеснимся! Не первый раз! 
Сначала заехали в магазин, произвели закупку всего необходимого для 

деревни и праздника. По пути несколько раз останавливались, так как мужчи-
нам, тем, конечно, кто не за рулем, надо было выпить по случаю первой пятни-
цы на неделе – святой закон русского человека. Женщины ругались: «Давайте 
доедем до деревни, алкоголики!» Но их возмущения братьев только задорили. 
Уже темнело, когда на горизонте показалась деревня. У Семёнова защемило на 
сердце. 

– Вот моя деревня, вот мой дом родной! – вспомнил он строчку из стихов. 
Кое где на уличных столбах горели фонари. Но ни единой души по дерев-

не не было видно. Деревня будто замерла. 
– Жива деревня, жива! Только жизнь её сейчас – по хатам, по дворам! – 

успел подумать Семёнов, и машины подкатили к родной для него хате. 
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Он вышел из машины, почувствовал под ногами твёрдую и родную землю 
у хаты и громко закричал: «Я дома!..». Пока разгружались машины, Татьяна 
побежала во двор известить родителей о приезде брата. Маму она застала в са-
рае у домашней скотины. 

– Мама! – тихо позвала она. – Это я, Таня! Не пугайся! 
Мама обернулась. По голосу она узнала дочку, но в полумраке сарая не 

смогла разглядеть. 
– Причудилось, что ли! – сказала она. 
– Мама! Это я! – ещё раз позвала ее Татьяна. 
– Дочка! Ты, что ли? – спохватилась мама. 
– Я, мама, я! Иди скорей сюда! – снова позвала Татьяна. 
– Случилось что? – переспросила мама. 
– Лёньку мы привезли! Он в отпуск приехал! – сказала Татьяна. 
– Мама! Иди сына встречай! – вмешалась Мария Яковлевна, жена брата 

Виктора. 
В это время все уже зашли во двор. 
– Сынок! – вскричала мама, выбегая из сарая. 
– Мама! – кинулся ей навстречу Семёнов. 
Они обнялись и расплакались. 
Эти слезы выплакивали наболевшее у каждого за время их разлуки, а 

может, и за всю прошедшую жизнь. Очищалась душа, снимался в эти минуты 
тяжёлый груз с души обоих, судьба ведь у них была не простая. Женщины за-
голосили тоже, стали обнимать маму с её младшим сыном. 

– Ладно, хватит вам распускать слюни! – Семёнов услышал голос отца. – 
Дайте мне поздороваться с офицером! 

Они крепко обнялись. 
– Батя, здравствуй! – зашептал Семёнов в отцовских объятиях. 
– Здоровей видали! Как надо здороваться военному? – командным голо-

сом фронтовика спросил отец. 
– Товарищ фронтовик! Здравия желаю! – громко произнёс сын. 
– Дело другое! Всё, всем в хату! – распорядился отец, здороваясь с осталь-

ной прибывшей семьёй. 
С подарками, сумками с едой все стали заходить в хату. 
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– Поздно! Чаю выпьем и спать, праздник завтра! – распорядился отец. 
А «выпить чаю» означало выпить полный гранёный стакан водки. 
Так и порешили, сели за стол, мать чего-то поставила из закусок, старший 

брат налил мужикам водки. 
– Мне не наливай! – попросил Семёнов. 
– Не умничай! – сказал отец. 
Но Семёнов все-таки пить водку не стал, памятуя о том, что это ему пред-

стоит завтра – процедуру обмывания погон очередного звания никто на Руси 
не отменял. 

– Всем спать! – дал команду отец и первым ушёл спать на сене в сарае. 
Пока женщины стелили, мужчины вышли во двор. На темном небе ярко 

рассыпались звезды. 
– Вить! – показал старший брат среднему на небо. – Ты глянь, как тут хо-

рошо, тихо, какие звезды, а какой воздух! Рай да и только! 
– Толян! Забыл ты всё, что ли? В деревне хорошо, когда приезжаешь ниче-

го не делать и попить водки! А деревенские этот твой рай и не видят! – ответил 
Виктор. 

– Может, ты и прав! – помолчав, ответил Анатолий. 
– Идите спать, дети! – позвала мама. 
Младшенькому она постелила в пуньке, в комнате пристроенной к сараю, 

где летом то мама, то отец прятались от жары. 
– Тебе там будет хорошо! Там прохладно! Да и утром поспишь дольше, а то 

в хате тебе пьяницы спать не дадут! – с любовью ко всем сыновьям сказала мама. 
Всем было хорошо у мамы с папой, каждый думал о своём, вспоминал своё 

детство, прожитые годы в деревне. 
Рано утром отец уже был на ногах. Он привычно выпустил со двора корову, 

овец и гусей, успел покормить свинью, собаку, кошку, задал зерна курам, подмел 
двор. И только тогда он пошел будить сыновей, чтобы с ними похмелиться. А 
выпивал он почти каждый день. Мама всё время с ним из-за этого ругалась. Но 
в деревне почти все мужики пили, особенно фронтовики. Такая у них была дере-
венская доля. Мама с рассветом тоже была на ногах. У летней печки, сделанной 
отцом за сараем, она готовила на всю враз увеличившуюся семью. 
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– Подъём! Всем вставать! – громко подал команду отец, и Лёня спросонок 
не понял, в чём дело. 

– Что такрано поднял! – заворчали мужики на отца. 
– Дома спи, а у отца надо работать! Слушай задачу все! Витька поедет за 

Мотькой с Шуриком, Толик и я готовим столы в саду. Петька помогает женщи-
нам! Сзываем всех родственников к обеду! Сбор в двенадцать часов! Разойдись! 
– дал команду отец. 

– А Лёнька что будет делать? – спросил Анатолий. 
– Дурак ты, хоть и старший у меня! Пусть придёт в себя! Ты в армии слу-

жил? Тогда думай своей башкой! Пошли лучше похмелимся! – вразумил его 
отец. 

Все разошлись по своим делам. Вера, жена Толи, Мария, жена Виктора 
уже помогали во всю маме. Татьяна работала на огороде. Виктор уехал за Ма-
трёной с Шуриком. Толик с Петром занимались сооружением столов в саду. 
Всем этим процессом руководил отец. Невесть откуда о приезде Семёнова узна-
ла вся деревня. Пришёл дед Абрам с бабкой Домной. 

– Ну, здравствуй, унучик! – обняли они Семёнова. 
– Как там сейчас армия? – спросил дедушка Абрам. 
– Живая! – коротко ответил Семёнов. 
– Ну да, ну да! – пробормотал себе под нос дед и снова спросил: – Значит, 

служишь? – снова спросил дед, – А звание какое у тебя в армии? 
– Деда, звание у него лейтенант! – Вперед Семёнова сказал Анатолий. – 

Скоро будет старшим лейтенантом, если заслужит! 
– Заслужит! Он такой, я его знаю с детства! – пробормотал дед и пошёл 

воспитывать своего старшего сына, отца Семёновых. 
– Пчёлами совсем не занимаешься! – стал он говорить сыну. 
– Бать! Да я сколько мёда накачал в этом сезоне! Ого-го! – стал оправды-

ваться сын. 
– Будешь битым палкой! – сказал дед и пошёл к отцовской пасеке, пере-

валиваясь с ноги на самодельный протез, память о Первой мировой. 
У отца было семь пчелиных ульев, а у деда – семнадцать. Стояли они на 

своих участках, разделенные плетнём. Деду со своей пасеки было всё видно, 
как его сын ухаживает за пчёлами. Отец поплёлся за дедом, опираясь на палку 
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потому как тоже был инвалид, только не Первой, а Второй мировой. Дети, гля-
дя на эту картину, молчали. Тишину нарушил Анатолий. 

– Вот она, жизнь поколений! 
– Да уж! – сказал Пётр, и все разошлись заниматься своими делами. 
Виктор с соседней деревни привёз сестру Матрёну с мужем и детьми. 
Они долго здоровались с младшеньким, потом Шурик пошёл к мужикам, 

Матрёна пошла помогать женщинам. 
Длинный стол в саду накрыли праздничной скатертью с узорами, выши-

тыми мамой. Женщины стали расставлять посуду. Отец, уставший от ходьбы от 
дома и до сада, сидел за столом и наблюдал за происходящим. 

«Семья! Вот все они, их дети, его с матерью творение!» – думал он, – «Вы-
росли, разъехались, а мы стареем! И у них уже дети! Вот она, жизнь, продол-
жается!» 

– Лёнь! – позвал он к себе младшего. – Понимаешь! Изюминку бы ка-
кую-нибудь надо преподнести, повод, вот тогда бы наша семья удивила гостей, 
тогда и праздник был бы. А то, как всегда в деревне, все быстро напьются. А не 
хотелось бы. Надо что-то придумать! А? 

– Я же приехал, батя, офицер! Это разве не повод? – сказал с удивлением 
Семёнов. – Сколько нас таких с деревне? Ванька, да я! 

– Если бы ты в форме, дело было бы другое! А так!.. – задумчиво произнёс 
отец. 

– Будет тебе изюминка, батя! – пообещал Семёнов. 
– Да, Лёня , придумай уж чего-нибудь! – попросил отец и пошёл через 

огород во двор хаты встречать гостей. 
Стали собираться гости. Отец с каждым здоровался и направлял в сад. 
– Там прохладней, тенёк, сразу не сопьёмся! – говорил он каждому. 
– Яшка, ну что? Все уже пришли? – спросила мама у отца, чтобы уже пол-

ностью накрыть стол. 
– Да чёрт их знает, сегодня будут идти до самого вечера, вся деревня знает, 

что у нас праздник! – сказал отец. 
– Нехай идуть! – сказала мама и дала команду своим дочкам и невесткам 

подавать к столу. 
– Толик! А водки хватит? – спросил отец. 
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– Отец! Хватит! – ответил за него Петро. 
– А я у тебя не спрашиваю! – с обидой сказал отец. – Ты всё равно мало 

пьёшь! Не встревай в наш разговор! 
Наступила некоторая пауза в беседе отца с детьми, и тут Семёнов подошёл 

к отцу:
– Папа! Ты хотел изюминку, пошли! 
– Куда? Я и так уже дома! – попытался пошутить отец. 
– Пойдем, пойдем! – попросил Семёнов и, зайдя в хату, вынул из чемода-

на небольшой сверток в газете:
– Вот, Папа! 
– Чо это, сынок! – опасливо взял сверток отец. 
– Разверни, увидишь! – сказал Семёнов. 
Отец не спеша развернул свёрток, и в руках у него оказались новенькие 

погоны с тремя маленькими блестящими звёздочками. 
– Старший лейтенант, что ли? – спросил он. 
– Так точно, отец! Представляюсь по случаю присвоения очередного во-

инского звания! – отрапортовал Семёнов. 
– Ты гляди, отец! Вот потёма! И молчит! – как бы в обиде сказал Анатолий. 
– Всё правильно он сделал! Не перед вами же первыми представляться, а 

перед отцом! – гордо произнёс отец, обнял сына и заплакал. 
– Приказ-то хоть есть? – спросил Анатолий. 
Разница в их возрасте была двадцать лет. 
– А как же, есть! – ответил Семёнов. 
– Напиши-ка мне вот тут прямо на газете номер приказа! Я за столом его 

читать буду! Вот тебе и изюминка! Семёновы должны удивлять народ! – ра-
достно захорохорился отец. 

– Что вы там стоите, отец! Уже пора! Уже всё на столе! – позвала мать из 
сада. 

– Идём, идём, мать! Теперь-то идем! Теперь-то чего ж не пойти! – с гордо-
стью ответил отец. 

Он в сопровождении старшего и младшего сыновей, держа свёрток, гордо 
пошёл в сад к гостям. «Прямо, знамение какое-то, старший и младший. На-
чало рождения детей и конец рождения детей в семье» – думал он. Старший 
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сын шёл впереди, за ним отец, за отцом младший. Это заметили гости, и кто-то 
спросил:

– Договорились так шагать, что ли, Яков? 
– Бог так расставил, Бог! – ответил отец. 
Все сели за стол и отец попросил у своего отца, деда Абрама, взять слово 

первым, тот разрешил. 
– У всех налито?
– Налито, налито! Ты говори! – зашумел народ, предвкушая запах и вкус 

праздника. 
– Сегодня командование армии мне, отцу, поручило вручить младшему 

сыну-офицеру погоны старшего лейтенанта и по офицерской традиции я бро-
саю в стакан с водкой шесть пока маленьких звёздочек и прошу всех встать... 
– Сынок, бери стакан, делай шо надо! – обратился отец к сыну. 

Леонид выпил стоя водку из стакана, достал ртом звёздочки и произнёс:
– Уважаемые мама и папа, родственники и друзья, представляюсь по слу-

чаю присвоения мне очередного воинского звания «старший лейтенант»! 
Наступила короткая пауза и было слышно, как плакала мама то ли от радости, 

то ли… Вдруг все зааплодировали, кто-то закричал «Ура!» и дружно все выпили. 
Все родственники были удивлены и в то же время рады такому событию. 

Начался праздник. Через три-пять рюмок о звании уже забыли. Разговор вёл-
ся обо всём: о деревне и её тяжёлой доле, об армии, кто в ней когда служил, о 
политике, о личностях, о своём председателе, короче, каждый о наболевшем у 
него на сердце. 

Наступал на деревню вечер, нужно было встречать с пастбища скотину, и 
те, кому это было нужно делать, все разошлись, остались только деды да при-
езжие гости. 

То пели песни, то громко разговаривали, а ближе к ночи потянулись со-
седние мужики, их жёны, приехавшие с работы. Отец, выпивший за всю свою 
семью, крепко спал. Гостей принимали старшие братья в семье. Лёня ушёл по-
могать маме, ему так хотелось быть рядом с ней. Праздник закончился за пол-
ночь, женщины убрали всё со стола и все радостные и счастливые этим днём 
легли спать по своим местам. Лёня ещё долго говорил с мамой, своими сёстра-
ми Матрёной и Татьяной, невестками Верой и Марией. 
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– У нас там уже утро! – произнёс он слова, давая понять, что и ему пора 
идти спать. 

– Сынок! Спокойной ночи, иди с Богом! – сказала мама, перекрестилась, 
и все разошлись. 

Утро воскресного дня удалось солнечным и тёплым. Семёнов встал рань-
ше всех из-за разницы во времени, вышел на улицу. Посмотрел на соседние 
дома, дальние дома своей деревни, дорогу по своей улице, земляную, утоптан-
ная машиной соседа да коровами... Кто-то в соседском дворе по улице громко 
разговаривал с домашней птицей. 

– Га-га-га! Идите ешьте! 
– Ничего не поменялось! – вслух произнёс Семёнов, – Ничего! 
– Кладбище больше стало! – позади себя он услышал слова брата Петра. 
– Ты прав, братик! Доброе утро! 
– Деревня потихоньку умирает! – сказал Петя, – А у нас папа с мамой здесь 

одни, не наездишься сюда водку пить, надо думать и о них. 
– Будем думать! – ответил Лёня, сам не зная, что он может сделать в дан-

ной ситуации. 
Все взрослые уже встали. Продолжали спать одни дети. Мама встала рань-

ше всех, суетилась с домашним хозяйством. 
– Кто хочет парного молока! – спросила она у сыновей. 
– Нам бы простокваши! – сказал Толик. 
– Есть и простокваша, сейчас принесу, холодненькая, с погреба! 
Мама принесла кувшин холодной простокваши для Толика с Виктором, а 

Семенов с Петей стали пить парное молоко прямо из кувшина. 
Мама смотрела на них, и от радости, что они все вместе, что дружны и 

живы, заплакала. 
– Мам! Не горюй, мы же все с тобой! – сказал Анатолий, а Семёнов обнял ее:
– Мамочка! Мы тебя все очень любим! 
– Всё хорошо, дети мои! Я за отца боюсь! Старый он, а пьёт, как молодой! 

Вы бы его утихомирили! – пожаловалась мама. 
– Мам! Его уже могила утихомирит! – горько сказал Анатолий. 
– Вот этого-то я и боюсь! – тихо сказала она. 
За завтраком снова собрались все в саду, только завтрак проходил без 
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спиртного – вечером ехать домой. Отцу и Семёнову можно было выпить, но 
Семёнов отказался, а отец сказал:

– Мне же больше достанется! 
– Ой, дети! Лёня-то ведь привёз красную икру! Она в погребе, я совсем 

забыла, сейчас принесу! – спохватилась мама и принесла трехлитровую банку 
с икрой. 

– Вот ещё изюминка! – сказал отец, наливая себе в стакан водку. – Крас-
ную икру, да ещё ложкой –не слыхано! 

Подошёл дедушка Абрам, посмотрел на икру, спросил:
– Что за гадость трескаете? 
– Рыбья икра! – сказал Анатолий. 
– Эка невидаль! Икра! Самая лучшая икра – это щучья! – сказал дед и по-

просил дать попробовать. 
– Солоновата! – сказал он, съев ее полную ложку. – А так ничего, но щучья 

лучше! 
До самого вечера всей семьей Семёновы ходили по деревне и здоровались 

со всеми, кого видели. Прошлись по центру, заглянули в деревенскую лавку, 
прошлись в овраг к колодцу и копанке, наносили родителям воды с запасом 
дня на три, отдыхали в саду, посмотрели огород и пасеку. 

Семёнов, глядя на происходящее в деревне, понял: его самая любимая де-
ревня, в которой он родился и вырос, потихоньку умирает! 

Вечером городские, загруженные мясом, овощами и фруктами, забрав по-
путно Матрёну с семьёй, уехали. С родителями остался один младшенький. 

– Тихо-то как стало! Как-то не по себе! – сидя на крыльце, сказала с гру-
стью мама. 

– Мам! Так это же хорошо! Нет суеты, тебе отдых! – сидя рядом, сказал 
Семенов. 

– Нет, сынок! Эта суета – счастливая суета. Все мои дети и внуки были 
рядом со мной. А теперь разлетелись мои голубки, и ты уедешь. Нам одним с 
отцом становиться страшно. Вот и живу от приезда до приезда кого-нибудь из 
них, а по тебе каждую ночь плачу, ты так от меня далеко. 

– Мама, любимая! Не я же один такой, что далеко, и в других семьях есть 
такие дети, как я! – попытался успокоить маму Семёнов. 
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– И по всем таким детям все мамы плачут, сынок! Будут у тебя свои дети, и 
ты будешь плакать! – прижавшись к сыну, со слезами сказала мать. 

Семёнов охладился летним душем, зашёл в пуньку и, как в детстве, через 
несколько минут уснул на маминых, пахнущих ароматом лета, льняных белых 
простынях крепким сном. Проснулся, когда вовсю уже поднималось солнце. 
Он с вечера собирался помочь маме, и ему стало стыдно. 

«Не деревенский уже стал!» – подумал он про себя. 
Солнце поднималось над деревней. Семёнов поднял голову к небу, выбро-

сил руки в стороны и громко закричал: «Я счастливый, я дома!». После тяже-
лейших двух лет службы в армии, он только сейчас ощутил себя дома, у мамы. 

«Да нет, не прав я!»  – вдруг он поймал себя на не верной мысли ослужбе. 
– «Отпуск – это тоже служба. Это тоже часть моих офицерских будней». 

Отпуск продолжался, Семёнов проехал по родственникам в соседних де-
ревнях, сходил несколько раз на рыбалку, пообщался с деревенскими мужика-
ми-работягами. Но самое большое удовольствие от отпуска он получил вобще-
нии с мамой и отцом, помогая им в хозяйстве. 

– Сынок! Всё как раньше, только тогда я была молодая, а ты маленьким! 
А теперь вон ты какой у меня стал! Как гордо-то мне за тебя! – говорила мама. 

Семёнов молча улыбался ей, а сам думал: «Вот она, философия жизни, 
одно поколение сменяется другим. И ничего с этим не поделаешь. На всё воля 
Божья». 
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Отпуск у Семёнова подходил к концу, и в назначенный отцом день снова 
приехали все дети в деревню, в родимую хату, проводить младшего на службу. 

– Лёнь! Когда ещё свидимся? – спросил старший младшего брата. 
– Бог даст, свидимся! – ответил отец. 
Прошёл скромный ужин своей семьёй и на следующий воскресный день к 

обеду все двинулись в город, забрав с собой и младшего. Проводы были слёз-
ными и грустными, мама не просто плакала, она голосила, как будто предчув-
ствовала неладное. 

Семёнов пробыл в городе пару дней и поездом отправился в златоглавую. 
В Москве Семёнов позвонил Храброву, но тот встретиться не смог, служеб-

ные дела не позволили им увидеться. 
Самолёт до Благовещенска набрал высоту и стюардессы стали подавать еду. 
– Всё! Надо приходить в себя после отпуска! – подумал Семёнов и в его 

голове потекли мысли о службе. 
Он добрался от Благовещенска до Свободного автобусом в прекрасном на-

строении с мыслями, что он живой, он – старший лейтенант, и жизнь продол-
жается. 

С этими мыслями он прибыл в гарнизон в свою обжитую холостяцкую 
комнату с запасом прибытия на службу в два дня. Убрался в комнате, пости-
рал свою военную одежду, сбегал в магазин за продуктами, чтобы вечером с 
ребятами посидеть за чашкой чая. Вечером возвратились со службы Паша с 
Володей, обрадовались приезду своего друга и на ужин в столовую не пошли. 
Как всегда в таких случаях, вновь просидели за чаем допоздна. На следующий 
день Семёнов не выдержал, переоделся в военку и рванул на службу, по ней он 
уже скучал. 

Первого в батальоне нашёл командира роты капитана Семерникова. 
– Здравия желаю, командир! – поздоровался Семёнов с ротным. 
– О! Чо так рано, привет! – ответил командир роты и поздравил с новым 

званием, а затем со вздохом признался, что он уходит на пенсию. 
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– И кто вместо тебя? – с горечью вырвалось у Семёнова. 
– Не из наших. Какой-то капитан Веденеев. Как комбат ни бился за своих 

кандидатов, в том числе и за тебя, ничего не получилось! – всё также с грустью 
произнёс Семерников. 

На следующий день на общем разводе батальона комбат поздравил Семё-
нова с присвоением очередного воинского звания и пожелал успехов в службе. 

– Смотри, Семёнов! Предупреждаю, организуешь в части пьянку по этому 
случаю, накажу строже всех! – предупредил комбат. 

Через месяц на Семерникова пришёл приказ на увольнение из рядов Во-
оружённых Сил СССР. Ему не повезло со службой в армии, он увольнялся ка-
питаном. Он, однако, не расстроился. Провожали его всем батальоном, нада-
рили подарков, наговорили тёплых и добрых слов в его адрес, чего он, будучи 
действительно хорошим командиром роты, порядочным человеком в военной 
форме, конечно, заслужил. 

Новым командиром роты стал капитан Веденеев Анатолий Иванович, 
оказавшийся активным и грамотным офицером, выведшим роту за время сво-
его командования на более высокий уровень боевой готовности. С командова-
нием батальона и с офицерами роты он быстро нашёл общий язык. Солдаты 
тоже его зауважали. Не сразу сложились служебные отношения с ним только 
у Семёнова. 

– У тебя там Семёнов есть! Хороший офицер, ты с ним найди общий язык! 
– говорил комбат Веденееву. 

И это, видимо, не очень нравилось Веденееву. Раздражало его и то, что во 
многих вопросах, касающихся содержания и обслуживания машин, Семёнов 
стоял на своём. 

– Семёнов! Комбат тебя хвалит. А я бы тебя снова сделал командиром 
взвода за твою задиристость! Говнистый ты! – говорил он Семёнову. 

Семёнов терпел, но Веденееву не уступал. Со временем Веденеев увидел в 
Семёнове нормального самостоятельного руководителя, о чём доложил комбату. 

– Анатолий Иванович, знаю! – сказал комбат. –Я его сразу заприметил и 
перевел бы на повышение, но пока вакансии для него нету!.. 

Заканчивался семьдесят седьмой год. В эти годы зимы в Амурской области 
были очень морозными, в иные дни мороз переходил за пятьдесят градусов. 



106

Алексей Рыков

Техника батальона не вся находилась в хранилищах. Двух, недавно построен-
ных, уже не хватало. На границе с Китаем обстановка никак не улучшалась. 
Снова потребовалась помощь подразделения Храброва. И в батальон пришла 
телеграмма об откомандировании Семёнова в распоряжение армии в Бело-
горск. Веденеев снова на Семёнова взъелся. 

– Мне такой зампотех не нужен! – заявил он комбату. 
На это комбат ответил:
– Капитан! Ты как бы тут поаккуратней вёл себя в отношении Семёнова, а 

то как бы чего с тобой не вышло! 
Веденееву ничего не оставалось делать, как только привычно прикинуть в 

уме, что у Семёнова наверху есть большой покровитель с большими звездами, 
и он стал думать, как лучше всего от такого зампотеха избавиться. 

Семёнов убыл в очередную командировку в Белогорск. После десятиднев-
ной специальной подготовки Семёнов по старой схеме отправился на границу с 
напарником в тот же пограничный отряд. 

– Да ты уже старшой! – пожимая руку Семёнову, поздравил его начальник 
отряда. 

На этот раз поставленная задача была более сложной. Это ли сказалось, 
или Семёнов успел заматереть, как он сам подумал, но на этот раз он ждал 
окончания командировки с нетерпением, мечтая к Новому году вернуться до-
мой, в свой любимый гарнизон. 

«Лучше в наряде по батальону в Новый год, чем здесь!» – думал про себя 
Семёнов. 

За четверо суток до Нового года ночью весь погранотряд был поднят по 
тревоге и рассредоточился вдоль своего участка границы. Семёнов с напарни-
ком убыли в свои схроны. Днём двадцать восьмого декабря, в солнечный мо-
розный день Семёнов увидел несколько тёмных точек, движущихся к нашей 
границе с китайской стороны. Семёнов сразу вспомнил про события на острове 
Даманский в марте тысяча девятьсот шестьдесят девятого года. Всё там начи-
налось именно так же, вроде бы, безобидно, а закончилось боевым столкнове-
нием с гибелью многих наших пограничников. По спине Семёнова пробежала 
дрожь. Три тройки лошадей, запряжённых в роскошные сани, направлялись в 
сторону границы СССР. 
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«А вдруг они с оружием!» – промелькнула мысль у Семёнова. 
Одна тройка отделилась от остальных, и он увидел, что она мчится прямо 

на него. Он видел в бинокль людей в санях, как из ноздрей лошадей, как из 
трубы паровоза, валил пар, и по деревенской привычке пожалел их – несладко 
им сейчас было бежать по глубокому снегу. 

Он судорожно стал решать, что ему делать, какое предпринять действие 
– пропустить мимо себя мчащуюся тройку с китайцами или задержать ее. Про-
пустить их означало не обнаружить себя, ведь вдруг они решали именно такую 
задачу: искать наши схроны. Но вдруг они с оружием, да двинутся в глубь нашей 
территории, заедут в ближайший посёлок и перестреляют там мирное населе-
ние… Посоветоваться было не с кем, да и не было времени. Тройка лощадей уже 
была почти у его схрона. Надо было принимать решение. И когда до схрона оста-
валось метров пять-семь, Семёнов в белом халате, с оружием вдруг поднялся во 
весь рост на пути тройки. Кони, дико заржав, вздыбились. От толчка китайцы в 
санях попадали. Семёнов дал очередь из автомата поверх их голов и закричал:

– Цзюйшоу! Бе дун! Руки вверх! Не двигаться! Всех перестреляю! 
Так он их держал под прицелом, пока не прибыл наряд с переводчиком. 

Только тогда Семёнов расслабился и впервые за все это время подумал: «Даже 
если я и не прав, даже если я выдал схрон… Зато люди целы, враг задержан!» 

Вскоре прибыл начальник заставы. 
– Всё в порядке, старшой? – глядя на ещё бледного Семёнова, спросил он. 
– Пока не знаю! Неизвестно, какую оценку даст ваше руководство! – ска-

зал Семёнов. 
– Какую оценку дам я, такую даст и руководство! – с улыбкой сказал на-

чальник заставы. 
– А ты какую дашь? – спросил осторожно Семёнов. 
– Семёнов! Ты с поставленной задачей по охране и защите советской гра-

ницы справился на отлично! – сказал начальник заставы и поднял вверх боль-
шой палец правой руки. – Садись в машину, поедем! Смена разберётся сама 
и выдворит нарушителей на их территорию! Мне доложили, они без оружия. 
Правда, схрон ими обнаружен, да ничего, есть запасные! – сказал начальник 
заставы и махнул рукой, приглашая Семёнова в тёплую кабину машины. 
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Тут, наконец, напряжение у Семёнова окончательно спало, только он по-
думал, что скажет по всему случившемуся сам Храбров. 

Все три тройки лошадей с китайцами были выдворены за пределы совет-
ской границы. 

Семёнов пил чай в кабинете начальника заставы. В кабинете было тепло и 
уютно. Он расслабился. Начальник заставы докладывал по телефону о случив-
шимся начальнику отряда и подробно доложил о случае с Семёновым. А сам 
Семёнов в эти минуты ни о чём не думал. 

– Часа через два будут итоги от начальства! Подождём! Китайцы уже сегод-
ня не рыпнуться, знаем мы их! – сказал начальник заставы и предложил Семёно-
ву отдохнуть в комнате отдыха. Семёнов согласился, ушел и уснул, только успев 
снять валенки. Но спать пришлось недолго. Разбудил его начальник заставы. 

– Старшой, вставай, тебя к телефону! – стал тормошить он Семёнова. 
– Кто? – ничего не мог понять спросонья Семёнов. 
– Не знаю! 
Семёнов зашёл в кабинет начальника взял в руку трубку закрытой теле-

фонной связи:
– Старший лейтенант Семёнов слушает Вас! 
– Лёня! Это Хабаров. Мне всё известно. Молодец, будешь отмечен! Но вы-

полнение задачи надо продолжить! Неспокойно у вас там. Ребятам нужна наша 
помощь! – закончил Хабаров свой монолог и телефон отключился. 

Семёнов стоял секунды в растерянности. 
– Случилось что? – спросил начальник заставы. 
– Мы у вас остаёмся на Новый год! – сказал Семёнов. 
– Что, праздновать? – обрадовался начальник заставы. 
– Родину защищать ! – тихо ответил Семёнов. 
– Лады! Всё будет хорошо, не расстраивайся, ты же офицер! – с улыбкой 

сказал начальник заставы. – Может, тогда по рюмке коньяку? 
– Не откажусь! – согласился Семёнов. 
Начальник заставы был немного старше Семёнова по возрасту и по званию, 

он капитан, спортивного телосложения, улыбающийся всегда офицер, не повы-
шающий голос на солдат, вежливый и образованный, знающий свою службу. 
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На новогодние дни начальник заставы с Семёновым тщательно прорабо-
тали вопросы усиления границы на своём участке. 

– Секретные схроны ещё есть! – сказал начальник заставы. 
– Надо быть в них и ночью! – посоветовал Семёнов, вроде как бы сам себе 

поставил задачу, потому, как в схронах дежурили только он со своим напарником. 
– Я усилю все наряды, дежурную смену, может, вам ночью и не придется 

дежурить в схронах! – сказал начальник заставы, – Что вы там увидите? 
– Лучше в окопе Новый год встретить, чем после выслушивать в свой 

адрес позорную речь! – сказал Семёнов. 
– Так-то оно так! Но давай, старшой, без фанатизма! Границу я знаю, и ту-

сторону изучил хорошо! У меня на заставе будет ответственный офицер, а если 
вы в ночь не пойдёте, то вместе с заставой встретим Новый год! Да и солдатам 
будет интересней праздновать с новыми людьми! 

– Семьи нет? – спросил Семёнов. 
– На Дальнем Востоке женятся только местные офицеры. Представляешь, 

каждый год ездить к тёще из европейской части страны сюда, замотаться можно! 
– Понял! – ответил Семёнов. 
–  А ты? – спросил он Семёнова. 
– Того же мнения! 
– Вот и ладушки! Значит Новый год вместе? 
– Да! – сухо ответил Семёнов. 
Тридцатого и тридцать первого января начальник заставы при помощи 

Семёнова провел практические мероприятия по усилению охраны и защиты 
границы. Они изъездили и исходили вдоль границы за эти два дня многие ки-
лометры, да всё на морозе. Устали, как собаки. Китайцы видели нашу актив-
ность на границе перед Новым годом и понимали, что граница усиливается. 
Сами они Новый год встречали в другое время. 

– Ну и как Новый год будем встречать? – уже тридцать первого января 
спросил Семёнов. 

– Хорошая банька, красивая и нарядная живая елка, праздничный им-
провизированный концерт, праздничный ужин с солдатами-пограничниками 
в столовой. Вместе послушаем речь Брежнева, поздравления с Новым годом. 
Потом у солдат отбой, а мы после отбоя позволим себе в дружеской беседе в 
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комнате отдыха пропустить по три рюмки коньяку. Да, повара испекут для всей 
заставы торты! В хорошей и дружеской беседе встретим утро нового дня, ново-
го семьдесят восьмого года! – закончил начальник заставы. – Как тебе такое? 

– Устраивает! – ответил с улыбкой Семёнов. 
– А у вас в Свободном по-другому? 
– Немного! Или в наряде с личным составом встречаем, или в общежитии 

холостяков. Если в общежитии, то с приглашением своих девчонок, у кого они 
есть! На улице не нагуляешься, мороз за пятьдесят! – ответил Семёнов. – Встре-
чают Новый год в ресторанах те, у кого нет личного состава, это, в основном  
двухгодичники, или по квартирам – семейные и прочие! 

– Понятненько! Далеко от нас не ушли! 
– Да, теперь я вижу, система одна, защищать Родину людям в погонах – 

это главная их обязанность! Остальное второстепенно! – сказал Семёнов. 
– Наверно, ты в чём то прав! – согласился начальник заставы. – Ну, тогда 

все. Жду вас с напарником в двадцать часов в бане! 
Банька получилась на славу. После такого мороза в парилке погреть свои 

косточки да с веником, да с травяными приправами и крепким чаем было рай-
ским удовольствием. Семёнов давно не был в такой бане. 

– Запомню на всю жизнь, как с погранцами мылся в бане! – сказал Семёнов. 
– То-то! Это только начало!.. 
Семёнов с товарищами Новый год встретили благополучно. На заставе ни 

в новогоднюю ночь, ни на следующий день провокаций со стороны китайцев не 
было. Семёнов пребывал в отличном настроении. 

– Все у тебя классно, командир! Больше всего понравились начало и конец 
встречи Нового года! – сказал он начальнику заставы. – Спасибо тебе, капитан, 
за такой прекрасный вечер и ночь. Концерт очень понравился, да всё было чу-
десно! Прекрасные у тебя воины! – дал короткую оценку всему Семёнов. 

– Завтра на охоту! – объявил начальник заставы, – Готовьтесь! 
– Нам же в схрон! Дежурить! – с удивлением сказал Семёнов. 
– Я со своим руководством всё согласовал, дали «добро»! Они там всё по-

нимают, после завтра в схрон! Вы наши помощники и гости! – сказал с улыб-
кой капитан и ушёл заниматься служебными делами. 

Охота удалась. Убили двух зайцев, отдали в столовую. Ели всей заставой. 
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В оставшиеся дни командировки Семёнов пять раз был на своём новом 
посту. Нарушений границы не было. А о том, что было замечено на той сторо-
не, были сделаны записи в журнале и было доложено начальнику заставы. Со-
ставлен был и подробный отчёт об этой командировке для Храброва. Наступил 
день отъезда. 

– Товарищ капитан! Разрешите убыть! – Семёнов в уставной форме обра-
тился к начальнику заставы. 

– Лёня! Да ладно тебе выёживаться! – сказал капитан. 
Они крепко обнялись, как старые друзья. 
– Приятно было с вами работать, друзья-офицеры! Спасибо за службу! 

Всё, что мог! Приезжайте, буду только рад! – с грустью произнёс капитан. 
– Бог даст, свидимся! – сказал Семёнов. 
Храбров оценил поступок Семёнова на границе, поставил группе в пример. 
– Вот так и надо, благодарю! – сказал он Семёнову. 
Храбров подвёл итог работы всей группы и распустил до нового задания. 
Семёнов возвратился в свою часть, доложил комбату и ротному о своём 

возвращении. 
– Извини! – сказал капитан Веденеев. – Не знал. 
– Командир! Да ладно! Всё хорошо! С Новым годом! – протянул руку Се-

мёнов. 
После этой встречи их отношения наладились. Семёнов приступил к вы-

полнению своих служебных обязанностей в роте. Но в феврале Семёнова сроч-
но вызвали в Москву. 

– Задание архиважности! – сказал Храбров, – Тема пока закрыта, будем 
готовиться и мы! 

Через несколько дней Семёнов понял, что выполнение столь важной за-
дачи опять придётся на его район службы. А ещё позже он узнал, что готовится 
поездка Генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева во Вла-
дивосток для встречи с американским президентом на поезде. Тысячи людей 
на всём маршруте его поездки должны были охранять железную дорогу и при-
легающие к Транссибирской магистрали районы. Группа, в которую входил 
Семёнов, отрабатывала тренировку по охране участка дороги: Сковородино – 
Белогорск на макете, а в марте – непосредственно на самом участке дороги. 
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Сколько пришлось перелопатить всего, начиная от работников железной до-
роги, всех жителей, живущих на прилегающей к железной дороге территории, 
приезжих, проезжающих и останавливающихся, и завершая состоянием само-
го железнодорожного полотна. 

В конце марта стал известен полный и окончательный график движения 
литерного. А когда узнали, что четвёртого апреля Брежнев будет останавли-
ваться в Сковородино для встречи с БАМовцами, напряжение у каждого увели-
чилось до пределов возможного. 

Второго апреля группу Семёнова разбросали в другие подразделения по 
непосредственной охране железнодорожного полотна. Двое суток пролежали 
в наспех подготовленных схронах сотни человек в сырой апрельской земле, 
охраняя само полотно. Внутренние войска и армия, дислоцированные в этом 
районе, как и по всей Транссибирской магистрали, были задействованы в обе-
спечении безопасного проезда литерного поезда. 

Литерный на большой скорости проехал мимо схрона Семёнова. Вагонов 
он не увидел. Видел только колёсные пары поезда. В схроне голову было невоз-
можно поднять, чтобы увидеть сам поезд – нельзя было себя демаскировать. 

Поступила команда «Отбой». Уставшие и замёрзшие солдаты и офицеры 
не могли некоторое время самостоятельно двигаться, их отпаивали в палатках 
чаем, отогревали, некоторые офицеры умудрились выпить по сто граммов для 
сугрева. 

У Семёнова от холода ныли кости, он вспомнил в эти минуты начальника 
пограничной заставы, баньку у пограничников. 

– Наверно, и им досталось, граница-то рядом! – подумал Семёнов
Семёнов попытался искать своих из группы, но около обогревательных 

пунктов скопилось столько вояк и все валили в палатки, чтобы хоть как-то со-
греться, что найти своих было просто невозможно. Семёнов такую картину ви-
дел впервые. 

– Откуда же они все взялись! – думал он. 
Через некоторое время стали одна за другой подаваться команды отдель-

ным подразделениям на построение. Толпа вояк стала рассыпаться. 
Семёнов узнал, где строится его 192-ая мотострелковая дивизия и зашагал 

в ту сторону. По пути он столкнулся лоб в лоб со своим командиром майором 
Храбровым. 
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– Ты где пропадаешь, воин? – с шуткой напустился он на Семёнова. – 
Наши уже все в сборе в отдельной палатке. Вали туда! 

Обрадовавшийся Семёнов лихо зашагал в отдельную палатку к своей груп-
пе. В палатке было тепло, на столе лежали бутерброды, но их никто не брал, 
хотя чай пили все. 

– Чо не жрёте колбасу? – спросил Семёнов и потянулся за бутербродом. – 
Жрать хочется, аж переночевать не с кем! 

– Отставить, Семёнов! – остановил его Храбров. – Ждём командира диви-
зии! Он захотел встретиться с группой лично! 

Через несколько минут в палатку зашёл генерал, все поняли – командир 
дивизии. 

Храбров построил группу и начал представлять ему каждого офицера. 
Подходя к каждому, тот выслушивал представляемого, жал руку и благо-

дарил за службу. Дошла очередь до Семёнова. 
– Товарищ командир! Старший лейтенант Семёнов!.. – начал громко Се-

мёнов. 
– Старлей! А почему «командир»?.. Почему не по уставу? – спросил гене-

рал. 
– Потому, что я Ваш подчинённый, а значит, Вы мой командир! – четко 

ответил Семёнов. 
Генералу такое обращение понравилось. Он сказал: «Ну, продолжай, кто ты!»
Семёнов назвал свою должность и войсковую часть 04158, где проходил 

службу. 
– Такой офицер – и зам командира роты в автобате? Что, нет ему у нас долж-

ности посолидней? – обратился генерал к рядом стоящему с ним полковнику. 
– У Фомина голая рота, товарищ генерал! – доложил полковник. Как выяс-

нилось позже, это был начальник отдела кадров дивизии. – Правда, рота тяжёлая! 
– Знаю, знаю, справится! – сказал генерал и спросил у Храброва: – Как он 

у вас характеризуется, майор? 
– Лучше всех! – браво доложил Храбров. 
– Товарищ старший лейтенант, поедешь к Фомину в полк прямо отсюда, 

представишься, скажешь, что от меня, приказ будет, принимай, роту! Это при-
каз! – приказал генерал. 
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– Есть, товарищ командир! – ответил Семёнов. 
– Наш человек! – сказал комдив полковнику, пожимая руку Семёнову. – 

Да не подведи меня, а то я тогда!.. 
Комдив поблагодарил всю группу за службу и хорошее выполнение кон-

кретной задачи, вышел из палатки вместе с полковником и Храбровым. 
Семёнов ещё с минуту стоял в недоумении от происшедшего с ним только 

что: Фомин, тяжёлая рота!.. Что, где? – И пока он так ошарашенно стоял, вся 
группа кинулась к бутербродам. Пока Семёнов приходил в себя, бутербродов на 
столе не оказалось. 

– Хоть бы командиру оставили! – с обидой на то, что даже не поздравили 
с новым назначением, произнёс Семёнов. 

– Оставили! – кто-то язвительно произнёс из присутствующих. 
Зашёл командир группы майор Храбров в палатку и скомандовал:
– Становись! 
Группа построилась в две шеренги. 
– Товарищи офицеры! Только что вами успешно выполнена поставленная 

перед вами задача по безопасному сопровождению литерного поезда Мини-
стром обороны, начальником Генерального штаба и нашим руководством на 
вверенном нам участке. От имени нашего руководства и от себя лично объяв-
ляю вам «благодарность», Семёнова поздравляю с назначением на вышестоя-
щую должность! – произнёс свою речь Храбров. – Теперь все к столу на перекус 
с чаем! 

Стол оказался пустым. 
– Что, не сдержались? – спросил Храбров, и все, как один, выложили свои 

бутерброды на стол. 
– Право взять первому бутерброд предоставляется Семёнову! – объявил 

Храбров. 
Семёнов заулыбался своим товарищам: «А как вы думали!», и обернулся 

к Храброву:
– Товарищ майор! Дедовщину в армии никто не отменял!  Право первого у Вас! 
Бутербродов хватило всем, ели, пили чай, обнимались и радовались друг 

за друга и вместе все за своего командира майора Храброва. 
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 – Спасибо Вам, большое спасибо!.. – подходил каждый к майору и гово-
рил ему теплые слова. 

В эти минуты вся группа была счастлива, они были вместе, и задание ими 
выполнено. 

– Мальчишки ещё, а сколько уже смогли сделать! Вот они защитники на-
шейсоциалистической Родины – Союза Советских Социалистических респу-
блик. На них положиться можно! – так о каждом своём подчинённом думал 
майор Храбров. 
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После проведения совещания и подведения итогов по сопровождению ли-
терного поезда Храбров распустил группу до особых указаний. 

Семёнов к завершению дня сел в электричку и уехал в Свободный с новы-
ми мыслями о своём новым назначением. 

– Даже посоветоваться не с кем! – думал про себя Семёнов, пока ехал в 
электричке. 

А советоваться было о чем. Если сначала поехать в свою прежнюю часть 
предупредить комбата, а вдруг комдив сто девяносто второй уже переговорил 
с командиром полка обо мне, и там скажут, а где тот хваленый старлей... Если 
же сразу поехать в полк, то комбат скажет, какого черта он где-то болтается! 

И только на вокзале Семёнов принял правильное, как ему показалось, ре-
шение – ехать в полк. Приказ комдива есть приказ. 

Полк располагался в черте гарнизона и Семёнов подумал, что ему теперь 
не ходить так далеко на службу, всё рядом, и это пока было для него единствен-
ным утешением. 

На дворе совсем стемнело, когда Семёнов подошёл на КПП полка. 
– Вам кого? – спросил дежурный по КПП. 
– Старший лейтенант Семёнов, доложи дежурному по полку! – предста-

вился Семёнов. 
Через минутуСемёнов шагал в штаб полка и на ходу осматривал территорию. 
– А служба здесь налажена лучше, чем у нас! – заметил он. 
Дежурный по полку майор Селиванов выслушал Семёнова и потребовал 

предписание.
– Какое предписание, товарищ майор! Комдив сегодня лично назначил 

меня командиром автотранспортной роты и отправил устным приказом сюда! 
– Ничего не знаю! – сказал дежурный. – Приходи завтра! – буркнул де-

журный. 
– Завтра так завтра! А если комдив проверит, что будете докладывать? – 

спросил Семёнов. 
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Дежурный задумался, после паузы разрешил Семёнову идти в роту, по-
мощник дежурного показал дорогу. 

На улице стояла полная темень, фонари на главной алее освещали дорогу, 
по которой шёл Семёнов в своё будущее. Он без труда нашёл расположение 
роты, зашёл в казарму. Рота отдыхала после отбоя, но Семёнов дневального не 
нашёл. 

– Дневальный! – позвал Семёнов. 
Из какой-то комнаты вышел солдат с полным нарушением формы одеж-

ды, вальяжно подошёл к Семёнову. 
– Старлёха! Чо расшумелся, чо за чудо тут объявилось? – спросил солдат 

Семёнова, – ваабще, ты кто такой, представься! 
Семёнов от такой наглости солдата чуть не сел. Тут только он вспомнил 

слова полковника-кадровика о том, что «рота тяжёлая».
– Боец, я – старлёха, ваш новый командир роты! – прикинулся придурком 

Семёнов. 
Дневальному такое представление Семёнова понравилось. 
– Пошли, щас я сведу тебя с «дедами», они решение примут! – покрови-

тельственно сказал он. 
В каптёрке роты куда привел дневальный Семёнова, вырисовалась следу-

ющая картина: два шибздика в кальсонах сидели за столом со сковородой жа-
реной картошки, двумя гранеными стаканами и уже почти выпитой бутылкой 
водки. 

– Ротный, якобы! – показал на Семёнова дневальный и вышел из каптёрки. 
– Здорово, старлей! – поздоровался один из шибздиков. 
– Здорово, пацаны! – поздоровался Семёнов, обдумывая в голове план 

дальнейших действий. 
– Чо, точно ротный? – спросил другой шибздик. 
– Так точно, прибыл к вам ротным, уважаемые! – подтвердил Семёнов и 

увидел, что такой базар его будущим подчиненным понравился. 
– Садись! Пить будешь? – спросил один из них. 
– Чо тут пить! Одни капли! – усмехнулся Семёнов. 
– Да, это точно, самим мало! А деньги-то у тебя найдутся? Ты ж офицер! 

– спросил первый. 
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– Офицер, и деньги найдутся. А для чего? – спросил Семёнов. 
– Если деньги есть, сбегаешь за водкой! – сказал второй. 
– Мои деньги, да ещё и самому бежать за водкой, не обосрался ли ты! – 

сказал Семёнов. 
– Ну да, перегиб! Давай деньги, солдат сгоняет! – согласились оба. 
Семёнов достал «трёшник». Те позвали дневального:
– Без бутылки не приходи, могила! 
– Есть, «деды»! – сказал дневальный. 
– Может, я присяду, как командир роты на главное место в каптёрке? – по-

просил Семёнов. – Познакомимся! 
– Конечно! Садись! – уступил свое место один из шибздиков. 
– Мы тут «дедуганы», держим роту в своих руках! – стали рассказывать 

шибздики Семёнову. – Если ты с нами, мы тебе роту сделаем самую лучшую в 
полку, понял! Нас держись. Вот прошлый ротный нас не понимал, не слушал-
ся, мы его так подставили, что его выгнали из армии, старшину посадили. У нас 
так было, есть и будет. 

– Ну, а звать то вас как, может, звание какое имеете, а то сидите в кальсо-
нах! – спросил Семёнов. 

Пока Семёнов знакомился в каптёрке с шибздиками, прибежал дневаль-
ный с водкой. 

«Где же он её взял, на дворе полночь!» – подумал Семёнов. 
Один из шибздиков взялся бутылку открывать. 
– Бутылка моя! Мне и открывать, угощать буду вас! – сказал Семёнов и 

отобрал бутылку. 
– Правильно начинаешь службу, молодец! – похвалили шибздики. 
Семёнов разлил в три стакана водку и попросил солдат выпить за ротного 

стоя. Шибздики встали. В этот момент Семёнов разбил пустую бутылку о ба-
тарею сзади себя и с криком: «Сейчас всех вас перережу, бл... !» – кинулся на 
шибздиков. Те в мгновение ока вылетели из каптерки и что есть силы заорали: 
«Рота, подъём! Убивают!». Рота, видимо, привычная к выходкам так называе-
мых «дедов», нехотя начала вставать с кроватей. А когда увидела старшего лей-
тенанта с горлышкомразбитой бутылки в руке и тоже кричащего: «Рота, подъ-
ём!» – не одеваясь, в нижнем белье, вмиг построилась в две шеренги. Не успел 
Семёнов ничего сказать, как кто-то тихо подкатил к нему сзади и наверняка бы 
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ударил, но неожиданный чей-то окрик его остановил. Семёнов оглянулся на 
окрик и увидел молодого офицера. 

– Кто такой! – спросил он у Семёнова. 
– Новый командир роты, Семёнов! – представился Семёнов. 
– Зам командира роты разведки старший лейтенант Зверев! – представил-

ся офицер и повернулся к роте. – Солдаты! Это ваш новый командир роты стар-
ший лейтенант Семёнов! Пикните против него, моя рота удушит из вас любого! 
Я все сказал! – объявил он. 

После его ухода Семёнов спросил старшего по званию. Из строя вышел 
высоченный солдат:

– Старшина срочной службы!.. 
Семёнов прервал его, приказал через пять минут выстроить роту одетой. 
Через несколько минут старшина доложил о построении роты. Семёнов 

вышел из каптерки. Кто-то из строя прошипел: «Вот придурка прислали!». 
– Молодец, солдат, ты угадал, я конченный придурок! – сказал Семёнов. – 

Будет так: или моя смерть, или в роте порядок! 
– Посмотрим! – прошипел все тот же кто-то. 
– А что ты там за спинами шипишь? Ты выходи из-за спин товарищей, 

скажи мне прямо в лицо, если ты «дед», что ты обо мне думаешь. А если бо-
ишься, значит, ты не «дед», а «шестёрка»! – произнёс Семёнов и по какому-то 
мало уловимому движению понял, что большинство роты устало от неуставных 
взаимоотношений и его поддерживают. 

Семёнов прошелся вдоль строя роты и по лицам понял, что он не ошибся: 
большинство смотрели ему в лицо и мог по взглядам мог прочитать их мысли, 
что вот, наконец, пришёл нормальный офицер. 

– Старшина! Сделайте «отбой» роте! «Подъём» в назначенное время по 
распорядку дня и далее! Два кальсонника, которые пили в каптёрке выйти из 
строя! – распорядился Семёнов. 

Два старослужащих солдата вышли из строя. Семёнов забрал их с собой в 
каптёрку. Рота легла досыпать. Часы показывали четыре утра. До подъема два 
часа можно было подремать. 

– «Деды»! – приказал он кальсонникам. – Я буду спать, а вы будете меня 
охранять! 
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Он сел на стул у окна, положил скрешенные руки на стол, на них положил 
голову. Поспать не получилось. Первый раз в жизни он боялся солдат, боялся, 
что если он уснёт, с ним могут что-нибудь сделать. 

Так в дрёмном состоянии Семёнова прошли два часа. Наступило утро. 
– Рота «Подъём»! – дико закричал дневальный у тумбочки. 
Семёнов поднял голову от стола и увидел, как на полу в каптёрке спали два 

старослужащих солдата. Водка взяла свое. Семёнов перешагнул через них и на-
правился в расположение роты контролировать выполнение распорядка дня. 

По роте он ходил всё с той же разбитой бутылкой, держа в руке, чтобы 
видели вся рота. Дневальный дал команду построиться на утренний осмотр. 

– Утренний осмотр буду проводить лично! – заявил Семёнов. 
Проходя мимо солдат, он заметил, что у некоторых форма ушита – так 

подчеркивалось, что это старослужащие. Таких Семёнов насчитал чуть больше 
десятка. 

«А что творят с ротой!» – подумал Семёнов. 
– Старшина! В каптёрке лежат на полу стёкла от бутылки, принеси и раз-

дай солдатам, пусть распорют все, что ушили, и приведут форму в порядок! – 
дал команду Семёнов и потом приказал старшине вести роту в столовую. 

– Я буду ждать роту в столовой! – прибавил он. 
По утрам было ещё прохладно, но полк ходил в столовую уже без шинелей. 
Семёнов нашёл дежурного по полку у столовой, где он контролировал 

приём солдатами полка пищи, и по-уставному поздоровался. 
– Здравия желаю, товарищ майор! 
– Что, ротный, получается? – спросил тот. 
– Получится! – ответил Семёнов не по уставу. 
Строем и с песнями в столовую шли одно за другим подразделения полка. 
– Вон сколько солдат! Как же с ними управляются офицеры! – подумал 

Семёнов, глядя на всю массу солдат. 
– Это что за чертовщина! – вдруг закричал дежурный по полку, – Кто 

старший, откуда подразделение? 
Семёнов оглянулся и ахнул. Старшина привёл солдат его роты в кальсо-

нах. При виде их весь плац перед столовой взорвался ржанием сотен солдат-
ских глоток. 
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– Мои, товарищ майор! – Едва не проваливаясь от стыда сквозь землю, 
признался Семёнов. 

– Уводи их срочно вон отсюда! Это бунт! Я доложу командиру полка! – за-
кричал на Семёнова майор. 

– Чо кричишь, как ошпаренный! – взъярился и Семёнов. 
– Что? – ещё пуще закричал майор. 
– Не ори! – сказал дежурному Семёнов, а старшине скомандовал заводить 

роту на завтрак. 
Он быстро сообразил, что если он уведет роту в казарму, то рота останется 

без завтрака, что рота пришла по приказу дедов специально раздетой, в одних 
кальсонах, чтобы дежурный по полку выгнал их, а с новым борзым ротным 
уже разбирался бы сам командир полка. Из столовой роту вёл в казарму уже 
сам Семёнов. 

– Не будет по-вашему, будет по уставу! – сказал Семёнов роте перед стро-
ем в казарме и дал команду готовиться роте на развод. 

– Товарищ старший лейтенант, Вас! – пригласил к телефону дежурный по 
роте Семёнова. 

– Алло! Старший лейтенант Семёнов Вас слушает! – представился Семенов. 
– Придурок! Беги срочно в командиру полка! – приказал дежурный по 

полку Семёнову. 
Семёнов шел в штаб и думал, что будет говорить командиру полка, но на 

ум ничего не приходило. Мимо него проходили, торопясь на службу, офицеры 
и прапорщики полка, полк вместе с утром оживал. Но Семёнову было здесь всё 
чужое и холодное. 

«Вот бы сейчас в батальон, к своим! Комбат бы сегодня снова ставил в при-
мер за успехи по службе в командировке. С Веденеевым я нашёл консенсус. 
Стал бы я и там командиром роты! Там уже всё своё и все свои!» – так думал 
Семёнов. 

Штаб, двухэтажное здание старой постройки с большими окнами, стоял 
серым и мрачным, как показалось Семёнову, и находился почти у КПП. Дежур-
ный по полку вышел из комнаты дежурного. 

– Если бы я знал, что ты такой придурок, я бы тебя в полк не запустил! – 
сказал он. 
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– Куда идти к полкану? – спросил Семёнов. 
– Велено мне самому тебя доставить! – усмехнулся дежурный. 
– Доставляй, чего стоишь! С тобой я ещё разберусь за оскорбление! – тоже 

усмехнулся Семёнов. 
Кабинет командира полка находился на втором этаже. 
– Разрешите войти, товарищ полковник! – открывая дверь, спросил раз-

решение дежурный. 
– Заходите! – разрешил войти подполковник, разговаривая по телефону. 
Кабинет командира полка был вполне просторным, ничего лишнего, стол, 

кресло, в котором сидел командир, ещё один длинный стол со многими при-
ставленными к нему стульями, видимо, для совещаний, шкаф для одежды, на 
стене висела закрытая шторой рабочая карта командира полка, какая-то кар-
тина...

Командир полка закончил разговор по телефону и вперился в Семёнова:
– Вы кто такой, товарищ старший лейтенант, шпион китайский, что ли? 
– Никак нет, скорее разведчик советский! – парировал Семёнов. 
– Я серьёзно спрашиваю! – рассердился комполка. 
– Командир дивизии прислал в вашу роту навести порядок! – доложил 

Семёнов. 
– Звать-то тебя как? – комполка перешёл на «ты». 
– Старший лейтенант Семёнов Леонид Яковлевич, семьдесят пятого года 

выпуска, до сегодня служил в автобате дивизионного подчинения 192-ой мото-
стрелковой дивизии! Если выгоните, уйду в автобат. Меня там потеряли после 
командировки, да и мне там лучше! – доложил Семёнов. 

– Так иди туда, откуда пришёл! Чего тут бунт среди солдат устраиваешь! – 
показал куда-то в сторону комполка. 

– Не могу, комдив лично прислал наводить порядок в роте! – ответил Се-
менов. 

– Навёл? – спросил комполка. 
– Наведу! Уже начал! – сказал Семёнов. 
– И как, получается? – спросил комполка. 
– Так точно! Получается! – ответил Семёнов. 
– Оптимист ты прямо, как я погляжу! – с подковыркой заметил комполка. 
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– Я офицер! – сказал Семёнов. 
– За самоуправство я властью командира полка имею право тебя аресто-

вать на трое суток! Устав, думаю, знаешь. А может, у тебя с головой что не так? 
– спросил подполковник. 

– А Вы спросите у комдива, он знает, что с моей головой! – ответил Семёнов. 
– Да ты к тому же ещё и наглец! Пошёл отсюда, чтоб я тебя больше не ви-

дел, тоже мне, командир роты! – снова рассердился комполка. 
– У меня приказ комдива, не могу уйти без его приказа! – остался стоять в 

кабинете Семёнов. 
– Да ты ещё и упёртый! – нехорошо удивился комполка. 
– Товарищ подполковник, что Вам стоит позвонить комдиву, коль случай 

со мной для Вас такой нестандартный! – сказал Семёнов. 
– Во навязался на мою голову! Мне на развод полка пора! Чёрт с тобой, 

сейчас позвоню! – отступил комполка. 
Командир полка попросил телефонистку на коммутаторе связать его по 

открытой связи с командиром дивизии. 
– Товарищ командир! Тут у меня старший лейтенант просится на арест, 

утверждает, что от Вас, видать что-то с головой, приблудился, что ли, может 
больной, что с ним прикажете делать? – бодро доложил он и тут же сменился 
тоном: – Есть! Виноват! Есть! Слушаюсь! Так точно! Никак нет! – и положил 
трубку, по-другому взглянул на Семёнова. – Что ж ты так, что уже в первый же 
день службы подводишь своего командира полка, сынок! – не удержался он 
выговорить Семёнову. 

– Так вышло, извините, хотел, как лучше! – попросил прощения Семёнов. 
– Ладно, идём вместе на развод, я тебя представлю личному составу пол-

ка! – смягчился комполка. 
– Две просьбы, товарищ командир! – попросил Семёнов. 
– Не с этого начинаешь, старший лейтенант! Ну, говори! – разрешил ком-

полка. 
– Позвоните пожалуйста майору Реймеру в автобат о том, что я у вас в пол-

ку. И прошу разобраться с сегодняшним дежурным по полку. Он при солдатах 
унизил мою честь офицера! 

– Всё? – спросил комполка. 
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– Так точно! – ответил Семёнов. 
Развёрнутый полк численностью в две с половиной тысячи человек почти 

в полном составе стоял на разводе. У Семёнова защемило на сердце. Он шёл за 
командиром полка, командиром такой людской махины, и был горд за себя, 
хотя и не знал, что его ждёт впереди. Уставший, не спавший по-настоящему 
уже несколько суток подряд, небритый, в полевой форме не по сезону, он гордо 
шагал за командиром полка с одной мыслью:

– Полк меня принял, я командир роты! 
Приказа о назначении Семёнова на должность командира роты в 684-ый 

мотострелковый полк ещё не было. Был только устный приказ комдива. Но 
Семёнов шагал за командиром полка, и это означало, что приказ будет. Путь от 
штаба и до места, где стоял полк, Семёнову показался длиною в путь его корот-
кой, но уже пройденной и такой насыщенной военной службы. Его офицерские 
будни продолжались. 
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ГЛАВА 15

Апрельский день выдался не очень тёплым, кое-где еще лежал снег, но на 
стадионе его не было – видно было, что зимой его постоянно убирали. 

– Полк! Равняйсь, смирно! – скомандовал начальник штабаи строевым 
шагом зашагал навстречу командиру полка. Семёнов в это время остановился 
и принял стойку в положении «Смирно». 

– Товарищ подполковник! Полк в соответствии с распорядком дня постро-
ен! Начальник штаба полка майор Шипилов! – доложил начштаба. 

Командир полка принял рапорт от начальника штаба, поздоровался с 
ним, затем громко крикнул:

– Здравия желаю, товарищи! 
В ответ прозвучало многоголосие полка на всю округу, даже слышно было 

в гарнизоне:
– Здравия желаю товарищ полковник! 
– Вольно! – дал команду командир начальнику штаба, который в свою 

очередь подал такую же команду личному составу полка. 
– Товарищи! Нашего полку прибыло! – произнёс командир полка. – 

Представляю вам нового командира отдельной автотранспортной роты полка 
старшего лейтенанта Семёнова Леонида Яковлевича, прошу любить и жало-
вать. Думаю, мы с ним сработаемся! Старший лейтенант Семёнов, займите своё 
место командира автороты! 

Семёнов посмотрел на командира полка с удивлением, мол, а где она стоит. 
Командир показал Семёнову, где располагается рота в общем строю пол-

ка, и громко сказал:
– Беги, старлей, туда, где солдаты стоят в одном нижнем белье, это и есть 

твоя рота! 
По строю полка прокатился смешок. В полку новость о Семёнове распро-

странилась быстро, и весь полк уже знал о ночных и утренних его похождени-
ях. Все подумали, что забрёл какой-то офицер с гарнизона, и командир полка 
на разводе наложит взыскание на дежурного по полку, что пропустил неза-
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конно офицера в полк, объявит, что заблудившегося офицера сдали в медсан-
бат, но получилось то, что получилось. Солдаты роты были уверены, что такой 
старший лейтенант к ним больше не вернётся. Семёнов встал во главе роты и 
провёл роту в торжественном марше мимо командира полка в составе полка. 
Затем он привёл роту в казарму, завел в ленинскую комнату и стал излагать 
свои требования. В ленинскую комнату вошёл довольно тучный подполковник. 

– Встать! Смирно! – Семёнов доложило мероприятии подполковнику и 
представился. 

– Я подполковник Холостенко, твой непосредственный начальник, а в 
полку – начальник тыла. Ты почему роту не повёл в парк, а привёл в казарму? 
– спросил он. 

– Потому, что это моя рота! Я так решил! – ответил Семёнов. 
– А распорядок дня для кого? – спросил начальник тыла. 
– Сегодня исключение, товарищ подполковник! – сказал Семёнов. 
– Я тебе объявляю взыскание! – сказал начальник тыла. 
– Есть, взыскание! Только на меня нет приказа о назначении к вам в полк, 

а это значит, что рота подчиняется лично Вам! Командуйте! – пошел из ленин-
ской комнаты Семёнов и в дверях обернулся. – Да, а куда запишете взыскание? 
Моего личного дела в полку ещё нет! 

– Стой, наглец! Сейчас пойдём к командиру полка! Мне такие ротные не 
нужны! – повысил голосначальник тыла. 

– Пойдём! – согласился Семёнов. 
Они молча пошли к комполка. Начальник тыла постоянно платочком оти-

рал пот на лице. Следом шел Семёнов. 
– Что случилось, Василь Семёнович? – спросил комполка начальника 

тыла командир. 
– Я с ним служить не буду, с этим наглецом! – показал на Семёнова на-

чальник тыла. 
– Да что стряслось? – нахмурился комполка. 
– Он мне передал роту и сказал: «командуй, подполковник, своей ротой 

сам», – пожаловался начальник тыла. 
– Старший лейтенант! Ты здесь всего полдня, а уже успел мне надоесть! 

Теперь от тебя начинают отказываться мои заместители! – спокойно заговорил 
с Семёновым комполка. 
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– Товарищ командир! Отказывается только один Ваш заместитель! – ска-
зал Семенов. 

– Ну, ты, мне тут не остри! – оборвал его комполка. 
– Есть не острить! Виноват! – извинился Семёнов. 
– Ротный, может у тебя какие есть предложения? – спросил комполка. 
– Так точно, есть! – сказал Семёнов. 
– Ну, выкладывай! Что там ты намозговал! – разрешил комполка. 
– Разрешите уточнить, товарищ командир! – попросил Семёнов. 
– Ну чего тебе «тудытвою синтиметр», давай не тяни, говори! – комполка 

начал раздражаться. 
– Рота тяжёлая? – спросил Семёнов. 
– Сам знаешь, чего спрашиваешь! – не сбавил тона компока. 
– Тогда прошу, чтобы было вот так: три месяца ко мне в роту никому ни 

шагу, кроме Вас! Если я роту не выведу в передовые, снимите меня с должности 
ротного по несоответствию! Доклад закончил! – сказал Семёнов. 

У начальника тыла от такой наглости молодого офицера открылся рот. 
Командир полка встал из-за стола и стал расхаживать по кабинету. 

– На моей памяти офицера, дослужившегося до командира полка, такого 
ещё не было, чтобы старший лейтенант ставил условия командиру! – наконец, 
сказал он. 

– Товарищ командир, приказа нет, а значит, нет и меня, разрешите выйти! 
– попросил Семёнов. 

– И куда ж ты? – спросил комполка. 
– В автобат, там меня уважают и понимают! – сказал Семёнов. 
– Вон ты какой гордый! – хмыкнул комполка и обратился к своему заме-

стителю: – Василь Семёнович, что будем делать? 
– Гнать, гнать, гнать в шею! – сказал начальник тыла. 
– В роте полная неуставщина. Наверно, и техника вся развалена. Сколько 

я знаю, посадили прапорщика, выгнали командира роты. Следующий этап – 
расформирование роты или!.. – сказал Семёнов. 

– И что смолк? Нет, ты уж договаривай! – потребовал комполка. 
– Возьмутся за начальника тыла соответствующие органы! – спокойно 

сказал Семёнов. 
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– Командир! Разрешите, я выйду. Я служить с ним не буду! – заявил на-
чальник тыла. 

– Всем стоять! – чуть не криком приказал командир, и тут же дал другую 
команду: – Всем сесть! 

В кабинете командира полка наступила полная тишина. 
– Значит, так, – наконец, распорядился комполка. – Обоим выйти из ка-

бинета и ждать вызова! 
Минут через пять командир открыл дверь кабинета и пригласил Холо-

стенко с Семёновым к себе. 
– Василь Семёнович! Предлагаю с ротными заключить пари. Правда, у 

меня такое впервые, но не будем ходить в роту три месяца! Посмотрим! 
– Что, папа у него генерал? Что Вы с ним так возитесь? – спросил Холо-

стенко. 
– Хуже, потом скажу! – сказал ему командир полка и снова спросил: – Так 

что, Василь Семёнович? 
– Давайте попробуем, но, думаю, зря тратим время! – сказал Холостенко. 
– Время покажет! – сказал командир то ли ему, то ли Семёнову, то ли са-

мому себе. 
– Спасибо, товарищ командир, что поверили! Я не подведу! Разрешите 

выйти! – обрадованно спросил Семёнов. 
– Иди, сынок, иди с Богом! – сказал командир полка, и Семёнов вышел из 

кабинета. 
Как позже Семёнов выяснил, командир полка разговаривал с командиром 

дивизии ещё раз, и с начальником Особого отдела полка, те командиру прояс-
нили про Семёнова, он и принял решение после разговоров оставить Семёнова 
в полку. Что в тот момент говорил командир начальнику тыла, неизвестно. 

Семёнов в прямом смысле из общежития переехал жить в каптёрку роты. 
Каждый вечер к нему со службы заходил Паша, медик, друг Семёнова по 

общежитию. Он служил в медчасти полка и поддерживал Семёнова, как толь-
ко мог. Семёнов познакомился с командиром роты разведки полка. Их роты 
размещались в одном здании, на одном этаже. С ним Семёнов советовался во 
всех своих делах. Через десять дней Семёнову официально объявили приказ о 
назначении командиром роты. Он приехал в автобат, сдал дела и должность 
заместителя командира второй роты, попрощался с личным составом роты и 
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батальона, лично с командиром роты капитаном Веденеевым, командиром ба-
тальона подполковником Реймером. 

– Спасибо, сынок, за службу! Доброго тебе пути по служебной лестнице. 
Командиром роты – это почётно и очень ответственно, желаю удачи! – сказал 
на прощание перед строем командир автобата. 

Семёнов заехал в общежитие, забрал необходимые для себя вещи и пере-
вёз их в роту в каптёрку, место за ним в общежитии осталось. 

Засучив рукава, Семёнов взялся за роту. Принимая ее, он ужаснулся её со-
стоянию. 

«Люди! В первую очередь люди!» – поставил себе задачу Семёнов. 
Он персонально изучил каждого солдата роты, завёл на них карточки бесе-

ды, поощрений и взысканий. Все военнослужащие роты написали автобиогра-
фии, по целинному принципу Семёнов написал письма домой родителям солдат, 
провёл индивидуальные беседы. Ротный от своих солдат не отходил в прямом 
смысле, с ними – в автопарк, столовую, на «подъёме» и «отбое», лечил, одевал, 
обувал, осматривал на утренних осмотрах, занимался с ними спортом по утрам. 

Старшина срочной службы Буткевичус, литовец по национальности, ря-
дом с командиром роты воспрянул духом, стал Семёнову помогать. Единствен-
ный командир взвода прапорщик Бутаков, вечно приходящий на службу с за-
пахом спиртного, преобразился, и стал Семёнову незаменимым помощником 
по службе. 

Семёнов назначил авторитетных и добросовестных сержантов срочной 
службы исполнять обязанности командиров остальных взводов роты. Привёл 
в порядок форму одежды солдат. Ну и, коли ротный жил с ротой вместе, не-
уставные взаимоотношения в роте сошли на нет. Буйных солдат-дембелей рот-
ный жёстко «придавил». Солдаты потянулись к командиру роты, он стал для 
них кем-то вроде родного отца. Пришли первые письма ротному от родителей 
солдат. Некоторые из них он читал перед личным составом роты, некоторые 
солдаты этим гордились, некоторым было стыдно слушать письма из дома. 

Личная жизнь Семёнова отошла полностью на второй план, остались толь-
ко служба, только рота. Он ходил на совещания к командиру полка, как коман-
дир отдельного подразделения, ежедневно в семнадцать часов вместе с основны-
ми командирами батальонов, дивизионов, отдельных рот, начальниками служб, 
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заместителями командира полка. С ним стали здороваться офицеры полка, мол-
ва о нём шла по полку добрая, доходила до командования полка, но заместитель 
командира полка по тылу подполковник Холостенко Семёнова игнорировал. 

«Настанет час, придёшь вместе с командиром полка, посмотришь на роту, 
она уже другая!» – думал про Холостенко Семёнов, – «Ещё подружимся!». 

Табу не ходить в роту в течение трех месяцев, данное Семёнову команди-
ром, выполнялось. В душе он был доволен офицером Семёновым и ждал, когда 
он придёт с докладом о проверке роты командиром полка, как договаривались. 

Параллельно с наведением порядка и дисциплины в роте, Семёнов про-
водил занятия с личным составом по специальной подготовке и другим пред-
метам. Когда улучшилась в роте воинская дисциплина, Семёнов приступил к 
восстановлению техники роты. 

Машина за машиной в роте приводились в порядок, в первую очередь 
Семёнов привёл в исправное состояние все машины хозяйственного взвода: 
санитарную машину, хлебовозку, водовозку, топливозаправщик, пожарную, 
пару грузовых машин. Служебная машина командира полка стала лучшей в 
гарнизоне среди всех командиров полков и отдельных воинских частей. Боль-
шую помощь в восстановлении техники роты Семёнову оказывал начальник 
автомобильной службы полка майор Загревский, ремонтная рота полка. 

– Фомин! У тебя машина УАЗик стала лучше моей! – говорил командиру 
полка начальник гарнизона. – Чем ты начальнику автослужбы угодил? 

– Командиру дивизии спасибо! Офицера прислал командиром роты, не 
нарадуюсь! – отвечал ему комполка. 

Мотострелковый развёрнутый полк – это в миниатюре «китайские вой-
ска», так называли в гарнизоне полк все его жители. Полигоны, боевые стрель-
бы, учения, проверки, смотры, Семёнов смотрел за работой командира полка, 
управления, начальников служб полка и думал: «Как же им удаётся руководить 
такой живой махиной, две с половиной тысячи личного состава и четыреста во-
семьдесят семь единиц боевой и другой техники». У самого голова шла кругом, 
Семёнов находился на грани морально-психологического срыва. Благодаря его 
закалке в спецоперациях, он воспитал в себе те качества, которые ему пригоди-
лись сейчас, в самое трудное время для него на этом этапе службы. 

«Целина – это семечки по сравнению с тем, как трудно сейчас!» – думал 
Семёнов. – «Никогда ещё не было так трудно». 
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Помимо всего прочего, в полку ещё проходила грандиозная стройка по 
обустройству военного городка – по общему плану командующего округом. Как 
и в других частях округа, необходимы были машины для перевозки строймате-
риала в полк. Семёнова снова выручали «партизаны» его бывшего целинного 
взвода, живущие в Свободном. Они помогали Семёнову в решении этих задач, 
пока он не поставил на колёса весь транспорт роты. 

Три месяца у Семёнова проскочили, как три дня, наступил день смотра 
роты командиром полка. Накануне смотра Семёнов явился в кабинет коман-
дира полка без согласия на то начальника тыла, своего непосредственного на-
чальника, что по уставу запрещено. 

– Что, старший лейтенант, готов? – строго спросил комполка. 
– О том, что готов, скажу тогда, наверно, когда буду в могиле! – сказал 

Семёнов. 
– Что так уж пессимистично, ротный! У тебя вся военная жизнь ещё впе-

реди, не очкуй! – сказал комполка и добавил. – У меня есть сведения, что ты 
условия свои выполнил! 

– Завтра день покажет, товарищ командир! – сказал Семёнов. 
Они договорились о порядке осмотра роты, и Семёнов ушёл. Вечером Се-

мёнов собрал роту и обратился к личному составу с коротким словом:
– Товарищи солдаты! Завтра командование полка проверит нашу роту на 

готовность к выполнению задач роты по прямому предназначению! Прошу вас 
очень, не подведите! Если хотите сделать мне гадость, сделайте сегодня, чтобы 
я завтра написал рапорт о снижении меня в должности командира роты, и я не 
опозорил честь советского офицера! Давайте сегодня выскажем друг другу всё, 
что думаем, что наболело, где я был неправ и что нужно сделать! 

В ленинской комнате стояла полная тишина, Семёнов смотрел на своих 
солдат, они смотрели на своего уже любимого командира роты. 

Тишину нарушил старшина Буткевичус:
– Чо молчите, у кого завтра может быть при проверке прокол, говорите, у 

нас ещё есть время до утра исправить! 
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Один из солдат поднял руку:
– Если вдруг завтра объявят в роте совершить марш на машинах, я не смо-

гу выехать на своём УРАЛ-375! 
– Сломан? – переспросил с испугом старшина. 
– Никак нет! Мне под попу в кабину нужна солдатская подушка, а то я 

не вижу дороги, мал ростом, въеду машиной куда-нибудь, подведу командира 
роты. А я не хочу этого! 

Рота дружно расхохоталась. 
– Старшина! Выдай ему подушку! – попросил ротный старшину. 
– Есть, выдать подушку! – с готовностью ответил старшина. 
Семёнов прикинул сценарий проверки роты, обсудил с личным составом 

все детали завтрашнего дня. «Не подведём, не подведём, командир!» – загово-
рили солдаты, давая ротному обещания, что будет всё хорошо. Для Семёнова 
эти минуты были самыми счастливыми в его военной жизни. Он смотрел на 
своих солдат, как на своих детей. 

– Боже мой! Какие прекрасные советские люди, главное – их правильно 
настроить и повести за собой! Неисчерпаемый потенциал, мы непобедимы, 
если есть такие хорошие солдаты! – думал о них Семёнов. 

Солдаты в трудных, порой неимоверных условиях, в холоде и сырости, под 
дождём и на ветру выполняли все задачи командира роты, они в него пове-
рили, а он поверил в них. У солдат горели глаза, они хотели завтра показать 
плоды своего труда, доказать, что и они способны на что-то, ведь они тоже при-
нимали присягу на верность Родине. И этот час настанет завтра. 

– Всем спать! Завтра надо всем раньше встать, очень много работы. Завтра 
мы «или пан, или пропал»! В столовой я договорился, покормят раньше! – до-
ложил он солдатам и дал команду старшине: «отбой» роте, что тот и сделал. 

Семёнов зашёл в каптёрку, он три месяца жил в ней, она ему стала родной. 
После «отбоя»в каптёрку зашли старшина, командир взвода Бутаков, сержанты.

– Командир! Давай ещё раз прогоним завтрашний сценарий! – сказал Бу-
таков. 

– Мои дорогие! Давайте чуть поспим, завтра рано вставать! – взмолился 
не спавший, кажется, все эти три месяца Семёнов. 

– Нет, нет, командир! – запротестовали они. – Мыне хотим подвести вас! 
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Надо, чтобы все получилось. Если у нас смотр пройдет хорошо, об этом будет 
знать весь полк, и мы смоем с себя позорное пятно! 

Пришлось Семёнову согласиться. 
Утром вся рота, как и Семёнов, оделась в парадную форму и была по-

строена на плацу полка. Семёнов поставил два стола из ленинской комнаты 
во фланге роты, застелил их красным материалом, на стол разложил личные 
дела солдат роты, положил штатную книгу и все соответствующие документы 
по учёту личного состава. 

Рота стояла – как с иголочки. Все ждали командира полка. Но когда Семё-
нов увидел, что в направлении роты из штаба идёт целая кавалькада офицеров, 
его прошиб пот. 

– Стоять всем спокойно! – дал ротный установку. 
Командир полка отделился от всей группы и направился к командиру 

роты. 
– Равняйсь! Смирно! Равнение направо! – скомандовал Семёнов и строе-

вым шагом зашагал навстречу командиру полка. 
– Товарищ подполковник! Личный состав автотранспортной роты для 

строевого смотра построен! Командир роты старший лейтенант Семёнов! – до-
ложил он. 

Командир полка подошёл к роте и поздоровался. Рота громко и чётко от-
ветила: «Здравия желаю, товарищ полковник!»

Начался строевой смотр. Проверялось всё, от стрижки волос и до укомплек-
тованности вещевых мешков на случай команды «Тревога». Командир роты со-
провождал в ходе смотра только командира полка. Офицеры штаба проверяли с 
пристрастием форму одежды на солдатах, военные билеты, личные дела на них 
и другие документы. Командир полка ходил в это время между шеренгами сол-
дат роты, изредка останавливался около кого-нибудь, что-то спрашивал и шёл 
дальше. За ним по пятам следовал и начальник тыла полка. Так продолжалось 
едва не до обеда. По завершению смотра, командир полка объявил офицерам, 
чтобы после обеденного перерыва все сдали ему свои замечания по смотру и на-
значил на пятнадцать часов в автопарке смотр техники роты. 

Семёнов по завершению смотра провёл роту торжественным маршем с 
песней мимо группы офицеров с командиром полка во главе и увёл роту в ка-
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зарму. Семёнов переживал, что скажет командир полка за первый этап провер-
ки, как оценит, какие были недостатки. Старшина увёл роту на обед с исполне-
нием уже новой строевой песни. Семёнов догадывался, что за ротой смотрят с 
самого «подъёма» и будут контролировать её до «отбоя». 

«Это уже проходили!» – думал Семёнов, такое уже в его службе было. По-
сле обеда рота ушла в автопарк готовиться к смотру машин. В назначенное вре-
мя командир полка прибыл в парк уже с другими офицерами под руководством 
заместителя командира полка по технической части. Начальник тыла подпол-
ковник Холостенко был снова рядом с командиром полка. 

Когда командир полка увидел личный состав роты в единых комбинезо-
нах вместе с командиром роты, он чмокнул губами от удивления, потому, что 
даже в нормальных подразделениях комбинезонов на весь личный состав не 
хватало. 

– Где взял? – спросил командир полка у Семёнова. 
– На гражданке! 
– Выменял за полушубки? – с юмором переспросил командир. 
– Никак нет! Спонсорская помощь войскам! – ответил Семёнов. 
– Молодец! – сказал командир полка. 
Семёнов впервые за день услышал слова благодарности в свой адрес от 

командира полка, и сразу подумал, что строевой смотр роты в общем прошёл 
нормально. Личному составу роты он показал большой палец руки, подня-
тый вверх, мол, всё идёт хорошо. Прошёл строевой смотр машин с заводкой 
двигателя каждой машины, все машины завелись. Специалисты проверили 
комплектность машин, их техническое состояние, внешний вид – все машины 
были покрашены. 

– Краска тоже спонсорская? – спросил командир полка. 
В полку с запчастями, краской, другими материалами было туго, и только 

передовики социалистического соревнования (основные подразделения) в бо-
евой и политической подготовке имели преимущество в снабжении. Семёнову 
пришлось через своих «партизан» по целине хорошо поработать с граждански-
ми предприятиями. 

– Так точно, спонсорская помощь и с краской, и еще много с чем! – до-
ложил Семёнов. 
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Начальник штаба полка вручил Семёнову пакет. В пакете было предписа-
ние совершить марш колонной машин в составе двух взводов роты на расстоя-
ние десять километров. Марш был совершён успешно. 

Заканчивался самый трудный у Семёнова день за всю его бытность коман-
диром роты. На ужин он повёл роту лично, с ней поужинал и увел ее в казарму. 
Результатов проверки не объявляли. Семёнов ходил по роте сам не свой. Перед 
отбоем наконец пришёл командир разведроты капитан Недобоев и поведал 
приятную весть – командир полка остался доволен и приказал начальнику 
штаба подготовить соответствующий приказ по полку о результатах проверки 
роты. Семёнов вздохнул с облегчением, поблагодарил командира разведроты, 
но в своей роте об этом он никому не сказал. 

«Мало ли чего!» – подумал Семёнов. 
После «отбоя» Семёнов первый раз за три месяца упал одетым на кровать 

в каптёрке и уснул мертвецким сном. 
Утром его никто не будил. Старшина роты дал команду, чтобы в каптёрку 

никто не заходил. Сон Семёнова оберегала вся рота. И его разбудили, только 
когда ему было нужно идти на развод полка. На разводе командир полка про 
роту не обмолвился ни словом. Рота после развода занималась в соответствии с 
распорядком дня полка. В одиннадцать часов Семёнова вызвал к себе началь-
ник тыла полка подполковник Холостенко. 

«Что-то не так!» – подумал ротный. 
Кабинет начальника тыла оказался более роскошным по сравнению с ка-

бинетом командира полка. 
– Товарищ подполковник! Старший лейтенант Семёнов по вашему при-

казанию прибыл! – доложил Семёнов. 
Начальник тыла встал с кресла и направился к Семёнову. 
– Ну, здравствуй, Семёнов! – Холостенко по-отцовски поздоровался и 

пригласил сесть, показав на стул. 
«Я прямо, как пациент у врача на приёме!» – пришло на ум Семёнову. 
– Расскажи вкратце про себя! – попросил начальник. – Давай просто по-

говорим! 
Говорили полтора часа. Семёнов рассказал ему о себе, где родился, когда 

крестился, где учился и служил. Холостенко поведал о себе. Поговорили о жиз-
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ни, о службе. Начальник тыла в конце разговора, как бы извиняясь за отверже-
ние командира роты в первые дни руководства ротой, сказал:

– Понимаешь, Семёнов... Эта рота столько мне горя принесла по службе! 
Кем только я не был из-за нее наказан. Командир роты до тебя был полная 
тряпка, роту развалил полностью, его уволили, кое-кого из роты посадили. Я 
прогремел по дивизии как самый плохой начальник тыла из всех полков из-за 
этой проклятой роты. Извини, к тебе отнёсся с недоверием, подумал – молодой 
мальчишка, залётный, не справится, но ошибся. Скажу тебе по секрету, сегодня 
совещание у командира полка полностью будет посвящено твоей роте, тебе. Он 
очень остался доволен тобой! И о т меня тебе спасибо. Работать теперь будем 
рука об руку. Помогать буду во всём! 

Уходя из кабинета, Семёнов сказал:
– Спасибо, товарищ подполковник! 
– За что мне-то спасибо? – удивился Холостенко. 
– За сегодняшнюю беседу, веру в меня и желание мне помогать! – сказал 

Семёнов. 
– Умный ты, ротный! – с улыбкой сказал Холостенко. 
«А то как же!» – сказал про себя Семёнов. 
Наступивший день прошёл, как обычно. 
К семнадцати часам все командиры подразделений и другие офицеры по 

списку прибыли на совещание к командиру полка. 
Совещание началось со слов командира:
– Ну, где этот виновник сегодняшнего совещания?
– Я тут, командир! – встал Семёнов с заднего ряда. 
– О! Видите, как он уже разговаривает с командиром, «тудытьтвою син-

тиметр»! 
Такая присказка командира означала, что командир в хорошем располо-

жении духа. 
– Ну иди сюда, пусть на тебя посмотрят, может, кто еще тебя не знает! – по-

звал к себе командир полка Семёнова и поздоровался. – Здравствуй, крестник! 
– Здравия желаю! – поздоровался Семёнов. 
– Шо я вам скажу, не поверите, я с ним три месяца назад заключил пари: 

или он в полку остаётся вместе со мной, или я не командир полка «тудытьтвою 
синтиметр». 
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– Ну и как? – крикнул кто-то с заднего ряда. 
– А ты, Сафонов, сидел бы, да помалкивал! До тебя ещё доберёмся, мы те-

перь будем практиковать такие комплексные проверки в полку, как в автороте, 
во всех подразделениях. И инициаторов таких проверок стал Семёнов. Я и ком-
диву уже доложил о такой инициативе. Семёнов эту проверку сдал, а вот как 
остальные, это еще посмотрим! – сказал командир полка. – И всем сообщаю, 
Семёнов с нынешнего дня под моим крылом, «тудытьтвою синтиметр», кому 
непонятно, может уйти с совещания!.. А сейчас я попрошу Семёнова рассказать 
нам всем, как он из нулевой роты сделал боеготовое подразделение с высокой 
воинской дисциплиной, как это ему удалось!.. Говори, Семёнов! 

Семёнов, видя командира в хорошем настроении, подначил:
– Товарищ командир! Честно рассказывать? 
– Семёнов, конечно, честно! Говори всю правду! – сказал ему командир 

полка. 
– Если всю правду, то – Вы не мешали! – сказал Семёнов. 
Зал грохнул от смеха. Командир тоже засмеялся, но нашелся, чем отве-

тить:
– А зачем мне мешать? Она напрямую мне не подчиняется. Вон Холостен-

ко сидит, это его рота! – и тут же посерьезнел:
– Всё, прекратить балаган! Говори Семёнов! 
Семёнов за пятнадцать минут рассказал всё, что происходило с ним и ро-

той на протяжении трёх изнурительных для него месяцев. 
– Отцы-командиры, вопросы будут? – спросил командир по завершении 

его рассказа. 
Всё тот же Сафонов, командир артиллерийского дивизиона, подполков-

ник, явно числившийся в полку в передовиках, спросил:
А сколько за это время тобой выпито водки? 
– Одна бутылка коньяка! – ответил Семёнов. 
Его подхватил командир полка:
– Молодой ещё! Не научился хлестать, как вы! – сказал он Сафонову. 
– Наш человек, научим, командир! – сказал Сафонов и сел на своё место. 
– Я вам научу! – командир погрозил пальцем Сафонову и распорядился: – 

Начальник штаба! Зачитайте приказ по полку! 
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Семёнов приказ слушал, стоя рядом с командиром полка, и лицо его с чис-
лом хвалебныхслов в его адрес всё больше краснело. 

– Объявляю старшему лейтенанту Семёнову благодарность. Подпись – ко-
мандир полка и начальник штаба! – закончил читать приказ начальник штаба. 

– Поздравляю Вас, Семёнов! – командир полка пожал руку Семёнову, 
остальные участники зааплдодировали. 

– Служу Советскому Союзу! – сказал Семёнов. 
– Теперь, Семёнов, вопрос на засыпку! Что будешь дальше делать? 
– Служить под Вашим покровительством, командир! – ответил Семёнов, 

и в зале опять все засмеялись. Но Семёнов, не обращая внимания на смех, про-
должил: – Наращивать усилия в роте и заняться техникой «НЗ»! 

– Во! Вот что я ожидал от тебя услышать! – подхватил командир полка. 
– Товарищ командир! Так он и займёт ваше место с годами! – кто-то ска-

зал командиру. 
– Нет, не займет! Он же автомобилист, а я пехотинец, разница есть! А во-

обще, чем чёрт не шутит! – сказал командир шуткой. 
Дальше началось у командира плановое совещание. Семёнов находился 

на седьмом небе от наступившего счастья. 
«Доказал! Признали! Значит, могу!» – вертелось в его голове. 
И он ни о чём ином не думал, кроме как вспоминал слова своего отца-

фронтовика: «От командира роты на войне, сынок, зависел успех всего полка. 
Какой командир роты, такой и командир полка. Это две самые тяжёлые долж-
ности в армии, две самостоятельные тактические единицы: рота и полк». 

«Да, папа, ты прав! Так оно и есть, коли командир полка лично взял меня 
под свою командирскую опеку!» – мысленно соглашался Семёнов с отцом. 

После совещания его все поздравляли, что-то говорили, но ему хотелось 
только одного. Ему хотелось спать, принять душ и долго спать на хорошей кро-
вати в полной тишине. 
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Сидя в канцелярии роты, Семёнов планировал свои дальнейшие офи-
церские будни. В полку полным ходом шли летние занятия, вождение танков, 
БМП, колёсных и гусеничных машин, стрельбы, ротные тактические учения. 
Машины роты Семёнова все эти занятия возили личный состав на полигон и 
обратно, возили боеприпасы, горючее и так далее. Сам Семёнов часто находил-
ся на полигоне. Ему там нравилось, особенно в теплые дни. Чёткий ритмичный 
план полка по боевой подготовке выполнялся по максимуму. Мотострелковые 
роты, батальоны, танковый батальон, артиллерийский дивизион и другие под-
разделения с полигона не уходили. Семёнов поставил перед собой задачу – вос-
становить всю технику «НЗ» за лето, а это порядка тридцати машин. «НЗ» – это 
машины роты, стоящие в отдельных зонах хранения с боеприпасами, бензово-
зы без топлива, специальные машины, предназначенные для использования 
по прямому назначению в военное время. За предыдущие годы эти машины 
были попросту частично разграблены. Ими офицеры и прапорщики роты не 
занимались, а солдаты, которые допускались для обслуживания, снимали с них 
запасные части, выносили с зоны хранения и ставили на транспортные маши-
ны в автопарке, либо продавали гражданским. 

Он наконец-то вновь возвратился в общежитие к Паше и Володе. В полку 
кадровик решил вопрос о назначении в роту командиров взводов. Семёнову 
становилось всё легче и легче управлять ротой. 

Лето пролетело, как один день. В этой полковой круговерти Семёнов даже 
не заметил, что Паша перевёлся с повышением на Сахалин, а в общежитие 
поселили нового офицера вместо него. Получил назначение Володя в другое 
место службы, и Семёнов в общежитии стал ветераном. Нина Ивановна оста-
валась бессменным комендантом общежития, видно, заместителю командира 
танкового полка, мужу Нины Ивановны, перемещение по службе уже не свети-
ло. Семёнов о Храброве стал забывать, в «контору» его не вызывали, группу не 
собирали, ему не звонили, а он звонить уже стеснялся, прошло много времени 
с тех пор, как проехал Брежнев по железной дороге во Владик. В городе он знал 
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уже много парней и девчонок, изредка с ними общался, стал иногда посещать 
рестораны, ездить с ними собирать грибы, выезжать на пикники. Город Сво-
бодный для Семёнова становился родным домом. Он встречался с бывшими 
гражданскими водителями, знакомыми ещё по целине, их руководителями, 
они его уважали, всячески помогали краской, запасными частями на машины, 
аккумуляторными батареями, техническими комбинезонами, разной мелочёв-
кой. Но и Семёнов не оставался перед ними в долгу, он также делился, чем мог. 

В роте бывало всякое – и нарушалась дисциплина, и ломались машины, 
и были дорожно-транспортные происшествия, но это были мелочи, шла нор-
мальная военная жизнь в полку, гарнизоне, в целом в Вооружённых Силах 
СССР. Семёнова поощряли, бывало, наказывали, он к этому ритму жизни при-
вык, как говорится, втянулся. 

Мотострелковый полк жил своей жизнью, как пчёлы в улье, каждое под-
разделение, каждый офицер, прапорщик, солдат знали своё место в полку и 
каждый  на этом месте выполнял свои служебные обязанности. Командир 
полка подполковник Фомин В. М. управлял всем этим воинским механизмом 
– 684-м мотострелковым полком 192-й мотострелковой дивизии войсковой ча-
сти 03826. В полку он пользовался непререкаемым авторитетом, даже собаки 
полка на него не гавкали, а при встрече только виляли хвостами, уважали. 

Однажды вечером через контрольно-пропускной пункт полка проходил 
командир полка, что делал он это крайне редко, встретил солдата с огромной 
сумкой, возвращающегося из увольнения. 

– Сынок! Что несёшь в сумке? – строго спросил командир. 
– Водку, товарищ командир! – ответил солдат и спросил: – Смотреть сум-

ку будете? 
– Ладно, проходи! – сказал командир. 
И солдат ушёл в казарму, а командир зашагал домой. 
В эту ночь разведрота напилась в хлам. Утром дежурный по полку о проис-

шествии в разведроте доложил командиру. На утреннем разводе полка коман-
дир поставил перед собой командира разведроты, начальника разведки полка 
и стал их отчитывать за допущенное в роте происшествие перед всем полком. 

– Всех накажу, тудытьтвою синтиметр! Кто и когда принёс в роту водку, 
как пронесли и где, разобрались? – строго спрашивал он. 
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Офицеры молча стояли, опустив головы, зная, что взыскания им обеспе-
чены. 

– Лучшая рота, лучшие солдаты! Разобраться, кто это сделал! – ругался 
комполка. 

Вдруг из строя разведроты поднялась чья-то рука. 
– Сынок! Быстро ко мне! – приказал комполка. 
Подбежал солдат и стал докладывать, что вчера водку принес он, что на 

КПП его встретил сам командир полка и спросил, что в сумке, на что он, сол-
дат, честно доложил командиру о том, что в сумке водка, а командир полка ему 
разрешил пронести ее на территорию части. Полк замер в ожидании реакции 
командира полка. Молчал с минуту и сам командир. 

– Сынок, становись в строй! – скомандовал он после молчания и признался:
– Товарищи офицеры, прапорщики, сержанты и солдаты, каюсь, так и 

было, я вчера пропустил солдата, который от испуга при виде меня честно мне 
признался, а я облажался, «тудытьтвою синтиметр». И на старуху бывает про-
руха, вопрос закрыт, пьяных солдат на гауптвахту, офицеров не наказываю, а 
иначе надо и себя наказать! 

По строю покатился смех. Вот такой был командир полка, и не уважать его 
было невозможно. 

Семёнов вообще уважал весь коллектив офицеров и прапорщиков в полку. 
Сам он стал их неотъемлемой частью, членом большой семьи полка. При любых 
обращениях к руководству полком, всегда офицеры управления полка выслу-
шивали и, при возможности, всегда помогали. Так организовал работу коман-
дир полка. Он успевал быть на полигоне, в классах на занятиях, в автопарке, 
в столовой, на учениях, боевых стрельбах, да где только он не был. Он вникал 
в вопросы жизни и быта офицеров и прапорщиков, создал при полку женсо-
вет, занимался офицерами-холостяками и офицерами-«двухгодичниками», 
как их все называли «двухгадючниками», и некоторые из них это название 
оправдывали, как, например, начальником вещевой службы полка «двухго-
дичник» лейтенант Маслов. На службу он не выходил, почти каждый вечер 
сидел в ресторане. Офицеров-выпускников училищ не хватало, приходилось 
на серьёзные должности назначать выпускников военных кафедр гражданских 
вузов. Большинство из них служить не хотели, а меры взыскания для них были 
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незначительны, вот они так себя и вели, считая, что их призвали в армию по 
принуждению. За Масловым вечно по утрам прибегал посыльный и просил его 
прибыть к командиру полка. 

Командира полка его просил:
– Сынок! Прошу тебя приходить на службу два раза в неделю: когда в пол-

ку баня у личного состава, и когда надо сдать в стирку постельное и нательное 
бельё личного состава. А уж из стирки я и сам могу забрать, «тудытьтвою син-
тиметр»! 

Впоследствии Маслов часто этим бравировал перед другими:
– Командир полка мне официально разрешил приходить на службу толь-

ко два раза в неделю! 
Наступила амурская осень, а с ней пришли холода, снег, морозы. Выпол-

нять обязанности по службе стало труднее. Каждую ночь водители роты с от-
ветственным по роте вставали рано утром и шли заводить машины. В полку 
продолжалась грандиозная стройка по обустройству военного городка. Постро-
ено было новое здание контрольно-пропускного пункта, несколько хранилищ 
для хранения техники, новая котельная полка, заменены коммуникации ото-
пления, поставлено по периметру полка капитальное ограждение. На полиго-
не построены новые вышки директрис. Стройка продолжалась неимоверными 
темпами. Семёнов тоже принимал в ней активное участие. Его машины пере-
возили строительный материал, а солдаты выделялись по графику всего полка 
делать пожоги на месте будущего фундамента зданий. Земля ранней весной и 
поздней осенью была глубоко промёрзлой, экскаваторы грунт не поднимали, и 
нужно было землю прогревать. 

В Вооружённых Силах СССР заканчивался очередной учебный год. В вой-
сках начались итоговые проверки вышестоящими штабами, Министерством 
обороны, иногда и своими силами. Полк попал под проверку управлением 35-й 
армией, командующий армией генерал – лейтенант Дубинин Вячеслав Васи-
льевич. 

Командир полка поставил задачу: кто проверку сдаст с оценкой «удовлет-
ворительно», лишится тринадцатой зарплаты и заслужит всеобщее порицание 
полка. Ему подходил срок получения звания «полковник». Никто не хотел его 
подвести, и офицеры с прапорщиками в буквальном смысле жили всвоих под-
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разделениях. Покрасить бордюры, навести внешний блеск боевой техники, в под-
разделениях, в учебных классах, навести порядок в автопарке, привести докумен-
тацию и боевые документы в порядок – этого было мало. Полк – боевая единица. 
И в любую минуту он должен был быть способен выступить на защиту рубежей 
нашей Родины, тем более, что на границе с Китаем оставалось тревожно. 

Проверки повторялись из года в год, но из года в составе полка происходи-
ли перемены личного состава, поступала новая техника, усложнялись боевые 
задачи – так что волнения у командования полка хватало. После таких успеш-
ных проверок, как правило, многие офицеры перемещались по службе выше 
или ниже – кто-то получал очередные воинские звания и должности, а кто-то 
со своей должности снимался. 

В октябре началась итоговая проверка полка: строевые смотры, итоговые 
занятия по предметам обучения, стрельбы на полигоне, вождение боевой тех-
ники и многие другие испытания, по которым можно было оценить боевое со-
стояние полка. 

Две недели полк сдавал проверку. Семёнов со своей ротой тоже в ней уча-
ствовал. Для него и его роты она больше заключалась в практическом выпол-
нении мероприятий проверки: подвоз на полигон продуктов, воды, топлива 
для техники, личного состава и боеприпасов. Ежедневно требовалось большое 
количество машин, и из парка они должны были выходить в исправном состо-
янии и с подготовленными водителями. Командирский легковой служебный 
автомобиль УАЗ-469 практически в парк не заезжал. Командир полка мотался 
на нём от одного батальона до другого. Семёнов вылавливал машину коман-
дира в поле, и пока командир занимался с проверяющими, его машина обслу-
живалась специалистами роты, а водитель командира полка в это время спал. 

Рота Семёнова участвовала в общем строевом смотре полка, в ходе которого 
проверялись внутренний порядок в роте, документы, укомплектованность веще-
вых мешков для солдат на случай «Тревоги» и другие вопросы жизни и быта 
роты. Семёнов за роту не боялся, знал, что проверку она сдаст не ниже, чем на 
«хорошо», а эта оценка такому подразделению считалась очень высокой. 

Проверка полка подходила к своему завершению, люди и техника возвра-
щались в казармы и автопарк. Но буквально за сутки до завершения проверки 
командиру полка был вручён пакет от командующего округом. 
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В пакете значилось – «Боевая тревога». В это время на советско-китайской 
границе было неспокойно, нужно было показать силу советского оружия и то, 
что советскому солдату и советской боевой технике погодные условия нипочём. 
Вот и задумано было это мероприятие Министерством обороны. 

Ночь, люди устали от проверки, мороз уже властвовал вовсю, под сорок. 
Загудела сирена в полку, в гарнизоне, призывающая всем офицерам и прапор-
щикам прибыть в полк при полной экипировке военного времени, получить 
оружие и вывести свои подразделения в район сосредоточения в полной ком-
плектности и готовности к ведению боевых действий. Снималась с хранения 
техника «НЗ», она также выводилась с мест хранения в район сосредоточения, 
загруженная боеприпасами, топливом, имуществом. Призывалась техника и 
из народного хозяйства. Это громаднейший комплекс мероприятий, который 
должен быть выполнен полком, чтобы в итоге была успешно выполнена боевая 
задача. Это пик действий полка, для чего он, собственно, и предназначен, что 
в нём в ежедневном режиме и готовилось днями, неделями, месяцами, а порой 
и годами. Каждый офицер, солдат, командир, должны были показать себя, на 
что они способны, чему они научились за всё это время подготовки. Проверя-
лись командир полка, штаб полка, все службы на готовность к такому управле-
нию и их способность выполнить поставленную задачу. 

Семёнов выводил свою роту на тыловой пункт управления. Машины разъ-
езжались по подразделениям с боеприпасами, горючим, другим имуществом. 
Для него такое мероприятие было впервые, и его нельзя было сравнить даже с 
целиной, порой он не понимал, что нужно делать. Ему помогал в выводе роты 
по «Тревоге» начальник тыла, другие офицеры полка. Трудно себе представить 
действия двух с половиной тысяч людей, около шестиста единиц боевой и дру-
гой техники практически уже в зимнее время, выезжающих в четкой последо-
вательности и четком порядке, предписанном документами. 

Полк уложился по времени и сосредоточился в назначенном районе. Сол-
даты жили в своих машинах, питались сухим пайком. Полевые кухни ещё не 
были развёрнуты, а уже поступила команда произвести наступление и уничто-
жить условного противника основными силами полка. Полк проверяли пять-
десят восемь проверяющих, количество запредельное, – такого в полку ещё не 
было. 
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Семёнов выполнял свою маленькую задачу роты в задаче всего полка. 
Первую ночь он поспал один час в танке Т-62 у горячего двигателя, а когда 
он стал остывать, то в танке стало холоднее, чем на улице, и спать там было 
уже невозможно. Машины ночью замерзали, двигатели не запускались, у во-
дителей не хватало силы воли на морозе заводить машины, они их бросали и 
шли туда, где было тепло. Семёнов с командирами взводов были неотлучны 
от солдат, помогали водителям, запускали машины, ремонтировали машины в 
полевых условиях, а порой и сами садились за руль. Морозы стояли такие, что 
некоторые солдаты мотострелковых подразделений получили обморожение. 

Горячее питание было налажено только на вторые сутки. Но на месте дол-
го стоять не пришлось. Полк перешел в «наступление», и тылы пошли за ним. 
Вновь пришлось питаться сухим, промерзлым пайком, в лучшем случае согре-
том на работающем двигателе машины. 

Семёнов вспомнил рассказы своего отца о войне. Сегодня, в мирное время, 
полк хотя и находился в тяжелейших природных условиях, но ведь он был не в 
условиях войны, без взрывов снарядов, без смертей и страха, как тогда. Но и в 
этих, просто райских, по сравнению с военными, условиях он с трудом выпол-
нял учебно-боевую задачу. А каково было солдатам, офицерам в Великую От-
ечественную войну! Семёнов не мог себе этого представить. Не укладывалось 
это в его голове. А ведь выиграли войну, победили такого мощного коварного 
врага! Вот, например, его отец, другие мужики его деревни...

«Как им удалось победить?» – глядя сейчас на всё происходящее, думал 
Семёнов. 

На пятые сутки полк получил команду «Отбой», но ему надо было ещё 
вернуться на зимние квартиры. Командир полка, находящийся всё этот время 
на подвижном командном пункте полка, вызвал Семёнова с легковым служеб-
ным автомобилем к себе. Семёнов УАЗик перегнал на командный пункт ночью, 
мороз за сорок, кости и те замерзали. Он дал команду водителю машину не глу-
шить, а сам пошёл к командиру полка с докладом о прибытии. Командир уже 
перебрался за это время в свой полевой кунг на автомобиле УРАЛ-4310. Семё-
нов забрался в кунг и ощутил, как тепло просто ударило его по всему его телу. 
Стоявшая в углу печка-буржуйка раскалилась докрасна. Командир в какой-то 
майке сидел за столом. 
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Семёнов ещё не успел доложить командиру о прибытии, как его разобрал 
истерический смех. Командир полка аж испугался. 

– В чём дело, сынок! – спросил командир, понимая напряжение людей в 
эти дни. 

Но Семёнов засмеялся не от нервного срыва – с нервами у него было всё 
в порядке – а от вида лица командира, чёрно-багрового, как у какой-нибудь 
обезьяны. 

Семёнов сказал об это командиру. 
– Ты посмотри на себя, Семёнов! А ты выглядишь, как две обезьяны! «Ту-

дытьтвою синтиметр»! – сказал командир полка и они оба от души рассмеялись. 
– Семёнов! Ты похож на смерть – так измотался! – еще сказал командир. 
В это время к командиру в кунг зашёл начальник тыла, выглядевший 

страшнее черта. 
– Принёс? – спросил его командир. 
– Так точно! 
– Давай, наливай! – сказал командир. 
Тот стал переминаться с ноги на ногу, поглядывая на Семёнова. 
– Наливай и ему, это же мой крестник, он не заложит! Так я говорю, Семё-

нов? – спросил командир. 
– Могила, товарищ командир! 
– Верю! – сказал командир. 
– Хороший офицер! – похвалил Семёнова и начальник тыла. – Смотрю 

за ним – как будто железный, и когда он спит, всё у него в роте вертится, всё 
крутится! 

Семёнов никогда не пил спирт. А тут ему налили спирта в кружку, он ду-
мал, что водка и махом выпил. Через пятнадцать минут в тёплом кунге коман-
дира полка Семёнов крепко спал, а когда проснулся, командира в нём уже не 
было. Семёнову стало стыдно, но взглянув на часы, он успокоился – спал он 
всего тридцать минут. Набравшись в тепле немного сил, он убыл в расположе-
ние своей роты. Нужно было её собирать по подразделениям полка и готовить 
к маршу на зимние квартиры. 

На огромном поле собрался личный состав и вся исправная техника пол-
ка. Техника выглядела так, как ее показывают в фильмах о войне – грязная, 
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танки со сломанными грязеотбойниками, у некоторых машин отсутствовали 
глушители. На личный состав страшно было смотреть, особенно на пехотин-
цев: бушлаты грязные, валенки в грязи, лицами похожие на смерть. Но дух был 
у всех боевой – когда ещё придётся поучаствовать в таких учениях, разве что 
при настоящей войне! Ведь полк выведен к китайской границе, как по воен-
ному времени, даже с призывом приписного состава и техники из народного 
хозяйства со всем обеспечением полка на военное время: вещевым, продоволь-
ственным, горючим, оружием, боеприпасами, которые хранились вечно на 
хранении в «НЗ». Машины «НЗ» роты Семёнова стопроцентно вышли из зоны 
хранения для выполнения боевой задачи. Семёнов буквально за недели успел 
привести технику «НЗ» в боеготовное состояние. 

После импровизированного митинга командир полка дал команду на вы-
движение колонн с техникой. Армада машин с людьми двинулась в полк на 
зимние квартиры. Первыми пошла пехота на БМП и БТР, за ними артиллери-
сты, за ними танковый батальон. Танки так разбили дорогу, что по ней ехать 
колёсным машинам не представлялось возможным. Кто-то из командиров 
мелких подразделений ринулся за ними, но завяз. И сутки пришлось их вы-
таскивать из этой трясины гусеничными тягачами ремонтной роты. Семёнов-
цы уходили с поля почти последними, так приписано им Боевым уставом. Его 
рота входила в состав тыловых подразделений, тыл выходил в замыкании, а 
полковую колонну замыкала ремонтная рота с арьергардом полка. Ученья за-
кончились, а по тайге да по сопкам собирали сломанную технику ещё три дня. 
Две недели полк приходил в себя. Расставляли технику в автопарке, ставили 
машины на площадках «НЗ», отправляли призывников и технику, призван-
ную из народного хозяйства. 

Заканчивался ноябрь. В войсках подводились итоги пошедшего учебного 
года и ставились задачи на новый учебный год, который в армии начинается 
с первого декабря. Была назначена дата подведения итогов и в полку. В клубе 
полка был собран почти весь личный его состав. 

Командующий 35-й общевойсковой армией зачитал доклад об итогах про-
верки полка и результатах учений. 

– С вашим полком учения проводились вне плана боевой подготовки 
семьдесят восьмого учебного года! Директива о проведении учения с полком 
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поступила накануне из Генерального штаба, я и сам о ней не знал! – доложил 
командующий. – Но вы с этим тяжелейшим заданием справились успешно! 
Поздравляю вас! 

Все зааплодировали то ли от сказанного командующим, то ли от того, что 
весь этот кошмар для личного состава полка закончился. 

– Подполковник Фомин, ко мне! – командующий дал команду командиру 
полка, который сидел в президиуме вместе с Членами Военного Совета армии. 

Фомин уже с чистым лицом, в повседневной форме одежды строевым ша-
гом зашагал к командующему, который стоял за трибуной. 

– Министром Обороны СССР по результатам проверки и учений 684-го 
мотострелкового полка Вам, командиру полка, присвоено очередное воинское 
звание «полковник»! – командующий зачитал приказ Министра обороны и 
вручил Фомину погоны полковника: – Поздравляю Вас! 

Присутствующий личный состав в клубе весь встал и зааплодировал стоя 
с возгласами «Ура!». Командир полка в это время что-то говорил командую-
щему, но его было не слышно. Командующий дал знак, чтобы личный состав 
успокоился и сел, но пока командир полка не дал команду, полк стоял. 

– Да, Фомин, я ещё такого отношения к командиру полка не видел! – ска-
зал командующий. 

На что Фомин ответил:
– Да и таких учений с полком ещё ни разу не было у нас, товарищ коман-

дующий! 
Начальник штаба зачитал итоговый приказ по полку, в котором значи-

лась и фамилия Семёнова. 
– Наградить командира автотранспортной роты старшего лейтенанта Се-

мёнова наручными часами«Командирские»! – зачитал начальник штаба и Се-
мёнов из зала направился к командиру полка. 

После вручения часов Семёнову командир, обращаясь к залу, сказал:
– Герой он у нас! Один недостаток – холост, надо его женить! Спасибо 

тебе, сынок! 
– Служу Советскому Союзу! – выпалил Семёнов. – А насчёт женитьбы, 

надо подумать, у вас ведь дочка! 
По залу прокатился смех. 
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– Так она ещё маленькая! – заулыбался командир полка. 
– Я подожду! – под общий смех сказал Семёнов. 
Закончилось подведение итогов в полку. Тем, у кого не было в подчине-

нии личного состава, командир полка объявил три дня выходных, остальным 
отдых –по скользящему графику. Весь гарнизон обмывал присвоение коман-
диру «полковника» и окончание таких масштабных учений. Поощрены были 
за проверку и учения в полку все, даже солдатам командир объявил «благодар-
ность» с выдачей каждому открытки с подписью командира. 

Семёнов составил график на себя и прапорщиков ответственными по роте 
и, наконец, заслужил свой законный выходной. 

Полк приводил себя в порядок после учений и готовился встретить тысяча 
девятьсот семьдесят девятый год, четвёртый год службы Семёнова на Дальнем 
Востоке. 
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С первого декабря начался в полку новый учебный год. Рота Семёнова 
жила своей уже привычной повседневной жизнью без нарушений воинской 
дисциплины. Ежедневные выезды транспорта для обеспечения жизнедеятель-
ности полка в зимнее время накладывали свою специфику на жизнь роты. 
Семёнову приходилось лично контролировать ранний подъем водителей и их 
выезд из парка с полностью готовыми документами, а по вечерам встречать 
машины из рейса. Бывало, машины выходили из строя, их ремонтировали 
всей ротой, чтобы они вставали быстрее в строй и выполняли задачу по свое-
му предназначению, будь то хлебовозка или бензовоз. Зампотыла полка Холо-
стенко такой ритм работы роты нравился, с ротой у него проблем не было, и с 
Семёновым он наладил добрые, дружеские отношения, настолько дружеские, 
что Семёнов позволял себе некоторые шуточки. Однажды Семёнов опоздал на 
развод роты, а в это время в роту пришел Холостенко и встретил Семёнова до-
кладом, что рота построена. «Какие будут указания?» – то ли в шутку, то ли в 
сердцах спросил он. Семёнов ответил: «Продолжайте заниматься ротой по рас-
спорядку дня!» – развернулся и ушёл. Холостенко обиделся и долго на ротного 
дулся. Отношения наладились только после извинения Семёнова. 

Декабрь для Семёнова пролетел незаметно, и наступил канун Нового года. 
Семёнов с командирами взводов и старшиной провел совещание по праздно-
ванию Нового года всей ротой. Кому быть ответственным в ночь на Новый год 
в роте, тянули спички. Семёнову досталась спичка с числом три, это означало 
– приходить ему ответственным в роту только третьего января семьдесят де-
вятого года. Семенов обрадовался. Наконец-то Новый год он встретит, как все 
нормальные люди. Он сговорился кое с кем из офицеров-холостяков отметить 
его в ресторане и с девчонками. Но судьбу даже на кривой кобыле не объедешь, 
не то что на автотранспорте роты. На очередном совещании, буквально за пару 
дней до Нового года, командир заявил:
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– Новый год будем встречать в полку! 
– Это как, командир? – за возмущались холостяки. 
– Все с жёнами, с детьми – в клубе! Там готовят ёлку, будет программа и 

фуршет! Женсовет постановил и предложил на этот праздник пригласить всех 
холостяков-офицеров, включая «двухгодичников»! Я это предложение утвер-
дил! Замполит составил список, и всех холостяков на празднике будет по этому 
списку проверять. Попробуйте не прийти «тудытвою синтиметр». 

Позже выяснилось, почему командир полка так спланировал встретить 
Новый год. Ему была предложена должность командира на отдельный корпус 
в Комсомольск-на-Амуре. И он боялся, что могут быть происшествия среди 
офицеров, которые повредят его назначению. Но это его не спасло, и назначе-
ние на отдельный корпус задержалось по другим причинам, и только в ноябре 
семьдесят девятого года командир убыл к новому месту службы, но Семёнов в 
это время в полку уже не служил. 

Новый год встречали в клубе полка, мороз за сорок пять, на улицу выхо-
дить не хотелось, в клубе в тепле проторчали до утра. В свободные от службы 
дни Семёнов написал письма родителям и родственникам, на переговорном 
пункте переговорил с братом. Как всегда, в письмах писал, что у него всё хо-
рошо и на службу никогда отцу и братьям не жаловался. О роте Семёнов не 
переставал думать и каждый день наведывался к своим солдатам в роту даже 
в эти новогодние и для него выходные дни. Ему самому стало приятно быть 
вместе с ротой, где его все уважали. Он этим гордился и считал себя настоящим 
командиром роты. Следующей ступенью по службе могла быть должность на-
чальника автомобильной службы полка, но это пока оставалась для Семёнова 
мечтой, так как мало было выслуги, и ротным надо было ещё тарабанить долго. 

Про Храброва как-то Семёнов стал забывать, да и в полку ему уже нрави-
лось служить. Здесь его знали и уважали все офицеры и прапорщики, а с руко-
водством полка у него сложились хорошие взаимоотношения. 

Неожиданно в полк пришло неприятное известие. Бывший офицер мед-
санчасти Павел, друг Семёнова по общежитию, который перевёлся служить на 
Курильские острова, разбился в дорожно-транспортном происшествии и стал 
инвалидом. 

Семёнов отпросился у командира полка выехать за ним на острова и пере-
везти Пашу в окружной госпиталь в Хабаровск. Командир сам знал Пашу, как 
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очень добросовестного и опытного доктора, поэтому Семёнову, как его другу, 
разрешил выезд за счёт отпуска. 

Семёнов вылетел в Хабаровск, оттуда на остров Шикотан военным верто-
лётом, по которому также договаривался командир полка с округом. Увидев 
друга, он не смог сдержать слёз. Они долго и молча смотрели друг другу в глаза, 
всё понимая без слов. Паша настолько был удивлён приезду Семёнова, кото-
рый ему сказал, что прилетел за ним благодаря командиру полка полковнику 
Фомину. От такой новости и проявленной заботы Паша заплакал. Вертолётом 
удалось Пашу перевезти на большую землю в окружной госпиталь. Ему сдела-
ли несколько операций и со временем поставили на ноги, так что он продол-
жил военную службу в медсанбате врачом, с записью в удостоверении лично-
сти «Ограниченно годен к военной службе», но служить в рядах Вооружённых 
Сил СССР он остался. 

Семёнов вернулся в полк, и тут его ждала другая новость – вызов в Москву. 
Командир полка так упёрся, что Семёнову выдали документы на команди-

ровку только после звонка из Москвы. 
– Ну, куда мне без тебя, Семёнов! Я же так из полка никуда и не уйду на 

повышение! – заявил Семёнову командир. – Мне ведь без тебя никак, что будет 
с ротой! 

– Так я же в командировку! – отвечал Семёнов, – Я скоро вернусь. Не про-
падет без меня моя рота! 

– Боюсь, ой, боюсь я! Ты больше не вернёшься в полк, чует моё сердце! – 
говорил командир. 

– Вернусь! Куда ж я денусь! – успокаивал Семёнов и командира, и себя, да 
и куда он мог уйти из своей роты, она ему уже стала как родная. 

Начальник тыла рвал и метал: «Что нам без тебя делать, мне теперь само-
му становиться командиром роты, что ли? Что молчишь, Семёнов?». 

В назначенное время Семёнов передал роту своему заместителю и убыл в 
командировку. 

Как всегда, всё на том же месте Семёнов нашёл Храброва, передал ему для 
семьи банку с красной икрой собственного изготовления и поздравил его с Но-
вым годом. 

– Спасибо! – сказал Храбров, – А теперь за дело! Мы едем всё в ту же ко-
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мандировку! – заявил он Семёнову, – А для тебя ещё новость: по всей видимо-
сти, в полк ты больше служить не вернешься! 

– Как? – Семёнов вдруг растерялся и вспомнил слова командира полка. 
– Нет, мне надо в полк! – Ему в эту минуту стало стыдно за себя перед ротой, 
полком, командиром полка. – Товарищ майор, я ж не предатель! – убежденно 
сказал он. 

– Время покажет! Иди в группу! – сказал Храбров, и Семёнов ушёл знако-
миться и здороваться со своей новой группой. 

Группа за десять дней была сформирована и подготовлена. Четыре чело-
века оказались из «старых», друзья Семёнова, чему он был несказанно рад. Ле-
тели до Хабаровска тем же маршрутом, в такой же форме одежды. Через двое 
суток добрались до сухогруза в бухту Ольга, проверили его готовность на приём 
спецгруза и он взял курс в порт Винь. Сухогруз на полном ходу шёл в лето, спе-
циальная группа под руководством майора Храброва штудировала своё общее 
и для каждого индивидуальное задание. 

– Там сейчас тихо! – говорил Храбров, – Загрузимся, и домой! 
Порт Винь находился намного южнее порта Хонггай, где группа была 

в первую командировку, и до порта расстояние было чуть больше. Прошли 
Японское и Восточно-Китайское моря, вошли в Южно-Китайское море. Нович-
кам в группе нездоровилось, остальные чувствовали себя удовлетворительно. 
Сухогруз пришвартовался к причалу в порту Винь ночью. Началась плановая 
работа группы по вывозу ракет из дивизионов и загрузке их в трюмы сухогруза. 
Семёнову работа была знакома, он не волновался и не суетился, всё шло по пла-
ну. Но в последнюю ночь работы случилось непредвиденное. Около двух часов 
ночи произошёл взрыв в районе погрузки ракет на корабль. Взрыв был такой 
силы, что на мгновение во всей округе наступил день. Семёнов, находящийся с 
людьми поблизости, видел только вспышку, и для него наступила кромешная 
ночь. Боль резанула в голову и его отбросило в сторону. Очнулся Семёнов на 
кровати в военном госпитале Владивостока. Адская боль в голове мешала ему 
двигаться и говорить. 

– Где я? – едва прошептал Семёнов. 
Медсестра, дежурившая в реанимации, громко сообщила врачу:
– Пришёл в себя! 
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– Значит, будет жить! – сказал доктор. 
Семёнов услышал и ужаснулся. 
– Что случилось? – тем же шепотом спросил Семёнов. 
– После, после, а пока лежите! Вам нужен покой! – с улыбкой сказал доктор. 
Семёнов пошевелил ногами, руками, вроде, всё цело. Медсестра заметила 

движения Семёнова и поняла, что он ищет, где ещё есть боль. Она показала 
рукой на своей голове, что, мол, рана только на голове. Голова Семёнова была 
вся забинтована. 

– Жить буду! – Семёнов тихо и медленно произнёс эти два слова. 
– Будешь, будешь! – поспешила заверить медсестра. 
– Спасибо Богу! Спас! Значит, маму и папу ещё увижу! – подумал Семёнов. 
Позже Семёнов так и не узнал, отчего произошел этот взрыв. Диверсия 

или бомбил американский самолёт, никто ему не объяснил. От взрыва погибло 
несколько вьетнамцев, и ранены были три члена группы. Семёнов пострадал 
больше всех. Майор Храбров лично занимался эвакуацией Семёнова в военный 
госпиталь и ежедневно осведомлялся о состоянии его здоровья по телефону. 
Через месяц лечения Семёнов был уже на ногах. Голова его была перевязана, 
и в нее вставлена турунда, из неё выходил гной и каждые шесть часов требова-
лась перевязка. 

– Семёнов! Как ни прискорбно, но мы вынуждены готовить медицинское 
заключение о Вашей непригодности для дальнейшей службы в Вооружённых 
силах по состоянию здоровья! – заявил начмед госпиталя Семёнову. – Вы по-
лучили ранение в голову, Вас вылечить в наших условиях не представляется 
возможным! 

От такого заключения у Семёнова помутилось в глазах. 
«Всё, списали, в деревню, домой» – оставалась одна мысль у Семёнова. 
Она его не покидала ни на минуту. Он не знал, что ему дальше делать, к 

кому обратиться за помощью. Может, поможет Храбров, или, может, ехать в 
свой полк и там проситься служить у командира полка. Семёнов обратился к 
начальнику госпиталя:

– Товарищ полковник, помогите! 
– Сынок! Принимать решение будет медицинская комиссия по месту тво-

ей основной службы! – заявил начальник госпиталя. – Документы на тебя мы 
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будем отправлять в 35-ю армию в город Белогорск с записью «Годен к нестрое-
вой службе», там будут принимать окончательное решение! 

Семёнов такому сообщению обрадовался. 
– Значит, я могу после выписки от вас уехать к себе в полк? – спросил Се-

мёнов начальника госпиталя. 
– Полагаю! – ответил начальник. 
Наступил день выписки из госпиталя. Семёнов оформил документы, по-

лучил проездные и убыл после перевязки на вокзал. Через сутки добрался до 
Хабаровского военного госпиталя, где ему поменяли повязку, и он продолжил 
путь в Свободный. По приезду домой Семёнов нашёл командира полка. 

– Что с тобой случилось, сынок? – встревожился командир полка. 
Семёнов подал командиру документы из военного госпиталя Владивосто-

ка и не сдержался, заплакал. 
– Ладно, ладно! Успокойся! Что-то серьёзное? – спросил командир Семё-

нова. 
– Так точно, будут увольнять из армии по состоянию здоровья! – сказал 

Семёнов. 
– Кто сказал? Это я буду решать! Понял? Ещё за тебя поборемся! – сказал 

командир полка. – И если работать можешь, завтра же дуй в наш медсанбат, 
пусть тебя посмотрят наши, я им позвоню! После будем принимать решение.
Комдиву я доложу. Иди, отдыхай! 

У Семёнова появилась надежда, что командир полка постарается ему по-
мочь остаться в армии. Он очень не хотел возвращаться в свою деревню в таком 
состоянии. Для него это было равносильно смерти. 

На следующий день о Семёнове знал весь полк и гарнизон. При встречах 
все ему сочувствовали, желали скорейшего выздоровления. Семёнов попал в 
медсанбат. Его осмотрели хирурги, нейрохирурги и сделали устное заключе-
ние, что служить ему в принципе можно на нестроевой должности, но конечное 
решение будет принимать командование по ходатайству прямых командиров. 

Семёнов снова пришёл к командиру полка с ходатайством, что он может 
командовать ротой. Командир полка принял решение, и Семёнова допустили к 
управлению своей ротой. Радости Семёнова не было предела – в него поверил 
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командир, и пока он будет командовать полком, Семёнов будет командовать 
ротой, а в санчасти полка ему стали менять повязки каждые шесть часов. 

Всё наладилось, и какое-то время Семёнова никто не беспокоил. Однажды 
его вызвали к замполиту полка, который сообщил Семёнову, что его вызывают 
в штаб армии к члену Военного Совета армии. Семёнов доложил по команде 
Холостенко и в назначенное время убыл. По прибытии он нашёл кабинет глав-
ного политрука армии. 

– Товарищ генерал-майор! Старший лейтенант Семёнов прибыл по Ваше-
му приказанию! – чётко доложил генералу Семёнов. 

– Вон ты какой у нас! – здороваясь с Семёновым, сказал генерал, – Прямо 
орёл! За тебя беспокоится Москва! Ты у нас прямо герой! Ну, рассказывай, что 
случилось! 

Семёнов доложил о происшедшем с ним и попросил члена Военного Со-
вета армии ходатайствовать о продолжении его службы в армии. Генерал вы-
слушал Семёнова и сказал ему:

– Вопрос не праздный, поведу тебя к командующему армией, будем про-
сить вместе, а решение будет за командующим! 

Находясь в приёмной командующего, Семёнов познакомился с его адъю-
тантом, старшим прапорщиком Василенко, уже в годах, по армейским меркам, 
которому Семёнов поведал частично о себе. 

– Командующий у нас нормальный! Вникнет в суть дела! – сказал адъютант. 
Член Военного совета находился у командующего долго. Наконец, зазве-

нел звонок у адъютанта. 
– Товарищ старший лейтенант, проходите! – адъютант открыл дверь к ко-

мандующему. 
Уже на ходу Семёнов спросил адъютанта, как обращаться к командующе-

му, по должности или по званию. 
– Так и обращайся, по должности… – сказал тот. 
И Семёнов стал громко докладывать:
– Товарищ командующий!.. 
– Ясно, ясно! – прервал командующий. – Рассказывай! 
Семёнов подумал, что уже в который раз надо всем рассказывать одно и то 

же. Но рассказал и о себе, и о том, как все случилось. 
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– Вот за тебя хлопочет генеральный штаб! – сказал командующий. – Да не 
просто хлопочет, а рекомендует тебя отправить за пределы нашей Родины! Как 
ты на это смотришь? 

У Семёнова промелькнула только одна мысль: «Работа Храброва!».
Командующий продолжил:
– Командир дивизии и командир полка о тебе отзываются положительно, 

что редко бывает. Но факт есть факт! Тебя там могут вылечить наши друзья по 
оружию, продолжишь службу, станешь генералом! – командующий и член Во-
енного Совета враз заулыбались. 

– Что молчишь? Говори! – спросил командующий. 
– Товарищ командующий! На Ваше решение! – доложил Семёнов. 
– Ну, вот, опять на моё решение. А у тебя есть своё мнение? – спросил 

командующий. 
– Так точно! 
– Ну, так говори! 
– Прирос я к полку! Если бы не эта беда, служил бы в нём вечно! Командир 

полка больно хороший! – выпалил Семёнов. 
– Да, видать ты хороший мальчишка, вот за тебя и сам член Военного Со-

вета хлопочет! – сказал командующий. – Дам тебе зелёный свет, как у вас, авто-
мобилистов, говорят, к нашим друзьям по оружию! Там тебя вылечат! – сказал 
командующий, – Хотя, таких офицеров от себя отпускать не хочется!.. – сказал, 
пожелал выздоровления, назвал сынком...

– Спасибо вам! – ответил Семёнов. 
Командующий нажал кнопку в телефоне и вызвал к себе начальника от-

дела кадров армии. Тут же прибежал запыхавшийся полковник. 
– Забери старлея, свяжись с Генеральным штабом, оформляй загранко-

мандировку, сразу выдай отпускной, а то Фомин его не отпустит! Знаю я этого 
лиса, придумает что-нибудь, чтоб задержать и не отпустить! – дал задание ко-
мандующий кадровику, и Семёнов с ним вышли из кабинета командующего. 

Пока Семёнов шёл по коридорам штаба армии с кадровиком, он всё время 
думал только о Храброве. 

«Какой всё-таки порядочный офицер и человек наш Храбров, видать, 
только такие в «конторе» и работают! Ведь сказал, что в полку я больше слу-
жить не буду, и сдержал своё слово, несмотря на мою болезнь!» 
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Семёнов получил соответствующие документы в управлении кадров ар-
мии, отпускной. Ему пояснили, что теперь нужен целый пакет документов для 
оформления заграничного паспорта, который он получит месяца через два три. 

Семёнов убыл в полк. Его тотчас вызвал к себе командир полка. 
– Всё про тебя знаю! – с порога с обидой начал он. – Но за полк и его ко-

мандира тебе спасибо, что похвалил перед командующим! Но у меня к тебе есть 
человеческая и командирская просьба. Сейчас нам поставлена задача сформи-
ровать взвод машин и водителей на целину. Никто ж в полку ни бельмеса, по-
моги, если можешь! Останется время, умотаешь в отпуск! Помнишь, как я с то-
бой заключал сделку по роте, тебе поверил. А сейчас ты заключаешь сделку со 
мной по взводу. И будем квиты! – командир засмеялся и подал руку Семёнову. 

– Командир! Для Вас и полка все сделаю! – дал слово Семёнов. 
– Вот и добренько! А сейчас иди к начальнику тыла, ему всё это дело по-

ручено, он старший по формированию взвода. Так что подключайся! 
Семёнов подумал, что если бы не ранение, точно загремел бы опять на 

целину с этим взводом. 
Он вышел от командира полка и пошёл искать начальника тыла с мыс-

лями: «А на хрена мне всё это надо, когда в кармане отпускной!», но он сра-
зу отогнал эти дурные мысли и обозвал себя сволочью. Семёнов многим был 
обязан по службе этому неординарному человеку и стал таковым только бла-
годаря ему. 

После встречи с начальником тыла полка Семёнов вплотную занялся це-
линным взводом. Всё ему было знакомо, и дела шли по графику. 

От обязанностей командира роты при формировании целинного взвода 
его никто не освободил. Семёнов разрывался в буквальном смысле слова: рота 
– взвод. В роте он провёл совещание и негласно обязанности ротного возло-
жил на своего заместителя, но ежедневно занимался и ротой. Начальник тыла 
Семёнову выделил легковой автомобиль ГАЗ-69, «старую клячу» – полдня ре-
монта, полдня поездок. Семёнов сам управлял машиной, в гарнизоне и городе 
все друзья ему завидовали. 

– Персональная машина! – говорили все при встречах. 
Самого же его можно было охарактеризовать так: скелет да кожа, порту-

пея, полевая фуражка, хромовые сапоги – вот и весь Семёнов. В дни подготовки 
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взвода Семёнов совсем замотался, хотел раньше сформировать взвод, сдать его 
в целинный батальон и убыть в отпуск, но не тут-то было. То не так, другое не 
этак, май прошёл, а Семёнов взвод всё не мог передать в батальон. Передача 
взвода состоялась в июне, когда время отпуска заканчивалось, оставалось де-
сять дней. 

– Куда тут ехать! Отдохну здесь! – принял решение Семёнов. 
Начальник тыла с командиром полка поблагодарили Семёнова за работу 

по целинному взводу, и подполковник Холостенко в знак благодарности ГАЗ-
69 оставил за Семёновым. Оставшиеся дни отпуска Семёнов «рассекал» на 
«козлике», так в народе прозвали эту машинку. 

Время шло, уже и закончился отпуск, а документов на Семёнова всё не 
было. В целинном батальоне проходили итоговые смотры личного состава, тех-
ники перед его отправкой на уборку урожая, и командиры воинских частей, 
формирующих целинный взвод, там находились постоянно. 

Семёнов уже стал волноваться за свою поездку за границу. В полку все 
молчали. Друзья посоветовали съездить в штаб армии в кадры. Семёнов само-
стоятельно, без разрешения, убыл в Белогорск. На его счастье, ему встретился 
адъютант командующего. 

– Ты что, не уехал? – удивлённо спросил он. 
– Никак нет! 
– Пошли в кадры. Если что, поведу к командующему! – сказал адъютант. 
В управлении кадров Семёнову заявили, что все его документы для загра-

ницы давно находятся в полку. 
«Оба-на!» – подумал Семёнов, поблагодарил адъютанта и убыл в полк. 
На следующий день Семёнов обратился к начальнику тыла, как к непо-

средственному своему начальнику по службе. Тот заявил, что ничего не знает. 
Не знали и в кадрах, а может, не хотели знать. Одна дорога у Семёнова была, к 
командиру полка. Но он накануне попал в медсанбат. И таких, как Семенов, к 
нему не пускали. Тогда Семёнов пошёл к жене командира домой. Та, зная всю 
историю с Семеновым, повела его к командиру полка. 

Командир лежал на кровати в пижаме и не ожидал такого поворота дела. 
Первым заговорила жена. 

– Отдай документы Семёнову! Разве не видишь, ему нужна операция или 
ты берёшь грех на душу? – строго спросила она мужа. 
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– Семёнов! И тут ты меня обхитрил! – сказал командир полка. – Ладно, 
дня через три выйду на службу, выдам тебе документы. Они у меня в сейфе. 
Хотел лично вручить! – решил схитрить и командир. 

– Нет, Володя, давай ключи от сейфа мне. Я сама выдам Семёнову доку-
менты. Может, там виза заканчивается, а ему каждый день дорог! – сказала 
жена. 

Командир послушался свою жену, достал ключ от сейфа:
– Семёнов, извини, так глупо всё получилось. Но если честно, я тебя во-

обще не хотел из полка отпускать… А ты хотя бы бутылку командиру принёс за 
отъезд, что ли! 

– Принёс! Плохо ты о нём опять подумал! – сказала жена, зная, что Семе-
нов пришел к командиру с бутылкой коньяка. – Семёнов, отдай ему бутылку и 
пошли в полк! Да, Володя, а ты позвони в часть, чтобы на него был приказ по 
полку о сдаче дел и должности ротного! – напомнила она. 

– Хорошо, Люся, сделаю, как ты сказала! – обреченно сказал командир 
полка. 

Семёнов обнялся с командиром, сердечно попрощался и вышел из пала-
ты, оставив командира наедине с женой. 

В штабе полка жена командира выдала Семёнову из сейфа документы и 
привела его к начальнику штаба. Тот уже был осведомлён по Семёнову и по-
ручил строевой части подготовить приказ о передаче дел и должности ко-
мандира роты его заместителю. Семёнов за три дня должность командира 
автотранспортной роты сдал своему заместителю и получил все необходимые 
документы, со слезами на глазах простился с личным составом, офицерами и 
прапорщиками роты. Тепло попрощался с подполковником Холостенко, дру-
гими офицерами полка, друзьями. У него очень мало было времени, заканчи-
вался срок визы, а он ещё хотел заскочить домой к родителям хоть на денёк, 
потому проводы были поспешными и скромными. Комнату в общежитии сдал 
Нине Ивановне. Она расплакалась, как со слезами провожала каждого офице-
ра, кто покидал своё холостяцкое жильё навсегда. Семёнов собрал вещи и уехал 
в Благовещенск. В его документах была указана дата и место прибытия в штаб 
Южной группы войск, то есть в город Будапешт. В кармане Семёнова лежал за-
гранпаспорт с открытой визой на пересечение государственной границы, срок 
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которой истекал через шесть дней. Он был очень счастлив и благодарил Бога, 
Храброва, и всех-всех, кто помогал ему в его нелёгкой военной судьбе. 

– Тяжело было мне, деревенскому мальчишке, но я выжил! – думал Семё-
нов про себя. 

Домой о таком радостном событии в его жизни Семёнов не сообщил, 
решив, что скажет на месте. Назначение было желанным каждому офицеру. 
Служба там была иной: офицер получал двойной оклад, мог посмотреть, как 
живёт Европа, да и само обеспечение войск там было не в пример тем, кто оста-
вался на Родине. Правда, и спрос там с офицеров был иной. Но счастье туда 
попасть улыбалось далеко не всем. 

Так закончился ещё один этап в его службе, но офицерские будни про-
должились. 
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ГЛАВА 19

В аэропорту Благовещенска Семёнов купил билет транзитом через Москву 
до Харькова, сдал в багаж вещи. 

Всё, готов к вылету! 
«В Харькове возьму такси и доеду до Белгорода, там братья довезут до де-

ревни, повидаюсь с отцом и матушкой, и обратно в Харьков. Из Харькова на 
Львов самолётом, там поездом до Чопа, граница и Венгрия!» – так спланиро-
вал Семёнов свои оставшиеся дни до пересечения границы. 

В самолёте Семёнов думал только о своём пребывании на Дальнем Вос-
токе, о том, как он без особого рвения летел туда после окончания училища, 
как неприветливо принял его этот суровый и солнечный, далёкий от его малой 
родины край, как вживался в климат, в воинские коллективы, как порой ему 
было невыносимо трудно, и как командиры поверили в него. И сколько же он 
обрёл для себя друзей, с какими прекрасными людьми познакомился! Сколь-
ким же он помог, и сколько людей помогли ему! За четыре года пребывания на 
Дальнем Востоке Семёнов поучаствовал в двух правительственных заданиях по 
уборке урожая, в пяти спецкомандировках, на строительстве БАМа, стройке в 
автобате, получил очередное воинское звание, вышестоящую должность, на-
грады, ранение...

Он влюбился в тех людей, в тот Дальневосточный край. Он встречал рас-
светы и закаты, переносил морозы ниже пятидесяти градусов, пыльные бури, 
жару днём и прохладу ночью в летнее время, ходил по колено в грязи, бывал на 
рыбалке, ловил красную рыбу, сам делал красную икру, которую ели всем об-
щежитием и всей ротой, отсылал ее и домой. Он ходил на охоту в девственную 
тайгу, видел живого медведя в естественной природе, влюблялся в местных 
девчонок и встречал с ними рассветы тёплых летних дней. Наблюдал цветение 
краснокнижного багульника, который цветёт первым, открывая весну, когда 
ещё лежит снег и нет на деревьях листьев. Тут же Семёнову вспомнился один 
случай, как в первую весну семьдесят шестого года прапорщик Манаконов со-
брал молодых лейтенантов в автобате и сказал им: «Хотите заработать много 
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денег, сдаёте мне по двести рублей, я организую транспорт на Москву, вы руби-
те багульник, отправляем в столицу, в Москве его продают к восьмому марта за 
бешенные деньги, и вы становитесь богачами!» Лейтенанты вместе с Семёно-
вым сдали Манаконову деньги, нарубили багульника, но за багульником никто 
не приехал, а лейтенанты подверглись каждый крупному штрафу и наказанию 
со стороны командования воинской части. Прапорщик деньги не вернул, го-
воря, что он деньги ни у кого не брал. Было проведено в части целое расследо-
вание, но местным матёрым прапорщикам сходило с рук всё, как с гуся вода. 

Были у Семёнова взлёты и падения, но свою честь, честь офицера, он не 
уронил, за что получил в воинских и гражданских коллективах уважение и 
признание. Обо всем этом думал Семёнов. 

Самолёт благополучно приземлился в Москве, и Семёнов через три часа 
уже шёл на посадку в самолёт до Харькова, и его мысли переключились на 
встречу со своей малой родиной, родственниками, родителями, как мама про-
реагирует на его забинтованную голову, правду-то ведь говорить нельзя. 

– Скажу, подрались в Свободном с местными ребятами, ничего страшного, 
пройдёт! – придумал Семёнов. 

Откуда ни возьмись, вдруг прямо перед носом Семёнова появился майор 
Храбров. 

– Господи, какая встреча! – Семёнов чуть не потерял дар речи. 
– Опоздал! Извини! – сказал Храбров и они крепко обнялись. 
– Товарищ майор! Я честно не ожидал Вас увидеть! – радовался Семёнов. 

– Спасибо огромное Вам за всё! Век буду помнить! 
– Век не век, а работу продолжим! – сказал Храбров. – Тебя там наши 

люди найдут, помогут с операцией. Руководитель у вас будет другой, но я буду 
в курсах! Понял? 

– Так точно! – ответил Семёнов, и Храбров также быстро исчез в толпе 
пассажиров, как и появился. 

– Надо же! Счастливый я человек! – подумал Семёнов о встрече со своим 
руководителем по спецоперациям. 

В самолёт рядом с Семёновым сел какой-то гражданский пассажир с за-
гипсованной по самое плечо рукой. Семёнов летел в полевой летней форме и 
не придал никакого значения пассажиру. В конце посадки в самолёт зашёл ге-
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нерал-лейтенант и посмотрел на Семёнова, сел впереди салона. Семёнов этот 
взгляд заметил. 

«Какая-то шишка!» – подумал Семёнов. 
– Привет! – поздоровался сосед с Семёновым. 
Семёнов не ответил. 
– Куда летишь? – не отставал сосед. 
– Домой! Еще вопросы будут? – спросил Семёнов. 
– Чо с головой? – не отставал сосед. 
– Давай помолчим, и так тошно! – сгрубил Семёнов. 
Самолёт летел до Харькова чуть больше часа. Семёнов за это время успел 

вздремнуть. Вышел Семёнов из самолета вместе со своим соседом, и их сразу 
подхватили под руки милиция, военный патруль и еще кто-то в гражданке:

– Вы арестованы! 
– Как арестованы? За что? – ошарашенно спросил Семёнов. 
К Семенову подошел начальник военного патруля в звании капитана. 
– Проходи в машину! – приказал капитан. 
– В чём дело? Мне надо забрать из багажного отделения вещи! 
– Заберём! У меня приказ доставит тебя в гарнизонную комендатуру! 

Больше ничего не знаю! – сказал капитан. 
«Проверка, где-то я нарушил тайну?» – Семёнов, пока ехали в комендату-

ру, прокрутил всю свою службу и не нашел ничего, что могло бы хоть отдален-
но послужить причиной этого ареста. 

«Нет, быть такого не может! Не мог проколоться! Тогда за что?» – терзали 
его мысли до самой комендатуры. 

Семёнова привели к дежурному по комендатуре. Офицер в звании под-
полковника стал кричать на Семёнова: «Носите, понимаешь, военную форму, 
прикрываетесь офицерской честью!» Накричавшись, он велел отвести Семёно-
ва в камеру. 

– Какая камера, подполковник, Устава не знаешь? У меня же травма голо-
вы! Больных в камеру не закрывают! – возмутился Семёнов. 

Подполковник его не слушал. 
– Но вы хотя бы документы мои проверьте, сделайте соответствующие за-

писи в книгу, а потом уже в камеру! – спокойно попросил Семёнов. 
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– Ну, и где они, твои документы? – снизошел подполковник. 
Подавая документы, Семёнов решил не показывать загранпаспорта и 

подал только удостоверение личности. «Загранпаспорт показывать не стану, 
мало ли чего!» – подумал Семёнов и протянул удостоверение дежурному. 

– Куда едем? – строго спросил подполковник. 
– В отпуск, товарищ подполковник! В отпуск! Все документы имеются! 
– Погоди! А ты что, с Дальнего Востока? – вдруг обрадовался подполковник. 
– Так точно, прямо с него! 
– Я тоже там служил после Бакинского пехотного! 
– И я в пехоте, город Свободный, войсковая часть 03826! – отчеканил Се-

мёнов и спросил, за что он арестован. 
– Точно не знаю, но с тобой в одном самолёте летел начальник Харьков-

ского гарнизона, заместитель командующего Киевским округом. Он и прика-
зал через экипаж самолёта тебя арестовать! Ты сидел с каким-то бандитом. Он 
тоже был весь в бинтах. На него была ориентировка. Вот тебя вместе с ним и 
подгребли! – рассказал подполковник. 

– А зачем кричали, чтобы в камеру? – спросил Семёнов. 
– Чтобы посмотреть, как себя поведешь. Проверка! – сказал подполковник. 
Так Семёнов просидел с дежурным в дежурной комнате почти до утра, весь 

в переживаниях, на сколько его задержат в комендатуре. Дежурный прилёг на 
диван и скоро уснул. Семёнов подошёл к столу дежурного, увидел несколько те-
лефонов на столе, нашёл городской, взял трубку и набрал оперативный номер 
своей «конторы», передал дежурному по «конторе» свой позывной, Харьков, 
комендатура и сигнал опасности. После этого прямо в кресле уснул. 

– Старлей, просыпайся, комендант прибыл, сейчас вызовет тебя в свой ка-
бинет! – разбудил Семёнова дежурный. 

Комендант заорал на Семёнова, едва он появился в дверях. 
– Пьяницы! Болтаетесь, понимаешь! Что с головой? В драке проломили? 

В Москве дрался? 
– Что рассказывать, когда Вы даже не проверили мои документы! – сказал 

Семёнов. 
После этих слов комендант заорал так, что изо рта у него полетела слюна:
–Что?.. Мудак, да кто ты такой! Да я тебя в «порошок»! 
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– Поаккуратней с «порошком», товарищ полковник! – закусил удила и 
Семёнов. 

– Что? Наглец! Я сейчас же доложу заместителю командующего округом! 
Он в один миг уволит тебя из армии к чёртовой матери! – истерично закричал 
комендант. 

– Позвольте спросить, каким образом он меня уволит? И не уволит ли вас 
вперед? – спросил Семёнов. 

Комендант подскочил к Семёнову и замахал кулаками:
– Мразь! Щенок!.. – и искать следующие эпитеты коменданту не дал за-

звонивший телефон. 
Комендант схватил трубку:
– Комендант гарнизона полковник Дурнев, слушаю вас! – и весь вытянул-

ся. – Есть! Есть! Так точно! Никак нет! Есть! Всё сделаю! Виноват! Решу! Доло-
жу! –комендант, в один миг вспотевший, положил трубку и сел в кресло. После 
довольно длительного молчания он встал с кресла и посмотрел на Семёнова. 
– Это кто был, товарищ старший лейтенант? – кивнул он на телефон. – Что 
вообще происходит? Вы кто такой? – очень тихим и вежливым голосом стоя 
спросил полковник у Семёнова. 

Семёнов всё понял, откуда был звонок. 
«Сработало! Вот это «контора»! – подумал Семёнов, а коменданту отве-

тил:
– Офицер ГРУ! Еду со спецзаданием! 
– Каким? Да-да, не то спросил! – заволновался комендант и собрался 

куда-то звонить. 
– Не надо никуда звонить! – посоветовал Семёнов. 
– Да-да! – комендант положил трубку. – Мне приказали!.. И доложить! 

Мне приказал отвезти вас в аэропорт и дать деньги на билет до Львова! 
– Лучше дайте мне машину. А дальше я всё сам! – попросил Семёнов. 
Полковник обрадовался, что не надо Семёнова везти в аэропорт, покупать 

за свои деньги билет до Львова. А Семёнову не надо было лететь. Ему надо было 
ехать в Белгород. 

«Хоть на час, но домой!» – поставил перед собой задачу Семёнов. 
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– Я Вам дам свою машину. Она Вас довезёт, куда скажете! – произнёс пол-
ковник, – Что сказать генералу? 

– Так и скажите, как было, мне надо торопиться! – сказал Семёнов, – Да, 
пусть солдаты загрузят вещи в машину! – распорядился Семёнов. 

– Есть! – полковник стал вызывать к себе дежурного, торопился, видимо, 
хотел, чтобы скорее закончился этот казус с Семёновым. 

На комендантской «Волге» Семенов доехал до Лесопарка, где была стоян-
ка такси в сторону Белгорода. 

Спустя два часа он уже ел борщ у старшего брата в Белгороде. А вечером 
брат на своей машине повёз Семёнова в деревню. 

В машине старший спросил у Леонида: «На войне был или били?»
– Или били! – ответил младший, и больше брат ни о чем не спрашивал. 
В деревню приехали поздно, но деревня ещё не спала. Работы во дворе 

всегда было много, и когда братья зашли во двор, то Лёня попросил брата 
окликнуть маму, чтобы не напугать её. 

– Мама, мам! – окликнул маму старший сын. 
– Кто там, иду! – послышался ее голос из сарая. 
– О, сынок, здравствуй, а там кто с тобой? – спросила она своего старшего. 
– Мам, да это ж Лёнька! 
– Какой Лёнька? – переспросила она и, увидев на голове сына белую по-

вязку громко заголосила. 
– Убили, убили! – она обхватила совсем исхудавшего своего младшего сына 

и вдруг опустилась к его ногам, продолжая голосить, как это обычно делают на 
похоронах.

– Мама, да я живой! Я только на минуту заехал. У меня времени нет, вста-
вай! – стал поднимать маму Семёнов и спросил про отца.

– Пьяный спит, чертяка! Нажрался опять! А ты куда торопишься? Куда 
ты-то уезжаешь? – спросила мама. 

– На работу, за границу! – ответил старший сын. – Он опаздывает! 
Мама снова заплакала. 
– Куда за границу? А с головой что? – с тревогой спросила она. 
– Подрался я, мама! Девчонок защищал! – ответил Семёнов. 
– Мам, он же завидный жених, вот и подрался из-за девок! – подхватил 

старший, понимая, что это не так. 
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В хате, как всегда, было прибрано, на портретах с фотографиями Семёнов 
заметил новые вышитые рушники. 

– Мама, а ты все вышиваешь! – показал на рушники Семёнов. 
– Заметил! – обняла она Семёнова и стала будить отца. 
– Кто там, лоптвоюмать? – заругался отец. 
– Лёнька приехал! – радостно объявила мать. 
Отец встал, обнял сына, поздоровался и спросил:
– Бутылку привезли? 
– Дурак старый, ты про голову спроси! – заругалась мама. 
– А чо голова, он же разговаривает, значит, всё хорошо! – сказал отец и 

дал команду старшему сыну: «Наливай, за приезд!»
После выпитой третий рюмки отец спросил серьёзно:
– Где был, или?.. 
– Или!.. – ответил Семёнов. 
– Понятно, значит, говорить правду нельзя! – подвёл итог отец и попро-

сил налить ещё. 
– Куда теперь? 
– В Венгрию! – ответил Семёнов. 
– К мадьярам! В войну они лютовали! – сказал отец, выпивая очередную 

рюмку водки. 
Просидели до трёх часов ночи и старший стал собираться в Белгород, да 

и Семёнову надо было торопиться, до окончания визы оставалось двое суток. 
– Завтра самолётом во Львов, там рукой подать до Чопа, успею! – подумал 

Семёнов. 
Мама стала собирать провиант в Белгород для всех братьев и сестры, брат 

носил сумки в машину. 
– Всё готово, едем! – объявил он. 
Мама снова расплакалась, отец не выдержал и сказал ей:
– Никуда не денется, приедет! 
Семёнов попрощался с отцом, посмотрел на хату, погладил собаку, которая от 

него не отходила, сел в машину и произнёс: «С Богом!». По дороге брат рассказал, 
что деревня потихоньку умирает и что дедушка Абрам уже живёт у дочки в Бел-
городе, покидают деревню и другие старики, у кого есть родственники в городе.
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– Отцу мы предложили уехать, упирается! – подвёл итог брат. 
В Белгород приехали уже засветло. Семёнов успел забежать к другим бра-

тьям и сестре, взял такси и укатил в Харьковский аэропорт. На дневной рейс 
во Львов билетов не оказалось, пришлось брать на ночной. До окончания визы 
оставалось полтора суток. 

«Должен успеть, должен!» – уговаривал себя Семёнов. 
Во Львове повезло – купил билет прямо до Будапешта. Радостный, он за-

грузился в вагон, сел на полку. 
«Всё, успеваю!» – сказал сам себе Семёнов, переоделся в вагоне в трико, 

лёг на полку и уснул. 
В Чоп поезд прибыл ближе к полуночи. 
«Таможня, пограничники – и я за границей, успел!» – с радостью подумал 

Семёнов. 
Однако поезд загнали в какой-то тупик, стали разделять вагоны и что-то 

с ними делать. 
– Что происходит? – спросил Семёнов у пассажиров вагона. 
– Меняют колёсные пары. Колея за границей уже нашей!.. – пояснили ему. 
– А пограничники почему не проверяют? – спросил Семёнов. 
 – Они где-то уже проверяют, придут и к нам! 
Семёнов посмотрел на часы, они показывали полночь, виза Семёнова на 

пересечение границы закончилась. 
«Пропустят, опаздываю только на минуты, пропустят. Я же офицер!» – 

думал Семёнов. 
Зашли пограничники. 
– Приготовить документы! – объявил один из них. 
Семёнов уже давно в руке держал свой заветный заграничный паспорт, 

и как только они подошли к нему, он подал свой заграничный паспорт. По-
граничник проверил паспорт Семёнова и пригласил старшего пограничника. 
Отдавая ему паспорт Семёнова, он сказал:

– Закончилась виза! 
– Что ж вы так, товарищ? – спросил Семёнова пограничник. 
– Да вот, не знал, что будут менять колёсные пары, задерживаюсь! – от-

ветил Семёнов. 
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– Собирайтесь, пойдёте с нами, с вещами! – дал команду Семёнову погра-
ничник. 

– Как, я же!.. – ему договорить не дали. 
– Раньше надо было думать! – сказал пограничник, – Выходим! 
Семёнову от сказанного ударил в голову жар, распространился по всему 

телу, тело обмякло, он сел на полку: «Всё, придется возвращаться на Дальний 
Восток! Что ж я натворил! Сам себе испортил жизнь! Подвёл всех, а что я скажу 
родителям, обманул!»

Кое-как он собрал вещи, переоделся и вышел за пограничниками вслед. 
Те помогли донести его вещи до вокзала. Семёнов спросил у них, что теперь 
ему делать. 

– Мы не знаем! Ваши проблемы, надо возвращаться туда, откуда приеха-
ли! – сказал один из них. 

Семёнов сел на скамейку, обхватил руками за голову. «Что ж я натворил!» 
– другой мысли не было. Так он просидел довольно долго. 

– Вам плохо, товарищ старший лейтенант? – отвлёк его чей-то голос. 
Семёнов поднял голову и увидел перед собой молодого офицера в звании 

капитана, заметно самоуверенного в себе, в отутюженной повседневной форме. 
– Чего тебе надо, капитан, я только что обкакал свою жизнь! 
– Закончилась виза? – спросил капитан. 
– Слышишь, уйди, а! Мне сейчас не до тебя! Извини! – сказал Семёнов. 
– Вот именно сейчас тебе до меня! – сказал назойливый капитан. 
– Это как понимать, товарищ капитан? 
– Вот так и понимай, я твой спаситель! Меня к тебе сам Бог прислал! – 

сказал капитан. 
– Чушь какая-то! Товарищ капитан, Вы пьяны? – спросил у капитана Се-

мёнов. 
– Вставай, забирай вещи и иди за мной! – скомандовал капитан. 
– Один не донесу! 
– Первый раз едешь! – спросил капитан. 
– Так точно! 
– Сейчас пришлю солдат, помогут занести вещи! – капитан ушёл. 
«Разводит, сволочь!» – подумал Семёнов. 
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Через несколько минут к Семёнову подошли два солдата, взяли вещи при-
гласили идти за ними. 

– Куда? – спросил Семёнов. 
– Да рядом, в кабинет нашего начальника! – сказал один из солдат. 
Они завели его во вполне приличный кабинет. Семёнов, чуть повеселев-

ший, нашел силы пошутить. 
– Здравия желаю, посланник от Бога! – сказал он. 
– Здорово, старлей, присаживайся! – поздоровался капитан и предложил 

рюмку коньяку. – Надо тебе стресс снять! – сказал он. 
– Только с Вами! – сказал Семёнов, не веря капитану. 
– Давай со мной! – спокойно сказал капитан. – Отчего же с хорошим чело-

веком под утро не выпить! 
Он достал из шкафа начатую бутылку коньяка, налил по рюмке, и они вы-

пили. 
– Теперь представляюсь, капитан Аркадий Бахин, начальник пересыльно-

го пункта! – сказал капитан. 
– Леонид Семёнов, старший лейтенант! – представился и Семёнов. 
– Откуда, куда, зачем? – спросил Бахин, убирая бутылку в шкаф. 
«Прямо, как в фильме «Свадьба в Малиновке» спрашивает!» – подумал 

Семёнов, и вкратце рассказал, откуда, куда и зачем. 
– Не буду больше испытывать тебя. Видать, ты порядочный офицер. А я 

имею право продлить визу на десять суток! – сказал Бахин. 
У Семёнова аж затряслась нижняя губа. В недоумении он посмотрел на 

Бахина. 
– Не удивляйся, это правда! И если бы я вчера случайно не проходил 

мимо, ты бы сейчас ехал обратно на свой Дальний Восток! Вот, Бог тебе помог! 
Сейчас я тебя устрою тут в местную гостиницу, типа «шмырятня», поспишь, 
приведёшь себя в порядок, полностью успокоишься и к обеду подойдёшь сюда! 
Всё оформим, и ты в ночь уедешь тем же поездом в Будапешт! – сказал Бахин. 

Номер в гостинице против дальневосточных оказался вполне комфорта-
бельным. Семёнов упал на кровать, не раздеваясь, и просто, как в детстве, за-
плакал:

– Неужто правда, есть Бог! – и с этими мыслями уснул. 



Алексей Рыков

Проспал он почти до обеда, встал, принял душ, привёл себя в порядок, 
достал повседневную форму, отутюжил, переоделся и ушёл к начальнику пере-
сыльного пункта капитану Бахину за своим счастьем, всё ещё не веря в чудо. 

– Ну вот, совсем другое дело! Орёл! Здравствуй! – сказал Бахин. 
– Вот еще бы на голове сменить повязку, было бы совсем хорошо! – сказал 

Семёнов. 
– Организуем! Обедал? – спросил Бахин. 
– Никак нет! И не завтракал! – бодро доложил Семёнов. 
– Ну, что же. Меняем повязку и идём на обед! – сказал Бахин. 
Сидя за обедом Бахин сказал Семёнову:
– Я тут кое-что уже узнал про тебя. Вероятно, мы с тобой будем видеться в 

Венгрии частенько! 
Семёнов от сказанного перестал жевать. 
– Да кто ж Вы такой, товарищ капитан? – спросил он. 
– Леонид, давай на «ты», по-видимому, мы теперь будем служить вместе! 

– снова ошарашивая Семёнова, сказал Бахин. 
– Страшный ты человек, Аркадий! – заметил Семёнов. 
– Ничего во мне страшного, просто у нас одна «контора»! – заявил Бахин. 
– Так вы меня «вели»? – спросил Семёнов
– Да нет же. Тебя там ждут, никто ж не знал, что ты, обалдуй, визу просро-

чишь! Вот и поинтересовались, где такой может быть! – сказал Бахин. 
Только сейчас Семёнов окончательно успокоился. Жизнь его снова пока-

тилась по накатанной дороге. После обеда они занялись каждый своим делом, 
Бахин направился в кабинет, а Семёнов на почту. 

– Леонид, отдыхай, на поезд я тебя провожу! – уже вслед крикнул Бахин. 
«Как вместе будем служить, когда он здесь, а я буду там, за границей?» – 

идя на почту, думал Семёнов. 
В телеграмме родителям Семёнов сообщил, что у него всё хорошо. 
Офицерские будни Семёнова пошли своим чередом, наплывавшая над 

ним туча в который раз прошла стороной. 
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Наступил поздний летний вечер, Семёнов в приподнятом настроении сам 
перенёс свои военные шмотки на вокзал, сел на скамейку и стал ждать своего 
поезда на Венгрию, к своему офицерскому будущему. Он даже не предполагал, 
куда его могут направить служить в Южной группе войск, которая располага-
лась по всей территории Венгрии. И лёгкое волнение в нём присутствовало, как 
у каждого нормального человека, меняющего новое место службы, жительства. 

«Какая она, Венгрия!» – всё время думал об этом Семёнов. 
Поезда приходили и уходили с вокзала на Венгрию, Францию, Чехослова-

кию и обратно, люди сновали по вокзалу туда-сюда, и он понимал, что большее 
их число – это военнослужащие, члены их семей, дипломаты и другие, едущие 
в отпуск и из него, въезжающие по окончании службы за границей и выезжаю-
щие, как Семёнов, для прохождения дальнейшей службы. Все они были в при-
поднятом настроении, улыбались друг другу, как будто были знакомы, одеты в 
хорошую одежду. Семёнов никогда ни на ком такой одежды ещё не видел.

«Да, их бы сейчас всех на Дальний Восток, поубавилось бы спеси у них» – 
глядя на происходящее, думал Семёнов. 

После этих мыслей ему стало стыдно, он ведь становиться сам таким, как они. 
Семёнов, дожидаясь своего поезда, перекусил в буфете и что-то читал. 
– Привет! – поздоровался Бахин, обращаясь к Семёнову, – Пошли ко мне 

чаю выпьем! – предложил Бахин. 
– А я уже! 
– Пойдём, пойдём! – сказал Бахин и дал команду проходящему военному 

патрулю присмотреть за вещами Семёнова на вокзале. 
– Есть, присмотреть! – доложил старший патруля. 
– Потом поможете вещи на Будапештский донести офицеру! – сказал па-

трулю Бахин и они пошли пить чай. 
– Приедешь в Будапешт, выгрузишься, и никуда не рыпайся с перрона, 

к тебе подойдут мадьяры, скажешь: «Орус катонак, Шошхолом-штаб». Тебя 
довезут прямо к штабу Южной группы войск. Дашь им два советских червон-
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ца, они будут очень рады, больше не давай, могут просить ещё. На КПП штаба 
оставишь вещи, там есть комната посетителей, представишься дежурному, по-
кажешь документы, тебе скажут, куда идти. Кому надо, я уже позвонил! При-
дёшь в кадры, с тобой будут долго беседовать, много с ними не говори, после 
тебя отведут к одному человечку, там и раскроешься, наш человек, ему я по-
звонил! – закончил свой монолог Бахин. 

– Аркадий, спасибо тебе огромное! – искренне поблагодарил Семёнов. 
– Лёня! Так получилось! А с хорошими людьми именно так и получается! 

Вот и думай, то ли судьба твоя такая, то ли Бог помогает! – сказал Бахин и за-
смеялся. 

– Пошли, твой поезд пришёл, провожу! – сказал Бахин, они пошли за ве-
щами Семёнова на вокзал и затем к поезду. 

Семёнов загрузился в вагон-купе при помощи патруля, как бывалый офи-
цер, простился с Бахиным и стал ждать пограничников и таможенников с при-
готовленными документами. 

На этапе замены колёсных пар проводница вагона объявила, что идут по-
граничники и надо всем приготовить документы. 

«Всё повторяется! Как будет сейчас?» – волнуясь, подумал Семёнов. 
– Ваши документы! – Семёнов подал пограничнику свой заграничный па-

спорт, чуть волнуясь, с мыслью, «А вдруг?..». 
– Как, Вы успели уже съездить на Дальний Восток? – спросил Семёнова 

пограничник. 
Семёнов только сейчас в пограничнике узнал вчерашнего товарища, ко-

торый снял его с поезда, и не знал что ему отвечать, волнение в нём нарастало. 
– Получается, съездил! – ответил ему Семёнов. 
– А Вы не простой, оказывается! – сказал пограничник, поставил штамп 

в паспорте Семёнова, разрешающий проезд государственной границы СССР, и 
пожелал счастливого пути. 

За ними прошли по вагону таможенники, которые у Семёнова ничего не 
смотрели. 

«Как всё оказалось просто!» – сказал сам себе Семёнов и вспомнил про 
Бахина, – «Всё-таки молодец капитан, спасибо ему!» 

Проводница объявила, что проверка вагона закончилась, и поезд скоро 
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отправится дальше по маршруту до Будапешта. Семёнов с облегчением выдо-
хнул. Дальневосточное время брало своё, разница во времени с Чопом была 
семь часов. 

«У нас там день, нет, у них уже там день!» – вспоминая Дальний Восток, 
поправился Семёнов, и стал засыпать с мыслями: «Всё, я офицер ЮГВ, прощай 
Дальний Восток!». 

Поезд границу СССР с Венгрией проехал ночью, когда Семёнов крепко 
спал. Проснулся он от какой-то тревоги. Ему показалось, что поезд стоит. Он 
посмотрел в окно, поезд ехал быстро, но вагон не шатался. Не было слышно и 
обычного стука колёс. 

– Сварные швы! – сказал Семёнову один из попутчиков в купе. 
Семёнов в окно вагона увидел чистые пшеничные поля, без единого сорня-

ка, ровные и чистые автомобильные дороги, ухоженные дома, как на картинке. 
– Не сравнить с моей деревней! – сказал Семёнов своему попутчику. 
– Европа! – ответил Семёнову сосед по купе. 
Поезд сделал остановку в Дебрецене, в одном из восточных городов Вен-

грии. Все пассажиры вывалили на перрон покупать сосиски в тесте с паприкой 
и пиво в банках. У Семёнова мадьярских денег не было, он остался в купе и на-
блюдал за происходящим на перроне. 

Когда поезд начал движение, один из пассажиров по купе протянул Семё-
нову банку пива и сосиску в тесте. 

– Нате, попробуйте! – сказал он. 
– Нет, нет! Спасибо! – стал отказываться Семёнов. 
– Первый раз едете? – спросил другой сосед по купе. 
– Первый! – стыдливо ответил Семёнов. 
– Пробуйте! До Будапешта ещё далеко! – сказал всё тот же сосед. 
Желание попробовать незнакомую пищу перебороло в Семенове стыд, и 

он взял пиво с сосиской. 
– Вкусно? – спросил один из пассажиров по купе у Семёнова. 
– Такого ещё никогда не пробовал в жизни, и пиво классное, спасибо! – 

поблагодарил Семёнов. 
– Такого добра здесь пруд пруди! И недорого по их деньгам! – сказал сосед 

по купе. 
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Семёнов задумался: «А почему тогда у нас по-другому!»
Поезд тем временем вёз его к конечной цели, в Будапешт. Во второй по-

ловине дня он прибыл на будапештский вокзал. Проводница при выходе поже-
лала всем пассажирам счастливого дальнейшего пути. Семёнов сделал, как его 
инструктировал Бахин, вышел из вагона с вещами и стал ждать мадьяр. Они 
скоро появились и почти на чистом русском языке спросили Семёнова:

– Хелло! Вам нужно ехать куда?! – спросил один из них. 
– Штаб, Шошхолом! – сказал Семёнов. 
– Ок! Есс! – сказал другой мадьяр, они подхватили вещи и повели Семё-

нова к машине. 
Когда подошли к машине, Семёнов увидел советские «Жигули» копейку, 

он так удивился, что заметили это венгры. 
– Такси, такси, орус, корошяя машина! – сказал водитель, садясь за руль 

«Жигулей». 
Семёнов сел радом с водителем в «Жигули», второй мадьяр остался на 

вокзале, и его повезли в штаб Южной группы войск. Через полчаса Семёнов 
находился на контрольно-пропускном пункте штаба, с водителем такси рас-
платился двумя «червонцами», как говорил Бахин. На КПП он услышал род-
ную русскую речь, увидел людей в советской военной форме и был очень рад. 

Солдат, стоящий на улице, из состава наряда по КПП, помог Семёнову за-
нести вещи в комнату посетителей и сказал:

– Товарищ старший лейтенант, Вам к тому окошку! 
Семёнов поздоровался с офицером, сидящим за окошком, подал ему свои 

документы. Тот долго их изучал, делал записи в книге, после спросил:
– Первый раз? 
– Так точно! – ответил Семёнов. 
– Вас проводит солдат! Рядовой Васнецов, сопроводи офицера в управле-

ние кадров! Счастливой Вам службы! – пожелал Семёнову офицер, дежурив-
ший на КПП. 

«Как всё чётко!» – заметил Семёнов. 
Солдат привёл Семёнова в штаб. Дежурившие у входа солдаты проверили 

документы Семёнова и направили его к дежурному офицеру по штабу. 
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– Товарищ подполковник, старший лейтенант Семёнов прибыл для про-
хождения дальнейшей службы! – доложил Семёнов дежурному по штабу. 

– Фамилия! – спросил дежурный. 
– Семёнов! 
– А, Семёнов! Вам в 204 кабинет на втором этаже, Вас уже ждут! – сказал 

дежурный и отправил Семёнова в кадры. 
Семёнов зашёл в 204 кабинет. Сидящий за столом полковник с укором 

сказал:
– Почему опоздали, офицер? Не с этого начинаете службу в Южной груп-

пе войск! 
Семёнов замялся и не знал, что ответить полковнику, но вдруг взял и ляпнул:
– По Чопу с Бахиным сутки гулял, товарищ полковник! 
– Знакомы с Бахиным? – уже в другом тоне спросил полковник. 
– Так точно! 
– Этот может задержать! Тогда другое дело. Пишем, по уважительной 

причине! – сказал полковник и спросил, не сослуживцы ли с Бахиным. 
– Так точно, сослуживцы! – соврал Семёнов. 
– Ну, давай документы! – совсем подобрел полковник. 
Семёнов подал полковнику пакет с документами. 
– Где будешь служить, знаешь? – спросил полковник. 
– Никак нет! 
– В батальоне охраны и обслуживания управления и штаба Южной груп-

пы войск! – сообщил полковник. 
– А это далеко? – спросил Семёнов. 
– В трёх километрах отсюда и здесь тоже. А теперь иди в 310 кабинет на 

собеседование, может, им и не подойдёшь, если откажут, придёшь обратно ко 
мне, переназначим в другое место! – сказал полковник и Семёнов пошёл ис-
кать 310 кабинет. 

– Да, а с головой что? – спросил уже у выходящего Семёнова полковник. 
– Да, так, бандитская пуля! 
– Ладно, иди! 
Семёнов быстро нашёл нужный кабинет. В кабинете находилось два офи-

цера. 
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– Здравия желаю, старший лейтенант Семёнов! В кадрах прислали к вам! 
– сказал Семёнов. 

– Здравия желаем, товарищ Семёнов! – поздоровались оба офицера. – Мы 
вас ждали вчера! 

«Началось!» – подумал Семёнов и спросил, объяснить ли причину за-
держки. 

– Не надо, нам Бахин уже объяснил! – недовольно сказали офицеры. 
«Да кто ж такой этот Бахин?» – уже в который раз удивился Семёнов. 
– Ну, что? Да или нет? – спросил один офицер другого. 
– Нет! – ответил тот. 
– Разрешите выйти? – Семёнов, не дожидаясь разрешения, повернулся к 

двери на выход. 
– Ты куда, старлей? Стоять! – почти закричал один из офицеров. 
– В кадры, за назначением! – обиженно сказал Семёнов. 
Тот офицер, который говорил «нет», встал со стула, подошёл к Семёнову 

и протянул ему руку: 
– Ну, извини! А ты быстро смекаешь! 
– Хорошие учителя были! – с непрошедшей обидой сказал Семёнов. 
– Почему были? Они и сейчас остаются! – сказал другой офицер. 
– Я в общем сказал, не только про людей! – сказал Семёнов. 
– А про что ещё? 
– Про Дальний Восток с его климатом и людьми! 
– Да-да! – сказал первый офицер и обратился к другому офицеру. – Бор-

зый! Дальним Востоком пугает! Что, берём? 
– Наш человек, берём! – сказал второй офицер. 
– Вы нам подходите, мы Вас берём к себе! – почти враз сказали оба. 
– Что, проходил проверку на вшивость? – спросил Семёнов. 
– Проверка твоя ещё впереди. А мы так, первая беседа! – сказал один из 

офицеров и представился:
– Я начальник штаба майор Шиков! 
– А я «секретный агент» капитан Масленников! – представился второй. 
После оформления документов в кадрах Семёнова повезли в войсковую 

часть полевая почта 25721, находящуюся в черте Будапешта. Там Семёнова 



179

Офицерские будни

представили командиру части подполковнику Махнёву. Подполковник с недо-
вольным выражением лица спросил у Шикова:

– Зачем привезли больного? 
– Так он идёт по прямой замене, наш! – сказал майор Шиков. 
– Чей ваш? – забурчал Махнев. – Что я буду говорить главному? 
– Вылечим и представим, когда примет должность! – сказал Шиков. 
– Лечите, а мне не о чем с ним разговаривать! – снова буркнул Махнев. 
– Как всегда, ни себе, ни людям! – когда вышли, сказал Шиков. – Сегодня 

тебя обустроим, завтра в госпиталь, покажем хирургам! А на комбата не об-
ращай внимания. Он у нас такой, скоро уедет по замене, боится всего! Ни один 
вопрос с ним решить нельзя! 

Шиков позвонил заместителю командира части по тылу, передал ему Се-
мёнова, и уже им занялся начальник тыла части. 

Он вызвал к себе двух прапорщиков, двух солдат и дал команду обустроить 
Семёнова. Через запасной выход из части Семёнова повели к мадьярскому дому. 

– Товарищ старший лейтенант, я прапорщик Петро Олиярник, теперь уже 
Ваш подчинённый. В этом доме Вы будете жить, на втором этаже. Здесь пять 
наших квартир. Четыре из них заселены, а вон напротив девятиэтажка стоит, в 
ней живут только русские, но там нет мест! – пояснил Олиярник. 

На второй этаж шли пешком, дом пятиэтажный, но лифта не было. Се-
мёнову бросился в глаза порядок в подъезде, на каждой площадке на этажах 
– кресла для отдыха, развешаны на стенах в горшках живые цветы. 

«Где это видано! Такого в СССР и не представить!» – подумал Семёнов. 
Олиярник открыл квартиру. Семёнов обошел её. Квартира была полностью 

меблирована. Мебель была, как новая – не то что в общежитии на Дальнем Вос-
токе. Чистое постельное белье, полотенца и все необходимое для ванной…

– А где можно поесть? – спросил Семёнов. 
– Да, забыл, офицерская столовая в части. Вечером будете идти на ужин, на-

зовите фамилию, Вас пропустят через эту дверь, через которую проходили сюда, 
не заблудитесь! – сказал Олиярник. – А можно всё купить в АВС, магазин у Ва-
шего дома! – Олиярник подвёл Семёнова к окну и указал на магазин, который 
находится в двадцати метрах от дома. Да, ещё, вон на столе стоит телефон, если 
что, звоните, просто поднимите трубку и Вам ответят! – дополнил Олиярник. 
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– Форинты у Вас есть? – еще спросил Олиярник, – Мадьярские деньги? 
– Никак нет! – ответил Семёнов. 
– Возьмите немножко, мало ли чего! – Олиярник протянул Семёнову две-

сти форинтов. – Отдадите после! Этого пока Вам хватит! – он засмеялся и по-
просил разрешения выйти из квартиры. 

Семёнов остался один, и ему почему-то стало грустно и одиноко: «Домой 
не уехать, не выпустят, друзей рядом нет, обстановка в части какая-то гнетущая, 
вон как повёл себя комбат, примут меня, не примут!» – стал он рассуждать. 

Он принял душ, постирал по мелочи, разложил свои вещи по шкафам, вы-
гладил форму для похода в часть на ужин. Наступил вечер, и Семёнов, пере-
одевшись в повседневную форму, зашагал в часть на ужин. От дома до забора 
части с тыльным КПП расстояние было метров сто пятьдесят. 

«Всё рядом! Как русские уживаются с мадьярами?» – подумал Семёнов, 
а проходя мимо скамеек у дома, на которых мирно сидели мадьяры-старики, 
поздоровался. Они ему ответили по-русски. 

Солдат на КПП указал Семёнову на столовую. Она оказалась совсем пустой. 
– Здравия желаю, товарищ старший лейтенант! Я прапорщик Нам! – с 

азиатским акцентом поздоровался высокий ростом прапорщик: – Что будете 
кушать? 

«Наверно, кореец!» – подумал Семёнов и попросил: 
– Принесите чай, ну и так, что-нибудь на второе! 
– Организуем! – сказал прапорщик. 
Через несколько минут он принёс салат, дичь, шурпу, мясо с гарниром, 

приправу, жареные колбаски, чай, печенья. 
– Выбирайте или кушайте всё! – сказал прапорщик и сел за стол рядом с 

Семёновым. – Я с Вами чая попью! – сказал Нам. 
Семёнов поначалу стеснялся, но есть хотелось, и он взялся за еду. 
– Рассказывайте, товарищ старший лейтенант! – попросил Нам. 
– Что рассказывать? – спросил Семёнов. 
– Про себя! – сказал прапорщик, – У нас все про всех знают, работа такая! 
– Вот и работайте! – ответил Семёнов. 
Прапорщик явно обиделся 
– Звать-то Вас как? – спросил он. 
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– Леонид Яковлевич, – ответил Семёнов. 
– Ну, не хотите, как хотите! – сказал прапорщик и ушёл к себе. 
– Привет, офицер! – кто-то поздоровался с Семёновым за его спиной и 

перед Семёновым предстал холёный, со строевой выправкой, молодой симпа-
тичный капитан в начищенных до блеска хромовых сапогах, перетянутый пор-
тупеей поверх повседневной формы одежды и с сияющей улыбкой. – Володя 
Васильченко! 

На нём так сидела форма, как будто он только что прибыл с Почётного 
караула Кремля. 

– Леонид Семёнов! – представился Семёнов. 
– Нам! Неси! – прокричал Васильченко Наму. 
Тот через минуту появился в белом халате с графином в руке. 
– Наливай по чуть-чуть! За знакомство и встречу! – дал команду Наму Ва-

сильченко, и тот налил три рюмки водки. 
– Я не пью! – стал отказываться Семёнов. 
– И я не пью! – сказал Васильченко, – Много не пью! – он засмеялся и до-

бавил: – Давай, не выёживайся, Леонид! 
Все трое выпили, Нам графин унёс. Васильченко с Семёновым стали пить 

чай. 
– Не бойся, никто не сдаст! – сказал он. – А тебя завтра повезут в военный 

госпиталь, а там к мадьярам. Всё будет хорошо! – сказал Васильченко и засо-
бирался уходить. 

– Как тут всё у вас просто! – сказал Семёнов. 
– Здесь все про всех всё знают! – сказал Васильченко. – Пошли вместе, 

нам по дороге, я живу в русском «Пентагоне». 
Семёнов с Васильченко собрались и пошли в сторону своих домов. 
– Приедешь из больнички – познакомимся ближе. Комбат представит 

тебя личному составу батальона. Он, правда, дуется, что тебя взяли, но скоро 
его у нас не будет, он заменяется! 

Когда Семёнов шёл мимо мадьярского дома, у дома не было ни души. Как 
позже выяснилось, они ложатся спать в восемь-девять часов вечера, а в пять 
утра все просыпаются. Семёнов зашёл в свою квартиру и собрался ложиться 
спать, как в дверь постучали. 



182

Алексей Рыков

– Кого там ещё принесло! – подумал Семёнов, открывая дверь. 
Перед дверью стоял и улыбался мужчина в вечернем халате. 
«Мадьяр, наверно, сосед!» – подумал Семёнов и не успел спросить, что 

тому надо, как на чистом русском языке, мужчина представился:
– Здравия желаю, товарищ командир! Прапорщик Портнягин, можно 

просто Саша! Приглашаю Вас пить чай! Мы с женой Ваши соседи! – заявил он. 
– Давайте завтра, я устал! – сказал Семёнов и закрыл дверь. 
«Прямо наваждение какое-то! Один – выпить водки, другой – пить чай, 

что они в части, ничего больше не делают, что ли?» – подумал Семёнов. 
Зазвонил телефон. В трубке чей-то голос отдал распоряжение, что завтра 

надлежит прибыть в штаб части к семи с половиной часам утра, командир будет 
представлять личному составу части, форма одежды – повседневная, в сапогах. 

Семёнов полночи готовился: «И сапоги не такие, и китель не новый, пор-
тупея старая, всё не так, как у этого капитана Васильченко!» – думал он. После 
всей подготовки на завтра, Семёнов достал из чемодана свои старые часы-бу-
дильник, стрелки поставил на шесть утра, с этими часами Семёнов не расста-
вался с самого первого года на Дальнем Востоке. В общежитии без будильника 
никак, развод можно было просыпать каждый день, а ещё в столовую на за-
втрак бежать. Всегда выручали его эти часы, он с ними уже сроднился. Семёнов 
лёг спать, но так и не смог уснуть до звонка будильника, то ли переживал, то 
ли потому, что на новом месте, то ли ещё сказывалось дальневосточное время. 

Ранним солнечным утром одиннадцатого августа семьдесят девятого года 
Семёнов шагал по улице Будапешта в воинскую часть, полевая почта 25721, 
на первый день своей службы за границей. Волнения Семёнов не ощущал, он 
понял, что вчера комбат переговорил с тем главным, который окончательно 
принял решение по Семёнову. Этим главным, как выяснилось позже, оказался 
генерал-полковник Верёвкин-Рахальский – начальник штаба Южной группы 
войск, которому подчинялась «контора», в которой теперь служит Семёнов. 

Семёнов прибыл к начальнику штаба части майору Шикову. Тот осмотрел 
Семёнова и сопроводил его к комбату. Комбат махнул на них рукой, мол, идите 
отсюда, он с кем-то говорил по телефону. Шиков с Семёновым вышли и пошли 
на плац, на общее построение личного состава части. Построение уже шло пол-
ным ходом, на плац всё прибывали новые подразделения. 
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– Вон твоя рота идёт! – сказал Шиков, показывая на длинный строй иду-
щих солдат. 

– Ого! – воскликнул Семёнов, – Ничего себе рота! 
– Самая большая! – сказал Шиков. – Вот комбат и боится, справишься ли 

ты с такой ротой! 
– А что, кругом неуставщина, техника вся переломана? – спросил Семё-

нов, вспоминая, в каком состоянии он застал свою роту в 684-м полку. 
– Да нет, с этим всё в порядке! – сказал Шиков. 
– Справлюсь, конечно! – сказал Семёнов. 
Шиков посмотрел на Семёнова и хотел что-то сказать, но увидел комбата 

и подал команду:
– Становись! Равняйсь! Смирно! 
После проведённого ритуала встречи комбата, приветствия с личным со-

ставом, комбат подозвал к себе Семёнова, который стоял поодаль от всех. 
– Представляю вам командира роты штабных автобусов старшего лей-

тенанта Семёнова! С этой минуты он командир роты и офицер нашей части, 
прошу любить и жаловать! Старший лейтенант Семёнов, стать в строй! – дал 
команду комбат, и Семёнов зашагал строевым шагом к своему подразделению. 
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Батальон охраны и обслуживания управления и штаба ЮГВ размещал-
сяв одном из районов Будапешта, в трёх километрах от штаба ЮГВ по дороге в 
центр города. Воинская часть соседствовала с частными венгерскими домами 
с одной стороны, многоэтажными домами с другой и отделялась бетонным за-
бором. На территории воинской части располагались жилая зона для солдат, 
служебная зона, техническая зона, три контрольно-пропускных пункта, двух-
этажное здание штаба, двухэтажная старая кирпичная казарма для солдат 
стрелковой и автотранспортной рот, сборно-щитовая деревянная казарма роты 
штабных автобусов, столовая, продсклад, клуб, котельная, своя баня, автопарк, 
другие значимые объекты. 

Батальон в составе управления батальона, трех основных рот, отдельно-
го взвода и некоторых мелких подразделений, имел своей задачей охранять, 
оборонять и обеспечивать жизнедеятельность руководства управления и штаба 
ЮГВ вместе со штабом и управлением, вместе с жилыми домами офицеров и 
прапорщиков, школой, магазинами, кафе, стадионом, КПП и другими объек-
тами, в мирное и военное время. В задачу батальона входили также охрана и 
сопровождение командования ЮГВ, Варшавского договора, Министра оборо-
ны СССР с его министерством, Генерального штаба, руководителей Партии и 
Правительства СССР, дипломатов, артистов и всех других персон, кто въезжает 
на территорию Венгрии из СССР и других социалистических стран, входящих 
в Варшавский договор, с официальными визитами, и, конечно, высокопостав-
ленных персон Венгерской Народной Республики, Министерства обороны Вен-
грии, приезжающих на территорию штаба ЮГВ, в места учений с воинскими 
частями Варшавского договора на территории Венгрии. 

Перед батальоном в ежедневном режиме стояла архисложная задача и 
она всегда успешно выполнялась. Некоторые редкие сбои в работе батальона 
случались, но они, как правило, были мелкими и на работе батальона в целом 
не отражались. Каждый военнослужащий батальона знал своё место и задачу, 
будь то солдат или офицер. В батальон для службы подбирались самые под-
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готовленные во всех отношениях солдаты, прапорщики, офицеры, преданные 
своей Родине СССР и военной присяге, профессионалы своего дела. 

Одну из таких рот необходимо было принять Семёнову. Семёнов дошёл с 
плаца со своей ротой в казарму и удивился её убогости, хотя постели солдат вы-
глядели новыми. Но казарма по виду вот-вот должна была развалиться. Кан-
целярия роты была захламлена, кругом лежали какие-то книги, журналы, га-
зеты. Стол командира роты был старый, вместо кресла, стоял стул со спинкой. 

Семёнов присел на стул и, пока солдаты переодевались в техническую 
одежду для работы в парке на технике, пригласил руководство роты в канце-
лярию для знакомства. Зашли офицер и прапорщики и вальяжно уселись за 
столом совещания. 

– Товарищи военные! Давайте все выйдем из кабинета командира роты! 
– дал команду Семёнов и первым вышел из канцелярии, за ним в недоумении 
вышли остальные. 

– Значит так, если не знаете Устав, изучайте! А если знаете, то не хамите 
старшему по званию и должности! – сказал Семёнов и зашёл в канцелярию. 

В канцелярию больше никто не зашёл. Семёнов взял телефон позвонил 
дневальному по роте и через него пригласил заместителя командира роты. 

Через минуту в канцелярию вошёл заместитель и сходу спросил:
– Командир, вызывал? 
– Вы кто, офицер? – спросил Семёнов. 
– А, да! Старший лейтенант Москвин, временно исполняю должность ко-

мандира роты! – доложил он. 
«Видать, дальневосточный вариант!» – подумал Семёнов. – «Опять всё 

придётся ломать через хребет!». 
– Товарищ старший лейтенант, чтобы не нарушать распорядок дня роты, 

займитесь ею, отправьте личный состав в автопарк, а сами вернитесь в канце-
лярию. Я вас буду ждать здесь! – распорядился Семёнов. 

Но Москвин в канцелярию не пришёл, и Семёнов пошёл к Васильченко 
поговорить с ним о системе и правилах жизни в части. Семёнов понимал, что 
он ещё не командир роты и в полной мере не может управлять офицером и пра-
порщиками роты. Но, с другой стороны, они должны понимать, что Семёнов 
скоро примет роту, и им надо будет ему подчиняться как командиру. 



186

Алексей Рыков

Васильченко полдня объяснял Семёнову, кто есть кто в батальоне, кто кого 
«крышует» из верхнего начальства, кто на кого работает, у кого папы, дяди и 
родственники генералы или близкие люди к власти. 

– Володя, куда я попал! – возмутился Семёнов. – Мне почему-то всё время 
достаётся самый трудный участок работы, где бы я ни был! – сказал Семёнов. 

– А рота твоя, надо сказать прямо, не очень. С ней надо работать! – сказал 
Володя. 

– А ты как со своей ротой? – спросил Семёнов. 
– Год бился за её высокие показатели, здесь я служу год! – сказал Василь-

ченко. – Вылечишься, приходи, вместе будем ломать существующие здесь ар-
хаические устои. Здесь иногда прапорщик важнее генерала! – сказал Василь-
ченко. – Лёха Кузнецов позиции свои сдаёт, он готовится уехать в Союз, а кто 
приедет вместо него, трудно сказать! 

– Кто такой Лёха Кузнецов? – спросил Семёнов. 
– Командир автотранспортной роты, машины которой возят маршалов, 

генералов, полковников и остальных, в том числе и нас с тобой! – пояснил Ва-
сильченко. – Здесь ой, как сложно! Сам скоро узнаешь! – сказал Васильченко 
и добавил: – Угодить надо всем. А так не бывает, значит, надо найти для себя 
одного хозяина, на которого будешь работать, и чем выше твой хозяин, тем 
меньше у тебя проблем! 

– Так у нас же есть общий хозяин, генерал-полковник целый! – возмутил-
ся Семёнов. 

– А здесь служат дети членов ЦК КПСС, бывшие порученцы и адъютан-
ты маршалов Советского Союза. А у прапорщика Андрюхи папа шьёт военную 
форму нашему Министру обороны! Ну, как тебе? – спросил Васильченко. – 
Здесь нужны три-четыре простых пахаря, которые будут тянуть лямку батальо-
на и получать от всех «шишки», вроде нас с тобой. Остальные приехали радо-
ваться жизни! 

Семёнов с ним сразу подружился. Они друг в друге нашли что-то общее, 
объединяющее их службу, их мысли об армии, о хорошем и плохом. Может, 
потому, что оба оказались обыкновенными нормальными офицерами, радею-
щими за свой участок службы. Но в последующей их службе ротными этих про-
стых человеческих качеств оказалось для них мало. 
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На следующий день начмед батальона повёз Семёнова в советский госпи-
таль, где его осмотрели наши врачи, а после целый консилиум привёз Семёно-
ва в мадьярский военный госпиталь, да там и оставили. 

После десяти дней лечения в мадьярском госпитале Семёнову сделали 
операцию на голове, вставили титановую пластину, и дело быстро пошло на 
поправку. Он был выписан из госпиталя уже без марлевой повязке на голове. 

– Принимайте роту! Закончите, предоставьте акт приёма лично мне! – по-
ставил комбат задачу Семёнову. 

– Есть, товарищ подполковник! – ответил Семёнов. 
Был издан приказ о сроках приёма роты, и Семёнов приступил к при-

ёму дел и должности командира РША (роты штабных автобусов). Он думал, 
что принимать будет автобусы, и всё пройдёт быстро и легко, но всё оказалось 
гораздо сложнее. Рота состояла из трёх взводов, два из которых обслуживали 
штаб и управление ЮГВ в полевых условиях командного пункта, третий взвод 
обслуживал командование на тыловом пункте управления ЮГВ. 

Машины представляли собой автомобили с кунгами на них, как рабочие 
места генералов и офицеров штаба и управления в полевых условиях на шасси 
ЗИЛ-131, ЗИЛ-157, КРАЗ, УРАЛ и других марок машин. В большинстве к этим 
машинам предназначались прицепы с кунгами для отдыха в них офицеров и 
генералов, наподобие купе в вагоне поезда. Для руководящего состава име-
лись отдельные салоны, квартиры на колёсах с кабинетами, спальнями, кух-
нями, санузлом. При развёртывании в полевых условиях все кунги и салоны 
подключались к электросетям от своих дизель-электростанций. В прицепы 
стелилась постель на четыре человека, менялись простыни, заливалась вода в 
умывальники, устанавливались биотуалеты. Отдельно развёртывались на базе 
машин ЗИЛ-131 модульные помещения под штабы, палатки для заслушива-
ния, питания офицеров, отдыха личного состава батальона. По периметру рас-
положения КП ТПУ организовывалась охрана и оборона силами стрелковой 
роты Васильченко. Обслуживание и питание генералов и офицеров, перевозка 
командования ЮГВ, МО СССР, гостей, личного состава осуществлялось силами 
батальона. 

Семёнову нужно было принять состояния машин, кунгов, прицепов, нали-
чия имущества в них, живучесть и работоспособность роты в полевых условиях, 
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укомплектованность другим оборудованием, инструмент, отдельно салоны для 
руководителей ЮГВ, Варшавского договора, Министра обороны СССР на базе 
шасси ракетных прицепов с тягачами типа КРАЗ, а также принять казарму, 
имущество солдат, документацию, личные дела на личный состав роты, самих 
солдат, сержантов, прапорщиков и офицеров. Для этого Семёнову не хватило 
бы и месяца. Он принял решение:

– Напишите мне рапорта о принятии вами взводов с приложением к ним 
старых актов приёма, когда вы принимали должности! – обратился он к ко-
мандирам взводов. – Это будет для меня основанием, что роту я принял, с при-
ложением моего рапорта! 

Все прапорщики и офицеры представили Семёнову через три дня свои ра-
порта с актами приёма своих должностей. Семёнов снял с них копии и закрыл 
себе в сейф. 

Через пять суток Семёнов представил акт приёма роты командиру бата-
льона. 

– Вы меня удивили, товарищ старший лейтенант! – сказал комбат, читая 
рапорт Семёнова о приёме роты. 

– Это моя рота, я за неё отвечаю головой с минуты вашего утверждения 
акта и подписи на моём рапорте о приёме! – сказал Семёнов комбату. – Я не 
бухгалтер, принимать роту целый месяц! – добавил Семёнов. 

– Рисковый вы парень! – сказал комбат. 
– Какой уж есть! – сказал Семёнов. – Время рассудит!.. 
– Когда будем обмывать должность? – как-то спросил Володя Васильченко. 
Семёнов помолчал, улыбнулся и сказал
– Этак дней через десяток. 
Он своё слово сдержал. 
Семёнов добился у комбата перевода офицеров и прапорщиков роты на 

казарменное положение. День и ночь в течение десяти суток Семёнов по даль-
невосточному принципу приводил роту в порядок. Во-первых, принял зачёт у 
всего личного состава по знанию ими своих служебных обязанностей, заставил 
офицеров и прапорщиков обращаться к ротному только на «Вы». Во-вторых, 
провёл строевые смотры личного состава в форме одежде по сезону. В-третьих, 
переговорил персонально с каждым в роте, завёл «листы беседы» на каждо-
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го военнослужащего роты. В-четвертых, лично проверил в парке исправность 
каждой машины. 

– Всё остальное приложится! – сказал он Васильченко на ужине по случаю 
приёма роты. 

– Круто ты закрутил гайки в роте! – с улыбкой сказал Васильченко. 
– А то! Уже такое проходили! – тоже с улыбкой ответил Семёнов. 
– Жалуются на тебя Москвин и прапора роты! Говорят, что какой-то при-

дурок приехал ротным! 
– Скоро и комбат станет на меня жаловаться! – засмеялся Семёнов. – Кто 

говорил, что будем ломать архаические устои батальона? 
Они оба засмеялись. 
Впоследствии старшина роты прапорщик Сорокин первым перешёл на 

сторону Семёнова и стал во всём ему помогать, вслед за ним прапорщики Оли-
ярник, Портнягин и последним прапорщик Дороганов. Старший лейтенант 
Москвин убыл в Союз по замене, вместо него прибыл старший лейтенант Ба-
турин, замполитом роты прислали из политического училища лейтенанта Ус-
нича. 

– Лёня, когда я тебе покажу Будапешт? Ты ведь в городе ещё не был! – не-
ожиданно спросил Васильченко. 

– Володя! Только в ночное время! – пошутил Семёнов, – Мне даже надеть 
нечего из гражданки. 

– Сделаем, дружбан! – Володя с Семёновым обнялись. 
Так у Семёнова начались офицерские будни за пределами его Родины. Он 

написал письма своим родителям и родственникам, друзьям на Дальний Вос-
ток. Много не писал, не знал, что писать, кроме воинской части и дома, ещё 
ничего не видел и нигде не был. Правда, как-то Семёнов зашёл в мадьярский 
продуктовый магазин «АВС» за хлебом. Он поразился наличию и разнообра-
зию ассортимента продуктов питания. Чего он только не увидел на полках ма-
газина, включая спиртное, и просто поразился принципом работы магазина 
– ходишь с корзиной по залу, сам выбираешь продукты, подходишь к кассе, 
оплачиваешь и уходишь из магазина. Также он заметил, что мадьяры остав-
ляют свои машины на улице, не закрывая двери на замок. На прилегающей 
территории вокруг домов была идеальная чистота. Вежливость и аккуратность 
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мадьяр его потрясла. В каждом дворе находилась спортивная площадка, всегда 
заполненная детьми. 

Семёнов с Васильченко уже неоднократно побывал на территории штаба 
ЮГВ. Семёнову выдали пропуск установленного образца для круглосуточно-
го посещения территории управления и штаба ЮГВ. Однажды, когда Семенов 
шел по территории штаба, его окликнул знакомый голос:

– Что, старлей! Стал забывать посланных Богом друзей! 
Семёнов оглянулся и увидел идущего за ним капитана Бахина. 
– Аркадий! – они обнялись. – Какими судьбами? – спросил Семёнов. 
– Айда в кафе, там пообщаемся! – предложил Бахин и они направились в 

кафе. 
– Как тебе Будапешт? Кстати, один из красивейших городов Европы! – 

сказал Бахин. 
– К великому стыду, я ещё нигде не был! Работа! – сказал Семёнов. 
– Служба! – поправил Бахин и спросил. – Как тебе наша «контора»? 
– Мрачноватая! – ответил Семёнов и они засмеялись. 
– Да, старик, это сегодняшняя действительность! – задумчиво произнёс 

Бахин. 
Поговорив за чаем, они расстались, расходясь по своим делам, обещая 

друг другу ещё встретиться. 
В Вооружённых Силах СССР заканчивался учебный год. Руководство ЮГВ 

проводили плановые учения, на которые выезжала частично техника роты Се-
мёнова под его руководством. Совершались марши колонн машин по Венгрии, 
проходило в районах сосредоточения развёртывание командного пункта штаба 
ЮГВ под руководством прапорщиков роты, ротный в это время обучался. 

Но все замечания по развёртыванию от полковников и генералов полу-
чал уже Семёнов. Бегал от одних к другим, как челнок. За сутки выматывался 
вконец. 

«Нет! Так не пойдёт! Надо придумать более эффективную систему развёр-
тывания!» – решил для себя Семёнов. 

Он всё видел, запоминал, анализировал и делал выводы. Все свои мысли 
на учениях записывал в блокнот, а по приезду в военный городок рисовал схе-
мы развёртывания модулей на КП, других объектов на бумаге, засиживаясь по-



191

Офицерские будни

долгу в канцелярии роты, советовался с прапорщиками, офицерами роты. Та-
ким образом, рождались идеи по ускоренному развёртыванию техники взводов 
на учениях. Прапорщикам такое руководство ротой нравилось, они Семёнова 
за это всё более стали уважать. А когда о роте заговорили с положительной 
оценкой отцы-командиры батальона, штаба ЮГВ, Семёнов в роте стал полным 
авторитетом для всей роты, его стали уважать в батальоне, о нём заговорили, 
как об эффективном и умелом руководителе. Закончился учебный год в армии, 
подводились итоги, ставились новые задачи. У Семёнова в это время появилось 
больше свободного времени. 

«Ну, что ж, теперь пора сделать экскурсию по Будапешту!» – подумал Се-
мёнов и с этой идеей обратился к Васильченко. 

В один из дней Семёнова повезли на «блошиный рынок» в город купить 
что-нибудь подешевле из одежды: куртку, рубашки, джинсы, которых Семёнов 
ещё ни разу не надевал. На рынке у него разбежались глаза, он не верил своими 
глазам, сколько всего разнообразного было там из одежды, и каких только не 
было джинсов. Семёнов «прибарахлился», и теперь можно было выезжать в 
город. Поехали вместе с Васильченко. От увиденного у Семёнова осталось впе-
чатление на всю жизнь. 

Он ничего такого в своей жизни ещё не видел. 
– Володя! Но почему всё так?.. – нетерпеливо каждый час спрашивал он 

у Васильченко, находясь в исторических местах города. – Почему у нас всё по-
другому? 

А что мог ему ответить Васильченко…
Дунай делил город на две части. Его мосты были украшением не только 

реки, а всего города. А когда Семёнов увидел здание Парламента, гору Геллер, 
где на самом высоком месте Будапешта стоит памятник советскому воину-осво-
бодителю во Второй Мировой войне, у него на глазах появились слёзы. 

Семёнов вспомнил свою деревню, её жителей, маму и отца, Челябинск, 
Дальний Восток. Он вспомнил животноводческую ферму в своей деревне и 
свою сестру, работающую на этой ферме в качестве крепостной и от адского 
труда быстро состарившуюся. Он увидел огромную пропасть между Венгрией 
и Советским Союзом во всем – в жизни, в быту... Какое-то время Семёнов был 
шокирован. И только когда зашли в кафе и выпили по кружке пива, какого 
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Семёнов никогда в жизни не пробовал, он успокоился. Хмельное пиво высоко-
го качества подействовало на Семёнова умиротворяюще. Володя заказал ещё 
пива, к нему жареную курицу, и они долго разговаривали за пивом о фило-
софии жизни. Уже поздней ночью они возвратились домой. Впереди у Семё-
нова был выходной, может, первый по праву настоящий выходной день на но-
вом месте его службы. Проснувшись поздно утром, в столовую части он уже 
не успевал, да и не хотел туда идти, ведь ночью он пил пиво и не хотел чтобы 
его видели солдаты из роты. Он принял душ, оделся в гражданскую одежду, 
вышел на улицу и зашагал знакомиться с окрестностями. По пути ему встрети-
лась корчма. Семёнов зашёл в неё и не знал, как на венгерском языке заказать 
обед. Это заметила мадьярка и почти на чистом русском языке спросила, что 
желает Семёнов. Обрадовавшись, он заказал обед, с аппетитом поел и вернулся 
домой. Дома он сел за стол и написал обо всем увиденном, возмущаясь разнице 
жизни дома и здесь. Но потом опомнился: «Куда я пишу и что пишу, ведь я 
за границей и могут письмо проверить, тогда что со мной будет!» Семёнов по-
рвал на мелкие кусочки исписанный им листок бумаги и выбросил в мусорку. 
Он вспомнил в эти минуты Храброва, и ему вдруг так захотелось его увидеть, 
но увы, здесь было всё по-новому и всё по-другому. С этими ностальгически-
ми мыслями Семёнов стал готовиться к грядущему дню своей новой службы и 
жизни за границей. 
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За полгода службы Семёнов полностью влился в воинский коллектив ба-
тальона, управления и штаба ЮГВ. У него сложился свой стиль управления 
ротой, улучшивший показатели роты во всех сферах её деятельности. И у него 
стало больше свободного времени, он с друзьями иногда посещал исторические 
места Будапешта. Город ему нравился своей архитектурной особенностью, жи-
телями, никогда никуда не спешащими, спокойным ритмом жизни во всём. В 
роте Семёнов установил круглосуточный контроль за личным составом со сто-
роны офицеров и прапорщиков. И хотя солдат в батальон для службы подбира-
ли сами офицеры, бывали случаи нарушения солдатами воинской дисциплины 
и порядка: то выйдут за пределы части и украдут продукты питания, оставлен-
ные мадьярам по заявкам магазина, то продадут казенный бензин, то снимут 
с личных машин мадьяр магнитолы… В Будапеште даже находилась времен-
ная совместная тюрьма, созданная вместе с русскими. В неё направлялись по-
дозрительные лица, следящие за передвижением советских колонн машин, 
офицеров и генералов, личного состава, шпионы, жёны офицеров и прапор-
щиков, выносящие без оплаты из магазинов вещи и пойманные при проходе 
турникетов, проститутки, снятые с советских поездов за различные нарушения 
пассажиры и другие элементы, в том числе злостные нарушители воинской 
дисциплины из числа солдат и сержантов срочной службы. Хотя таковых было 
крайне мало. В тюрьме дежурили офицеры батальона совместно с венгерской 
полицией, дежурил в ней и Семёнов. Многие полковники и генерал из штаба 
лично приезжали к таким офицерам батальона, чтобы замять инциденты с их 
жёнами, попавшими по различным причинам в эту тюрьму. Если такие случаи 
становились достоянием руководства ЮГВ, офицер с семьёй приказом по ЮГВ 
за двадцать четыре часа должен был покинуть Венгрию и убыть в Союз. Часто 
такие офицеры обращались и к Семёнову. Он понимал, что из-за алчности жён 
к чертям полетит вся карьера их мужей, проводил с их жёнами воспитательную 
работу, рвал акт задержания и об инциденте не докладывал наверх. Офицеры 
и генералы такому поступку со стороны офицеров были рады и, как могли, бла-
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годарили их. Доставалось и Семёнову – то бутылку коньяка подарят, то замол-
вят за него где-нибудь слово, чтобы меньше ругали по службе. 

Завершался декабрь. Семёнов своей первой венгерской зиме был очень 
рад – нет снега и мороза, как на Дальнем Востоке, не надо надевать на себя 
тулупы, валенки, следить, чтобы солдаты не получили обморожения, не надо 
было всю ночь заводить машины, прогревая моторы. Здесь даже не сливалась 
вода из системы охлаждения двигателей. Подготовка к Новому году в батальо-
не шла полным ходом. Начальник штаба части майор Шиков составил график 
нарядов на новогодние праздники, и с тридцать первого декабря на первое 
января восьмидесятого года дежурным по части назначил Семёнова, объясняя 
это его холостяцким положением. 

– Твою мать! – чертыхнулся Семёнов тому, что каждый Новый год он в 
наряде, но сильно возмущаться не стал – все равно не с кем было его встречать. 

Товарищи его подбадривали, мол, в следующий год уже не заступишь. А 
комбат на совещании прямо сказал:

– Семёнов, тебе надо жениться! Холостяк за границей служит три года, 
женатый – пять! А то так все три года будешь заступать на Новый год в наряд 
по части! 

– Товарищ командир! Обязательно женюсь, только дураки уезжают отсю-
да через три года! – шуткой ответил Семёнов. 

Так очередной Новый год Семёнов встретил, будучи дежурным по части, 
своего рода выполнял роль Деда Мороза, хотя в подразделениях до двадцати 
трёх часов находились все офицеры и прапорщики со своими солдатами, по-
здравляли, вручали подарки, отмечали отличившихся, организовывали им-
провизированный концерт, после все бежали домой слушать речь Брежнева и 
в кругу семьи встречать Новый год под бой курантов Спасской башни. Такой 
ролик записывался властями заранее и транслировался по кабельному теле-
видению местной телестанции ЮГВ. Все командиры оставляли свои подраз-
деления на попечении дежурного. Назначался и ответственный в такие дни со 
стороны партийно-политических работников батальона. Вдвоём они бегали от 
роты до роты, в караул, автопарк, на КПП, контролируя порядок. Как правило, 
на следующий день, при благополучном исходе дежурства, дежурному и ответ-
ственному предоставлялся выходной день. Семёнов такой день заслужил, но 
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идти было некуда. Днём он отоспался, а на вечер ушёл в своё подразделение 
быть ответственным, предоставив ответственному по графику возможность 
еще побыть дома со своей семьёй. Им оказался замполит роты лейтенант Ус-
нич, который был очень рад. 

Время и служба Семёнова шли своим чередом. Он набирался опыта в не-
легком деле охраны и обслуживания управления и штаба ЮГВ. Проводили по 
замене в Союз комбата, других офицеров, у которых закончился срок пребы-
вания в Венгрии, встречали новое пополнение личного состава, офицеров и 
прапорщиков. Семёнова стали брать на ответственные задания – то встреча и 
сопровождение маршала Белова, то встреча курьеров с дипломатической по-
чтой, то охрана и обслуживание известных персон, таких как Алла Пугачёва, во 
время ее проезда через территорию Венгрии во Францию… 

Для обслуживания генералов и офицеров штаба ЮГВ в полевых усло-
виях из роты выезжало незначительное количество специальных машин под 
руководством командиров взводов. На наиболее ответственные мероприятия 
в полевых условиях с участием командующего или начальника штаба ЮГВ 
выезжал сам Семёнов. На таких мероприятиях Семёнов экспериментировал 
со способами и методами развёртывания своей техники, сокращая время под-
готовки к работе всего развёртываемого комплекса специальной техники. Та-
кие мероприятия, проводимые им, скоро оценило всё руководство батальона. 
Восьмидесятый год для Семёнова стал знаменательным. Ему выходил срок вы-
слуги для получения воинского звания «капитан». Нужно было так стараться 
по службе, чтобы заметили рвение к службе не только руководство батальо-
ном, но и сам начальник штаба ЮГВ генерал-лейтенант В. С. Колесов и особен-
но его заместитель, генерал-майор Зарочинцев. В это время в батальоне шла 
грандиозная стройка, строили мадьяры новую современную казарму для лич-
ного состава роты штабных автобусов и автотранспортной роты, современную 
столовую. Строительство зданий мадьярами шло настолько чётко и по плану, 
что даже при их работах на строительной площадке не накапливалось стро-
ительного мусора. Семёнов, глядя на эту стройку, вспомнил Дальний Восток, 
где старшим стройки в автобате был именно он, совсем ещё молодой офицер, 
ничего не понимающей в строительстве. Как ему было трудно в работе там, 
учитывая местные климатические условия, и как легко шла стройка здесь в 
части! Мадьяры в срок сдали объекты с высочайшим качеством. Роты Семёно-
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ва и Кузнецова переселились в новую казарму. Отдых солдат в ночное время 
проходил в кубриковой системе помещений, в каждой комнате находилось по 
пятнадцать человек, что само по себе затрудняло контроль за личным составом 
со стороны дежурного и дневальных по роте, ответственных от роты офицеров 
и прапорщиков в ночное время. В роте Семёнова появились случаи неуставных 
взаимоотношений среди солдат срочной службы. Такое в батальоне не привет-
ствовалось, и про такие нарушения докладывалось по команде наверх. Полу-
чение Семёновым очередного воинского звания «капитан» оказывалось под 
угрозой. Проведение расследований таких случаев партийными работниками 
всегда заканчивались наложением взыскания в адрес командира роты. Чем 
больше взысканий, тем дальше отодвигался срок получения звания, таков был 
принцип для всех офицеров. 

Семёнов собрал своих помощников и предложил им усилить контроль за 
личным составом роты в преддверии получения им воинского звания, и все 
пошли ему навстречу. Семёнов перевёл себя на казарменное положение по 
дальневосточному принципу для наведения порядка в роте. Солдатам такое 
не понравилось, и отдельные из них специально начали провоцировать това-
рищей на совершение ими дисциплинарных проступков. Семёнов установил 
тотальный контроль за каждым солдатом. Он старался знать всё, что делается в 
каждом кубрике. Он даже на складе вооружения выпросил прибор ночного ви-
дения, чтобы с дерева ночью наблюдать за тем, что творится в кубриках. Нару-
шители впадали в шок и гадали, кто же их закладывает. В конце концов, в роте 
порядок восстановился, «неуставщина» была ликвидирована. Это было заме-
чено руководством. Семёнов был поощрён и поставлен в пример на совещании. 

В батальон прибыл новый комбат подполковник П. И. Пикус, бывший по-
рученец генерала Язова, командующего на тот момент Среднеазиатским воен-
ным округом. Уже через десять дней его руководства личный состав батальона 
готов был застрелиться, так как новый комбат заявил, чтов батальоне все пло-
хо, никто не служит, все разгильдяи, что всё надо начинать сначала. 

Все сынки генералов и маршалов стали жаловаться своим папам и дядям 
на комбата, но у него была сильная «крыша» – сам Язов, будущий Министр 
обороны СССР. Семёнову жаловаться на него было некому, он день и ночь на-
ходился на службе в роте и с ротой, что заметил комбат. 
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– Берите пример с Семёнова! – однажды он объявил офицерам и прапор-
щикам на совещании. 

– Так он же холостяк! – с места заметил капитан Кузнецов. Он уже не бо-
ялся взысканий, так как ему предстояло по замене уезжать в Союз. 

– Вам-то что до того! – с язвительной усмешкой сказал комбат. – Вы, Куз-
нецов, уже отработанный для батальона материал! Уезжаете! 

Кузнецов по меркам капитана уже был в годах. Это его задело, и он тихо-
ответил:

– Да пошёл ты!.. 
Комбат услышал сказанное и стал мстить Кузнецову до самого его отъезда 

из батальона. 
Маленького роста, толстоватый, новый комбат считал себя пупом земли 

и делал все, чтобы подмять под себя весь офицерский состав батальона. На-
шлись тотчас и такие, кто стал ему втихую о других докладывать. Но их быстро 
вычислили и от них отвернулись. Их перестали приглашать в гости, с ними не 
собирались вместе по праздникам, их вообще просто сторонились. И батальон, 
получилось, как бы разделилсяна два лагеря. А комбату-интригану это и было 
нужно. Он управлял батальоном по принципу «разделяй и властвуй», да и сам 
стал наговаривал на офицеров батальона старшему начальнику, генералу Ко-
лесову, которому всё это так не понравилось, что он даже не пожелал с ним 
встречаться для доклада о положении дел в батальоне. На доклад, в основном, 
всегда ездил начальник штаба батальона. А если что нужно было решать Коле-
сову в батальоне, он звонил ротным, заместителям комбата. 

Весной в батальоне началась штатная реорганизация – совершенствова-
ние управления батальоном. Результатом этой реорганизации стало слияние 
роты штабных автобусов и автотранспортной роты в единое целое. Команди-
ром новой ротыгенерал-лейтенант Колесов назначил старшего лейтенанта Се-
мёнова. 

Семёнову после такого назначения лучше было бы повеситься, как гово-
рят в народе. Двести тридцать человек солдат и сержантов срочной службы, 
около тридцати контрактников и управление роты с офицерами и прапорщи-
ками – всего почти триста человек сели ему на шею. И к этому ожерелью было 
прибавлено еще двести тридцать единиц техники, из которых около ста были 
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легковыми машинами и автобусами для ежедневного выезда генералов и пол-
ковников для выполнения ими задач, и машины, обслуживающие жизнедея-
тельность всего военного городка штаба и управления ЮГВ. 

Тут-то всё и началось. Ежедневная подготовка легковых машин на выезд, 
их укомплектованность ЗИПом, техническое состояние, подготовленность во-
дителя, его внешний вид, знание им дорог Венгрии – всё это легло на плечи 
Семёнова. Работа диспетчеров, принятие заказов на выезд машин по времени 
и месту выезда, оформление всей документации, заправка машин горючим, их 
обслуживание и ремонт, эвакуация машин, вышедших из строя на дорогах Вен-
грии, – всё это тоже было его обязанностью. Семёнов из батальона не уходил. 
Пошли в адрес Семёнова различные нарекания от генералов и полковников 
штаба ЮГВ, одному не нравится водитель, другому – салон машины, третьему 
– то, что машина старая и непригодна для эксплуатации на дорогах Венгрии. 
Точно можно было свихнуться, но Семёнов нашёл выход из положения. Через 
адъютанта Колесова, с которым он поддерживал дружеские отношения, Семё-
нов напросился прямо к самому Колесову и тот его принял. Семёнов доложил 
Колесову сложившуюся обстановку по невозможности управлять ротой, когда 
все генералы и полковники постоянно вызывают его в себе на ковёр и требуют 
от него невозможного. Колесов внимательно выслушал Семёнова и обещал по-
мочь, при условии, что Семёнов будет докладывать обо всех претензиях и за-
мечаниях в адрес Семёнова со стороны генералов и офицеров штаба ЮГВ. На 
это Семёнов сказал генералу:

– Товарищ генерал! Но тогда же ни Вы, ни я работать не будем! Я буду 
ежечасно докладывать, а Вы выслушивать! 

– Умный ты, старлей, как я погляжу! Да, а почему ты не капитан? – не-
ожиданно спросил Колесов. 

– Да я же весь в наказаниях, как в шелках, от Ваших офицеров! – доложил 
Семёнов. – Кто ж решится писать представление на звание, да ещё при нашем 
комбате! 

– Ну ладно, ладно! Срок вышел, или нет? – спросил Колесов. 
– Через неделю выйдет, товарищ генерал! – ответил Семёнов. 
– Хорошо, разберусь! Дуй в батальон! – пообещал Колесов. 
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И он сдержал слово, он дал команду всем генералам, полковникам управ-
ления и штаба ЮГВ жаловаться на действия Семёнова только ему лично, а кто 
будет ругать Семёнова лично, тот будет наказан. Естественно, жалобы в адрес 
Семёнова прекратились. Семёнову работать стало намного легче. Но и подве-
сти самого Колесова он не мог. Снова он стал работать просто на износ. Через 
неделю на построении всего личного состава батальона перед строем комбат 
зачитал приказ командующего ЮГВ о присвоении Семёнову очередного воин-
ского звания «капитан» с вручением погон день в день по соответствующему 
сроку присвоения. Семёнов просто был счастлив. Для офицера это звание было 
самым достойным и почётным, с одной стороны, ещё молодость, с другой – че-
тыре звезды на каждом погоне. 

Звание обмывали в офицерской столовой в присутствии комбата по-
офицерски, с размахом. В полный гранёный стакан с водкой Васильченко опу-
стил восемь звёздочек и дал команду: «Пей!». Семёнов выпил полный стакан 
водки, достал изо рта звёздочки и доложил присутствующим:

– Представляюсь по случаю присвоения мне очередного воинского звания 
«капитан»! 

Все зааплодировали, и с криками «Ура!» начался праздник. Но праздники 
всё же были редким явлением. Постоянными были будни. Семёнов к глубокой 
осени и в этой новой для себя роте наладил систему работы всего механизма 
роты. Нареканий в адрес роты и самого Семёнова стало меньше. Он написал 
рапорт на первый отпуск в Союз. Комбат долго упирался, находил объектив-
ные причины, чтобы Семёнова задержать, но отпуск раз в году был обязатель-
ным для всех офицеров и прапорщиков, и он рапорт подписал. Семёнов убыл 
в очередной отпуск на Родину. В гражданке, одетый с иголочки во всё модное 
и новое, с кучей подарков Семёнов убыл на вокзал. Его провожали друзья. На 
вокзале распили бутылку коньяка, и Семёнов занял своё место в купе. Накану-
не он позвонил Бахину, чтобы тот подошёл к поезду пообщаться. Семёнов для 
Бахина вёз подарок в знак благодарности за семьдесят девятый год. 

«Доброе не забываем!» – думал Семёнов. 
В Венгрии Семёнов получал денежное содержание в мадьярских деньгах 

– форинтах по две с половиной тысячи. Второй оклад в рублях ему шёл в Со-
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юзе на расчётный счёт сберкнижки, около ста восьмидесяти рублей. Семёнов 
считал себя зажиточным холостяком и в будущем богатым зятем. В Чопе он 
встретился с Бахиным, выпили по рюмке за «капитана», Семёнов вручил пода-
рок Бахину, и они расстались, чтобы потом вновь встретиться. Поезд «Москва-
Будапешт» прибыл в Москву на Киевский вокзал. Семёнов в Москве позвонил 
Храброву, но его на месте не оказалось, и Семёнов с Курского вокзала Москвы 
отбыл в добром настроении в свои родные края. 
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Четвёртого ноября восьмидесятого года Семёнов прибыл на вокзал Белго-
рода, никого из родни не поставив в известность. 

«Пусть для всех станет сюрпризом!» – подумал он. 
Родители все еще жили в деревне, а три брата и сестра – в Белгороде. На 

такси доехал он до старшего брата, дверь открыла его жена. 
– Ба! Дывысь! Лёнька приехал! – на украинском суржике обрадованно 

заговорила Вера. – Проходь, проходь до хаты! – пригласила она Семёнова в 
квартиру. 

Он поздоровался, зашёл к квартиру хрущёвской планировки, разделся, 
сел на диван и сказал:

– Вера! Я дома! 
– Як ты там? – спросила Вера. 
– Гарно, усэ гарно! – ответил Семёнов. 
Брат был на работе. Семёнов никуда не торопился. Он ходил за Верой, как 

за своей мамой, она ему целый день рассказывала про всю родню, как живут, 
чем занимаются. 

– Вот только деревня ваша умирает! – сказала она. – Скоро надо будет за-
бирать родителей, а то останутся одни, и что с ними будет? 

Приближался вечер. Семёнов сбегал в магазин, купил кое-что к столу и, 
конечно, водки, достал из чемодана угощения: кусочек венгерской рульки, 
колбасы, сыра, пару банок консервы с рыбой «Горбуша». 

– И шо, цэ видтыль? – спросила Вера, – Шо там усе цэ е, правда?
Такого деликатеса на прилавках советских магазинах, конечно, не было. 
– Оттуда, Вера, оттуда! – с улыбкой сказал Семёнов. – Такого и другого там 

всего полно, Вера! 
Она долго расспрашивала Семёнова про Венгрию, какой климат, есть ли 

там колхозы, какие они, мадьяры, что едят, на чём ездят, куда ходят, как отно-
сятся к русским. Семёнов ей обо всём рассказывал с удовольствием, как будто 
он сам был давнишний житель Будапешта. 



202

Алексей Рыков

– Як там тоди гарно люди живуть! Хай воны живуть! – перекрестилась 
Вера. 

Вечером один за одним все прибыли посмотреть на Лёню. Как обычно в 
этой семье, после пятой рюмки начали планировать свою поездку в деревню 
вместе с Семёновым. 

– Так, в деревню к родителям все едем к седьмому ноября! – после боль-
ших и громких дебатов объявил старший брат Толян, и все согласились. 

Семенов стал выкладывать из чемодана подарки, и наступила тишина. 
– Саша! Это тебе! – Семёнов вручил джинсы своему взрослому племянни-

ку. – Это сестре Татьяне, иди меряй! Это брату-лётчику! Остальным по возрасту 
не положено! – сказал Семёнов.

Все засмеялись и дружно пошли на кухню обмывать подарки. Но подарки 
достались всем, Семёнов привёз сувениры и с удовольствием раздал их своим 
родственникам. 

– Ты нам ещё с Дальнего Востока всего понавез, красной икры, полушуб-
ки, шубенки для всех нас! Спасибо тебе! – сказал брат Толя. 

Вышли в джинсах племянник, сестра. Все ахнули. 
– Лёнь! Сколько же они там стоят! – спросил Толя. 
– Копейки по нашим деньгам! – ответил Семёнов. 
– А у нас в Москве под двести рублей, и то не купишь! – сказал Толя. 
– Чо, Лёнь, люди там живут лучше? – спросил брат Петро. 
– Намного лучше! – кивнул Семёнов. 
После этих слов опять наступила тишина. Каждый подумал о себе, своей 

судьбе, о своей стране. 
– Всё, разбегаемся! – объявил Виктор, и все засобирались по домам. 
Спать Семёнов, как бывало всегда, пошел в комнату к племяннику. И они 

с Сашкой долго говорили, уснули только за полночь. 
Шестого ноября рано утром вся родня собиралась в деревню к родителям. 

Как только открылись магазины с водкой, братья побежали затариваться бу-
тылками на деревню. 

– Зачем так много водки? – спросил Семёнов. 
– Магазина там уже давно нет, а придут родственники, соседи, каждому 
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надо налить, да повторить, чтобы завязалась беседа на мировые темы! Вот и 
надо много брать! – пояснил Толян. 

– Тогда берите ещё и звание мое обмывать! –сказал Семёнов. 
За два дня никто не спросил про его воинское звание. 
– Чо, капитан? Правда? – удивлённо спросил Толян. 
– Правда! – ответил Семёнов. 
– Братья, сестра! Лёня у нас капитан! – громко объявил Толян. 
Все вышли из машин, стали обнимать своего брата, поздравлять с возгла-

сами «Ура!». 
Всем, кто не за рулём, Толя уже наливал по чуть-чуть водки, расстелив на 

капоте своих «Жигулей» какую-то скатерть. 
– За капитана! – сказал Виктор и все дружно выпили. 
Так Семёнову его родня обмыла воинское звание «капитан». Две машины, 

наконец, двинулись в сторону деревни, к родителям. 
Осенний день выдался солнечным и для ноября – почти тёплым. Машины 

катились в сторону их малой родины. Вот уже проехали Валуйки, Казинку, Бор-
ки и впереди на горизонте показались леса, за которыми стояла деревня, где 
все родились, выросли и где их живут родители. Толя рассказывал, как было 
трудно в военное время. 

– Как будто нам с Таней было легко! – перебил Семёнов, вспомнив свое 
детство. 

– В деревне всегда тяжело, что правда, то правда! – согласился брат. 
При выезде из дубовой рощи показалась деревня. Семёнов заёрзал в пред-

чувствии встречи с родителями. 
– Чо, Лёнь, волнуешься? – заметил Толя. 
Через пять минут машины остановились у хаты родителей. Мама с отцом 

сидели на кухне и им было видно через окно, как подъехали машины. 
– Мать! Иди встречай, дети приехали! – сказал отец, вставая из-за стола. 
Мама была уже во дворе и обнималась со своими невестками, с дочкой. 
– Мам! Иди за ворота, глянь, кто еще к нам приехал! – сказала Таня. 
– А хто там ишо приехал! – она пошла на улицу и ахнула при виде своего 

младшего, помогавшему разгружать братьям машины. 
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– Сыночек ты мой! – мама заголосила при виде сына и кинулась его обни-
мать, – Как твоя головушка? – спросила она. 

– Здравствуй, мама, всё хорошо! – а сам подумал, что в Белгороде его ни о 
звании, ни о голове никто не спросил, кроме Веры, которая при виде его сразу 
поинтересовалась про голову. 

Вышел на улицу отец и по старшинству с ним стали здороваться его сы-
новья. 

– Ну, хто ты в звании? – сразу спросил отец. – Чай, капитан уже? 
Семёнов не успел отцу ответить. Опередил Толя. 
– Уже обмыли, отец! 
– Дурак ты, рыжий! – сказал отец, обращаясь к старшему, – Пока он мне 

не представился, какое обмытие? Так, просто выпили! – сказал отец. 
– Виноват, отец! Значит, ещё не обмывали! – с удовольствием поправился 

Толя. 
– То-то! Смотри мне! – сказал отец старшему сыну, погрозив пальцем. 
Вечер и почти всю ночь оставшиеся в деревне мужики пили водку за ка-

питана, за Венгрию, за Леонида, за всю семью Семёновых, каждый сам за себя 
и за всю деревню. Водка кончилась. А то продолжали бы пить до самого утра. 
Спали там, куда кто из мужиков семьи Семёновых добрался – до сена, пуньки, 
в хату. Проснувшись ближе к полудню, все стали искать, чем похмелиться. Ста-
ли подходить деревенские мужики. Но им было сказано, что водка кончилась. 

Мужики постояли во дворе, да и разошлись. 
– Самогоном похмелятся! – сказал брат. 
– Всем в хату! – дал команду отец. – Сегодня День Великой Октябрьской 

Социалистической революции, праздник! И сегодня будем обмывать звание 
«капитан»! Сынок! – обратился он к младшему, – Неси водку свою! 

Семёнов от такого сказанного чуть не упал: да где ж её взять, когда всю 
ночь вся деревня пила! Он смотрел на братьев, на отца, а те на него. 

– Ну, что стоишь, иди, неси! – сказал Толик. – Отец приказал! А он, чай, 
постарше твоих генералов там! 

А Семёнов не знал, что всем сказать. Выручила мама. 
– Пошли, сынок, принесём ради такого случая! – сказала она. 
Позже Семёнов узнал, что каждый раз, кода братья приезжают к родите-
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лям и привозят водку, мама прячет одну, а то и две бутылки водки, отчего сей-
час и составился запас. Отец сразу смекнул, что мать по случаю приезда млад-
шенького все равно смилостивится, от того-то так уверенно попросил Семёнова 
выставить «свою» водку. 

Звание обмывали по традиции предков. Семёнов захватил погоны, звёз-
дочки, братья поставили перед ним гранёный стакан, отец налил в него водку, 
Семёнов опустил в него звёздочки. 

– Пей! – дал команду отец. 
Семёнов долго пил, но выпил водку, достал звёздочки и доложил отцу и 

братьям о присвоении ему очередного воинского звания «капитан». 
– Дай Бог выпить с тобой и за «полковника»! – сказал отец. 
Мама заплакала, все остальные стояли молча, глядя на пожилых своих 

родителей. 
– Отец! Надо вам уже перебираться в Белгород! – сказал Петя. 
– Там нам с матерью будет, как в клетке. Быстро помрем. Так что будем 

пока здесь! – сказал отец. 
– Да и отца вы там быстро споите! – сказала мама. 
– Вот! – сказал отец, – А мать знает, что говорит! 
После праздника гости засобирались разъезжаться, как уже принято, каж-

дый загружал свои багажники машин всем, что мама раздавала. Семёнов смо-
трел со стороны за происходящем и ему было чуть смешно и грустно. 

«Надо уже всё возить сюда, а они всё везут и везут отсюда! Сколько же у 
мамы сил на всё, и на сколько их хватит?» – думал он. 

– Лёня, ты остаёшься тут? – спросила Татьяна. 
– Да, остаюсь! Мне ещё к Матрёне надо съездить, помочь маме, поездить 

по другим родственникам! – сказал Семёнов. 
– Жениться ему надо! – сказал отец. – Пить, как мы, не пьёт, ходит пону-

рый! Жениться пора! – сказал ещё раз отец. 
– Да, надо уже об этом задуматься! – сказала мама, обнимая сына. – Хоро-

шо, что у нас погостишь, тебе будет у нас хорошо! Вот увидишь! 
Все разъехались. Семёнов остался с родителями. Ему всегда в этой хате, с 

отцом и мамой, было хорошо и уютно. Порой, когда совсем бывало плохо, Се-
мёнову так хотелось опять стать ребёнком, чтобы быть рядом с мамой. А тут он 
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рядом с ней, рядом с отцом, и он чувствовал себя в это время самым счастливом 
человеком. 

Отпуск Семёнова был насыщенным, ежедневно он с кем-то встречался, с от-
цом ездил на ставок ловить карпа, работал в огороде, съездил к сестре Матрёне. 

Мама суетилась у печки каждый день, готовя сыну всё самое вкусное и све-
жее, она не знала, чем бы еще его попотчевать, куда посадить за стол. 

– Попробуй мочёные арбузики! Сама мочила, с огорода! – подавала мама, 
а в другой день уже предлагала солонину, варила суп с курицей и лапшой, при-
готовленной своими руками из своей муки. Чем только не угощала! Было хо-
рошо с сыном и отцу. Мама выделяла из запасов сыну спиртное, а он не пил, и 
всё доставалась отцу. 

– Сынок! Чаще приезжай! – говорил отец. – У матери всегда для тебя най-
дётся рюмка, а вот для меня у неё нету! 

– Молчи, старый! Каждый день находишь, то дома, то у других, без рюмки 
спать не ложишься! – ругалась на отца мама. 

– Это ж лекарство, мать! С ней и спишь крепче, и на утро работать хочется! 
– парировал он мамино бурчание. 

Семёнов смотрел на своих родителей и сожалел, что они уже в возрасте, 
что не вернуть былое им, да и всей деревне, в которой в настоящее время про-
живает десять семей, да и те все уже пожилые. 

«Куда всё ушло?» – думал он. 
Вон в Венгрии всё живёт и благоухает, даже три-пять домов в поле – и то к 

ним проложен асфальт, привозит машина каждый день хлеб и продукты, ими 
занимается государство. А наши люди, как только отработали в колхозе, вдруг 
сразу становятся никому не нужны, кроме своих детей. 

– Почему всё так происходит в нашей самой большой стране, в которой 
столько богатства, а люди живут плохо! – Семёнов думал о жизни. Он уже мог 
сравнивать жизнь наших людей с людьми, живущими в Венгрии. 

Мама нет-нет да и спросит у сына про Венгрию. Лёня вечерами рассказы-
вал ей много, а она смотрела на привезённые им подарки и говорила:

– Вот ты уедешь от нас, а я буду смотреть на твои подарки и думать, что ты 
рядом со мной. 
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Иногда она, как бы невзначай, спрашивала сына про повязку на голове, 
которая была при его отъезде в Венгрию. 

– Мам! Всё уже прошло, что теребить старое! Ничего сейчас не болит! – 
говорил ей Семёнов. 

А голова у него болела часто, то от перемены погоды, то от переутомления, 
усталости, от солнечных лучей в жару. Но об этом маме же не скажешь. 

Семёнов замечал, что когда мама оставалась одна в хлеву у скотины, она 
частенько разговаривала сама с собой и плакала. Семёнову тяжело было на это 
смотреть, но это была их жизнь, жизнь мамы и отца. 

Отпуск Семёнова подходил к концу, ему хотелось побыть ещё несколько 
дней в Белгороде, день-два в Москве и на день раньше вернуться в Будапешт. 

За ним приехал на машине Виктор, торопился, нервничал, завтра ему надо 
было рано идти на работу. Леонид собрался быстро, по-военному, простился с 
родителями, и братья укатили. Перед его глазами стояла плачущая мама, вы-
тиравшая слёзы платком и причитавшая: «Когда ж я теперь увижу тебя, сы-
нок!». Отец при проводах всегда стоял молча, спрятав все переживания. Семё-
нову своих родителей было очень жаль, но что он мог для них сделать!.. 

– Год-два поживут, и заберём! – сказал Виктор, как будто прочитав мысли 
брата. – Мы их не бросаем, Лёня! Каждый выходной у них кто-то из нас есть! Не 
хочет отец переезжать, ну а мать с ним, не бросать же его одного, да и здоровье 
ещё позволяет им быть в деревне! 

– Спасибо вам всем! – сказал Семёнов. 
В Белгороде Семёнов встретился со своими старыми друзьями, посидел с 

ними в кафе. На прощальный ужин Семёнова у старшего брата собрались все 
белгородские родственники и за чаем с тортом подвели итоги своего бытия. 

Давай, не теряйся, пиши нам! – трезвонили каждый Семёнову на ухо. – А 
за нас и родителей не беспокойся, служи исправно! 

В назначенный день Семёнов убыл в Москву, поездом. Он таил надежду 
встретиться в Москве с Храбровым. Он весь отпуск провозил с собой ему загра-
ничный подарок. Сдал вещи в багаж на вокзале, Семёнов набрал номер Хра-
брова. 

Семёнов услышал на том конце провода голос Храброва и растерялся от 
радости. 
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– Кто там балуется? – рассердился Храбров. 
– Семёнов, товарищ майор! Я, Семёнов! – радостно закричал он в трубку. 
– Лёня! Откуда, какими судьбами, ты где? 
– В Москве! – радостно ответил Семёнов. – Может, увидимся? 
– Конечно! Я тебе сейчас дам адрес, на него на такси приезжай, это в Мо-

скве! – Храбров прочитал адрес. 
Через два часа Семёнов сидел в квартире у Сергея Станиславовича. Жена 

была ещё на работе, дети в школе. 
– Давай, по рюмке, за капитана! – сказал Храбров и встреча началась. 
Они не заметили, увлёкшись разговорами, да за хорошим коньячком, как 

прибыли дети, жена, и настал уже вечер. 
– Когда поезд? – спросил Храбров. 
– Завтра в пятнадцать часов! – ответил Семёнов. 
– Всё, остаёшься у нас! – и они продолжили беседу дальше. 
Жена приготовила ужин, накормила детей и мужиков, уже надо бы спать, 

а они всё сидели и разговаривали. 
– Вы как будто век не виделись! – сказала им жена. 
– Примерно так и есть! – ответил Храбров. 
Семёнов вручил Храброву подарок, которому он был очень рад. Уже к по-

луночи они легли спать. Утром мужики еще спали, а жена и дети разбежались 
каждый по свои делам. Проснувшись, привели себя в порядок, выпили кофе и 
поехали на Красную площадь. Заканчивалась осень, было сыро и прохладно, 
но двум добрым и хорошим людям от их встречи было тепло. 

С Красной площади Храбров и Семёнов поехали на вокзал. 
Семёнов забрал свои вещи в багаже и они зашагали к поезду «Москва-

Париж», билет у Семёнова был приобретён до Будапешта, в купейном вагоне, 
нижняя полка. 

– Лёня! Давай прощаться! – они обнялись, на ухо Семёнову Храбров тихо 
сказал: «Будет труднее, постарайся выжить». 

Поезд выезжал из Москвы и набирал ход в сторону границы. Семёнов ле-
жал на полке и ни о чём не думал. Отпуск ему придал сил. И он уже скучал по 
свои солдатам, друзьям, по службе и хотел поскорее окунуться в свой батальон-
ный омут. 
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Поезд на вокзал Будапешта прибыл по расписанию. Семёнов взял такси и 
через сорок минут был уже дома, переоделся, сбегал в магазин за продуктами 
и готовил себе ужин, и тут позвонили в дверь. Семёнов открыл, на пороге стоял 
капитан Васильченко с каким-то лейтенантом. 

– Увидели свет в окне, поняли, что приехал, решили заглянуть! Ничего? – 
спросил Васильченко, заходя в квартиру. 

– Ничего! – ответил Семёнов и они обнялись. 
– Познакомься, мой новый замполит роты лейтенант Витя Озеров! 
– Лёня Семёнов! – представился Семёнов и они пожали друг другу руки. 
– Водки русской привёз?! – спросил Васильченко. 
– А то! – сказал Семёнов. 
– Наливай, но по чуть-чуть, нам завтра на службу, это тебе отдыхать! – 

распорядился Володя Васильченко. 
Они выпили по рюмке водки, поговорили за чаем о советских и местных 

новостях, и разошлись. 
Каждый приезд офицера из Союза в батальоне ждали почти все сослу-

живцы и друзья-мадьяры по той причине, что офицер или прапорщик вёз в 
Венгрию советскую сорокоградусную водку и угощал ею своих сослуживцем и 
друзей. Местная водка «Паленка» имела только двадцать градусов, местный 
палёный самогон, так называли мадьярскую водку все русские в Венгрии, при 
том, что она была ещё и невкусная, с нашей водкой её было не сравнить. 

На следующий день Семёнов в гражданке прибыл завтракать в батальон 
в офицерскую столовую, где повстречался почти со всеми сослуживцами и ру-
ководством батальона, кроме комбата, все были рады, каждый пытался что-то 
спросить о своём. Новость о приезде Семёнова докатилась и до комбата. 

Вечером зазвонил телефон в квартире Семёнова. 
– Алло! – поднял трубку Семёнов. 
– Это Пикус! – услышал в трубке Семёнов голос комбата. 
– Здравия желаю, товарищ командир! – поздоровался Семёнов. 
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– Здравствуй! – поздоровался комбат, – Завтра можешь выйти на службу, 
а то твоя рота захирела? 

Комбату отказать было нельзя. 
«И зачем я раньше приехал!» – подумал Семёнов, но комбату дал своё со-

гласие раньше выйти на службу из отпуска. 
– Хорошо! – сказал комбат. – Завтра, как обычно! 
На следующий день командир роты Семёнов уже присутствовал в роте на 

«подъёме» личного состава. Всё как-то шло не так, как до отпуска. Заместитель 
командира роты старший лейтенант Батурин был офицером добросовестным, 
порой жёстким, но у него было мало опыта и он некоторые вопросы службы в 
роте упустил. 

– Командир! Сдаюсь! – сказал Батурин, – «Орава» за двести человек, как 
Вы управляетесь с ними? Мне такой коллектив ещё не по силам! – добавил он. 

– Ничего страшного. Опыта Вы набрались, а роту дней за десять подтянем, 
и всё опять встанет на свои места! Спасибо Вам за службу! – сказал Семёнов. 

За день Семёнов вник в положение дел в роте. 
– Да, мужики! – сказал он на совещании в роте офицерам и прапорщикам. 

– Так дело не пойдёт! Дисциплина в роте захромала, есть и другие упущения. А 
всего-то прошло полтора месяца моего отпуска. С завтрашнего дня рота пере-
ходит на полуказарменное положение, каждый приходит на «подъём» по гра-
фику, я прихожу каждый день! 

Семёнов закончил совещание, и к нему зашёл Озеров с предложением 
устроить в батальоне соцсоревнование между ротами. 

– С комбатом согласовано! – сказал он. 
– Витя! Как можно сравнивать стрелковую роту с моей «оравой», у меня 

все водители – разгильдяи, какое там соцсоревнование! – возразил Семёнов. 
Он всегда к замполитам относился с настороженностью, а тут перед ним стоял 
ещё совсем молодой лейтенант. – Не, Витёк, не пойдёт! 

– А давай попробуем! Ну давай!.. – не унимался Озеров. 
И через некоторое время Семёнов согласился:
– Ладно, Витя, уговорил!
– Тогда завтра утром кросс с вещмешками! Три километра! – предложил 

Озеров. 
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– Кто завтра на выезд, брать не буду! – сказал Семёнов и спросил. – А твой 
ротный побежит? 

– Да он уже старый! – пошутил Озеров. 
– На год моложе меня! – уточнил Семёнов про старость Васильченко. 
Утром человек сто пятьдесят бежали кросс за пределами части, по терри-

тории района города, по прилегающему к воинской части пустырю. Мадьяры 
думали, что началась война. Кто отстал, кто бежал, колонна растянулась на 
полтора километра. Некоторые солдаты-«умники» побросали в начале кросса 
свои вещмешки, а на обратном пути их подбирали, чтобы легче было бежать. 

Картина была удручающей. В роте у Семёнова пробежали всю дистанцию 
единицы, в стрелковой роте чуть больше. 

С этого дня жизнь в батальоне в корне изменилась. Озеров внедрил в бата-
льоне соцсоревнование между подразделениями, офицерами, прапорщиками, 
службами части. Через два года Озеров в батальоне стал заместителем коман-
дира батальона по воспитательной работе в звании старшего лейтенанта. Все в 
батальоне были поражены его оптимизмом, настойчивостью, упорством, тру-
долюбием. В то же время он был заботлив и внимателен ко всем в батальоне, 
включая семьи военнослужащих. Он стал душой всего коллектива батальона, 
уважали его как солдаты, так офицеры и прапорщики, руководство батальоном 
и штабом ЮГВ. 

При его приходе в батальон изменились многие показатели боевой и по-
литической подготовки. 

Семимильными шагами приближался по миру новый тысяча девятьсот 
восемьдесят первый год. Как обычно, шла подготовка к Новому году в батальо-
не, в семьях военнослужащих. На сей раз Семёнов на Новый год в наряд не за-
ступал впервые за всю службу. Новый год встретили с размахом. Озеров такую 
культурную программу сочинил в батальоне, что все ахнули от удовольствия, 
как солдаты, так и руководящий состав батальона. 

Дальше пошли обычные офицерские будни. На одном из совещаний комбат 
объявил офицерам и прапорщикам, что по плану Министерства обороны СССР 
Южная группа войск будет подвергнута неоднократной масштабной проверке в 
течение года. Все командиры рот, начальники основных служб должны отгулять 
отпуск до первого апреля и до конца года отпуска предоставляться не будут. 
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У Семёнова шёл второй год службы за границей. 
– Семёнов, а Вам надо определяться с семейным положением, через три 

месяца мы будем подавать списки на замену. И вы – кандидат. Знаете, сколько 
служат холостяки? – напомнил комбат. 

– Командир! Задачу понял! Выполняю! – под общий смех доложил Семё-
нов комбату. 

– Вон в штабе есть чуть хроменькая дочка генерала! Женись, Семёнов! 
Станешь генералом! – начали с мест шутить в адрес Семёнова. 

– Сам не маленький, чай, уже командир роты, да какой! – комбат подклю-
чился к общей шутке. 

– Если нужен батальону, женюсь! – глядя на комбата, сказал Семёнов. 
– Нужен, нужен! С первого февраля идёшь в отпуск! – сказал комбат. – 

Тебе, Семёнов, говорю персонально! Не женишься – замена! 
– Командир! Так я же только из отпуска! 
– Прекратить балаган! – комбат рассердился. 
В батальоне начальник штаба скорректировал график отпусков. Офицеры 

и прапорщики массово повалили в Союз отдыхать. Друг Валерка сманил Семё-
нова ехать с ним в Херсон. 

Семёнов ему как-то говорил, что он после восьмого класса поступал в мо-
реходное училище, но не поступил по состоянию здоровья. 

– У нас зимой тепло, есть что и кого посмотреть, поехали! – сказал Валер-
чик. – А вдруг!.. 

Семёнов, долго не думая, согласился. Валера, как семейный человек, ос-
новательно подготовился для поездки. Только его семья села в поезд вместе 
с Семёновым в одно купе, он предложил выпить пива, и понеслось. Во Львове 
сделали пересадку, и до Херсона доехали благополучно. Там Валера познако-
мил Семёнова со своей роднёй, и Семёнов жил у них дома. 

Каждый день гости, каждый день праздник со спиртным. 
– Валера, надо сменить образ жизни! – попросил Семёнов. 
– Понял! Завтра едем на пикник к девчонкам, может, кто приглянется! – с 

улыбкой сказал Валера. 
– Может, может! А то отпуск закончится, а приказ комбата будет не вы-

полнен! – в шутку сказал Семёнов. 
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Встреча с девчонками состоялась, и Семёнову приглянулась одна студент-
ка педагогического института по имени Оля. Середина февраля, дождь, сля-
коть, а они гуляли по парку Херсона, сидели в кафе за чаем, о многом говорили. 
Их сердца потянулись друг к другу, они подали заявление на бракосочетание. 

– Вам надо три месяца ждать! – сказали в ЗАГСе. 
Но у Семёнова оставалось две с половиной недели отпуска, заканчивалась 

виза, он ждать не мог. Он подключил административный ресурс, заявление на 
бракосочетание приняли на седьмое марта. Оля повезла Семёнова знакомиться 
с родителями. Папа Иван Иванович согласился, а мама Оли, Таисия Михайлов-
на, засопротивлялась, мотивируя тем, что только недавно женился сын Паша, 
и денег на свадьбу попросту нет. 

– Деньги есть! – сказал Семёнов и открыл свой портфель-дипломат. 
Мама ахнула от увиденного и сказала: «Где ж ты их украл?», в дипломате 

Семёнова лежало две с половиной тысячи рублей. По тем временам машина 
«Жигули» стоила четыре тысячи. 

– На свадьбу хватит? – спросил Семёнов. – А деньги честные, заработал! – 
сказал он будущей тёще. 

Свадьба состоялась седьмого и восьмого марта восемьдесят первого года, а 
через неделю Семёнов укатил в Венгрию. Жена ещё училась в институте и по-
ехать с Семёновым не могла. 

– Бросит он её! – так пророчили большинство друзей жены, но глубоко 
ошиблись. 

В том же году был сделан ей вызов, и после окончания института Оля при-
ехала в Будапешт к мужу. По приезду Семёнова из отпуска его женитьба стала 
новостью номер один не только для батальона, но и для старшего руководства. 

– Ваше приказание выполнил, женился! – доложил Семёнов шуткой ком-
бату. 

– Принимаю, Семёнов! – также шуткой ответил Пикус. – Свадьбу сыграем 
по приезду жены! 

– Замётано! Согласен! – улыбаясь, сказал Семёнов. 
Но свадьбу сыграть по приезду жены в батальоне Семёнову не удалось. 

До сентября батальон находился в полевом лагере, готовясь к инспекции Ми-
нистерства обороны СССР под руководством маршала Москаленко. Семёнова 
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отпустили встретить жену, обустроить её в квартире, познакомить с жизнью 
остатка батальона на зимних квартирах. Семёнов пробыл с женой неделю и уе-
хал в полевые лагеря в батальон. 

Она познакомилась с жёнами Васильченко, Озерова, другими жёнами 
офицеров и прапорщиков батальона, которые ей во всём помогали, как новень-
кой, во время отсутствия мужа. На этот момент она была беременна. Женщины 
ее приняли с радостью, она спокойно влилась в женский коллектив батальо-
на. Её знакомили с Будапештом, помогали производить закупки для будущего 
малыша, обустройства холостяцкого жилья мужа. Она приступила изучать ма-
дьярский язык. Оля была шокирована от всего увиденного, после Херсона ей в 
Будапеште жить очень понравилось. 
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Машины штабных автобусов то и дело совершали марши по территории 
Венгрии под руководством Семёнова и командиров взводов, успевая за коман-
дующим ЮГВ, который объезжал все воинские части, выводил их на полигоны 
и готовил к инспекции. Специальные машины, салоны, комплексы развёрты-
вались в полевых условиях, готовились и принимали руководство ЮГВ. Семё-
нов ещё с прошлого года стал делать записи, схемы в свою рабочую тетрадь 
для разработки оптимального способа развёртывания техники командного и 
тылового пунктов. Советовался с командирами взводов Олиярником и Портня-
гиным, и каждый раз при развёртывании техники вносились какие-то новые 
элементы для сокращения времени развёртывания и улучшения работы ком-
плексов в полевых условиях. 

Начальнику штаба ЮГВ такой инициативный подход к работе коллекти-
ва роты нравился, он лично проверял готовность командного пункта к работе, 
иногда поощрял Семёнова словами:

– Совершенствуй, капитан, пригодится! 
Колесов понимал, что время на подготовку к работе штаба на командном 

пункте в полевых условиях инспекцией будет фиксироваться. И чем быстрее 
будет развёрнут весь комплекс, тем раньше начнёт работу штаб. 

Правда, Семёнов не понимал, где ещё такое ему пригодится в службе, 
но он просто выполнял свою работу. И у него была ещё одна головная боль 
– транспортные легковые машины, перевозящие по Венгрии генералов и офи-
церов управления, штаба, начальников родов войск и служб ЮГВ. Семёнов 
наладил связь с каждой воинской частью, и когда туда приезжал начальник 
для оказания помощи и контроля, водитель машины докладывал Семёнову о 
её состоянии и замечаниях со стороны начальств. А когда приезжали все во-
дители транспортных машин на КП, ТПУ, Семёнов лично проверял водителей, 
машины, устранял мелкие неисправности со своими ремонтниками, органи-
зовывал приведение формы солдат в нормальное состояние, подводил с ними 
итоги, ставил задачи. Он опрашивал солдат, ездили ли за ними подозритель-
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ные машины, если да, то где, на какое расстояние, были ли они ими сфотогра-
фированы для доклада в группу по противодействию иностранным разведкам. 
Каждый такой водитель в машине имел фотоаппарат и на стоянках он мог фо-
тографировать такие машины. 

Комбат, начальник штаба батальона, заместитель начальника штаба ЮГВ 
генерал-майор Зарочинцев видели работу Семёнова, поправляли, наставляли, 
ругали, но бывало, и хвалили. 

Командующий ЮГВ генерал-полковник В. И. Сивенок, по характеру спо-
койный, рассудительный, мудрый, говорил руководству батальона, в том числе 
и Семёнову:

– Сынки, главное без суеты, всё обдуманно и размеренно делайте, анали-
зируйте свои действия и не повторяйте впредь своих ошибок! 

Система развёртывания батальона, охрана и обслуживание КП и ТПУ в 
полевых условиях была настолько отлажена, что она была многим руководи-
телям по душе. В лесах Венгрии, на полигонах, размещалась целая махина тех-
ники и людей. Их необходимо было охранять, кормить, обеспечивать их отдых, 
работу и передвижение. Этим занимался 81-й отдельный батальон охраны и 
обслуживания. На него же возлагалась задача встречать руководителей Вар-
шавского договора, Министерства обороны и Генерального штаба СССР, вы-
соких гостей из содружества соцлагеря, проводить работу противодействия 
иностранным разведкам, которые, как мухи, назойливо пытались проникнуть 
в наши районы размещения. 

Заместитель командующего Южной группы войск Герой Советского Сою-
за генерал-лейтенант С. К. Нурмагамбетов с полигонов до окончания проверки 
не вылезал: учения, боевые стрельбы, вождение боевой техники, решение так-
тических задач частями в полевых условиях, выход частей и подразделений из 
мест постоянной дислокации в районы сосредоточения – все было в сфере его 
проверок. Южная группа войск готовилась к инспекции Министра обороны. 

Наступил сентябрь, и всё началось. В ночь на третье сентября батальону 
была объявлена «Тревога». Личный состав батальона одевался, вооружался, 
экипировался по военному времени и убывал в автопарк к технике. Водители 
автомашин, обслуживающих руководство разных рангов, выезжали к своим на-
чальникам. Офицеры и прапорщики прибывали в часть по полной экипировке 
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сигнала «Тревога», получали оружие, задачу у командира батальона, убывали 
в автопарк, выстраивали технику в колонны и ждали сигнала на выдвижение 
в заданные районы Венгрии. По отдельному сигналу машины колоннами на-
чинали выезжать из части и брались под сопровождение службой военной 
автоинспекции и полицией Будапешта. Что примечательно, все колонны ма-
шин должны были пересечь весь город Будапешт и только после выходили на 
трассы Венгрии. А ведь двигались колонны машин и других боевых воинских 
частей, скапливалось столько техники в городе и на дорогах, уму было непо-
стижимо. Работа службы ВАИ, полиции мадьяр, комендатуры ЮГВ в Будапеш-
те помогала точно по времени каждой колонне беспрепятственно пройти путь 
своими маршрутами. Заторов и пробок в городе не создавалось. А когда насту-
пало утро, в городе уже было всё спокойно, лишь отдельные военные машины 
двигались в общем потоке транспорта города. 

Маршал Москаленко прибыл в Будапешт со всей своей свитой на совет-
ском военном самолёте ТУ-154. Семёнов машины на аэродроме расставил так, 
что за каждым начальником выезжала машина по соответствию должности и 
звания, согласно спискам. Встречал маршала у трапа самолёта командующий 
ЮГВ и Министр обороны Венгрии. После доклада и короткой беседы у трапа 
они уехали машинами в сопровождении венгерской полиции, остальные гене-
ралы и офицеры в машинах и автобусах разъехались по своим направлениям 
при сопровождении ВАИ и полиции. Семёнов, после отъезда всех, встретился 
с экипажем самолёта, выделил им машину и старшего для их перевозки и обе-
спечения, а сам на резервной машине уехал догонять группу Москаленко. Ком-
плексная проверка войск ЮГВ началась. Маршала Москаленко поселили в са-
лоне для Министра обороны, выделили людей для его охраны и обслуживания. 
Будучи глубоким стариком, маршал уже еле передвигался, говорил медленно, 
не любил сквозняков, плохо слышал, невнимательно слушал. Он руководил, 
как говорили, «райской» группой таких же маршалов и генералов в инспекции 
Министра обороны – так было принято. И только десятка два молодых офице-
ров выполняли в группе работу за всех, остальные наблюдали, подписывали 
акты проверки воинских частей, представляли маршалу итоговые результаты 
в общий акт проверки за ЮГВ. Проверка длилась две недели. Личный состав 
батальона с офицерами и прапорщиками находился за это время на пике своих 
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профессиональных, физических и психологических возможностей. Семёнов, 
как и большинство других военнослужащих батальона, практически не спал. 
Он бегал от салона к салону, от машины к машине и контролировал, а зачастую 
сам занимался устранением неполадок. 

В этой толчее он думал и о своей жене, как там она поживает, куда ходит, 
чем питается, не заболела ли...

Проверка подходила к завершению, отдельные колонны машин воинских 
частей стали возвращаться на зимние квартиры. Батальон стоял на местах рас-
положения командного пункта, запасного, тылового пункта управления ЮГВ. 
С полевых военных органов управления начали уезжать генералы и полковни-
ки инспекции. 

Офицерам батальона стало легче дышать. Все поняли, что скоро домой. 
Три месяца подготовки, две недели проверки, почти четыре месяца люди бата-
льона находились в полевых условиях. Уставшие и измождённые, они ждали 
сигнала отбоя «Тревоги». И этот сигнал пришёл. Сколько было у всех радости! 
Домой дорога всегда кажется короче. Передвижения колонн запланированы 
были только в ночь, в ночь и поехали. Техника командного пункта растянулась 
на трассе на три километра, а следом ещё тянулась техника запасного команд-
ного пункта и техника пункта управления. 

В батальон машины возвращались с учений всю ночь. Технику расставили 
по своим местам в автопарке. Личный состав сдал оружие и прибыл в свои ка-
зармы. После завтрака комбат провёл совещание. Офицеры ему докладывали 
о состоянии дел в каждой роте, подразделении, службе, были происшествия на 
учениях или нет, а если да, то какие. 

– Батальон провёл учения без происшествий! – подвёл итоги комбат. – 
Всем спасибо, остальное будет в итоговом приказе! – заключил он. 

Комбат поставил задачи для всех подразделений и к обеденному времени 
отпустил всех, не занятых службой, по домам. 

Семёнов домой не шёл, он летел, думая, как там его любимая. И что гово-
рить о встрече! Как говорили в старину, и Семёнов, и Оля просто извелись друг 
без друга. 

К возвращению Семёнова дома было всего наготовлено, и вечером состо-
ялся праздничный ужин. Выпили по бокалу вина и за чаем долго разговарива-
ли, как будто не виделись целый век. 
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На следующий день комбат приказал обслужить технику, почистить ору-
жие, привести солдат в норму, а сам уехал на подведение итогов в штаб ЮГВ. 
Вечером комбат прибыл с подведения итогов в отличном настроении и на 
совещании объявил, что Южная группа войск оказалась по итогам проверки 
лучшей среди всех округов Вооружённых сил СССР, а81-й батальон был отме-
чен как лучший среди батальонов службы по охране и обеспечению подобных 
проверок. Командиры рот подвели итоги в своих ротах и доложили результаты 
комбату. После докладов комбат предоставил всем офицерам и прапорщикам 
двухдневный выходной. 

На дворе стоял октябрь. Семёнов в первый выходной день приводил себя 
в порядок. Рано утром на машине Васильченко, Озеров и Семёнов поехали в ту-
рецкие бани, знаменитые на всю Европу. Напарились, намылись, заказали по две 
кружки пива, по полкурицы и к одиннадцати дня они возвратились домой, и с се-
мьями в первый раз все вместе поехали по историческим местам. Гуляли до само-
го вечера, а вечером собрались у Васильченко отметить окончание учений. Ужин 
продолжился за полночь, пели песни, спорили, смеялись, все были счастливы. 

После выходных служба продолжилась в обычном режиме: наряды, ка-
раулы, контроль выезда и возвращения машин, их обслуживание и ремонт, 
устранение недостатков. Батальон готовился к новому учебному году. Первого 
декабря состоялось торжественное построение батальона, развод на занятия, 
всё проходило по расписанию. Уже ближе к вечеру дежурный по части сказал 
Семёнову, что звонила его жена, она волнуется, когда вернётся муж. 

– Беспокоится, наверно, что будет рожать, а я здесь! – подумал Семёнов. 
Он отпросился со службы и домой опять не шёл, а бежал. Оля пожалова-

лось, что с ней происходит что-то неладное. А что неладное – спросить было 
не у кого, все были молодыми, родителей рядом не было. Семёнов позвонил 
Татьяне, жене Озерова, у которых уже было двое детей. Таня выслушала Олю и 
сказала Семёнову, чтобы он срочно отвез жену в роддом. 

– Оля вот-вот начнёт рожать! – в волнении сказала она и следом прибежа-
ла сама, собрала Олю и на машине батальона отправила её в роддом. Семёнов 
остался один в квартире и не смог уснуть всю ночь, так переживал. Рано утром 
он собрался и пошёл в батальон на службу. Никакой информации о родах Оли 
не поступало. 



220

Алексей Рыков

«Зачем я так рано отвёз ее в роддом? Может, еще не подошел ей срок ро-
жать, и она побыла бы еще со мной!» – думал Семёнов об Оле. 

На общем построении батальона второго декабря тысяча девятьсот во-
семьдесят первого года комбат объявил главную новость: в пять часов сорок 
пять минут утра сего дня жена Семёнова родила сына! 

Личный состав батальона закричал «Ура!». А солдаты роты подхватили 
Семёнова и начали подбрасывать вверх. Весь батальон вместе с комбатом по-
здравляли командира с сыном. Он первый раз в жизни ощутил нечто необъяс-
нимое, что-то такое, чего никогда еще не происходило с ним. 

– Я отец! Отец! Какое счастье! – кричал Семёнов, будто его грудь что-то 
распирало, это и было, наверно, счастье. 

– Ну, вот, теперь и ты отец! – сказал комбат, поздравляя Семёнова. 
Кто-то доложил о рождении сына у Семёнова генералу Колесову. 
– Семёнов, тебя к телефону! – закричал дежурный по части Семёнову. 
– Капитан Семёнов, слушаю Вас! – выдохнул в трубку Семёнов. 
– Поздравляю с сыном, капитан! Приглашай обмывать! – сказал Колесов 

то ли серьёзно, то ли шутя. 
О разговоре с начальником штаба ЮГВ Семёнов доложил комбату, тот за-

метил. 
– Если сказал, то приедет, надо готовиться! Он такой! – сказал комбат. 
Семёнова отпустили домой. Он вместе с Озеровым поехал в роддом. Через 

окно Оля показала Семёнову сына. А он передал ей цветы и все необходимое в 
таких случаях, и оба, счастливые, вернулись в батальон, где прапорщики Нам 
и Айнетдинов уже суетились на кухне в офицерской столовой. Один из солдат 
топил баню, вход в которую был как из столовой, так и с улицы. 

– Вы чо, мужики? – спросил Семёнов. 
– Комбат распорядился! Будет сам главный! – доложили они. 
Этот день в батальоне стал полувыходным. Семёнов, Васильченко и Озе-

ров «по чуть-чуть» стали обмывать сына. Комбат бегал по батальону и на всех 
кричал, наводя порядок по причине приезда «главного начальника», то есть 
генерала Колесова. Солдаты подметали, убирали, уносили, подкрашивали. Су-
ете не было конца. Наконец, все к обмыванию сына Семёнова всё было готово. 
Столы ломились от яств. Баня дышала огненным паром. Солдат не жалел дров 
и все подкидывал и подкидывал в топку. А генерал всё не ехал. 
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В районе двадцати часов оперативный дежурный ЮГВ сообщил дежур-
ному по батальону, что Колесов выехал. Управление батальоном выстроилось 
на КПП для его встречи. Остальные ждали около столовой. Генерала не было. 

Он же в это время подъехал к контрольно-техническому пропускному пун-
кту, находящемуся с противоположной стороны, где его никто не ждал и, оде-
тый в гражданскую одежду, подошел к дневальному. 

– Здорово, солдат! Пропусти меня к Семёнову. Я приехал сына его обмы-
вать! – попросил он. 

– Слышишь, мужик, вали-ка ты отсюда! Сейчас «шишка» к нам приедет! 
Не до тебя! – ответил дневальный. 

Генерал стал настаивать, говоря, что они с Семёновым большие друзья, и 
что тот обидится, если его не будет на празднике. 

– Нас ротный порвёт, если узнает, что я тебя пропустил! – сказал дневальный. 
– Ты же знаешь, что у Семёнова сын родился, и сегодня будут в части об-

мывать! Ну, пропусти! Никакая шишка об этом не узнает! – продолжал про-
сить генерал. 

– Ты мне надоел, мужик! Ничего я не знаю ни про сына, ни про обмыва-
ние! Уйди, а то я тебя арестую! – пообещал дневальный. 

– Так я и есть та «шишка» которую вы ждёте! Я генерал Колесов! – сказал 
генерал. 

– Ну, все, хватит! Ты меня, мужик, достал! – рассердился дневальный. 
И явно он приказал был бы «мужика» арестовать, но тут зазвонил теле-

фону дежурного по автопарку. Звонил оперативный дежурный, справлялся, не 
проехал ли в батальон начальник штаба ЮГВ генерал-лейтенант Колесов через 
их КТП. Дежурный ответил, что на КТП топчется какой-тот мужик, и что его 
сейчас просто-напросто арестуют. Оперативный дежурный догадался, что на 
КТП стоит сам начальник штаба ЮГВ. Он мгновенно позвонил комбату Пи-
кусу. Тот, ни жив, ни мертв, примчался на КТП и увидели генерала Колесова. 
Вопреки ожидаемому комбатом разносу Колесов его поблагодарил:

– Молодец, комбат! Не пропустили твои молодцы генерала! Объяви сол-
дату от меня отпуск! А, кстати, чей это солдат-то? – спросил Колесов. 

– Капитана Семёнова, товарищ генерал! – ответил комбат. 
– Тогда веди к Семёнову, будем рвать ему уши! – сказал с улыбкой гене-
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рал и все пошли к столовой, где «народ» уже давно глотал слюну в ожидании 
праздника. 

Колесов поздравил Семёнова, обнял со словами: «Семейное начало поло-
жено, отец! С сыном тебя!» – поздоровался с присутствующими и направился, 
как было условлено, в баню. – Да, Семёнов! А за службу твоих солдат тебе спа-
сибо! Не пропустили ведь, черти, как ни уговаривал! – еще сказал он. 

– Чья школа! – решил пошутить Семёнов. 
– Я тебе дам, школа! – погрозил пальцем генерал. 
– Есть! Служу Советскому Союзу! – ответил уже раздетый Семёнов. 
– Сейчас семье послужи! – сказал генерал и пошёл в парилку, за ним по-

тянулись другие. 
Баня удалась, генералу понравилось, после третьего захода в парилку он 

сказал:
– Всё, баста, всем за стол пить чай! 
В простынях за столом в столовой пили чай и все посматривали на генерала. 
– Всё понял! Кто там разводящий, наливай за сына! – скомандовал он. 
За столом пошёл лёгкий одобрительный гомон. Генерал выпил пару глот-

ков вина, сказал тост в адрес Семёнова, поблагодарил офицеров и прапорщи-
ков батальона за успешную работу при инспекции и стал собираться домой. 
Офицеры стали одеваться, чтобы проводить начальника штаба ЮГВ, и вдруг 
кто-то крикнул: «Баня горит!». Но спасать баню было поздно. Когда приехала 
пожарная машина, внутренности бани уже догорали. 

– Кто виновник пожара? – спросил генерал. 
Все стояли, как на похоронах, ждали реакции генерала. 
– Я, капитан Семёнов! – доложил Семёнов. 
– Правильно, честно признался! – пошутил генерал. – Сколько тебе дать 

времени на постройку новой? Эта, кстати уже давно просилась! – спросил у Се-
мёнова генерал. 

– Месяц! – сказал Семёнов. 
– Десять дней, и я с тобой моюсь в новой бане! – сказал генерал, сел в 

машину и уехал. 
Семёнов с минуту стоял растерянным, потом подошел к комбату:
– Командир!.. 
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– А что ты ко мне? Тебе поставил генерал задачу, ты и исполняй! – с улыб-
кой сказал Пикус. 

Все стали за Семёнова заступаться. 
– Чёрт с нею, с этой баней! – сказал комбат. – Пойдёмте, лучше выпьем за 

сына Семёнова, и по домам! 
Через час за столом про баню думал только один Семёнов. 
На следующий день Пикус вызвал к себе Семёнова. 
– А баню надо строить, главный на полном серьёзе мне сегодня напомнил! 

– сказал он. 
План был составлен. Семёнов поехал к мадьярам-шефам, уговорил их по-

мочь, и те согласились. 
– Водка дават будэшь? Много водка! – сказал их старший. 
– Ящик хватит? – спросил Семёнов. 
– Два! – показал два пальца мадьяр. – Два! 
– По рукам! – сказал Семёнов. 
Семёнов с разрешения комбата опросил всех офицеров и прапорщиков на 

предмет наличия у себя дома русской водки. Принесли все, у кого водка ещё 
осталась. Набралось на три ящика. Позже Семёнов просил Бахина, чтобы тот 
передал водки из Союза, и Семёнов ее раздал всем, у кого занимал. 

Через две недели баня была готова. 
– Звони сам «хозяину»! Тебе же он приказывал, ты и докладывай! – ска-

зал комбат. 
Семёнов доложил генералу о готовности бани. В один из вечеров генерал 

не поленился и лично приехал в батальон. Баня ему понравилось. 
– Молодец, Семёнов, запомню! – уезжая из батальона, похвалил генерал 

Семёнова. 
Семёнов в ходе стройки ещё каждый день ездил в госпиталь к жене и сыну, 

то одно, то другое просила привести Оля. Наступил день забирать семью из госпи-
таля. Приехала целая куча народа, с цветами, шампанским, радостные и весёлые. 

Медицинская сестра несла сына на руках. 
– На, бери своего сына! – сказала медсестра и подала ребёнка Семёнову. 
Семёнов растерялся и не знал, что в такой ситуации делать. Вся толпа за-

кричала на Семёнова:
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– Лёня, бери, не бойся, сын ведь твой, а не наш! 
Семёнов с осторожностью взял на руки сына, посмотрел на него, после на 

жену и произнёс при присутствующих:
– Оля, спасибо тебе за сына, я вас люблю! Спасибо медперсоналу и дру-

зьям за помощь и поддержку! 
– Всё, едем домой! – сказала Татьяна, жена Озерова, и толпа, рассевшись 

по машинам, покатила домой. 
Праздник закончился. Семья осталась дома одна. Нужно бы заниматься 

сыном, а тут ещё, кроме службы, и без того отнимающей все время, баню стро-
или! Семёнов в этот день остался дома. Но на следующий день снова с головой 
окунулся в дела службы. Оля осталась с ребёнком одна, двадцатилетняя мама, 
без бабушек, дедушек, мам, пап. Растила и воспитывала сына практически она 
одна. Семенов помогал ночами и в выходные дни, если они предоставлялись. 

Первая телеграмма ушла родственникам: «Родился Дима!» Пришёл от-
вет: «Поздравляем с Диной!» Ещё телеграмма: «Родился сын!» Ответ: «По-
здравляем с двойней!». Только со временем разобрались все родственники, кто 
родился у Семёновых. 

Приближался тысяча девятьсот восемьдесят второй год. Как обычно, весь 
гарнизон батальона готовился празднично встретить Новый год. Семёнова в 
связи с рождением сына на новогодние праздники в наряд не поставили. 

– Ураааа!.. – закричал Семёнов, придя домой, прямо с порога. 
– Что случилось! – держа ребёнка на руках, спросила его жена. 
– Новый год мы встречаем втроём, вместе! – он обнял жену с ребёнком, и 

все трое были счастливы. 
В новогоднюю ночь Семёновы накрыли стол, зажгли свечи и занимались 

сыном, пока тот не уснул, после принялись встречать Новый год. К ним зашли 
с поздравлениями замполит роты с первого этажа с женой и сосед по лестнич-
ной площадке прапорщик Портнягин с женой, один из командиров взводов 
роты Семёнова. Новый год встретили весело, а первого января к Семёновым 
пришла целая делегация друзей с поздравлениями. Музыка, танцы, ребёнок 
проспал в коляске почти весь день. 

– Разбегаемся! – дал команду Васильченко, – Надо думать о будущем! – 
добавил он, глядя, как спит маленький человечек. 

Так Семёновская семья стала отсчитывать своё время, время растить сына. 
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Тысяча девятьсот восемьдесят второй год набирал силу. В батальоне лич-
ный состав занимался по плану боевой и политической подготовки в своём раз-
меренном воинском ритме. Офицеры батальона целыми днями находились в 
части, в штабе ЮГВ, занимались встречей и проводами, обслуживанием и ох-
раной высоких гостей из СССР. Вечерами, после службы, иногда заглядывали к 
«Лысому», хозяину корчмы, которого так прозвали ввиду отсутствия волос на 
его голове. Каждый офицер, приезжая из отпуска, привозил именно ему пару 
бутылок русской водки. Он этим гордился, к нему всегда приходила толпа ма-
дьяр пить пиво, ожидая, что «Лысый» угостит их русской водкой. Но он угощал 
водкой только избранных соотечественников. К русским «Лысый» относился 
с глубоким уважением, он привязался к ним, русские к нему, так завязалась 
дружба между военными батальона и гражданами Венгрии. 

Уезжали офицеры и прапорщики в Союз по замене, приезжали новые, и 
каждый ветеран батальона вёл новых, приехавших служить в батальон, к «Лы-
сому». Хозяин корчмы был этому рад, угощал их бесплатно своей «Паленкой», 
готовил для них «Халасли», по-русски – уху, угощал рулькой. Семёнов, Василь-
ченко, Озеров, Епихин всегда были самыми почётными гостями у «Лысого». 

– Кёсэнэн сипен! – говорили ему русские друзья, уходя из корчмы, что 
означало на мадьярском «большое спасибо». 

Он в свою очередь говорил на русском: «Болшое спасиби, ждю вас еще». 
В марте на совещании в штабе батальона комбат объявил:
– К нам едет ревизор! 
Этим ревизором оказался Главком Вооруженными силами стран Варшав-

ского договора маршал Советского Союза В. Г. Куликов со своим штабом. Зная 
нрав Куликова, офицеры и прапорщики у комбата в кабинете притихли. 

– Вот-вот, и я об этом толкую! Как бы кому-то из нас не пришлось лететь с 
ним служить в Союз, это в лучшем случае! – сказал комбат. 

В кабинете стояла полная тишина, было слышно, как летала муха. 
– Плана проверки пока нет! Но мы все знаем, что без нас не обойтись! 



226

Алексей Рыков

– сказал комбат. – Надо приступать к подготовке, этот год будет посложнее 
ушедшего! – добавил он. 

Семёнов сразу вспомнил слова Храброва: «Будет тяжелее, надо выжить». 
Каждый начальник службы, командир роты стали готовить планы подго-

товки своих служб и подразделений к этой предстоящей проверке. И каждый 
думал, как бы не попасть на глаза маршалу, зная, что в какой-то степени он 
самодур, а встречать, охранять, обеспечивать его кому-то из батальона обяза-
тельно придётся. 

Все большие учения в ЮГВ проходили, как правило, летом или осенью. 
Через неделю Пикус привёз план проверки Южной группы войск Главкомом. 
– План имеется! Всем в отпуска! – приказал комбат начальнику штаба 

майору Шикову, – По старой схеме! – через паузу добавил он. 
Шиков готовился к замене в Союз. Кто прибудет вместо него, никто не 

знал, а проверка сулила много проблем. Комбат вышел с ходатайством перед 
начальником штаба ЮГВ генералом Колесовым назначить начальником шта-
ба 81-го отдельного батальона охраны и обслуживания капитана Васильчен-
ко, командира стрелковой роты. Он знал дела штабные, свою роту, специфику 
службы батальона. 

Генерал-лейтенант В. С. Колесов согласился с мнением комбата, и в пред-
дверии такой проверки, капитан Васильченко был назначен начальником штаба. 

В батальоне этому событию были все рады, как-никак, всё равно свой че-
ловек, а к новому надо долго привыкать и учить его всей специфике батальона. 

Семёнов отдельно поздравил своего друга и вчерашнего коллегу с назна-
чением. 

– Вован! Поздравляю! – обратился к нему Семёнов. 
– Не Вован, а товарищ капитан! – с улыбкой произнёс Васильченко, они 

обнялись. 
– Просьба есть, товарищ капитан! – попросил Семёнов. – Отпуска будешь 

планировать, не записывай нас с Олей и Димой в первых рядах! Малец наш со-
всем мал! Пусть подрастёт! 

Новый начальник штаба просьбу Семёнова выполнил, Семёнов с семьёй 
уехал в отпуск в мае. В Херсоне в это время было уже совсем по-летнему теп-
ло. Радость встреч и общений переполняла всю родню. Семёновы привезли на 
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смотрины внука. Обмывали рождение сына в который раз, каждый пытался 
взять на руки Димку, но мама Оля доверяла его только своей маме Тае. Нахо-
дясь дома у мамы, Оля была самая счастливая из всех своих родичей. Она была 
счастлива за сына, за мужа и за себя, и что она в эти дни находилась у мамы с 
папой дома. Своего внука от самого младшего сына Леонида хотели видеть и 
его родители. Везти в дорогу маленького сына было не так-то просто, но Оля 
согласилась, и семья Семёновых направилась в Белгород. Их там встретили все 
родственники – абсолютно трезвые, с цветами и подарками. Новую для них не-
вестку они увидели первый раз, потому и осторожничали. Как всегда, закупи-
лись всеми необходимыми продуктами и тихонько, чтобы не видела невестка, 
закупили водки. 

– А чо, вдруг папаня скажет делать свадьбу, а без водки как? – спросил 
Толя у брата и поинтересовался , выпивает ли Оля. 

– Иногда вина чуть может выпить! – ответил Семёнов. 
– Ну вот, наш она человек, только мы вина не взяли! – пояснил Толя. 
– Ладно! Давайте уже поедем, пьяницы! – объявил Семёнов, и вся родня, 

как всегда, затаренная продуктами и спиртным, двинулась на машинах в де-
ревню. 

При подъезде к деревни Толя объявил Леониду новость:
– Папаня с матушкой живут в деревне одни, больше ни души живой кру-

гом! 
– Как одни? – возмутился Семёнов. 
– Не хочет отец ехать в город! Говорит, что за смертью не поедет! – сказал 

Петя. 
Подъезжая к деревне всё той же старой дорогой, Семёнов увидел, что де-

ревня стоит, дома все целы. 
– Так вот же она! Стоит, борется за выживание! – заликовал Семёнов. 
– Пройдёшься по деревне, особенно вечером, страшно становиться! – ска-

зал Толя. – Мы здесь выросли и знали три поколения жителей, а теперь, кроме 
отца с мамой, никого нет, мурашки по коже идут, когда один идёшь по деревне! 

Как обычно, дети приехали без уведомления родителей, а как было уве-
домлять, ни тебе телефона, ни почты. Отец раз в неделю на тачанке, запря-
женной лошадью, ездил в Бутырки в магазин за продуктами, естественно, брал 



228

Алексей Рыков

себе чекушки с водочкой, по дороге домой чуть выпьет, и о чём говорили в Бу-
тырках, пока доезжал домой, всё забывал. 

– Бабка! – обращался он к своей жене. – Войны ишо нету, не беспокойся! 
– Зато водочка есть! – ругалась она на мужа. 
– Эх! Мать, мать! Это же стимул для жизни, как нам, фронтовикам, про-

жить без Сталинских ста граммов! – говорил он матери. 
Две машины гостей подъехали к хате. Дочка Татьяна первой побежала со-

общить маме, что привезли внука Диму. 
– Мама, мама! – закричала она, – Дима приехал! 
Толик её поправил:
– Кричи, что маленький Дима приехал, а то подумает, что приехал её внук, 

сын Виктора, которого тоже зовут Дима! 
Мама при виде младшего сына с женой и маленьким внуком, заголосила 

пуще того, когда Семёнов приезжал к ней один. Мама обняла невестку с внуком 
и повела их в хату. 

– Мама повела в хату самого главного гостя! – пошутил Виктор. 
Отец очень обрадовался приезду к нему своих детей, а когда увидел Лео-

нида, украдкой вытер слезу. 
– Значит, сын у тебя, дождались, теперь и умирать можно. Вот, сынок! – 

обратился он к Леониду. – Остались мы с матерью одни, кто ж думал, что будет 
так. Не стало деревни, волки да мы! Да и годы берут своё, не стало деревни, не 
стало и нас! 

Невестки с мамой готовились накрывать стол для праздничного обеда. Се-
мёнов с женой занимались сыном. А старшие братья с отцом беседовали на го-
сударственные темы, что Л. И. Брежнев уже старый и не руководит так государ-
ством, как раньше, и что будет дальше, никто из них не знал. Ругали проклятый 
капитализм, даже местному председателю колхоза досталось за деревню. 

– Чо лясы точите, налейте отцу! – сделал отец замечание своим сыновьям. 
– Пап, сядем все за стол!.. – хотел сказать Петя, но отец его перебил. 
– А я где! Вот ты и наливай! – дал команду Петру отец. 
Петя шибко не выпивал, как остальные его братья Толик с Виктором, и не 

приветствовал широкие семейные пьянки. Но отцу он подчинился и налил ему 
немного водки в стакан. 
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– Чо так наливаешь, краёв не видишь! – сделал отец ему замечание. 
– Пап! Будет же обед, у нас невестка новая, ты ж должен сказать тост! – 

стоял Петя на своём. 
– Не выкобенивайся! – сказал ему отец. – Ты сын мой, али как? А если сын 

мой, делай, что тебе говорит отец, понял! – с укором сказал отец. 
Петя с обидой налил отцу водки в гранёный стакан по поясок, как он и хотел. 
– А теперь ты первый начинай пить из стакана, и так по кругу, обмоем 

приезд сына и за внука! – дал команду отец. 
Ему ничего не оставалось делать, как первому отпить из стакана. 
– За семью Леонида! – сказал Петя. 
А семьи Леонида ещё за столом не было, но братья и отец уже праздновали 

за него. 
Накрыли стол и большая Семёновская семья, кроме Матрёны, уселась за 

ним. 
Отец встал, взял слово:
– Дети мои! Живите в мире, согласии и добре, не забывайте нас с матерью, 

здоровья вам и долгой жизни! – он взял стакан в руку и хотел чокнуться с новой 
невесткой. Но у невестки не оказалась стакана. 

– Толь! Налей ей! – попросил отец. 
– Я не пью! – ответила невестка. 
– Хоть бы ты и не ела! – сказал отец, обращаясь к ней и стал её поучать, 

– Возьми стакан, чокнись, поставь и молчи, закусывай, кто ж на тебя обратит 
внимания, что ты не пьёшь! 

Она так и сделала, отцу понравился её поступок, и праздник продолжился. 
Вечером братья решили пройтись по деревне. Пред ними открылась жут-

кая картина. Порядка сорока хат стояли пустыми. Ранее жила в них наполнен-
ная людская сила, витал человеческий дух, тепло и уют, жили в них и рожда-
лись целые поколения. Сейчас безмолвно стояли пустые хаты перед братьями, 
приглашая каждая из них к себе. Мол, зайди, обогрей, зажги свечу, помолись 
Богу и расскажи, где теперь мои хозяева-жильцы. Братьям в душе защемило, 
к горлу подошёл комок. Виктор достал сигарету, закурил, Толик, старший, пу-
стил слезу, Пётр и Леонид стояли потупившись. Толя первым нарушил гробо-
вую тишину. 
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– Я помню с Петром войну! Видели фашистов, просили у них шоколада. Вся 
деревня была под немцами, как было трудно жить в оккупацию. После, когда 
прогнали фашистов, жить надо было начинать сначала. Как поднимали поля, 
семьи, хозяйство колхозное и своё. Как женщины ждали с войны своих мужиков, 
и не все вернулись. Это же настоящая история времени. Образованная царями 
деревня жила своей жизнью с самого шестнадцатого века, и вдруг умерла, стала 
безмолвной, только отец с мамой, да бродячие волки живут в ней сейчас! 

– Да, дела! Свидетелями какой истории мы сегодня становимся, страшно. 
Надо принимать решение по отцу с мамой, заберут у них лошадь и всё, жизнь 
для них остановится, ни в магазин, ни в больницу! – сказал Виктор. 

– Давайте сегодня с отцом и мамой погорим. Откладывать уже нельзя! 
Завтра уедем и что будет с ними, знает только Бог! – обратился Леонид к стар-
шим братьям

– Да, сегодня! Надо родителей убедить и к осени перевезти их в Белгород! 
– поддержал старший брат. 

Стоя на безмолвной улице, братья решили все вместе сегодня поговорить 
с родителями о переезде. На дворе смеркалось, мама с сестрой и невестками 
суетились у стола, отец дремал на скамейке у дома в ожидании своих сыновей, 
дабы выпить с ними ещё водки и лечь спать. 

– Умерла деревня, лоптвоюмать! – сказал отец. – Сейчас я с матерью её 
главный хранитель, а уедем, сломают хаты к чёртовой матери на дрова, загубят 
вековые сады и всё, одно кладбище останется, если и его не тронут нынешние 
власти! – сказал отец с горечью. Помолчал и добавил: – Страшно становится, 
надо уезжать отсюда. 

– Да, отец! Вот мы все твои сыновья просим тебя согласиться с нами о ва-
шем переезде! – сказал ему старший сын. 

Отец сидел на лавочке, задумчиво смотрел на своих детей и молчал. 
– Что скажешь, папа! – спросил у него Леонид. 
– Думаю, надо соглашаться! – тихо произнёс отец. – Хотелось, конечно, 

бы тут умереть, да Богу виднее, видно с бабкой ещё поживём! 
– Спасибо тебе отец от нас всех! – сказал отцу старший сын. 
– Осенью, осенью заберёте, и матери пока не говорить! – с грустью сказал 

отец и прибавил: – Ну, а выпить, сделку-то надо обмыть! Пошли все у хату, там 
мать ужин накрыла с вашими бабами! 
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Отец шёл во двор первым, а за ним шли по одному его дети, как гуси за 
гусаком. Леонид замыкал колонну мужиков семьи Семёновых. 

Прошёл ужин за разговорами о разном: о политике, о деревне, – и боль-
шая Семёновская семья успокоилась, тихо уснула, дабы не разбудить самого 
маленького свидетеля гибели деревни. На следующий день после обеда сыно-
вья со своими семьями и сестра отъезжали из опустевшей деревни. Только два 
постаревших, самых любимых и близких сердцу детей человека стояли с со-
бакой и кошкой, помахивая руками на прощание. Мама фартуком вытирала 
слёзы, отец ей что-то говорил, но этого сыновья уже не слышали. Машины всё 
дальше уезжали от родной хаты, от безмолвной деревни. Несколько минут в 
машине, где ехал Леонид со своей семьёй, все молчали, каждый думал о своем. 
И только когда зашевелился малой на маминых руках, Толя произнёс:

– Вот кто сюда будет ездить, Дима! Вырастет его поколение и им захочется 
увидеть, где жили их предки, будут ездить, я уверен, и дорога к этому месту не 
зарастёт! 

Прошли годы. На месте деревни сейчас растёт только бурьян, да отдель-
ные кустарники рядом с погостом, и действительно к этому месту дорога не 
заросла. Выросли малец Дима и его поколение. Они время от времени при-
езжают на место бывшей деревни, приезжает на место деревни и совсем взрос-
лый Дима Семёнов. Прав оказался старший сын Семёновых, дорога к бывшей 
деревне не зарастает и сегодня, пока едут к ней молодые поколения тех своих 
предков, когда-то живших в деревне. 
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У Семёновых закончился отпуск и семья благополучно вернулась в Буда-
пешт. 

Зайдя в квартиру Оля произнесла:
– Всё, наконец-то мы дома! 
Ей в Будапеште нравилось всё, хотя мужа дома видела редко, днями он 

пропадал на службе. 
В назначенный день Семёнов вышел на службу. 
Заместитель Семёнова старший лейтенант Батурин уже мог вполне руко-

водить ротой. До возвращения Семёнова из отпуска им было много сделано в 
плане подготовки роты к проверке. «Будет из него толк!» – подумал Семёнов 
о Батурине. Но у заместителя командира роты был один недостаток: он иногда 
мог провинившегося ударить. И они однажды, решив ему отомстить, обворо-
вали салон командующего группировкой. Салоны руководящего состава ЮГВ 
для жизни в полевых условиях ежедневному осмотру в роте не подвергались. 
Они хранились опечатанными под присмотром часовых по охране техники в 
парке. Водителей допускали к ним только в особые дни. Сговорившись с кара-
улом, водитель вынес из салона простыни, радиоприёмник, хрустальную по-
суду. Было это во время отпуска Семёнова. Прибыв в часть, Семёнов в один 
из дней решил проверить лично салоны, дабы убедиться в их исправности и 
комплектности. Тут и обнаружилась пропажа. Семёнов доложил комбату. В 
батальоне данный случай стал происшествием номер один. Пикус стал исте-
рически кричать на Семёнова, на прапорщиков роты, а Батурина отстранил от 
должности. О данном случае было доложено генерал-майору Зарочинцеву, за-
местителю начальника штаба группировки. Тот лично приехал в батальон и 
так орал на Семёнова, что брызги изо рта его летели в лицо Семёнову. Семёнов 
попросил никого из руководства роты не наказывать. 

– Я виноват, сам разберусь, моя рота! – только эти слова твердил генералу 
Семёнов. 
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– Уволю, сгною! – продолжал кричать генерал на Семёнова, и было по-
хоже, что он слов на ветер не бросал. 

Семёнов решил лично, без разрешения комбата, доложить начальнику 
штаба генерал-лейтенанту Колесову. Он зашёл в комнату дежурного по бата-
льону и поднял трубку прямой линии с начальником штаба. Сердце билось, 
как у зайца. 

– Колесов слушает Вас! – ответил генерал. 
– Товарищ командир, Семёнов! 
Наступила небольшая пауза. Семёнов хотел положить трубку, понимал, 

что совершает какой-то дерзкий поступок, как вдруг в трубке снова услышал 
голос «хозяина». 

– Сыняка растёт? – спросил генерал. 
– Так точно! – ответил дрожащим голосом Семёнов. 
– Что стряслось? – спросил генерал. 
Семёнов начал подробно объяснять суть дела. 
 – Что тарахтишь много! Сам разберёшься, я тебе после бани верю! – ска-

зал генерал и положил трубку. 
Через пятнадцать минут генерала Зарочинцева в батальоне уже не было, а 

комбат собрал срочное совещание. 
– Какая-то сука «настучала» Колесову! – объявил он на совещании. 
– Эта сука – я! – встал с места Семёнов. 
Тут всё и началось, Семёнов выслушал в свой адрес от комбата столько 

всего хорошего, что едва не ушел с совещания. 
– Я своих офицеров и прапорщиков под танк не брошу! – сказал он. 
– За три дня чтоб документы расследования были у меня на столе! – при-

казал комбат. 
– Пять! – попросил Семёнов. 
– Хорошо! – разрешил комбат. 
Семёнов начал разборки с солдатами в роте. В первую ночь разбирательств 

Семёнов позвонил домой и сказал жене, что остаётся на службе, всё нормально, 
но в батальоне один чихнёт, а батальон в считанные минуты уже знает, кто. До-
ложили жене о происшествии в роте, та сильно разволновалась. 

– Нас из Венгрии не вытурят за это? – спросила она. 
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– Успокойся! Нет! – ответил Семёнов. 
Салон командующего грабили восемь человек. Это стало известно Семё-

нову уже на третьи сутки разбора. На четвёртые сутки солдаты повели ротного 
к мадьярам, которым было продано всё ворованное имущество. Мадьяры, жи-
вущие через забор, награбленное вернули. Прапорщики роты вернули им свои 
деньги. На пятые сутки Семёнов доложил комбату о проведённом расследова-
нии и возврате всего украденного. 

– Сам позвонишь или мне звонить? – спросил довольный комбат. 
– Командир! Звоните Вы, я кто! – сказал Семёнов. 
– Солдат накажи своей властью! – дал распоряжение комбат. 
Старшина роты прапорщик Сорокин, разбираясь с виноватыми, одного 

особо ретивого, как выразился старшина, легонько толкнул. На следующий 
день все восьмеро виновных написали замполиту батальона заявление о руко-
прикладстве старшины. К ротным разборкам подключился замполит батальо-
на по приказу комбата, хотя ему эта работа была в тягость, он со дня на день 
ждал замену, но её почему-то не было. В ответ рота пошла, как говорится, в 
разнос. Пришлось Семёнову снова прибегнуть к своей испытанной методе вос-
питания – ломать через колено ретивых. 

– С завтрашнего дня все на казарменное положение! – объявил он. 
Из офицеров и прапорщиков роты никто не возмутился. Все понимали, 

что скоро грянет проверка, роту надо привести в чувства. Ранние «подъёмы» 
личного состава, каждый день кросс, чёткое выполнение распорядка дня в те-
чение суток, строевые смотры солдат в различной форме одежды, проверка 
состояния техники – через неделю солдаты вымотались полностью, устали и 
сдались на милость командиру роту. 

– Товарищ капитан, сделаем всё, что прикажете! – стали просить они Се-
мёнова, только бы он отменил казарменное положение офицерам и прапор-
щикам. 

Просили все, кроме восьми «дембелей». Но Семёнов дожал и их. В наказа-
ние им за воровство и за все хорошее часть солдат роты, сговорившись между 
собой, при отъезде их на «дембель» сняла с их военной формы все «дембель-
ские» украшения, лишила «дембельских» альбомов, а двоих ещё и попинала. 
Чтобы они не наделали пакостей на предстоящих учениях, Семёнов нашёл им 
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всем восьми замену, снял их с закреплённых машин и закрепил других водите-
лей. В роте восстановился порядок. 

Наступил октябрь, и всю Южную группу войск подняли по тревоге. Сно-
ва – колонны машин, развёртывание командного пункта управления и штаба 
ЮГВ, запасного командного пункта и тылового пункта управления. 

К этому времени штабом в батальоне руководил капитан Васильченко, а 
замполитом батальона назначен был старший лейтенант Озеров, бывший зам-
полит стрелковой роты, которой командовал Васильченко. Семёнов в душе им 
по-доброму завидовал – назначены на майорские должности и имели право 
поступать в военную академию каждый по своей специальности. Семёнов 
оставался командиром роты, на капитанской должности. Работать ему с ними 
было легко. Они во всём ему помогали. Семёнов стал уже матёрым командиром 
роты, у него всё получалось по развёртыванию всех своих комплексов машин, 
его знали все генералы и полковники штаба ЮГВ, хорошо о нём отзывались, 
солдаты роты были натренированы, обучены всем необходимым действиям. 
Генералы высказывали Семёнову свои пожелания по укомплектованности их 
служебных машин, Семёнов шёл им навстречу, менял иногда водителей, не со-
вместимых по характеру с начальниками, выполнял пожелания руководителей 
по состоянию и комплектности машин. Его знали жены и дети командного со-
става. Его стали привлекать на специальные задания, где он участвовал в ох-
ране и обслуживании Министра обороны СССР маршала СССР Д. Ф. Устинова, 
других руководителей Министерства обороны и Генерального штаба МО СССР, 
командования стран-членов Варшавского договора, членов Политбюро и ЦК 
КПСС. Его познакомили с таким же венгерским полком, который занимался 
охраной и обслуживанием своего Министерства обороны, руководителей Вен-
герской Народной Республики. 

Между батальоном и полком завязалась тесная дружба. Охотно делились 
друг с другом опытом работы, вместе занимались охраной и обслуживанием 
руководителей при их совместной работе, на официальных встречах, занима-
лись противодействием иностранным разведкам, вместе праздновали совет-
ские и мадьярские праздники, просто встречались по необходимости. 

Васильченко, Озеров, Семёнов, Епихин – четыре фамилии всегда были на 
слуху руководства ЮГВ, Венгерского полка, Будапештской полиции, специаль-



236

Алексей Рыков

ных служб двух стран в части касающейся. Этих офицеров в батальоне прозва-
ли «бригадой». Бахин перебрался со временем в штаб ЮГВ и возглавил роту 
почётного караула. Молодые офицеры с честью и достоинством выполняли 
свои служебные обязанности, встречались семьями по выходным, праздникам, 
и никаких между ними недоразумений не было. 

Но этого боялся командир батальона и всячески пытался вставлял палки в 
колёса в их взаимоотношениях. Колесов иногда в шутку спрашивал у офицеров 
«бригады»:

– А кто ж у вас бригадир? 
Шуткой ему офицеры батальона отвечали:
– По очереди! 
Колесов улыбался и, наверно, в эти минуты вспоминал свою военную мо-

лодость, пришедшуюся на службу в десантных войсках. 
Иногда, в свободное время на учениях, Колесов разговаривал с офицера-

ми «бригады» на равных, в эти минуты ему самому, видно, хотелось выглядеть 
моложе и задорней. Ему явно нравились эти офицеры, иначе он не назначил 
бы Васильченко и Озерова на вышестоящие должности. Батальон-то подчи-
нялся ему. 

Учения для батальона в восемьдесят втором году как-то прошли гладко, 
все руководители Варшавского договора в большинстве находились в дивизи-
ях, полках ЮГВ. Батальон проверка задела частично. К концу октября после 
команды для ЮГВ «Отбой» колонны машин потянулись на зимние квартиры 
со всех полигонов, из лесов и полей, где им было предписано быть на учени-
ях. Руководство Венгрии щепетильно относилось к содержанию своих земель и 
места для учений предоставлялись в самых непригодных для обработки земли 
регионах. 

Шли колонны техники и батальона домой. Очень хлопотная работа для 
всего руководства батальона эта работа – вести колонны машин по городам 
и дорогам Венгрии, когда движение гражданских машин на трассах не оста-
навливалось. Не все водители были опытными, а ещё двигались по дорогам 
не габаритные машины, большие тягачи с прицепами батальона, одним сло-
вом, работёнки хватало, порой нервы были на пределе возможного, но дорож-
но-транспортных происшествий с участием водителей батальона на дорогах 
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Венгрии не было. Такая безопасная эксплуатация машин на дорогах не только 
специальной техники, а и транспортных легковых машин батальона по обслу-
живанию генералов и офицеров управления и штаба ЮГВ, всегда поощрялась 
вышестоящим руководством офицеров, прапорщиков, водителей батальона. 
Кому-то вручали подарок, кому-то грамоту или благодарность в приказе. Но 
почему-то у офицеров батальона взысканий было больше, чем поощрений. 
Никто из офицеров батальона во внимание такого положения не брал, такова 
службы, считали они. 

Батальон прибыл на зимние квартиры. Приведение солдат и техники в 
порядок осуществлялось офицерами и прапорщиками батальона в первую 
очередь. Себя в порядок приводили потом. И всегда старались завершить все 
работы к седьмому ноября, празднику Октябрьской революции. Итогом всей 
работы за текущий год становилось общее подведение итогов в подразделени-
ях, батальоне, фуршет для офицеров и прапорщиков с семьями и приглашение 
гостей из мадьяр. На праздничные ноябрьские дни в подразделениях назна-
чались ответственные из числа офицеров и прапорщиков, дежурная служба, 
остальным выделялся выходной. Солдатам читались лекции о революции, 
проводились игры и конкурсы между подразделениями, показывали в клубе 
фильмы про революцию, организовывался праздничный обед. Офицеры и 
прапорщики, свободные от службы, занимались личными делами, кто-то соби-
рался в город, извещая дежурную службу батальона, как и где их можно было 
найти в случае чего непредвиденного. Выходные дни для офицеров и прапор-
щиков были редкостью, и в каждые предоставленные выходные они с семьями 
уезжали в город, где было что посмотреть и где отдохнуть с детьми. 

Семёнов усаживал своего сына себе на плечи и с Олей втроем или с груп-
пой друзей и их семьями уезжали в город. А для офицеров «бригады» стало 
традицией выезжать в выходные рано утром в турецкие бани, а по пятницам 
посещать корчму «Лысого». Но на эти ноябрьские праздники руководство ба-
тальона и командиры подразделений неожиданно были вызваны старшими 
начальниками в часть. Все интересовались у начальника штаба капитана Ва-
сильченко поводом для вызова. 

– Не знаю, не имею понятия! – отвечал он всем. 
Десятого ноября тысяча девятьсот восемьдесят второго года в штаб ЮГВ 
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пришла секретная шифровка: «Скончался Л. И. Брежнев». Официального объ-
явления в нашей стране о кончине Брежнева не было, все в батальоне офицеры 
и прапорщики приняли такую новость с недоумением. Сообщено о его кончи-
не было только тринадцатого ноября, и в СССР был объявлен траур. Войска 
Южной группа войск были приведены в состояние повышенной боевой готов-
ности. Все командиры, офицеры и прапорщики воинских частей находились в 
своих частях на казарменном положении. 

Вся Южная группа войск находилась в ожидании нового Генерального Се-
кретаря ЦК КПСС, находясь по месту дислокации воинских частей. После похо-
рон Л. Брежнева весь мир узнал о новом руководителе партии и Правительства 
СССР. Им стал бывший начальник КГБ СССР Юрий Владимирович Андропов. 
Началась новая эпоха в жизни всего советского народа и его Вооружённых сил. 

Офицерские будни капитана Семёнова продолжались в батальоне на 
должности командира роты. Его дела на службе шли благополучно, дома рос 
сын, жена изучала бытовой мадьярский язык. Новый восемьдесят третий год 
семья Семёнова встретила, как обычно, дома. 
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Восемьдесят третий год начался необычно. Новый руководитель страны 
Ю. Андропов начал закручивать гайки в стране и армии. Так сказать, новый 
лидер – новые мировоззренческие подходы к жизни в социалистическом об-
ществе. Началась борьба с коррупционной составляющей во всех эшелонах 
власти, в том числе и в Вооружённых силах СССР. Проверки на коррупцию 
подверглись управление и штаб ЮГВ. Проверяли офицеров и прапорщиков ба-
тальона. Какая в батальоне коррупция, да ещё в Венгрии! Тем не менее, опро-
су подверглись все офицеры и прапорщики. Васильченко и Озеров на своих 
новых должностях набирались опыта, Семёнов уже стал опытным и старым 
командиром роты. Но расти дальше не получалось, не было свободной долж-
ности, и для него такая мечта была практически несбыточной. Ему в восемьде-
сят третьем году подходило время замены. Списки на заменув следующем году 
составлялись обычно осенью. Офицер, попадавший в такие списки, на другие 
должности не назначался до прибытия в Союз. И выходило, что Семёнову нуж-
но было попасть на какую-нибудь вышестоящую должность до осени. Иначе он 
вернется на Родину командиром роты. А в Союзе подняться в войсках на дру-
гую должность было крайне проблематично. Следовательно, улыбалась Семё-
нову перспектива уволиться со службы капитаном, в лучшем случае, майором. 

– Да, незавидная складывается картина для меня по службе! – говорил 
Семёнов за бокалам пива своим друзьям. 

– Лёня! Не переживай, поможем! – отвечали его друзья. 
Семёнов же знал, что у них возможностей помочь практически не было. 
Время шло, Семёнов мрачнел, стал замыкаться в себе, мало с кем разго-

варивал, вне службы больше находился со своей семьёй. Пришла весна, тепло, 
расцвели деревья белым цветом, а у Семёнова на душе была зима. 

В один из весенних дней комбат получил незначительную задачу, обеспе-
чить в полевых условиях работу начальника штаба ЮГВ. 

– Семёнов! Выедешь с салоном Колесова в Уймаёр, возьмёшь пять штаб-
ных машин на командно-штабную тренировку, развернёшься и дней через пять 
вернёшься. Возьми с собой прапорщика Олиярника! – поставил задачу комбат. 
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– Есть, товарищ командир! Сделаем! – ответил Семёнов. 
И тут к нему пришли Васильченко с Озеровым. 
– Лёня! Вот твой шанс, не упусти! Подойдёшь на учениях к Колесову, по-

проси назначения на должность зампотехабатальона! Так, мол, и так, нынеш-
ний зампотех уходит по замене! – посоветовали они. 

– Да вы что, ребята! Просить за себя! – ответил им Семёнов, – Нет и нет! 
Сам не смогу! 

Перед самым отъездом Семёнова в Уймаёр, к нему опять подошли друзья. 
– Мы попросили Володю, адъютанта Колесова, он тебя сводит к Колесову! 

Наберись мужества, проси! – сказали они. 
– Была не была! – согласился Семёнов. 
Семёнов совершил марш с техникой в Уймаёр, развернул мини-команд-

ный пункт и салон Колесова, подготовил их к работе. Но ни в этот, нив другой 
день Колесов на КП не прибыл, и Семёнов стал волноваться. 

«Всё, шанс мой упущен!» – упал он духом. 
Но, как говорится, Бог есть, и ближе к вечеру генерал-лейтенант Колесов 

прибыл. Он зашёл в штаб и более часа там пробыл. Выйдя оттуда, Колесов на-
правился к своему салону. Семёнов доложил ему о готовности салона. 

– Что, Семёнов, сыняка растёт? – спросил Колесов. 
– Так точно, в этом году будет два годика! – доложил Семёнов. 
Колесов был в настроении и вдруг спросил:
– А баню не спалили, черти? – и зашёл в салон. 
К Семёнову подошёл адъютант Володя и сказал:
– Понесу ему ужин, если попросит налить ему сто граммов коньяка за 

ужином, значит, сегодня можно с ним разговаривать! Доложу о тебе! 
Время для Семёнова будто остановилось. 
«Когда же начнётся этот ужин!» – неотвязно думал Семёнов. 
Он пытался строить план своего разговора, но у него ничего не получа-

лось. Его дёргали офицеры, находящиеся на КП. Одному надо было то, другому 
надо было другое, третьему – третье. Семёнов бегал между кунгами и все более 
раздражался. Думать о том, как и что он скажет Колесову, не выходило. Вдруг 
он увидел бегущего к нему прапорщика Олиярника. 

– Товарищ капитан, начальник штаба вызывает! – сообщил он. 
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У Семёнова обмякли и затряслись ноги. Бежать он не мог. Но сдержаться 
перед подчиненным сил хватило. 

– Да знаю я, Петя! – как бы равнодушно сказал Семёнов и зашагал на-
встречу своей судьбе. 

При подходе к салону Семёнов от волнения был сам не свой. Но тут же 
успокоился, когда увидел у салона адъютанта начальника штаба с поднятым 
вверх большим пальцем. Они вместе вошли в салон. Колесов лежал на диване 
в длинных сатиновых солдатских трусах. Семёнов не успел доложить о прибы-
тии, как генерал спросил:

– Что случилось, сынок? 
Семёнов опешил и ляпнул генералу: 
– Ничего, товарищ генерал!.. 
– А что тогда пришёл? – улыбнулся Колесов и успокоил: – Да ты не бойся, 

Лёня, говори! 
После этих ласковых слов Семёнова прорвало:
– Да вот, товарищ генерал, я командир роты!.. 
– Знаю, Семёнов, говори, что там у тебя стряслось! Ты хороший командир 

роты, и меня вполне устраиваешь, говори, не бойся! – перебил генерал. 
Но Семёнов, как онемел. Спас его адъютант. 
– Папа! Семёнов классный командир и мужик. Но ему надо расти. А в ба-

тальоне уходит по замене зампотех. Вот можно на его место назначить Семёно-
ва? – сказал он. 

Адъютант Володя был приёмным сыном Колесова. 
– А кто ротным будет? Для меня, Володя, ротный важнее, чем зампотех в 

батальоне, – сказал Колесов. 
– И что ж ему, в Союз ехать теперь капитаном, а у него в восемьдесят чет-

вёртом году выходит срок на майора! Кому он там будет нужен, так капитаном 
и уволится! – возразил адъютант. 

– Я его заберу с собой! – сказал Колесов. –Там что-нибудь и придумаем! 
– А сейчас, папа, придумать нельзя? Его друзья на майорских должностях, 

Озеров вообще старший лейтенант ещё, а уже замполит батальона! – стоял на 
своем адъютант. 

– Ты понимаешь, сын, что это за рота! Была б моя воля, я бы ему на роте 
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присвоил «майора», он же мне тоже, как родной. С его руководством ротой я 
спокоен за весь батальон, вот поэтому и лежу сейчас в трусах, зная, что – где 
Семёнов, там будет порядок! – сказал Колесов и посмотрел на Семёнова: – Се-
мёнов, а ты что молчишь? 

– Я и ротой буду командовать! Комбат же командует батальоном! – сказал 
Семёнов. 

– Не напоминай мне про комбата! – отрезал Колесов. 
– Хорошо! – сказал Семёнов. 
– Не «Хорошо!», а «Есть!», развели тут вдвоём колхоз! – сказал Колесов. 
В салоне наступила пауза. 
– Разрешите выйти! – нарушил тишину Семёнов. 
– Я тебе выйду! Заварили тут кашу! Кто будет командовать ротой? – спро-

сил генерал. 
– Старший лейтенант Батурин! – ответил Семёнов заранее приготовлен-

ным решением. 
– Как он? – генерал спросил Володю. 
– При Семёнове потянет, а потом мы все заменимся! – доложил своё адъ-

ютант. 
Колесов засмеялся и сказал:
– По принципу, а там трава не расти, так, что ли? 
– Получается так, папа! – ответил адъютант. 
– Хорошо, я подумаю! – сказал генерал, давая понять, что надо уже вы-

ходить из салона. 
– Разрешите выйти, товарищ генерал? – спросил разрешение Семёнов. 
– Какой ты догадливый, Семёнов! Иди! – дал команду генерал. 
Семёнов вышел из салона вместе с Володей, который ему сказал, что во-

прос практически решён и Семёнов должен проставляться. 
– Володя, не говори гоп!.. – сказал Семёнов. 
Командно-штабная тренировка закончилась, и Семёнов с небольшой ко-

лонной машин вернулся в часть, доложил комбату, что всё прошло на уровне. 
– Видать, не всё! Меня Колесов вызывает, что там стряслось? – спросил 

комбат. 
– Ровным счётом ничего! – доложил Семёнов. 
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На следующий день комбат укатил к начальнику штаба, приехал только 
во второй половине дня. Семёнов догадывался, о чём мог быть разговор комба-
та с начальником штаба ЮГВ. Но когда приехал комбат в батальон и занялся 
своими делами, Семёнов засомневался, что разговор состоялся именно о нём. 

Дня через три к Семёнову подошёл Озеров. 
– Поздравляю, комбат приказал Васильченко готовить на тебя представ-

ление о назначении на должность зампотеха! Молодец, Лёня, значит, всё полу-
чилось! Мы с Володей очень рады! – сказал он. 

У Семёнова гулко заколотилось сердце. 
– Спасибо, ребята! – сказал Семёнов. 
– Спасибо мало, проставляться надо! – сказал Озеров и заулыбался. – А 

Батурину надо будет помогать, сам не справится! 
Семёнов посмотрел ему вслед, вдруг почувствовал, что и он скоро будет 

таковым, заместителем командира батальона, с этой должности открывается 
путь в академию, а там…

Васильченко действительно получил задачу от комбата готовить на Се-
мёнова представление, и когда представление ушло в штаб ЮГВ, только тогда 
Васильченко осторожно поведал об этом Семёнову. 

– А «хозяин» подпишет? – спросил Васильченко у Семёнова. – А то комбат 
что-то попой крутит! Не хочет тебя с роты отпускать, как я понял! – добавил он. 

– Да хрен с ним! – махнул рукой Семёнов. – Что будет, то и будет! 
Две томительных недели Семёнов был сам не свой. Семья – рота, рота – 

семья, такой был распорядок дня Семёнова. Поползли слухи по батальону, что 
Семёнов уходит с роты. Солдаты подходили к Семёнову один за другим и спра-
шивали, правда ли, что ротный от них уходит. Что он мог в эти дни сказать 
солдатам, когда сам ничего не знал. Многие солдаты роты ходили в трансе, они 
не очень хотели, чтобы командиром роты был Батурин. 

– Товарищ капитан, бросаете нас? – с упрёком спрашивал прапорщик 
Олиярник. 

– Петя, ещё всё вилами по воде! – отвечал им Семёнов. 
В эти дни Семёнов по отношению к роте чувствовал себя предателем. Поч-

ти четыре года он командовал своей ротой, она стала для него родной. Чего-
только не случалось хорошего и нехорошего в роте, но ему всегда удавалось 
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пустить роту по нужной ему дороге. Сколько он потратил сил и здоровья на эту 
роту, сколько ночей он провёл в ней! Сколько он из за неё получил взысканий! 
Семёнов вспомнил своего командира полка полковника Фомина по Дальнему 
Востоку, который частенько ему говорил, что самое трудное управление – это 
ротой и полком. Шесть лет Семёнов был командиром роты, если считать и 
Дальний Восток, и неужто скоро всё закончится! Было грустно. Но очень хо-
телось двигаться по службе дальше, поступить в академию, чтобы им гордился 
отец-фронтовик, семья, друзья. В то же время он бросал свою роту, и ему не-
множко было стыдно. 

«А вдруг не подпишут приказ в штабе ЮГВ, и останусь я командиром 
роты!» – думал про себя Семёнов и старался гнать эти мысли прочь. 

Его утешала Оля:
– Капитан – это молодость, и оставайся молодым! – говорила она. Но и 

она, конечно, тоже желала ему получить новую должность. 
Время как будто остановилось для Семёнова. 
По истечению долгих трёх недель комбат, наконец, построил батальон и за-

читал приказ о назначении капитана Семёнова Л. Я. заместителем командира 
81-го отдельного батальона охраны и обслуживания управления и штаба ЮГВ 
по технической части. Радости Семёнова не было предела, он стоял во главе 
своей роты, и по его лицу катились слёзы. В эти минуты он был счастлив. Пер-
вый звонок Семёнов сделал жене, которая, как и он, была безмерно рада. 

«Боже мой! Случилось! Спасибо Колесову, адъютанту Володе и всем, кто 
помогал мне стать на эту должность, всем, кто в меня поверил!» – думал Се-
мёнов. 

– Старший лейтенант Батурин назначен командиром роты!.. Капитан Се-
мёнов! Займите своё место в строю согласно приказа! – дочитал комбат приказ. 

Семёнов строевым шагом проследовал во главу строя батальона и стал ря-
дом с Васильченко и Озеровым. 

– Лёня, дружище, поздравляем от души, мы снова вместе! – сказал Ва-
сильченко, а за ним и Озеров. 

– Спасибо, други! – сказал им Семёнов и они пожали друг другу руки. 
Семёнову вручили ключи от кабинета заместителя командира по техни-

ческой части, который находился в автопарке в административном здании. 
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Семёнов взял в руки ключи, но и зашагал в свою роту. Она в эти минуты была 
ему ближе всего. Семёнов зашёл в роту. Дневальный подал команду «Смирно». 

– Вольно! – скомандовал Семёнов. 
К нему стали подходить солдаты:
– Поздравляем, товарищ капитан, Вы заслужили! Мы рады за вас! – гово-

рили одни. – Мы Вас не подведём! – добавляли другие. 
В канцелярии роты сидели офицеры и прапорщики, ожидая совещания, 

место командира роты было не занято. 
Семёнов сел на место командира роты и обратился к своим подчинённым 

со словами:
– Уважаемые! Это ваша заслуга! Большое вам спасибо! Я всегда с вами, 

обращайтесь по любому вопросу. Чем смогу – помогу! 
Прапорщик Олиярник за словом в карман не полез. 
– Теперь и на нашей улице праздник! Наконец-то и мы вырастили из сво-

их пенат начальника, будет у нас теперь свой человек в штабе! – сказал он. 
Все заулыбались. 
– Да я каждый день буду к вам приходить! – заверил Семёнов. 
– Приходить, товарищ капитан, только приходить! – с ухмылкой сказал 

Олиярник, намекая, что приходить, а не руководить. 
За ужином дома Семёновы обмыли назначение. 
– Прощай, молодость, прощай, целая эпоха жизни командира роты Семё-

нова! – сказал он Оле. – Начинается новая ступень моей, нашей с тобой служ-
бы. Какая она будет, известно только Богу! 

Семёнов роту передал Батурину и официально вступил в должность зам-
потеха командира батальона. Но роту он так и не бросил, вплоть до своего отъ-
езда в Союз, ведь обещал генералу Колесову заниматься ротой, частенько за-
ходил в казарму, во многом помогал Батурину. 
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В новой должности вся техника батальона подчинялась вместе с её води-
телями Семёнову, а её в батальоне состояло на учёте чуть более трёхсот единиц. 

После принятия должности зампотеха батальона, Семёнов организовал 
праздничный ужин в офицерской столовой. На сей раз батальонная баня не 
сгорела. Семёнов приглашал и генерала Колесова, но он приехать на званый 
ужин не смог, поздравил со вступлением в должность по телефону и напомнил 
Семёнову, что он на него надеется. 

– Помни наш уговор, договор дороже денег! – сказал он и неожиданно 
спросил: 

– Сын растёт?.. Береги его! 
– Растет, товарищ генерал! А вам за доверие спасибо, оправдаю! – ответил 

Семёнов. 
– Не сомневаюсь, иначе не был бы ты на этой должности! Успехов тебе! – 

закончил разговор генерал. 
Васильченко, Озеров, Семёнов – три друга – с новыми силами включились 

в работу каждый по своим направлениям в повышение показателей боевой и 
политической подготовки батальона. Комбат оставался доволен работой своих 
помощников, всё больше и больше загружал офицеров различной, может, и не 
нужной работой, вроде, как бы испытывал на прочность, экспериментировал. 
Удовольствия от его лишних нагрузок было мало, но что поделаешь, служба 
есть служба. У них всех стояла цель – поступить в академию, и выходки комбата 
приходилось терпеть. 

В Южную группу войск всегда выезжали представители академий из Со-
юза и производили набор офицеров на местах их службы или на сборах ди-
визий, штаба ЮГВ. Поступать в академию можно было только с майорской 
должности и нужно было быть отличником боевой и политической подготов-
ки, не иметь серьёзных нарушений дисциплины и взысканий, быть хорошим 
семьянином. Все кандидаты в академию проходили через сито специальных 
органов и политорганов. Из десяти офицеров, изъявивших желание поступать 
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в академии, кандидатами становилось два-три человека. А слушателем акаде-
мии после тщательной проверки по всем статьям становился один офицер из 
троих, поступающих академию, остальным отказывалось, как не прошедшим 
по конкурсу. В восемьдесят третьем году Васильченко, Семёнов и Епихин на-
писали рапорта на поступление в академию Советской Армии, поступил только 
Саша Епихин. Впоследствии, после окончания академии, Саша Епихин служил 
некоторое время с В. В. Путиным, дослужился до полковника и уволился. В две 
тысячи восемнадцатом году Саши Епихина не стало. 

– Лёня! Не расстраивайся, в следующем году будем делать новую попыт-
ку! – сказал Семёнову Васильченко. 

Проводили Епихина в академию и на одного человека в «бригаде» стало 
меньше. 

«Бригада» грустила до первого посещения «Лысого», там попили пива и 
успокоились. Но дружба с Епихиным офицерами «бригады» оставалась до его 
кончины. 

Наступила осень. В ЮГВ началась интенсивная пора учений, проверок, 
заканчивался учебный год в войсках. Войска Южной группы после участия в 
восемьдесят втором году в учениях «Щит-82» планово заканчивали учебный 
год без каких-либо вмешательств из верхних штабов, как неожиданно ЮГВ 
подверглась проверки Генеральным штабом МО СССР с участием Главкома 
Варшавским договором маршалом В. Г. Куликовым. 

Батальон выехал на прежние полевые места для развёртывания командно-
го пункта ЮГВ, запасного и тылового пунктов управления. Семёнов руководил 
всей техникой батальона, вышедшей на учения. На машине «Волга» военной 
автомобильной инспекции он мотался по всем лесам и полям, где развёрты-
вались машины. Комбат попросил контролировать работу Батурина, если что, 
вмешаться в процесс самому. 

– Сделаю, командир! – ответил Семёнов и убыл на место развёртывания 
Батуриным роты. 

Старший лейтенант Батурин успешно справился с задачей по развёртыва-
нию техники командного пункта. 

– Чья школа, командир! – говорил он Семёнову. 
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Семёнову было приятно слышать в свой адрес хвалебные слова от бывше-
го своего заместителя. 

На командный пункт приехало всё руководство ЮГВ. 
– Видать, будет какой-то «шухер»! – сказал Васильченко. 
Через сутки комбат доложил своим заместителям, что на КП прибудут 

маршал Куликов, генерал-полковник Герасимов, главком Юго-западной став-
ки, может быть, сам начальник Генштаба МО СССР, Министр обороны Венгрии 
генерал Л. Циниге и другие гости. 

Комбат расписал каждому своему заместителю, что и где надо сделать и 
где быть при их приезде на КП. 

– Васильченко и Семёнов, вы встречаете на вертолётной площадке Кули-
кова! Озеров, вы встречаете всех своих начальников по партийно-политиче-
ской работе. Я – начальника Генерального штаба, Министра обороны Венгрии, 
командующего ЮГВ, генерала Колесова! Вроде, всё! Остальное – по ходу посту-
пления задач! – закончил напутствие комбат и пригрозил: – Да смотрите мне! 

Конечно, заместители комбата не впрямую встречали маршалов и гене-
ралов. Там было кому встречать. Но подача машин для маршала и генералов, 
автобусов для проверяющих офицеров, сопровождение колонн машин к месту 
сбора, выделение машины экипажу вертолёта, корреспондентам, организация 
охраны вертолёта – все это лежало на них. 

Первыми на КП приехали генералы и полковники-москвичи, они готови-
ли палатку для заслушивания, развёрнутую силами батальона, вывешивали в 
ней рабочие военные карты, проверяли их, тут же что-то корректировали, чи-
тали справки оперативной сводки. Пол в палатке был выстлан паркетом, стены 
были из белого шёлкового поднамёта, мебель была лакированная, а снаружи 
она выглядела, как обычные армейские палатки зелёного цвета. Правда, до-
рожки между палатками и салонами были тщательно отсыпаны. Политработ-
ники суетились по вывешиванию флагов СССР и Венгрии на палатке заслуши-
вания, раскладывали пропагандистскую агитационную литературу, раздавали 
листовки офицерам и солдатам, искали недостатки на КП. 

Васильченко с Семёновым построили колонну машин в назначенное вре-
мя, и выдвинулись к вертолётной площадке для встречи маршала Куликова. 

У оборудованной вертолётной площадки стояли машины АТО, обеспечи-
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вающие посадку, дозаправку, взлёт вертолёта. Подъехало всё руководство ЮГВ, 
Министр обороны Венгрии, другие начальники – не протолкнуться. Вертолёт 
благополучно приземлился на площадку, и командующий ЮГВ направился 
к вертолёту встречать маршала с Министром обороны Венгрии. Из вертолёта 
вышел маршал Куликов. Васильченко и Семёнов стояли почти рядом с верто-
лётом и увидели маршала воочию. Он поздоровался с командующим ЮГВ и 
Министром обороны Венгрии, махнул рукой, видимо, своему порученцу-пол-
ковнику, и тот побежал к стоящей технике АТО. 

– «Горит» вертолёт! – скомандовал полковник. 
По этой вводной пожарная машина с командой должна приступить к ту-

шению условно-горящего вертолёта. Старший пожарной машины несколько 
секунд стоял в оцепенении. Васильченко ему крикнул: «Придурок, туши!». 
Старший опомнился и дал команду тушить «горящий» вертолёт. Лётчики чер-
тыхались, но тушение уже осуществлялось. На вертолётной площадке наступи-
ла полная тишина, только работала одна пожарная команда. 

– Пожарной службе ЮГВ оценка за год «удовлетворительно»! – сказал 
маршал Куликов и подозвал к себе другого полковника, как выяснилось, лич-
ного доктора. 

– Петрович! Сходи в санитарную машину, проверь, есть лекарства у меди-
ка, которые мне назначены! – дал команду маршал. 

Петрович пошёл смотреть в санитарной машине наличие лекарств для 
маршала. Через пару минут Петрович доложил маршалу, что таких лекарств 
для маршала у медработника нету. 

– Оценка медицинской службе ЮГВ – «неудовлетворительно»! Началь-
ника медицинской службы отправить со мной в Союз, пусть там служит! – рас-
порядился маршал. 

После этого все сели в машины и под нашим и полицейским сопровожде-
нием мадьяр колонна с маршалом двинулась на Командный пункт ЮГВ. 

Куликов прибыл на Командный пункт ЮГВ, где в палатке для заслушива-
ния его ждало всё руководство, штаб ЮГВ. Подходя к палатке маршал остано-
вился и задумался, потом спросил:

– Кто вывешивал флаги СССР и Венгрии? Я в палатку под флагом НАТО 
заслушивать никого не пойду, не работаю с НАТО, это наши противники! 
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Командующий ЮГВ дал команду разобраться, а маршала пригласил к 
себе в салон. 

Дело в том, что перевёрнутый наоборот мадьярский флаг – флаг Италии, 
а Италия – страна НАТО. 

Политработники все забегали, этой работой руководил начальник поли-
тотдела штаба и управления ЮГВ генера-майор Кондарацков. Оплошность 
устранили, а после учений генерал Кондарацков с семьёй вскоре убыл служить 
в Союз. 

В ходе учений маршал со своими офицерами мотался по воинским частям. 
Как обычно, его все ждали у центрального входя в полк, в другой воинской ча-
сти – на КПП, а он подъезжал к автопарку с тыльной сторона, выходил из ма-
шины и пешком шёл через весь полк к центральному КПП, подмечая сразу все 
недостатки полка. 

Встречаясь на КПП с командованием дивизии, полков, маршал снимал 
одного-двоих командиров воинских частей, таков был нрав маршала, боялись 
его все командиры и начальники, да и сами руководители ЮГВ относились к 
нему с осторожностью. 

В палатке шло заслушивание офицеров о ходе учений под руководством 
маршала. В перерыве вся группа участников заслушивания вывалила на улицу, 
последними вышли маршал Куликов и командующий ЮГВ. 

Маршал увидел стоящие поодаль два салона для отдыха руководства 
ЮГВ, МО СССР. 

– Где чей? – спросил маршал командующего. 
– Для Вас ближний! – ответил командующий. 
Маршал пригласил командующего ЮГВ пройти с ним в салон выпить кофе. 
Маршал взялся рукой за ручку двери, дверь не открылась, дёрнул ещё, 

опять не открылась, по настоянию командующего они ушли в его салон. Это 
событие происходило на глазах Васильченко, Семёнова, порученца маршала и 
других офицеров. Как оказалось, на данное время салон маршала был закрыт 
по просьбе прапорщика, который бегал в лавку за сигаретами. Никто не пред-
полагал, что перерыв в заслушивании наступит так скоро. Прапорщик тут же 
прибежал и, пока порученец разбирался с Васильченко и Семёновым, открыл 
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незаметно салон и куда-то сбежал от страха. Это действие увидел Васильченко 
и сказал порученцу маршала:

– Тугая ручка двери, товарищ полковник, вот маршал и не открыл! По-
пробуйте сами! 

В это время около салона никого не было, только Васильченко, Семёнов и 
порученец. Порученец подошёл к салону, нажал на ручку двери, она поддалась, 
и дверь в салон открылась. 

 – Не понял! – удивился полковник. 
Он сам несколько раз закрыл и открыл дверь и согласился:
– Да, ручка чуть туговата! 
– Да ещё и сама дверь массивная! – сказал Семёнов. 
– Что докладывать маршалу? – спросил вслух сам у себя полковник, – 

Прямо какой-то вышел конфуз! Если доложу, что он сам не открыл дверь, он 
уволит и меня! – заключил полковник. 

Васильченко с Семёновым стояли молча, слушая рассуждения полковни-
ка и понимая его, но сами с маршалом встречаться не хотели. 

Тут прибежал адъютант маршала и пригласил порученца к нему. 
– Пронесло! – сказал Семёнов. 
– Не думаю! – сказал Васильченко. 
Прибежал комбат весь в испуге, лицо красное. 
– Маршал вызывает к себе! Идите за мной, наверно, нам кирдык! – заика-

ясь от испуга, сказал он. 
У Семёнова сердце забилось чаше обычного. 
– Уволит! Переведет в Союз! – судорожно думал Семёнов, идя в палатку 

к маршалу. Так, наверно, думал каждый, идущий на «ковёр» к высокому на-
чальству. 

– Так! Что мне делать с вами? – посмотрев на прибывших, спросил маршал. 
Все молчали. Молчание нарушил командующий ЮГВ. 
– Хорошие ребята! – сказал он маршалу. 
– Ребята, может, и хорошие, но мне надо видеть хороших офицеров, хоро-

шо выполняющих свои служебные обязанности! – сказал маршал и взглянул 
на своего порученца: – Ну, что? Разобрался? 

– Так точно! – доложил порученец. 
– Ну, говори, чего тянешь! – потребовал маршал. 
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У Семёнова потёк пот по лицу, колени стали подгибаться и вот-вот он мог 
потерять сознание. 

– Товарищ маршал, виноватых нет! – доложил порученец. 
– Да как так может быть, полковник! – повысил голос маршал. 
– Вы ж меня знаете, товарищ маршал! – сказал порученец. 
– Если бы не знал, ты бы со мной не служил! Рассказывай, что там стряс-

лось! – потребовал маршал. 
– Ручка двери чуть туговата, и Вы не опустили её до конца вниз, вот дверь 

и не открылась! – сказал порученец, не смея вытереть текущий по лицу ру-
чьём пот. 

Не успели командир батальона и его заместители перевести дух, как мар-
шал сказал:

– Так не бывает! – потом посмотрел на комбата: – Ты, комбат, свободен. 
А вы двое, – он перевел взгляд на Семёнова и Васильченко. – Вы останьтесь! 

Васильченко с Семёновым поняли, что им пришёл конец, служба в ЮГВ 
закончилась. 

– Что мне с вами сделать, чтоб вы запомнили маршала? – сам себя спросил 
маршал и тут же придумал: – А вот что! На въездном КПП установлен шлагба-
ум. Его охраняет какой-то зачуханный офицер. Так вот, вы оба идите охранять 
шлагбаум, пока здесь находится маршал, а если что, поедете со мной в Союз! 

– Есть, товарищ маршал! – в один голос ответили оба офицера. 
– Идите с глаз моих, черти полосатые! – сказал маршал. 
Офицеры не вышли из палатки, а вылетели и, чувствуя себя счастливыми, 

что почти пронесло, обнялись друг с другом. 
– Вот теперь пронесло! – сказал Васильченко, и они зашагали к комбату 

для доклада. Пока шли к комбату, Васильченко спросил у Семёнова:
– Как тебе маршал? 
– Мрак, лучше не попадаться! Слава Богу, что обошлось именно так! – ска-

зал Семёнов. 
– Ещё не конец, что ещё будет у шлагбаума, мы не знаем! – сказал Василь-

ченко. 
Офицеры прибыли к комбату, доложили ему о странном решении мар-

шала, комбат удивлся такому решению, и пошли охранять шлагбаум у КПП 
на въезде. 
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– Не начудите там! – предупредил их комбат. 
Васильченко с Семёновым охраняли шлагбаум больше суток, учения под-

ходили к своему завершению, маршал через их КПП не проезжал, но покидать 
шлагбаум офицеры не решались. Рано утром на вторые сутки охраны к шлагба-
уму подъехала машина. И из неё вышел порученец маршала. 

– Доброе утро, хлопцы! – поздоровался он. 
– Здравия желаем! – ответили «хлопцы». 
– Молодцы, с задачей справились! Можете быть свободными! – сказал по-

рученец. – Маршал прислал вас проверить. Если охраняете шлагбаум, молод-
цы. А если нет, с маршалом – в Союз! 

– Служим Советскому Союзу! – прокричали Семёнов с Васильченко. 
– Да, забыл, в багажнике для вас ящик водки от маршала! Заберите! – 

порученец рассмеялся, довольный. – Первый раз такое вижу от маршала, вам 
крупно повезло! 

– Спасибо Вам, товарищ полковник! Если бы не вы, мы бы уже готовились 
в Союз! – сказал Васильченко. 

– Вы действительно хорошие ребята! Кажется, за вас похлопотал ваш ко-
мандующий, ну и я не предал вас! Забирайте водку, я поехал, маршалу доложу! 
– с улыбкой сказал порученец, пожал каждому руку и уехал. 

Семёнов с Васильченко, уставшие и немытые, гордо шагали ранним утром 
в расположение батальона, неся с собой ящик водки. Доложились комбату, 
комбат водку забрал, а Васильченко с Семёновым разрешил привести себя в 
порядок. 

– Командир, дайте хоть одну бутылку, всё же подарок от маршала! – по-
просил Васильченко комбата. 

– Приведёте себя в порядок, придёте ко мне, разберёмся! – сказал комбат. 
Офицеры пошли в свой кунг приводить себя в порядок. 
– Вот теперь пронесло! – сказал Васильченко. 
В кунге они упали каждый в свою постель и уснули. 
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Ученья закончились, и батальон благополучно вернулся к себе на базу в 
Будапешт. О произошедшем случае на учениях Васильченко и Семёнова с мар-
шалом знал весь штаб ЮГВ, весь личный состав батальона. Долго в штабе ЮГВ 
шутили над Васильченко и Семёновым офицеры и генералы, когда те приезжа-
ли по службе в штаб. 

– Помазанники маршала Куликова! – говорили с улыбкой многие генералы. 
Некоторые просили пересказать, как было на самом деле, по штабу ещё 

долго ходили байки о двух офицерах, заместителях командира батальона. Со 
временем всё улеглось и о случае с маршалом стали забывать. 

Как обычно, после учений батальон приводил себя в порядок. Семёнов 
работал в автопарке, частенько забегал в роту к Батурину. Батурин на учениях 
вполне справился с обязанностями командира роты, это Семёнова успокаивало. 

И хотя никто Батурина ещё не хвалил из руководства батальоном, Семё-
нов высказывал Батурину в личной беседе слова благодарности за службу, а 
ему было приятно от такой оценки, он чувствовал поддержку со стороны зам-
потеха батальона. Работы зампотехом в батальоне Семёнову хватало. Он очень 
старался. Заканчивался восемьдесят третий год. На следующий год Семёнов с 
Васильченко решили вновь попытать счастья с поступлением в академию. 

Дома Семёнов целиком посвящал себя сыну. Ему исполнилось два года. 
Он бегал по квартире и всегда с радостью встречал папу. При походах семьи 
по гостям, в город, сын всегда был на папиных плечах. Мама определила сына 
в мадьярский садик, сама вышла на работу. Через некоторое время сын начал 
разговаривать на венгерском языке. Маме срочно пришлось более глубоко из-
учать язык, чтобы понимать своего сына. Усилиями мамы и папы ребёнок стал 
осваивать и русский язык. 

На службе у Семёнова с началом нового учебного года проходило всё в 
спокойном режиме. Занятия личного состава проходили как в классах, так 
и в автомобильном парке. Все практические занятия проходили с участием 
зампотеха, особенно при учебной езде водителей, при совершении учебных 
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маршей на специальных машинах на двести пятьдесят километров, до Дебре-
цена и обратно. 

И как обычно, батальон готовился к встрече нового, восемьдесят четвёр-
того года, последнего Нового года для семьи Семёновых в Венгрии. В эту но-
вогоднюю ночь почему-то собрались вместе почти все семьи офицеров и пра-
порщиков батальона, молодые, полные сил и энергии, веселились всю ночь. В 
восемьдесят четвёртом году предстояла большая замена офицеров и прапор-
щиков батальона. Это и стало поводом всем встретиться в новогоднюю ночь и 
побыть вместе. За время пребывания в Венгрии коллектив семей офицеров и 
прапорщиков сплотился и был, как одна дружная семья. Помогали друг другу, 
чем только могли, оставляли друзьям своих детей для присмотра, когда в этом 
была необходимость. 

Каждый год, провожая очередную семью в Союз, офицерский коллектив 
батальона словно терял частицу своей души. Проводы проходили бурно, чтобы 
как можно надольше запомнились расставания с уезжающими семьями в Союз. 

Васильченко и Семёнов снова написали рапорта для поступления в акаде-
мию. Для подготовки весной они взяли путёвки в военный санаторий ЮГВ на 
озеро Балатон в счёт отпуска. Сутками они штудировали предметы, по которым 
надо было сдавать экзамены. Писали себе вопросы, вытягивали их из пачки, 
как билет на экзамене, отвечали друг другу на вытянутые вопросы. Время в са-
натории пролетело, как один день, офицеры вернулись домой, надо было ещё 
проходить медицинскую комиссию, готовить пакет документов, пройти Воен-
ный Совет ЮГВ. Отбор офицеров для поступления в академию был жёстким. 

Семёнов и Васильченко были допущены к сдаче экзаменов приёмной вы-
ездной комиссией. Васильченко поступал в общевойсковую академию имени 
Фрунзе, Семёнов в академию Тыла и транспорта. Счастье улыбнулось Василь-
ченко, он стал слушателем академии. Семёнов не прошёл по конкурсу, не на-
брал нужного количества баллов. Домой Семёнов приехал расстроенным, но 
понял одно: надо поступать в академию в очередной раз, добиваться своей 
цели во что бы то ни стало. 

Расстроилась и Оля. И только сын был несказанно рад приезду папы. 
– Ты сильный, я уверена, что вследующий раз ты обязательно станешь 

слушателем академии! – подбадривала Оля. 
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Семёнов вышел на службу. Ему было стыдно за себя, что не поступил в 
академию. Но вскоре он забыл эти тревоги и продолжил службу, как обычно. 
Для него главным событием этого года было ожидание присвоения очередного 
воинского звания, и это ожидание поглотило в нём все другие мысли. В авгу-
сте, точно в срок, Семёнову было присвоено очередное воинское звание «май-
ор», звание старшего офицера. Обмывали звание три дня: в батальоне, в штабе 
ЮГВ, и с друзьями. 

Васильченко сдавал должность и собирался уезжать в академию в Мо-
скву, почти каждый день он обмывал свой отъезд. Провожали его в академию 
всем офицерским составом батальона. В назначенный день он с семьёй уехал 
в Союз. Шёл восемьдесят четвёртый год. Время замены Семенова приходилось 
на июль-август. И его уже волновало, куда его направят в Союзе. Волновало 
не столько как офицера, сколько как главу семьи. Однажды в батальон при-
был генерал Зарочинцев с проверкой хода боевой и политической подготовки, 
службы и внутреннего распорядка. Худощавый, среднего возраста, уже по ар-
мейским меркам в возрасте, генерал исполнял временно должность начальни-
ка штаба ЮГВ, вместо убывшего генерал-лейтенанта Колесова. Семёнов давно 
знал генерала, они вместе работали, бывало, спорили, генерал ругал Семёнова, 
однажды даже толкнул, и после долго извинялся. Вообще он относился к Семё-
нову больше с уважением, чем с предубеждением. 

Генерала встречало руководство батальона. Выйдя из машины вместе с во-
дителем, водитель Боря Витебский посмотрел на Семёнова и показал большой 
палец вверх, мол, генерал в настроении. После приветствия генерал отправил 
замов комбата по своим рабочим местам и в дальнейшем проверку в батальоне 
проводил с комбатом. Пришли они в автопарк. Семёнов доложил генералу и 
стал сопровождать его вместе с комбатом по автопарку. По ходу проверки гене-
рал то делал замечания, то ругал Семёнова и, когда обошли весь парк, генерал 
вдруг Семёнову сказал:

– Семёнов! Пока я временно исполняю должность начальника штаба, ты 
никуда не поедешь, остаёшься здесь! 

Семёнов посмотрел на комбата, на генерала и упавшим голосом произнёс:
– Понял! 
– Не «Понял», а «Так точно»! – с раздражением поправил его генерал. – 
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Осень нам всегда приносит с собой сюрпризы. Вдруг опять объявят крупные 
учения, а в батальоне, кроме комбата и Озерова, все будут новые! Ты остаёшься 
до особого распоряжения! Я так решил! – закончил генерал свою речь и об-
ратился к комбату:

– Пикус! А ты смотри мне, не хулигань, а то я не посмотрю, что ты с Язо-
вым служил! 

– А я чо? А я ничего! – стал оправдываться комбат. 
Семёнов набрался смелости и уже при самом выходе из автопарка спросил 

генерала:
– Товарищ генерал! Задачу понял, но… вот… Я хотел спросить про замену 

свою! 
– Я помню! – сказал генерал. – Уезжая, Колесов меня предупредил! 
Семёнов остался в парке, а генерал с комбатом пошли с проверкой дальше. 
Семёнов некоторое время стоял, размышляя, что бы это могло значить: 

«Колесов предупредил!»
«Ничего не понял!» – сделал вывод Семёнов. 
По приходе домой Семёнов о сказанном в автопарке поведал Оле. Та об-

радовалась, что будет возможность подольше побыть в Венгрии. 
Через некоторое время до неё дошло, она спросила мужа:
– А куда ж мы поедем служить в Союзе? 
– Для меня самого загадка, он в разговоре упомянул Колесова! Что бы это 

значило, пока не знаю! – ответил Семенов. 
Время стремительно уходило. Уже наступил сентябрь, за ним октябрь, но 

учений больших не было, и Семёнов стал нервничать, думая о своей будущей 
судьбе. Он понимал, что на год его никто не оставит служить в Венгрии, закон 
есть закон, но когда и куда он сможет уехать служить в Союзе, никто не знал, 
даже Озеров оставался в неведении. Семёнов позвонил в кадры ЮГВ, знако-
мый полковник ответил:

– Лёня! До особого распоряжения! Работай! 
Семёнов через знакомых в штабе узнал, что Колесов был назначен началь-

ником штаба Ставки Юго-Западного направления в Кишинёв. 
Семёнов несколько приободрился и продолжал добросовестно исполнять 

свои служебные обязанности в батальоне, в свободное время с семьёй выезжал 
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в город. Возили сына в зоопарк, на американские горки, в парк развлечений и 
другие детские места в Будапеште. Дома семья Семёнова потихоньку складыва-
ла вещи для отправки к новому месту службы в Союзе. 

К концу октября Зарочинцев вызвал Семёнова. 
– Семёнов! Ты включён в план замены и убываешь в Одесский военный 

округ, в батальон охраны! Там служит Олиярник, бывший твой подчинённый! 
Готовься к отъезду. Официальное распоряжение придет в батальон. Да, уви-
дишь Колесова, скажешь ему спасибо! – сказал он. 

– Спасибо Вам за всё, товарищ генерал! – сказал Семёнов. 
– Тебе, Семёнов, спасибо! Хороший ты мужик, и уж извини, коли что не 

так было! – генерал попрощался с Семёновы. 
Семёнов заскочил в кадры ЮГВ, там полным ходом готовили на него до-

кументы для убытия в Союз в Одесский военный округ. Вернувшись, Семёнов 
в первую очередь позвонил жене и доложил ей обо всём, что только узнал в 
отношении их дальнейшей судьбы. Жена очень обрадовалась, ведь ее родной 
Херсон былв составе Одесского военного округа. 

– Может, в Херсон тебя направят! – стал мечтать она. 
– Оля, в Одессу! Едем в Одессу! – объяснял Семёнов. 
– Одесса тоже хорошо! – радостно отвечала жена. 
Семёнов был доволен своей заменой после Дальнего Востока в райский по 

климату Одесский округ. 
Контейнер со своими тряпками, семейными вещами и военной формой 

Семёнова отправили на Херсон. Богатства молодая семья к этому времени ещё 
не накопила. В один из последних дней октября состоялись грустные прово-
ды семьи Семёновых в Союз. Все приглашённые веселились, радовались, же-
лали хорошей службы Семёнову, пили, ели, танцевали. Только Семёнову с 
женой было грустно, но они понимали, что когда-нибудь уезжать все равно 
пришлось бы, что расставания неизбежны, такова жизнь. Первого ноября, по-
прощавшись со всеми в батальоне, Семёнов с семьёй убыли на вокзал. Их про-
вожала семья Озеровых. Семёнов с Озеровым на вокзале выпили по кружке 
пива с сосисками, попрощались, поклялись в вечной и верной дружбе. Семья 
Семёновых попрощались с Озеровыми, Будапештом, Венгрией, обещали ещё 
вернуться, сели в вагон, и поезд покатил к границе СССР. Ночью поезд пере-
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сёк реку Тисса и остановился на венгерской границе для проверки пассажиров 
пограничниками Венгрии: прощай, Венгрия. Поезд прибыл в советский город 
Чоп. На вагонах стали менять колёсные пары, а в это время пассажиры прохо-
дили пограничный и таможенный контроль уже в Союзе. 

– Здравствуй, Родина моя! – говорил Семёнов таможенникам и погранич-
никам. 

Семёнов билеты взял до Львова по двум соображениям. 
Во Львове служил в звании полковника двоюродный брат Иван. Семёнову 

очень хотелось с ним повидаться. Иван встретил их прямо на перроне. 
– С прибытием вас на родную землю! – сказал Иван, обнимая Леонида 

и Олю. – А ты, малец! Иди-ка ко мне! – схватил он Димку и подбросил вверх. 
Тот чуть испугался, глядя на незнакомого дядечку ростом в два метра и 

весом килограммов сто двадцать, и впредь от мамы не отходил. 
– Едем домой! – скомандовал полковник и на его служебной машине все 

поехали к нему домой, где с накрытым столом ждала его жена Тася. 
За праздничными завтраками, обедами и продолжительными ужинами у 

Ивана и от прогулок в город семья Семёнова чуть устала. 
– Ваня, нам пора ехать! – попросила Оля. 
– Да-да! Завтра едем на вокзал, я вас провожу! – ответил Иван и под слова 

«Пьянству – бой!» разлил в рюмки в который раз коньяк, с украинским тостом 
«Будьмо!» залпом осушил до дна свою рюмку и добавил:

– За брата, будущего полковника! 
Через двое суток семья Семёнова благополучно приехала в Херсон. 
В Херсоне семью Семёнова встречали родные и близкие Оли. По приез-

ду домой с вокзала, сразу усадили за праздничный стол. Правда, со спиртным 
было скромнее, на столах стояли графины, заполненные до верха красным до-
машним вином. 

– С приездом! – произнёс тост Иван Иванович, папа Оли, и начался новый 
праздник. 

– Не дают скучать по Венгрии! – сказала Оля во время перерыва от празд-
ничного стола. Она была, пожалуй, самым счастливым человеком среди всех 
присутствующих. Она была в родном доме, и рядом был Димка. 
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Через сутки Семёнов уехал в Одессу для представления командованию. 
Назначение ему было в 363-й батальон охраны Одесского военного округа. 

В Одессе Семёнов без труда нашёл батальон охраны, в нём прапорщика 
Олиярника. 

– Здравия желаю, командир! – поздоровался прапорщик и обнял Семёно-
ва. – Опять вместе! – радостно произнёс Олиярник. 

– Видимо, да! – сказал ему Семёнов. 
Семёнов хотел идти в штаб батальона к командиру для доклада о прибы-

тии, но Олиярник известил, что командир будет только вечером. Они обошли 
всю территорию части, надолго задержались в автопарке, после чего Семёнов 
сделал вывод:

– Да, Петя, это не Венгрия! Всё находится в самом запущенном состоянии! 
– Ходят нехорошие слухи, будто комбата будут менять, и, вроде, приедет 

сюда Пикус. Будто бы его тянет сюда Колесов! – поведал Олиярник. 
– Не хотелось бы встречаться опять с Пикусом, там задолбал всех своим 

самодурством! – нахмурился Семёнов. 
– Так оно так, но мы подневольные люди, что можем сделать! – сказал 

Олиярник и добавил. – Ну, ладно я прапорщик, что с меня взять! Вот вы – дело 
другое! 

В этот день Семёнову не пришлось увидеть командира батальона, а на сле-
дующий день судьба Семёнова круто изменилась. 
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На следующий день первым в батальоне Семёнова встретил прапорщик 
Олиярник. 

– Товарищ майор! Вам следует срочно позвонить Колесову в штаб ставки в 
Кишинёв! – испуганно сказал он и прибавил: – Да, к комбату не ходите! 

– Да как же я ему позвоню, Колесову-то, мил человек! – с удивлением и 
тревогой сказал Семёнов. 

– Пойдёмте в штаб тыла округа, товарищ майор, оттуда позвоним! – ска-
зал Олиярник. 

Олиярника в штабе знали и в штаб пропустили. Там он нашёл телефон 
ЗАС и попросил телефонистку соединить с генералам Колесовым. 

– Колесов! – услышал знакомый голос Семёнов. 
– Товарищ командир, Семёнов! – представился Семёнов. 
– Слушай, Семёнов, из батальона надо бежать! Идут аресты! Арестован на-

чальник штаба округа! Я думаю, будут спрашивать за Венгрию. С нас требовали 
весь ЦК партии барахлом снабжать, и теперь мы оказались крайние! Беги в ка-
дры округа, найдёшь полковника Масленникова. Он в курсе. Он переназначит 
тебя в другую часть. Все. До связи! – единым предложением выпалил Колесов 
и отключил телефон. 

– Что? – спросил Олиярник. 
– Ничего не понял! – сказал Семёнов. 
– Леонид Яковлевич, тут ходят слухи о каких-то арестах, будто даже ком-

бат и даже начальник штаба округа арестованы! Может, об этом говорил Коле-
сов? – спросил Олиярник. 

– Он сказал, надо найти полковника Масленникова в кадрах округа. А как 
его найти? –только и смог ответить Семёнов. 

– Я знаю, товарищ майор! Давайте – сейчас туда, в штаб округа, в главное 
здание, там с КПП я позвоню в кадры, вам выпишут пропуск! У меня там зна-
комые! Едем, Леонид Яковлевич! –подхватился Олиярник. 

В штабе округа они нашли полковника Масленникова, который «секрет-
но» поведал Семёнову, что начальник штаба округа действительно арестован. 



262

Алексей Рыков

– При чем здесь ты, я не знаю. Но мне сказано тебя переназначить. По-
этому я нашел тебе место. Поедешь в 136-й артиллерийский полк 180-й мото-
стрелковой дивизии. Это в Белгород-Днестровском, начальником автослужбы. 
Должность майорская. Но уж извини, что есть, то и даю. А сейчас сматывайся. 
Явно военная прокуратура тебя уже ищет. Через неделю прибудешь за пред-
писанием. Через Петю найдёшь меня. Все, майор. Быстро отсюда! Я тебя не 
видел! – тоже, как Колесов, одним предложением сказал Масленников. 

– Вот так! – сказал Олиярник, когда вышли из здания штаба. 
– Петя, спасибо! Но я-то при чем? Я ничего не понимаю. Какие ЦК, какое 

барахло? – ничего не мог понять Семёнов. – Мне-то сейчас куда? 
– Вы давайте сейчас к себе в Херсон. Я вас до автовокзала провожу. И мне 

надо к себе на службу. А то хватятся, а меня нет. Да, может, и меня уже прокура-
тура ищет. Я ведь тоже участник этих событий с барахлом! – сказал Олиярник. 

– Какой участник, чего участник, Петя? – спросил Семёнов. 
– Да вам и знать не надо, товарищ майор! – сказал Олиярник. 
На вокзале Семёнов взял билет на автобус до Херсона, попрощался с Оли-

ярником. И больше они друг с другом не встретились. Когда через неделю Се-
мёнов вернулся в Одессу, в штаб округа за назначением, прапорщика Олияр-
ника уже не было. Он в срочном порядке уволился из армии и куда-то уехал. 

Вечером того же дня вернувшись в Херсон, за ужином Семёнов сказал, что 
будет служить в Белгород-Днестровском. 

– Да у нас же там родственники живут! Это моя двоюродная сестра, и с ней 
два сына со своими семьями! – сказала теща. 

– Ну, вот! По сути, поедем к родственникам! – обрадовалась Оля. 
После недельного отдыха дома Семёнов прибыл в Белгород-Днестровский 

и нашел двоюродную сестру своей тещи. Она, тетя Лена, уже предупрежденная 
по телефону, открыла ему дверь:

– Лёня, проходи! 
И с порога предупредила: не сорить, не курить, ходить по дому только в та-

почках, свет без нужды не включать и вообще, лучше меньше находиться дома. 
– Вот твоя комната! – показала она комнату. 
Семёнов всю ночь думал, как ему представляться командиру полка, что 

скажет командиру, что спросит тот. И чем больше Семёнов об этом думал, тем 
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больше тревожился. Он до сих пор не мог понять, что вообще произошло, по-
чему вдруг все так круто перевернулось. 

Утром следующего дня Семёнов в наглаженной повседневной форме 
одежды шагал по городу к новому месту службы в 136-й артиллерийский полк. 
Городишко был небольшой, и Семёнов быстро нашёл полк. На КПП дежурный, 
проверив предписание Семёнова, позвонил дежурному по полку, и тот разре-
шил Семёнову пройти в штаб полка. 

– Здравия желаю! – Семёнов представился дежурному по полку. 
– Командир полка подполковник Боготопов вас ждет! – сказал дежурный 

и показал дорогу к его кабинету. 
Семёнов, чуть волнуясь, постучал в дверь и зашёл в кабинет командира полка.
– Товарищ подполковник, майор Семёнов прибыл в ваше распоряжение 

для прохождения дальнейшей службы! – чётко доложил Семёнов. 
Худощавый, высокого роста подполковник с минуту рассматривал Семё-

нова и только потом ответил:
– Ну, здравствуй, майор! Расскажи вкратце о своем прохождении службы! 

– выслушал Семёнова и с усмешкой сказал: – Ты мне такой не нужен! 
«Начинается!» – подумал Семёнов, но вслух сказал:
– Товарищ подполковник! Как только этот ваш отказ я получу в письмен-

ном виде и за вашей подписью, моей ноги здесь не будет! 
Комполка явно такого не ожидал. 
– Ты от кого? – спросил он. 
– От себя, товарищ командир! – сказал Семёнов. 
Комполка встал из-за стола, подошёл к окну и стал смотреть в окно. Се-

мёнов стоял молча посреди кабинета в ожидании решения командира полка. 
– Ладно, майор, иди в строевую, оформляйся! Посмотрим на тебя! Най-

дёшь подполковника Друзюка, моего заместителя по вооружению, пусть вво-
дит тебя в курс дела! – наконец, нехотя, сказал комполка. 

Семёнов, попросил разрешения выйти и ушел. «Что за хрен собачий, ведёт 
себя, как маршал Куликов!» – думал он, идя к дежурному по полку спросить, 
где строевая часть. 

– Ну что, майор, обошлось? – спросил дежурный. 
– А должно было не обойтись? – спросил Семёнов. 
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– У командира фамилия Боготопов, а кличка Психотопов! – сказал дежур-
ный и добавил. – Ты не удивляйся, ещё насмотришься кино! 

– Ясно! – только и сказал Семёнов. 
Он сдал в строевой части документы, нашёл подполковника Друзюка, 

тоже какого-то странного человечка – маленького роста, худого и с бегающими 
глазами. 

– Дождались! Откуда прибыли? – спросил Друзюк. 
– Из Венгрии! – ответил Семёнов. 
– А я из Германии! – сказал Друзюк. 
Так и познакомились. Друзюк привёл Семёнова к кабинет начальника ав-

тослужбы, где сидел за столом и что-то писал прапорщик с замученным лицом, 
немолодых лет. При виде подполковника он вскочил. 

– Принимай своего начальника. Это майор Семёнов. Вы тут знакомьтесь, а 
я пошёл. Некогда мне с вами турусы разводить! – сказал Друзюк. 

– Товарищ майор, здравия желаю! Командир ремонтного взвода старший 
прапорщик Семён Иванович Сметанка! – представился прапорщик. 

Семёнов с ним просидел больше часа – разговаривали о службе в полку, 
рассказали друг друге, где служили, какая семья и так далее. В завершение он 
сказал Семенову о командире полка. 

– Командир немного нервный, но с ним можно сработаться! – сказал он. – 
А на меня вы всегда можете положиться, товарищ майор! Мне вообще-то скоро 
увольняться по выслуге. Но пока служу – всегда можете на меня положиться! 
– подвёл всему разговору итог прапорщик. 

За пять дней, как положено по Уставу, Семёнов принял должность началь-
ника автомобильной службы полка, о приёме должности доложил вместе с ак-
тами приёма командиру полка. 

– Что ты мне тут суёшь? – нервно спросил комполка, отбрасывая акты. 
– Так по Уставу положено! – сказал Семёнов. 
– Я и без твоих актов знаю все недостатки по твоей службе, майор! – ска-

зал комполка. 
– Очень хорошо, что знаете! Будем устранять! – сказал Семёнов. 
– Не будем, а будешь! – сказал комполка. 
– Есть, товарищ командир, буду! – согласился Семёнов, а сам подумал: 

«Ну и хлебну я с ним лиха!». 
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На следующий день после принятия должности начальника автослужбы 
командир полка представил Семёнова всему личному составу. 

Семёнов отпросился на три дня и перевёз свою семью из Херсона в Бел-
город-Днестровский. Долго у двоюродной сестры матери Оли задержаться не 
пришлось. Подальше, как говорится, от греха, Семёнов нашёл другое жилье 
в частном доме в полуподвале – комнатку в девять квадратных метров с кух-
ней и коридором, без парового отопления и с печкой на кухне. Хозяином дома 
оказался румын, который во время Великой Отечественной воевал на стороне 
фашистов. Он отсидел свой срок и тихо жил вдвоем с женой в своём доме. Угля 
и дров для печки он, конечно, не дал. Семёнову выписали талон на уголь в во-
инской части на одну тонну, что могло хватить только на месяц. Потом Оля 
купила у каких-то прохиндеев ещё две тонны. Так вопрос о тепле был решён. 
Оля долго ещё вспоминала с сожалением Венгрию, да и сам Семёнов часто о 
ней вспоминал, как о самых лучших своих днях службы. 

Сравнив 684-й мотострелковый полк на Дальнем Востоке с 136-м артполком, 
Семёнов пришёл к выводу, что Дальневосточный полк выглядел лучше. А чем 
брал этот полк, так только тем, что за территорией парка начинался Днестровский 
лиман, на который каждый тёплый день в обеденный перерыв офицеры ходили 
купаться, ну и тем, что в шести километрах от полка плескалось о берег своими во-
дами Чёрное море. Больше достоинств в этом полку Семёнов не нашел. 

Со своей службой Семёнов разобрался только к новому году. Артполк – это 
не мотострелковый полк. Личного состава по списку числилось совсем мало, 
техники – сто пятьдесят шесть единиц. Некоторое время Семёнова в наряд не 
привлекали, как не прошедшего становление. На первом же совещании коман-
дир полка указал Семёнову на его, как он выразился, низкую работу по службе. 
Семёнов принял это спокойно – не в первый раз ему это сначала вменяют, а 
потом восторгаются. 

«Вот сделаю из твоей разбитой шарманки, из служебного твоего автомо-
биля, мерседес-бенц – по-иному заговоришь!» – подумал Семёнов, но на вся-
кий случай спросил у прапорщика Сметанки, стоит ли. 

– Стоит, товарищ командир! – поддержал его прапорщик. 
Семенов зашел к комполка. 
– Что припёрся, майор? – спросил комполка. 
– Поговорить! – ответил Семёнов. 
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– Поговорить, это иди к замполиту! – сказал комполка и дал понять, что 
разговор окончен. 

– Выслушайте, это не долго! – попросил Семёнов. 
– Ну, валяй, что там у тебя! – скривился в ухмылке комполка. 
– Хочу вашу служебную машину сделать ласточкой! – сказал Семёнов. 
– Ух-ты какой, прямо, как соловей, запел! – сказал комполка. 
– Я не соловей, я начальник автослужбы полка и предлагаю вам дело! – 

сказал Семёнов. 
– Новых машин нет и не предвидеться, иначе у меня бы первого была та-

кая твоя ласточка! 
– Отдайте мне на две недели вашу машину, а потом и будете судить, ла-

сточкой она будет или не ласточкой! – сказал Семёнов. 
– Лады! Забирай хоть сегодня! – согласился комполка. 
– Дайте только распоряжение на командировку в Одессу! – попросил Се-

мёнов. 
– Научили вас в Венгрии по начальствам болтаться! – сказал командир, 

но распоряжение дал. 
На следующий день Семёнов с одним из ремонтников на машине коман-

дира полка укатил в Одессу. Там он пришел к полковнику Масленникову, пере-
говорил с ним, и тот позвонил на ремонтный военный завод. Там сказали:

– Оставляй своего ремонтника и за машиной приедешь через десять дней! 
Семёнов оставил солдата на заводе, а сам вернулся в полк. 
По полку сразу поползли разговоры, мол, новый начальник автослужбы 

лижет задницу командиру. Семёнову такие разговоры были, как говорится, по 
барабану. Никому он задницу лизать не собирался. Он знал, что на его месте 
так поступил бы каждый – каждый был бы не прочь наладить хорошие отно-
шения с командиром полка. А Семёнову это нужно было еще и не только для 
службы. У Семенова была цель – поступить в академию, и он делал всё по служ-
бе, чтобы эта мечта воплотилась в жизнь. Да и, прямо сказать, офицерский со-
став в полку был пенсионного или предпенсионного возраста. Им ничего не 
светило по службе. И Белгород-Днестровский был для них хорошей тихой за-
водью. Семёнова же эта тихая заводь не устраивала. 

Через десять дней Семёнов пригнал машину командиру. Она была в но-
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вом кузове с новым тентом, на новых колесах с новыми колпаками, с молдин-
гами на фарах и передней решётке. Мотор ее был капитально отремонтиро-
ван. Одним словом, перед командиром была именно ласточка. У командира 
от удовольствия и удивления отвисла челюсть. Он не мог поверить, что такое 
возможно. Втайне он не верил Семёнову и хотел, чтобы у него ничего не по-
лучилось. Но у Семёнова все получилось. И перед командиром полка стояла 
действительно «ласточка». 

Перед строем полка командир объявил Семёнову благодарность и добавил:
– Вот с такими офицерами я бы давно полковником стал! 
С этого дня у Семёнова служба в полку пошла в гору, а машина командира 

полка в гарнизоне стала самой лучшей. О Семёнове в гарнизоне снова пошли 
разговоры, но только другие. 

– Семёнов! Проси награду! – сказал комполка на совещании офицерского 
состава. 

– Отпустите на Новый год домой в Херсон! – попросил Семёнов. 
В зале совещания наступила тишина. Такого никто не помнил, чтобы их 

«Психотопов» позволял себе такое вольное, по его мнению, с ним обращение. 
– А так и быть, майор, отпущу! – хлопнул комполка по столу. 
Это был успех Семёнова. С этой минуты многие офицеры полка предло-

жили ему свою дружбу. Начальник автослужбы 180-й дивизии подполковник 
Мартынов вызвал к себе Семёнова, долго беседовал, и в конце концов попро-
сил, чтобы Семёнов отремонтировал машину командира дивизии, как он от-
ремонтировал машину командира полка. 

– В следующем году постараюсь! – сказал Семёнов. 
А следующий год был на носу, был конец декабря. И, конечно, Семёнов 

свое слово сдержал – отремонтировал машину командира дивизии в следую-
щем году. И конечно, сдержал свое слово комполка. Тридцатого декабря он 
подписал Семёнову недельный отпуск. 

В тот же день вечером автобусом семья Семёнова ехала домой встречать 
Новый год с родителями Оли в самом распрекрасном настроении. И Семёнов, 
глядя на свою семью, думал о том, что так мало, оказывается, надо человеку 
для счастья. Вот радуется его жена, вот радуется его сын. Вот радуется он сам. 
Все радуются тому, что едут к своим самым близким людям на праздник. И еще 
было хорошо Семёнову от того, что в этом была его заслуга. 
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Новогодний отпуск закончился быстро. Все были счастливы встрече. Осо-
бенно счастливы были родители Оли, не отходившие от внука ни на минуту. 
Семёнов оставил Олю и Димку у родителей, сам же уехал в полк. 

Будто в отместку за отпуск, начальник штаба полка дал команду назна-
чать Семёнова в наряд дежурным по части. Почти всю зиму и начало весны 
еженедельно ходил Семёнов в наряд, а весной, когда полк уехал в лагеря, он 
дежурил по полку практически ежедневно. В редкую свободную минуту они 
с прапорщиком Сметанкой восстанавливали технику полка. Запасных частей, 
аккумуляторных батарей не хватало, и Семёнов поехал по гражданским орга-
низациям клянчить, что дадут. В один из таких поездок Семёнов попал в гараж 
скорой помощи. На вахте он спросил охранника, кто тут главный. 

– Холостенко! – ответил охранник. 
Семёнову резануло ухо. «Неужто это тот Холостенко, который был на-

чальником тыла 684-го полка, непосредственный мой начальник на Дальнем 
Востоке?» – взволновался Семенов. Так и вышло. Семёнов, войдя в кабинет к 
начальнику гаража скорой помощи, обомлел. Перед ним сидел довольно по-
старевший, но сам подполковник Холостенко. Семёнов узнал его только пото-
му, что очертания его лица напоминали грушу. В полку у него из-за этого и 
была кличка «Груша». Холостенко тоже узнал Семёнова. Они обнялись. 

– Ты как здесь оказался? – спросил Холостенко. 
– В 136-м артполку служу начальником автослужбы! – сказал Семёнов. 
– Боже ты мой! Сколько времени утекло! – произнёс Холостенко и спро-

сил, зачем Семёнов пришел к нему. 
– Побираюсь, прошу помощи войскам! Мне бы, Василий Семёнович, пару 

аккумуляторов! – с мольбой в голосе попросил Семёнов. 
– Этим выручу! – сказал Холостенко и спросил: – Семья, дети есть? 
– Да, и жена, и сын! – сказал Семёнов. 
– Ну, молодец! Давай в выходные увидимся, пропустим по стаканчику 

вина у меня дома! – предложил Холостенко. 
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– Извините, я не знал, что вы отсюда родом! – сказал Семёнов, – А насчёт 
выпить, спасибо, не могу, борьба с пьянством, хочу поступать в академию! 

– А мы под одеялом! – сказал Холостенко, смеясь. 
Семёнов согласился – никуда не денешься, все-таки бывший начальник, 

да ещё и два аккумулятора дал. В хорошем настроении Семёнов вернулся в 
полк. 

Через неделю поездок по организациям города, Семёнов внушительно по-
полнил автомобильный склад запчастями, аккумуляторными батареями, рас-
ходным материалом, краской. В этом была заслуга и Холостенко. 

В один из выходных дней Семёнов встретился с Холостенко за стаканом 
его домашнего красного вина. Сидели до ночи, вспоминая о прошлом. Холо-
стенко рассказал, что их командир полка полковник Фомин служил команди-
ром корпуса в Комсомольске-на-Амуре, а сейчас служит в управлении кадров 
Министерства обороны, направленцем по Ленинградскому военному округу. 
После этой встречи между ними вновь завязалась дружба. С началом летнего 
сезона Семёнов и Холостенко со своими семьями по выходным дням выезжали 
отдыхать на Чёрное море, встречались по праздникам. 

Семёнова командир полка по службе загружал всё больше и больше. Полк 
почти в полном составе выехал весной на полигон для проведения стрельб под 
руководством командира полка. 

– Семёнов, вы поедете со мной! – поставил задачу командир полка Семёнову
– Есть, командир! – ответил Семёнов и стал готовиться в полевые лагеря. 
Он знал ещё по целине, что такое военный полевой лагерь, и тщательно 

готовился. Это заметил комполка. 
– Семёнов, я смотрю, вы профессионально готовитесь к полевым услови-

ям! – сказал он. 
– Так почти всю свою службу в поле, товарищ командир! – ответил Семёнов. 
На Широко-Лановский полигон под Николаевым Семёнов прибыл на 

машине ЗИЛ-131 технической помощи с инструментом, запасными частями, 
сваркой, расходниками и другим необходимым материалом для ремонта и об-
служивания машин. В течение трёх суток Семёнов организовал полевой авто-
мобильный парк, по принципу целинного парка, организовал обслуживание 
и мелкий ремонт машин, занятия с водителями. Командир полка и многие 
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офицеры с удивлением смотрели на работу Семёнова. О нём заговорили как 
о профессионале своего дела. Посматривал на работу Семёнова с удовлетворе-
нием и заместитель командира полка по вооружению подполковник Друзюк. 
Командиры дивизионов и батарей стали с Семёновым советоваться, прислуши-
ваться к его рекомендациям. Семёнов работал на свой авторитет, не жалея сил 
и времени, помня о поступлении в академию. Как-то Семёнов зашёл к кунг к 
командиру полка и удивился неудовлетворительному его состоянию. 

– Товарищ командир, готов заняться Вашим кунгом! Уж больно он убо-
гий! – сказал Семёнов командиру. 

– Да, был у нас начальник автослужбы до тебя, лентяй! – заговорил ко-
мандир с Семёновым в доброй доверительной обстановке. – Вот, думал, что и 
ты такой же, ошибся, ты уж извини меня! 

Семёнов за лето сделал кунг командиру полка по образцу салонов в бата-
льоне охраны в ЮГВ. 

– Майор, спасибо! – искренне поблагодарил комполка. 
А начальник автослужбы дивизии как-то в шутку Семёнову сказал:
– Леонид, глядя на твоего командира, на какой он ездит машине, какой у 

него кунг, другие командиры в гарнизоне ругаются со своими начальниками 
автослужбы, называют их бездельниками! 

К итоговой проверке по окончанию учебного восемьдесят пятого года Се-
мёнов привёл автопарк в надлежащий вид, организовал восстановление техни-
ки, службу в парке привёл в соответствие с руководящими документами Мини-
стерства обороны. 

Автомобильная служба полка по итогам года при проверке получила по-
ложительную оценку. Семёнов был удовлетворён своей работой, а командир 
полка в итоговом приказе поощрил его. 

В октябре, после окончания армейского учебного года, Семёнова вызвал к 
себе командир дивизии полковник Рублёв. 

– Семёнов! Здравствуй! – поздоровался командир дивизии. 
– Здравия желаю, товарищ полковник! – ответил Семёнов. 
Командир дивизии, – невысокого роста, спортивного телосложения, с ко-

роткой стрижкой, с неприятным взглядом, – вдруг спросил:
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– Знаешь генерала Колесова? 
Семёнов растерялся и не знал, что говорить полковнику, но быстро при-

шёл в себя. 
– Никак нет! – бодро ответил Семёнов. 
– Как нет? Ты же под его началом служил! – удивился комдив. 
– Я маленький человек! – продолжал свое Семёнов. 
– Ладно, поздравь его, он получил генерал-полковника! – сказал комдив. 
– Спасибо! – ответил Семёнов. 
– Семёнов! – обратился комдив. – У меня к тебе есть одна просьба. Мне 

поведал подполковник Мартынов, что у тебя есть выход на военный завод в 
Одессе, помоги капитально отремонтировать машину «Волга»! Сможешь? 

Семёнов не знал, что говорить комдиву. Отказать – а что будет с ним даль-
ше по службе, согласиться – это ж целый головняк, да ещё в голове вертелось 
поступление в академию. 

– Командир, разрешите, уточню и Вам дня через три доложу! – нашелся 
Семёнов. 

– Лады, майор! – сказал комдив. 
Семёнов пришёл в полк и не знал, как ему поступить, долго думал и ве-

чером поехал к Холостенко за советом. Холостенко пригласил его в дом, был 
очень рад и сразу предложил пропустить по стаканчику «сухенького». 

– Василь Семёнович, не могу, я по делу! – сказал Семёнов. 
– Шо там у тебя? – спросил Холостенко. 
Семёнов обрисовал ситуацию с комдивом. Холостенко внимательно вы-

слушал и дал совет. 
– Это комдив, ты понимаешь? Выполнишь его просьбу – ты на коне, а от-

кажешься – кто знает, как оно для тебя станется. Выбирай, какое из двух зол 
тебе ближе! 

– Понял, Василий Семёнович! – сказал Семёнов. 
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Семья Семёнова окончательно обустроилась в полуподвальной комнате в 
доме румына. Семёнов с женой спали на полуторном матраце, разложенном на 
ящиках с домашними вещами. Сын спал на раскладном кресле. На подоконни-
ке стоял маленький телевизор марки «Сапфир». Единственное окно выходило 
на улицу. В него можно было видеть только ноги прохожих, потому окно за-
крыли шторой. Между комнатой и так называемой кухней находился малень-
кий коридор площадью полтора метра. Пройти через него можно было только 
одному человеку. На кухне находилась печка с конфорками, на которой жена 
готовила для семьи еду. Печку топили дровами, затем засыпали углём, тепло от 
печки через открытый коридор шло в комнату. Кухня настолько была малень-
кой, что поставить обеденный стол не представлялось возможным. Вместо сто-
ла на ведро с углём ставилась маленькая столешница, а вместо стульев Семёнов 
каждый раз ставил две колонки от магнитофона «Маяк». Хозяин дома каждые 
три дня проверял состояние печки и наличие электроприборов в комнате для 
её обогрева. Включать обогреватели к комнате строго запрещал, зимой стена от 
улицы начинала плесневеть, но хозяин всё одно запрещал пользоваться нагре-
вателем, дабы не было пожара. Во дворе дома хозяина росла огромная груша. 
Весной она роскошно цвела, ее аромат наполнял весь двор. Она хорошо плодо-
носила. Многие груши от собственной тяжести падали на землю, и лежали пе-
резрелые и разбитые. Но некоторые оставались целыми и сами просились в рот. 
Сын, часто играя во дворе, подбирал их и ел. Румын наблюдал за ребёнком из 
окна своего дома. Когда Семёнов возвращался домой, хозяин встречал его и объ-
являл цену съеденных сыном груш. Семенов молча доставал из кармана деньги. 

Дочка хозяина, взрослая женщина, добрая и внимательная, всегда хорошо 
относилась к семье Семёнова. Её муж Фима, весом за сто килограммов, рабо-
тал капитаном речного «трамвайчика». У них была машина «Запорожец-697». 
Но, из-за отсутствия на заправках бензина, она в основном стояла в гараже. 
Однажды Семёнов предложил ему купить бензин по талонам гаража станции 
«Скорой помощи», которые ему давал Василий Семёнович Холостенко. С этой 
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поры отношение к семье Семёнова резко изменилось. Семью Семёнова стали 
приглашать на ужины, праздники, просто попить чай, занимались иногда сы-
ном. Хозяину дома было приятно, когда к нему заходил Семёнов, они долго 
разговаривали вечерами, иногда пропускали по стаканчику вина. Со временем 
Семёнов подружился с дядей, как он себя называл, Сэмэном, настоящего его 
имени Семёнов не знал. В один из вечеров, сидя в гостях у дяди Сэмэна, где-то 
после третьего выпитого стакана вина дядя Сэмэн неожиданно принёс в ком-
нату военную форму времён Великой Отечественной войны. Семёнов увидел 
китель мышиного цвета. Ему кровь ударила в голову. 

«Фашисткая! Боже, где я нахожусь, с кем общаюсь»! – промелькнуло в го-
лове. 

Он тут же вспомнил своего отца-фронтовика, других участников войны из 
своей деревни, их рассказы о войне, рассказы своей мамы о зверствах, которые 
чинили немцы, венгры, румыны... 

Видя такое состояние Семёнова, дядя Сэмэн сказал:
– Я за это отсидел семь лет, я не убивал! 
Но Семенов не мог больше сидеть с ним. 
– Дядя Семён! Уже поздно, я пойду! – сказал Семёнов. 
– Понимаю! – ответил дядя Сэмэн, – Понимаю! 
Оля, увидев его, встревожилась. 
– На тебе лица нет! Что случилось? – спросила она. 
Семёнов все рассказал. 
– Ты не прав, Лёня! – сказала Оля. – Он увидел в тебе того, перед кем он 

мог покаяться за свои грехи. Ты – офицер, защитник, и его тоже надо понять, 
лет-то ему уже сколько! Если ты его выслушаешь до конца и не отвернёшься 
от него, он поймёт, что ты его простил, а в твоём лице и вся сегодняшняя наша 
армия! 

Семёнов рано уходил на службу и поздно возвращался, некоторое время 
он не хотел встречаться с дядей Сэмэном. Время шло, и встречаться с хозяином 
дома надо было. Семёнов решил поговорить с Василием Семёновичем, напро-
сился к нему в гости и все рассказал. 

– Когда я увидел наяву, а не в кино, эту мышиную форму, мне стало плохо! 
– сказал Семёнов. 



274

Алексей Рыков

– Лёня! Он за это понёс наказание. С ним явно серьёзно разбирались, и 
если не расстреляли, а только посадили, может, действительно он не убивал 
наших, – сказал Холостенко . 

– А мне что теперь делать, как поступить дальше, искать новое жильё? – 
спросил Семёнов. 

– Нет. Ты просто наберись терпения и постарайся его выслушать! Мы же 
поколение детей фронтовиков-победителей! – сказал Холостенко и предложил 
по стаканчику красного за Победу. 

В один из выходных дней Семёнов столкнулся во дворе с хозяином. 
– Здравствуйте, дядя Сэмэн! – первым поздоровался Семёнов. 
– Здравствуй, Лёня! Что-то ты к нам не стал захаживать! – сказал Сэмэн. 
– Дядя Семён! Как-то забегу, всё некогда, служба! – оправдывался Семёнов. 
– Ну, да! – тихо сказал хозяин, и они разошлись по своим делам. 
Зайдя к себе в комнату, Семёнов о встрече с хозяином рассказал Оле. 
– Давай я договорюсь с бабушкой, и мы вместе придём к ним в гости! – по-

советовала она. 
Семёнов согласился, и Оля стала ждать удобного случая. 
Такой случай выпал. Бабушка, жена хозяина, пригласила Семёновых на 

свой День рождения. Собралась вся семья дяди Сэмэна, пришёл и Семёнов со 
своей семьёй. Поздравления, подарки, богатый стол, вино, разговоры. 

Семёнов сидел молча, пропуская по глотку красного хозяйского вина. И 
хотя Семёнов пил по глоточку, молодое вино брало своё, хмель потихоньку уда-
рял в голову. Хозяин исподтишка наблюдал за Семёновым и ждал удобного 
случая продолжить прошлый неоконченный разговор. После второго переры-
ва Фима с дочкой хозяина заторопились домой. Все встали из-за стола прово-
жать их, вышли на улицу, долго обнимались. 

Оля с бабушкой заторопились в дом убирать со стола. 
– Осуждаешь? – неожиданно спросил хозяин и сказал: – Меня застави-

ли! Я ведь по национальности румын. К виску приставили пистолет. Времени 
на раздумья не было. Дал согласие, от виска убрали пистолет. Воевал недолго, 
ранили, из их госпиталя сбежал и прятался до возвращения Красной армии в 
этих местах. Арестовали, суд, зона...

– А фашисткая форма? – спросил Семёнов. 
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– Оставил, как напоминание о жизни и смерти, всю жизнь смотрел на неё 
один, и совесть потихоньку убивала меня. Мне хотелось в жизни, пока я живой, 
поделиться с кем-нибудь, попросить прощения, покаяться, что ли! – сказал хо-
зяин. 

– Перед Богом надо каяться! – сказал Семёнов. 
– Я это делаю всю свою жизнь, – сказал хозяин. 
И выглядел он в эти минуты глубоким стариком, лицо его осунулось, исчез-

ла былая осанка. Сгорбившись, он стоял и молчал. Семёнов почувствовал, что он 
плачет, и ждет от Семёнова какого-то решения. Семёнову стало его жалко. 

«Совсем старик, и судьба у него непростая, и сколько таких в стране на 
сегодня, все ли они покаялись…»– подумал Семёнов. 

Дядя Сэмэн стоял перед Семёновым совсем беспомощным и ждал. 
– Дядя Семён! Айда в дом, выпьем вашего хорошего вина, а то нас зажда-

лись наши женщины! – сказал Семёнов. 
Хозяин ожил. 
– Лёня, у меня есть очень хорошее вино! Сейчас попрошу хозяйку, пусть 

принесёт, а ты попробуешь! – радостно заговорил он. 
– Мы попробуем! – сказал Семёнов, и они пошли в дом, где их заждались 

женщины. 
Хорошее вино пили до утра. Семёнов не испугался того, что его на службе 

могут заподозрить в употреблении спиртных напитков и написать отрицатель-
ную характеристику для поступления в академию. Он в эту ночь понял глав-
ное. Он спас душу человека, терзавшегося за совершённое преступление перед 
людьми всю жизнь. Понял это и старик. Семёнов сумел положить старика на 
кровать, а сам без помощи жены идти уже не мог. Самым главным подарком 
для бабушки в этот день её рождения стал разговор её мужа с Семёновым. Она 
поняла, что все между ними было хорошо. 

«И слава Богу!» – подумал Семёнов. 
Между семьями Семёнова и дяди Семёна завязалась добрая дружба. 
Бабушка иногда присматривала за сыном, а дедушка разрешал ему играть 

во дворе с игрушками и есть груши бесплатно. 
Оля устроилась на работу в районную библиотеку. У неё появились подру-

ги. С ними она часто задерживалась на работе. Она чувствовала себя нужной в 
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обществе. Финансово и морально семье Семёнова становилось жить и работать 
в Белгороде-Днестровском всё легче. Местный климат нравился всей семье. 
Семёнов, бывало, ходил на рыбалку на Днестр за бычками, брал с собой сына, 
и они оба были счастливы, каждый раз приносили домой свежую рыбу. Оля и 
Семёнов часто общались с сыновьями бабушки Лены Пашей и Володей и с их 
семьями. И Семёнов как-то стал забывать свою бывшую «контору», подполков-
ника Храброва. 

В городе через офицеров и Холостенко Семёнов обзавёлся новыми дру-
зьями. В шести километрах от города находится посёлок Шабо, в котором был 
коньячный подземный завод. Семёнов познакомился с руководством завода, 
частенько приезжал к ним за коньяком, угощал командиров и начальников, 
подпольно возил коньяк в Одессу в штаб округа, на военный ремонтный завод. 

Жизнь семьи Семёнова и его служба входила в нормальную колею мест-
ной жизни, было, куда поехать всей семьёй, и что посмотреть в историческом 
и культурном плане. 

В трёхстах километрах от Белгорода-Днестровского в Херсоне, жили ро-
дители Оли, и всегда в праздники можно было отпроситься для поездки к ним. 

«Слава Богу! Прижились!» – думал Семёнов, но где-то глубоко в душе 
сверлило желание о поступлении в академию. 

Теоретически Семёнов знал, как поступать в академию, но как это сделать 
практически, он пока не представлял и не знал, кто бы ему в этом помог. 
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После некоторых раздумий Семёнов принял решение помочь комдиву с 
его служебной машиной, но пока не знал, с чего начинать. Советоваться с заме-
стителем командира полка по вооружению подполковником Друзюком он не 
мог, как со своим непосредственным начальником. Тот установил солдатскую 
палатку на территории штаба дивизии, жил в ней один и требовал у командира 
дивизии квартиру для своей семьи. Служба его подходила к концу, в его по-
ведении наблюдались странности. С остальными он советовался по нескольку 
раз и понял, что решение вопроса зависит только от него самого. Семёнов от-
просился у командира полка для поездки в Одессу, но найти там полковника 
из кадров ему не удалось. Семёнов знал по своей «конторе», что руки опускать 
нельзя и надо искать выход из любого положения. Он поехал на военный за-
вод к начальнику. Ему повезло. Начальник завода, невысокий и немолодых лет 
полковник на ходу спросил его:

– Майор, говори быстро, что надо. Мне сейчас не до тебя! 
– Мне кирдык по службе, комдив взял за «жабры», не знаю, что делать! – 

соврал Семёнов. 
– А конкретно? – спросил полковник. 
– Как хочешь, говорит, а машина чтоб была, как новая! – сказал Семёнов. 
– И, конечно, «Волга»? – спросил полковник. 
– Так точно! – сказал Семёнов. 
– Нет, майор, не получится! – сказал полковник и вышел из кабинета. Се-

мёнов зашагал за ним. 
– Товарищ полковник, помогите, прошу Вас! 
– Нет и нет! – отрезал полковник. 
– У меня в Ставке в Кишинёве есть свои люди! – Семёнов пошёл ва-банк. 
– Майор! Да не смеши меня! – полковник засмеялся. 
– Генерал-полковник Колесов, начальник штаба, я с ним вместе служил в 

Венгрии, он был у нас начальником штаба, а я служил в батальоне охраны. Я же 
у Вас уже был, вспомните, Вам был звонок обо мне! – сказал Семёнов. 
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Полковник остановился и стать соображать:
– С кадров округа? 
– Так точно! Полковник Масленников! 
– Вспомнил, майор! – сказал полковник. – Ладно, гони машину, сделаем 

капитальный ремонт! Чёрт с тобой! 
– Мне надо сделать до Нового года! – попросил Семёнов. 
– Не торгуйся, уж как получится! – ответил полковник. – Пошли, позна-

комлю, с кем будешь работать! 
Семёнов познакомился с начальником цеха ремонта легковых машин. 
– Чем рассчитываться, товарищ подполковник? – спросил Семёнов. 
– Молодец, майор, соображаешь! – сказал начальник цеха. – А чем мо-

жешь?! 
– Коньяком! – не раздумывая, сказал Семёнов. 
В связи с антиалкогольной компанией со спиртным обстановка в стране 

была тяжелой. 
– Устраивает! – согласился подполковник. – А сколько?! 
– Двадцатилитровая канистра! – заявил Семёнов, ещё не зная, получится 

ли у него с коньяком. 
– Гони завтра машину и коньяк! – дал команду начальник цеха. 
– Машину завтра, коньяк позже! – сказал Семёнов. 
– Договорились! – сказал начальник. 
На следующий день Семёнов пригнал на военный завод служебную маши-

ну комдива, в тот же день сдал её в ремонт вместе с водителем. 
Через посредничество Василия Семёновича, Семёнов заполучил на ко-

ньячном заводе «Шабо» нужное количество коньяка. За десять дней до Нового 
года он пригнал комдиву машину из ремонта. Комдив осмотрел машину, пере-
говорил с водителем и спросил:

– Какое хочешь поощрение? 
– На Новый год отпуск в Херсон! – выпалил Семёнов. 
– Всего?! 
– Так точно! – ответил Семёнов. 
– Хорошо, с Боготоповым я решу, иди, спасибо, майор! 
Семёнов вернулся в полк, доложил командиру полка о выполнении задачи. 
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– Что пообещал комдив?! – спросил командир полка. 
– Выходные на Новый год! 
Боготопов засмеялся и сказал. 
– Это я и сам бы решил, зачем было просить об этом комдива! 
Новый восемьдесят шестой год Семёнов со своей семьёй встречал в кругу 

родителей и родственников жены, в Херсоне. Глядя на счастливые лица жены 
и сына, Семёнов думал: «Что ещё нужно для счастья, может, и академия не 
нужна!». Однако он эту мысль, приходящую ему периодически, всячески от-
гонял. 

«Нет, надо пробовать ещё, вдруг поступлю!» – эта мысль всегда не поки-
дала Семёнова, где бы он не находился. – «Епихин Саша, Васильченко Володя, 
Бахин Аркадий – все учатся, уже и Озеров поступил, а я!..»

Новогодние праздники закончились. Оля предложила Семёнову оставить 
сына погостить у бабушки. В Белгород-Днестровский приехали вдвоем. Посо-
ветовавшись с женой, Семёнов написал рапорт командиру полка о поступле-
нии в военную академию Тыла и транспорта в Ленинград. Командир полка 
долго читал рапорт, потом поднял глаза на Семёнова:

– Тяжело сейчас поступать! Есть кто у тебя, кто будет помогать?! 
– Никак нет! – ответил Семёнов. 
– Сдать весеннюю проверку по службе не ниже «хорошо», получить пар-

тийную и служебную характеристику с учётом равнодушного отношения к 
спиртному, пройти медкомиссию, пройти два Военных совета: армии и округа, 
отправить документы в академию, стать абитуриентом, сдать экзамены, прой-
ти мандатку, и быть зачисленным в академию! – перечислил все препятствия, 
которые встанут перед Семёновым. – Готов пройти такое горнило в одиночку? 
Конкурс будет большой, по себе знаю! А ещё сейчас вместо экзамена по воин-
ским Уставам, ввели иностранный язык! Тяжко будет, майор! 

– Товарищ командир! Буду пробовать! – сказал Семёнов. 
– Имеешь право! Я рапорту дам ход. Хороший ты офицер. Конечно, со-

жалеть буду, если ты вдруг поступишь! – сказал командир, подписал рапорт и 
добавил: – Да, как только узнают про твой рапорт, «доброжелатели» начнут к 
тебе присматриваться. Смотри, майор, это касается и внеслужебного времени! 
Будь во всём осторожен! 
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После регистрации рапорта в строевой части для Семёнова начался отсчёт 
времени до поступления в академию. Семёнов перестал ходить по родственни-
кам и друзьям, запретил себе употребление спиртных напитков, занялся служ-
бой ещё  более рьяно, занялся спортом, в выходные дни взялся за учебники. 

Самым главным препятствием Семёнов считал для себя иностранный 
язык. Остальное, считал он, сможет осилить. Через месяц Семёнов почувство-
вал тяжесть ноши, которую взвалил на себя. 

– Устал! – говорил он жене. 
– Лёня! Ты у меня сильный, сможешь! – подбадривала его жена. 
До поступления в академию все офицеры-кандидаты должны были от-

гулять отпуск. Семёнов написал рапорт на отпуск, чем разгневал командира 
полка. 

– Семёнов, ты одурел! Только после весенней проверки! Всё! – с раздраже-
нием сказал командир полка. 

Расстроенный Семёнов об этом пожаловался только прапорщику Сметан-
ке, да своей жене. 

– Будем терпеть! – сказала жена Семёнову. 
Семёнов продолжал ходить на службу, но силы, кажется, были на пределе. 

Начались весенние полигоны для полка, работы Семёнову добавилось. 
– Пройти полигон, привести технику в надлежащий вид, сдать проверку  – 

это будет первым этапом при поступлении! – так думал Семёнов. 
Однажды вечером он был на полигоне, когда посыльный пригласил Семё-

нова к командиру полка. 
«Какого чёрта!» – подумал Семёнов. Но доложил о прибытии по полной 

форме: 
– Товарищ командир, прибыл по Вашему приказу! 
– Звони по телефону ЗАС в Москву. Что-то там всё серьёзно! – сказал ко-

мандир. 
Семёнов догадался, что, может быть, звонил Храбров, узнать, как жизнь. 

Или, может быть из Ставки звонил Колесов – больше по связи ЗАС звонить 
было некому. Семёнов поднял трубку, назвал телефонистке свою фамилию и 
номер почтового ящика, услышал: «Соединяю, говорите!». 
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– Майор Семёнов! – представился Семёнов в трубку. 
– Лёня! Привет! Как ты там? – услышал он голос Храброва. 
– Товарищ подполковник!.. – радостно вскричал Семенов. 
– Полковник, Лёня, полковник! – перебил Храбров. 
– Сергей Станиславович, да так, помаленьку, собираюсь в академию! – от-

читался Семёнов. 
– Понял я! Вот хочу тебе предложить работёнку! Как раз зачтётся! Как? 

Говорить, какую?.. В вашем округе запланирована работа по подготовке и со-
провождению техники в Анголу. Я включил тебя в эту команду. Понимаю, что 
ты не у нас, но бывших, как говорят, у нас не бывает. Что скажешь? Всё решится 
на самом высоком уровне. И это ненадолго! Там надо позаниматься самими 
машинами, как раз по твоей специальности! Место и время укажут! 

– Согласен! – ответил Семёнов. 
– Лёня! До связи! – сказал Храбров и связь прервалась. 
– Что это было? – спросил командир полка. 
– Пока сам не понял, товарищ полковник! – ответил Семёнов. 
– Это кто, откуда, зачем? – не удовлетворился ответом командир полка. 
– Пока сказать не могу! – ответил Семёнов. – Извините, командир, не 

имею права! – доложил Семёнов командиру, на этом они расстались. 
Через пять дней в часть пришла шифротелеграмма на Семёнова, «Отко-

мандировать в распоряжение Одесского округа». В полку пошёл переполох, 
каждый встречный стал пытать Семёнова, что да как. 

Командир полка дал команду начальнику штаба полка выписать коман-
дировочное предписание с открытой датой и отпустил Семёнова со словами: 
«Академия под вопросом?». 

– А может, наоборот! – сказал Семёнов. 
Дома Семёнов объяснил жене важность командировки, в назначенное 

время прибыл в штаб округа в гражданской одежде. На КПП офицер проверил 
предписание Семёнова. 

– Вам к генералу Галкину! 
– Это кто?! – спросил Семёнов. 
– Зам по вооружению командующего! – ответил дежурный по КПП. 
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Семёнов нашёл в здании штаба округа управление вооружения, кабинет 
генерала Галкина. Симпатичный генерал сидел за шикарным столом в чёрном 
кресле, уткнувшись в бумаги. 

– Товарищ генерал-майор! Семёнов прибыл в Ваше распоряжение! 
Генерал поднял голову и спросил Семёнова. 
– Не научили представляться! Кто по званию?! 
– Майор! Научили! Представлялся по шифровке! – доложил Семёнов. 
– Понятно, но ты ж наш офицер, где служишь? 
– В 180-й дивизии, у Рублёва! 
– Понятно с тобой! – сказал генерал. – Из бывших? 
– Так точно! – ответил Семёнов. 
– Задачу получишь на месте! Сейчас тебя моя машина отвезёт в лагерь, 

там сам разберёшься, не маленький! – сказал генерал. 
Через полтора часа Семёнов прибыл в лагерь, нашёл старшего, предста-

вился. Ему показали место для проживания, сам лагерь, распорядок работы, 
чем заниматься. 

– На машинах, предназначенных в Африку, будем менять электропровод-
ку в тряпичной обмотке, на полиэтиленовую. Работы много, надо успеть к за-
грузке на корабль! – сказал старший группы. 

– Задачу понял! – ответил Семёнов. 
– Генерал лично будет принимать работу! – пояснил старший. 
Работа продолжалась две недели, за это время генерал несколько раз при-

езжал в лагерь со своим маленьким сынишкой Максимкой. Генерал проверял 
работу, сын генерала в шортах бегал по лагерю, мальчишку угощали, кто чем: 
галетами, сахаром, сухарями. 

– У меня папа генелал! – рассказывал каждому Максим о папе. 
Через много лет генерал-полковник Галкин станет непосредственным на-

чальником у Семёнова, а Максим, станет Максимом Галкиным, мужем Аллы 
Пугачёвой. А пока генерал проверял работу спецов, был весьма скромен и вос-
питан, разговаривал с каждым офицером, что-то спрашивал, ему отвечали. 

– Ребята! Надо к сроку успеть! Как, успеем?! – спрашивал он. 
– Товарищ генерал, обижаете! – отвечали спецы. 
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– Верю, верю вам, сынки! – с улыбкой отвечал генерал. 
В очередной приезд в лагерь генерала, Семёнов набрался наглости, подо-

шёл в перерыве от работы к генералу и попросился на разговор. 
– Что хотел, майор? – спросил генерал. 
– В академию Тыла и транспорта хочу поступить, товарищ генерал! – до-

ложил Семёнов. 
– Ну, и поступай! – сказал генерал. 
– Так вот Военный Совет в округе надо пройти, а это последняя инстанция 

перед отправкой документов в академию! – выпалил, как на духу, Семёнов. 
Генерал долго молчал, после спросил. 
– Ты чей?! 
Семёнов не понял вопроса, ответил не задумываясь:
– Деревенский, отец – фронтовик! 
– Я не об этом спросил, но тебя понял! – сказал генерал. – Поступят до-

кументу в округ, буду на Военном Совете на твоей стороне! – сказал генерал. 
– Спасибо, товарищ генерал! – обрадовался Семёнов. 
Работу группа выполнила в срок. Технику загрузили в трюмы корабля. 

Корабль взял курс в Анголу. Семёнов прибыл из командировки накануне про-
верки полка армией. Доложил командиру полка о прибытии. 

– Слава Богу, Семёнов, давай включайся, нас проверяет армия! – сказал 
командир. – Да не забудь, тебе поступать в академию! – пошутил командир. 

Проверка силами офицеров армии проходила десять дней. Семёнов по 
своей службе получил оценку «хорошо», и был несказанно рад. 

«Прошёл второй этап для поступления!» – подвёл итог своей работы Се-
мёнов. 

Этому успеху Семёнов радовался вместе с женой, докладывал о результа-
тах хода работы своему другу Холостенко. 

– Лёня! Поступишь! – успокаивал Семёнова Василь Семёнович. 
Семёнов прошёл медкомиссию, сдал проверку, получил все нужные ха-

рактеристики. Документы отправили в штаб армии. Волнения, переживания, 
и вот томительное время ожидания наступило для Семёнова. Командир полка 
желал, чтобы Семёнов поступил в академию и отслеживал ход движения его 
документов. 
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– Семёнов! Документы прошли армию! – говорил Семёнову командир. – 
Отправили в округ! 

– Спасибо, командир! – каждый раз его благодарил Семёнов. 
В день проведения Военного Совета в округе Семёнов ходил сам не свой. 
Под вечер командир полка вызвал к себе Семёнова. 
– Беги за бутылкой! Прошёл! – доложил командир. 
– Сейчас сделаю, командир! 
– Я пошутил, Семёнов! Пока не поступишь, никаких бутылок, вон, что де-

лается в стране, спалят «доброжелатели»! 
– Понял, командир, спасибо! 
Семёнов домой пришёл в радостном настроении, доложил жене о Воен-

ном Совете, что он успешно прошёл, и теперь будет ждать вызова из академии 
для поездки на сдачу экзаменов в Ленинград. 

– Дай Бог, чтобы за это время ничего с нами не случилось! – сказала жена. 
– Дай-то Бог! – ответил Семёнов. 
Для него пошли томительные и волнительные дни в ожидании вызова. 

Всё свободное время он посвятил подготовке к сдаче экзаменов, больше всего 
волновался за иностранный. 

В июне пришёл вызов в академию. Скромные проводы на службе и дома 
прошли незаметно. Семёнов перед поездкой в академию должен был сдать по 
закону временно свою должность в полку, но зам по вооружению заканючил, 
и Семёнов должность не сдал. Собрал дома большой чемодан книг, учебников, 
документы, указанную форму одежды, уехал из Одессы поездом в Ленинград. 

Прибыл в Ленинград, потом ещё на электричке до летнего лагеря акаде-
мии в Красное Село, где, наконец, попал в приёмную комиссию, зарегистриро-
вался о прибытии. Его определили в отделение. Приёмные экзамены прохо-
дили в одном месте летнего лагеря академии для всех факультетов. Народищу 
было полно. Первый, второй, третий факультеты жили порознь, экзамены сда-
вали отдельно. Семёнов был зачислен на третий факультет. 

Набрать в академию на факультет необходимо было сто пятьдесят чело-
век, прибыло для поступления более четырёхсот офицеров. Конкурс составил 
три с половиной человека на одно место. А ещё отдельно осуществлялся набор 
в дальних округах и за границей в группах войск Варшавского договора. 
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«Полная мясорубка предстоит!» – подумал Семёнов. 
Распорядок дня напоминал Семёнову училищный. Подъём, зарядка, под-

готовка к экзаменам, обед, самоподготовка, ужин, перекличка, отбой. Абитури-
енты жили в больших палатках, отдыхали на одноярусных кроватях. Столовая 
и корпуса для сдачи экзаменов были капитальными строениями. Семёнов в ла-
гере познакомился с абитуриентом капитаном Колей, который дал несколько 
советов личного поведения и бдительности. 

– Леонид! Главное береги документы, украдут – сразу отчисляют! И за 
другие провинности тоже: провокации к драке, употребление спиртного, невы-
полнение распорядка дня...

В полевом лагере академии жизнь началась, как в тюремном лагере стро-
гого режима. Абитуриенты ходили в полевой форме, расстегнут крючок на шее 
куртки – замечание, грязные сапоги – замечание, а они всё время были гряз-
ными, ходили-то по земле. Учёт замечаний вёл командир отделения. Пять та-
ких замечаний – и курсовой отчислял из абитуриентов офицера, он уезжал в 
свою часть. 

Нужно было сдать четыре экзамена: физическую подготовку, иностран-
ный язык, устройство колёсных и гусеничных машин, автотехническое обеспе-
чение войск полкового звена. Расписания занятий были для каждого отделе-
ния свои, свой день и для сдачи экзаменов. 

Все абитуриенты должны были пройти собеседование у курсового, он за-
давал вопросы на различные темы, изучал личное дело каждого, от него за-
висело почти всё при поступлении в академию. Таким курсовым, куда был за-
числен абитуриентом Семёнов, стал полковник Шагин. Дошла очередь беседы 
и до Семёнова. 

Полковник рассматривал личное дело Семёнова, долго молчал, после за-
дал два-три вопроса. 

– Пожелания есть?! – спросил полковник Шагин в конце беседы. 
– Товарищ полковник! Галочку напротив моей фамилии не ставьте! Как 

сдам, так и сдам! – попросил Семёнов полковника. 
– Хорошо! – ответил Шагин. 
Дело в том, что Семёнов уже знал – если против фамилии абитуриента 

стоит галочка курсового, это означало, что абитуриент не пройдёт по конкурсу 
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по каким-либо причинам, может, и не связанными с экзаменами, и после сдачи 
всех экзаменов покинет лагерь. 

Для Семёнова начались экзамены. Первым стал экзамен по устройству ко-
лёсных и гусеничных машин. Семёнов сдал на оценку «отлично» и был допу-
щен к сдаче следующего экзамена, а не сдавшие экзамен уезжали в свои части. 
Три дня подготовки – и следующий экзамен. Семёнов сдавал автотехническое 
обеспечение, и снова оценка «отлично». Наступил день сдачи физической под-
готовки. Семёнов не волновался. 

«Перекладину, бег – сдам!» – думал Семёнов. – «Плавание постараюсь, 
основные экзамены сдал, уже легче!» 

В первый день сдавали кросс, Семёнов пробежал на оценку «хорошо». На 
следующий день сдавали упражнения на перекладине, Семёнов получил «от-
лично». Оставалось сдать плавание в бассейне, а плавал он не ахти...

– Двадцать пять метров проплыву! – поставил перед собой задачу Семёнов. 
Но когда пришли к открытому бассейну для сдачи последнего элемента 

физо, преподаватель объявил – плыть пятьдесят метров. Семёнов к такой дис-
танции даже морально не был готов. Три дорожки в бассейне заняли абитури-
енты, средняя дорожка досталась Семёнову. Свисток, и все прыгнули в воду. 
Проплыв метров двадцать, Семёнов начал захлёбываться, но упорно плыл к 
первому рубежу, а остальные уже плыли в обратном направлении. 

У первого рубежа на постаменте для прыжка в воду сидел худощавый, 
высокого роста, седовласый и с седыми волосами по всей груди немолодой 
мужчина. 

Семёнов еле доплыл до первого рубежа и обратился к сидящему мужику:
– Мужик, слышишь, дай руку, вылезу, а то утону! 
– Что, слабо? – спросил мужик. 
– Да не слабо! Но на хрен мне это надо, могу утонуть. Значит, не судьба 

мне поступить! – сказал Семёнов. 
– А поступить хочется? – спросил мужик. 
– Третий раз поступаю, последний шанс, возраст! – сказал Семёнов. – Да 

давай же руку! Что мы тут калякаем, я уж замёрз в воде! 
– Сынок! Если хочешь поступить, плыви! – сказал мужик. 
– Утону! – сказал Семёнов. 
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– А где ж твоя сила воли, ты же офицер, плыви! – настаивал мужик. 
– Чёрт с тобой, утону, на твоей совести будет моя смерть! – сказал Семё-

нов, оттолкнулся от стенки, поплыл в обратном направлении. 
На середине дистанции Семёнова стошнило, в глазах потемнело. 
«Надо плыть!» – думал Семёнов, но сил уже не было. 
Кто-то крикнул, чтобы Семенову бросили круг. Но тот мужик, который за-

ставил его плыть, шёл вдоль бассейна, готовый прыгнуть в воду Семёнову на 
помощь, но не прыгал, и Семёнов слышал его голос: «Пусть плывёт!». Семёнов, 
наглотавшись воды, еле доплыл до финиша. Мужик сам подал ему руку, выта-
щил, в прямом смысле, Семёнова из воды и произнёс:

– Молодец, вот таким и учиться в академии! – эти слова слышало всё от-
деление и присутствующий там курсовой. 

Семёнову стало плохо, началась рвота, подбежала медсестра, дала поню-
хать нашатырный спирт. Семёнову стало лучше. 

– А что за мужик со мной базарил, какой-то весь из себя? – спросил Семё-
нов у ребят отделения. 

Командир отделения подполковник Тетёркин тихо шепнул:
– Это начальник академии, генерал-полковник Пастуховский! 
Семёнову на секунду опять стало плохо, но он взял себя в руки. 
«Значит, не поступил! Конец! Всё!..» – завертелась мысль в гудящей после 

бассейна голове. 
Настроение Семёнова было далеким от радужного. Он ходил молчаливый 

и почти смирившийся с тем, что поступить в академию ему не судьба. Офицеры 
после обеда ожидали объявления оценки по физо. Через час к группе подошёл 
начальник факультета, стал читать фамилии сдавших физо и допущенных к 
сдаче следующего экзамена. У Семёнова замерло сердце. Но когда в списках 
сдавших он услышал свою фамилию, то почти в истерике засмеялся. За экза-
мен по физической подготовке Семёнов получил оценку «хорошо». Он напряг-
ся, нервы натянулись, как струна. 

«Один экзамен! Остался один экзамен, но какой! Иностранный язык! Как 
хочешь, но его надо осилить!» – приказал себе Семёнов. 

За всё время сдачи экзаменов большая часть офицеров полевой лагерь 
академии покинула по различным причинам. Кто не сдал какой-либо экзамен, 
нарушил распорядок дня, не выдержали нервы. Процесс вступительных экза-
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менов в академию подходил к завершению. Четыре дня подготовки, и насту-
пил день последнего экзамена. 

Аудитория для сдачи экзамена с утра была открыта. Некоторые офицеры 
принесли цветы, узнав, что экзамен будет принимать женщина. Командир от-
деления построил офицеров, спросил. 

– Желающие есть?! 
Два человека изъявили идти на экзамен первыми. 
– Я! – сказал Семёнов и вышел из строя. 
– Тогда и я! – заявил командир отделения. 
Столпившиеся около аудитории офицеры увидели шедшую к ним средних 

лет и среднего роста женщину, в красивом платье, с длинными рыжими воло-
сами, улыбающуюся во весь свой рот, как будто у неё сегодня самый главный 
праздник в жизни. 

– Гутен таг! – поздоровалась она с офицерами и проследовала в аудито-
рию. 

– Здравия желаем! – хором ответила толпа офицеров. 
Тетёркин занёс преподавателю список сдающих немецкий язык, таких 

оказалось в отделении семь человек, остальные ушли сдавать английский. 
Преподаватель вышла к сдающим экзамен, поблагодарила за цветы, объ-

яснила правила сдачи экзамена и пригласила первых четырёх человек в ауди-
торию. 

– Выбирайте билеты! – сказала она единственные слова на русском языке. 
Всё остальное она говорила только по-немецки. 

Семёнов взял билет, сел за первый стол, открыл конверт, достал вопросы, 
напечатанные на немецком. 

«Боже! Как же отвечать на вопросы, когда вообще ничего не понятно»! – 
ужаснулся Семёнов. 

Шло время подготовки. Семёнов строил план, как сдать экзамен, время 
работало против него, ничего не лезло умного в голову. 

– Может, кто готов отвечать?! – спросила преподаватель. 
Все молчали, показывая вид, что готовятся. 
– Я готов! – сказал Семёнов, встал из-за своего стола, и зашагал к столу 

преподавателя. 
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Он сел на стул, посмотрел в глаза женщине, и тихо пробормотал. 
– Я ничего не знаю! А сдать надо, поймите, надо! Мой отец фронтовик, 

инвалид войны!..
Семёнов начал рассказывать ей про отца, деда, свою маму, что он из дерев-

ни, как было трудно. Она остановила его монолог на русском языке и сказала: 
– Хорошо! А теперь всё это расскажите по-немецки! Я Вас слушаю! Вспом-

ните школьную программу! Может, вы вернётесь за свой стол, и подготови-
тесь?! – спросила она. 

– Никак нет, я готов! – ответил Семёнов. 
В это время в аудиторию зашёл полковник Шагин. Семёнова прошиб пот. 
«Вот сейчас точно всё!» – подумал Семёнов – «Пришёл мой конец!» 
– Татьяна Ивановна! Как успехи? – спросил её Шагин. 
– Ничего, первый сдаёт! – улыбаясь, ответила преподаватель. 
– Хорошо! – сказал Шагин и вышел. 
Семёнов облегченно вздохнул. Вдруг всплыли в памяти школьные знания 

немецкого языка. И он стал всё, что ему вспомнилось про свою семью, пере-
сказывать на немецком. У преподавателя округлились глаза от удивления. Се-
мёнов вспомнил свою первую учительницу по немецкому языку, Марию Ан-
дреевну, как она, немецкая переводчица во время войны, работала на Красную 
армию, как её пытали немцы, и обрубили ей пальцы на обеих руках при пыт-
ках. Как она могла ударить ученика, нарушавшего дисциплину на её уроке. 

Семёнов замолчал, запас его знаний закончился. Он смотрел на препода-
вателя с мольбой в глазах. 

– Пожалуйста! Нужна «четвёрка»! – тихо промолвил он. 
– С ума сошли, Семёнов! В лучшем случае «удовлетворительно», а то и 

нет, если будете настаивать дальше! – сказала она. 
Семёнову деваться было некуда. «Удовлетворительно» – это тоже была 

его победа. Преподаватель поставила оценку в экзаменационном листе Семё-
нова и расписалась. 

– Семёнов, Вы свободны! – сказала она. 
Семёнов вышел из аудитории весь мокрый, для него эта сдача показалась 

вечной, а прошло-то всего тридцать минут. 
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– Сдал! Тройка! – заявил Семёнов, и вытер пот с лица. – Всё, остался по-
следний этап, мандатная комиссия! И, может быть, там тоже пронесет! 

Вступительные экзамены в академию закончились. Суета, нервы, учёба, 
волнения у офицеров остались позади. Выдержавшие все испытания офицеры 
ждали каждый своего «приговора» – мандатную комиссию. 

Семёнова вызвал к себе полковник Шагин. 
– Леонид Яковлевич! У Вас проблема, Вы можете не пройти «мандатку». 
– Как, товарищ полковник? – у Семёнова снова ёкнуло сердце. – А как же 

внеконкурсное поступление для тех, кто имеет боевые награды? 
– Не понял, о чём Вы говорите? – сказал Шагин. 
– У меня медаль за «Боевые заслуги»! 
– В документах этого нет! – сказал Шагин. 
Семёнов из кармана достал удостоверение на медаль. 
– Да, Семёнов, это меняет дело, но среди льготников тоже конкурс! – ска-

зал Шагин. 
– Как Бог даст, товарищ полковник! – сказал Семёнов. 
Началась мандатная комиссия, на общих основаниях – одна очередь с 

обычными офицерами, другая очередь с льготниками. Семёнов стоял в очере-
ди льготников. 

– Шагина работа! – подумал Семёнов. – Помог! 
Наступил черёд заходить Семёнову. 
Чистая, отутюженная форма одежды, до блеска начищены хромовые са-

поги, портупея через плечо – все это создавало впечатление праздника. 
– Товарищ генерал-полковник! Майор Семёнов прибыл на мандатную 

комиссию! – доложил Семёнов председателю комиссии, генерал-полковнику 
Пастуховскому. 

Человек семь членов комиссии в военной форме с умным видом сидели за 
большим столом. Семёнов с бешено стучащим сердцем видел только начальни-
ка академии, на других смотреть было некогда, всё зависело от него. 

– А, утопленник! – вдруг заговорил начальник академии. – Я тебя вспомнил! 
Все члены комиссии насторожились. 
Начальник академии стал рассказывать о случае с Семёновым, произо-

шедшем с ним при сдаче экзамена по физо в бассейне. Рассказывая, он улы-
бался. 
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– Вот таким офицерам у нас и учиться! – закончил генерал. – Вопросы у 
членов комиссии будут?

Все молчали и не знали, как после рассказа генерала и его слов, что такие 
офицеры должны учиться в академии, поступить. После паузы начальник ака-
демии объявил Семёнову «приговор». 

– Товарищ майор! 
Семёнов весь сжался в комок, нервы были на пределе. Начальник акаде-

мии продолжал читать заключение:
– Вы зачислены слушателем военной академии Тыла и транспорта на фа-

культет автомобильный, по специальности – инженерной!.. Сынок! Учись, до-
брой и удачной тебе службы! Перед тобой открываются большие горизонты в 
военной жизни, не упусти их! Вопросы к членам комиссии есть? 

– Никак нет! – доложил Семёнов, еле сдерживая слёзы, но они уже текли 
по его лицу. 

Видя состояние майора, Пастуховский сказал:
– Ступай, сынок, с Богом! Позови следующего! 
Семёнов вышел из комнаты приёмной комиссии другим человеком. Он 

благодарил Бога, родителей и родственников, свою жену, всех командиров и на-
чальников, друзей и недругов, солдат и подчинённых, которые в той или иной 
степени повлияли на его судьбу, помогли свершиться тому, что только что про-
изошло в его непростой и нелёгкой жизни. Он ещё не верил в случившееся, но 
для него это было закономерностью, все свои годы службы он посвятил именно 
этому, только что свершившемуся, событию. После Семёнова мандатку прошли 
ещё три абитуриента, остальным в поступлении было отказано. 

«Господи! Спасибо тебе!» – молился в душе Семёнов. 
Свершилось просто чудо: третий с конца в льготной очереди, он прошёл 

мандатную комиссию и стал слушателем военной академии Тыла и транспорта. 
На общем построении поступивших в академию офицеров в полевом ла-

гере Красное Село поздравил начальник академии. Затем всех распределили 
по факультетам, группам, отделениям. Семёнов попал в третью группу, триста 
шестьдесят третье отделение инженерного факультета. Курсовым начальни-
ком стал полковник Шагин, командиром отделения – подполковник Тетёркин. 
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Был проведён краткий инструктаж, объявлен дальнейший порядок действий 
слушателей академии, назначен срок прибытия в академию на занятия. 

Всем выдали командировочное предписание, выписку из приказа о поступле-
нии и отпустили по своим воинским частям для расчёта, сдачи дел и должностей. 

Семёнов улетел самолётом в Одессу, автобусом добрался домой. Жена ли-
ковала, сын смеялся от радости, что приехал папа, сам Семёнов был счастлив. 

Вечером, вместе с семьёй дяди Сэмэна, в его доме обмыли поступление в 
академию. Семёнову расслабляться было нельзя. У него оставалось всего три дня 
для сдачи должности и расчёта с частью. Он помнил слова начальника курса: 

– Кто не вернётся в академию в срок, будет отчислен! 
По прибытию в артполк, Семёнов доложил командиру полка о своём по-

ступлении. Командир полка был искренне за него рад и поздравил с поступле-
нием. 

– Давай, Семёнов, сдавай должность прапорщику Сметанке и дуй в Ленин-
град! – поставил задачу командир. 

Но не тут-то было, подполковник Друзюк, зампотех полка, упёрся в беседе 
с Семёновым, начал ставить палки в колёса, как непосредственный начальник. 

– Пишите акт сдачи должности, представите мне, я проверю, подпишу, 
после отпущу Вас! – заявил Друзюк. 

Семёнов прикинул – на всё это надо будет дней пять. 
«В академию не успеваю!» – пробежала мысль в голове Семёнова. 
Он посоветовался с прапорщиком Сметанкой. 
– Давайте напишем рапорта о сдаче, приёме дел и должности начальника 

автослужбы, и идите к командиру полка, он подпишет! – посоветовал Сметанка. 
Семёнов так и сделал, собрал рапорта, взял бутылку коньяка и вечером 

отправился к командиру полка домой. 
Командир полка встретил Семёнова дома с удивлением и радостью. Поси-

дели за ужином с коньяком, поговорили о жизни, о непорядочном поведении 
Друзюка. Командир полка вызвал к себе домой начальника штаба с печатью 
полка и начфина полка, рассчитал Семёнова прямя у себя на кухне. 

– Ждём в дивизию начальником автослужбы! – пошутил командир полка. 
– Командир, спасибо за всё! – искренне сказал Семёнов. – И чем чёрт не 

шутит! – добавил он о должности начальника автослужбы дивизии. 
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– С Богом, майор, удачи! И тебе спасибо, вон, как поднял службу в полку! 
– сказал командир полка, и они распрощались. 

Семёнов ещё забежал домой к прапорщику Сметанке, проститься с ним, и 
за чаем сказал ему слова благодарности, он очень помог Семёнову по службе. 
Семёнов вручил ему подписанные командиром части рапорта, и они на про-
щание обнялись. 

– Ждём Вас на армию к нам! – пожелал с грустью от расставания Сметанка. 
Семёнов ночью прибыл домой и заявил жене:
– Любимая! Все, сейчас я слушатель академии, в полку больше не служу, 

дела и должность начальника службы сдал! 
Оля ждала мужа, не спала, волновалась. 
– Поздравляю! Ужинать будешь? – спросила она. 
И только сейчас они вдвоём, в маленькой кухне, сидя на колонках от маг-

нитофона, никому не мешая, обмыли поступление Семёнова в академию. 
На следующее утро Семёнов отправил телеграммы родителям и родствен-

никам с текстом «Поступил в академию». До обеда прощался с друзьями, с Ва-
силь Семёновичем Холостенко. 

– Пусть тебе дорога службы будет лёгкой и богатой на звёзды к погонам! – 
закусывая после рюмки коньяка, сказал Василь Семёнович. 

На прощанье они обнялись, Холостенко чувствовал себя расстроенным. 
– Мы больше не увидимся! Я чую! – сказал он с грустью. 
Семёнов отнекивался, но слова Холостенко оказались пророческими, они 

больше никогда не встретились. Семёнов успел забежать на работу в библио-
теку к Оле, угостил женщин шампанским, все поздравляли Семёнова и жену с 
поступлением. 

– Теперь вы будете жить в Ленинграде! – с завистью говорили Оле под-
руги. 

– Да уж, мы теперь светские люди! – шутливо отвечала Оля. 
После короткого торжества Семёнов и Оля убыли домой. Дома Оля собра-

ла Семёнова в дорогу. Он простился с дядей Сэмэном и его женой, забежал с 
женой к бабе Лене, обсудил с Олей всю дальнейшую жизнь её с сыном вдвоем и 
утром уехал в аэропорт Одессы. 
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У Семёнова истекали последние сутки прибытия в академию, ему надо 
было успеть прибыть в академию к назначенному сроку, чтобы начать новую-
веху своей армейской жизни, в которой открывались новые возможности его 
реализации в службе как офицера. Как шутили в академии остряки, главное 
получить пропуск в академию, а потом его через некоторое время обменять на 
диплом. 

Самолёт с Семёновым взлетел и взял курс на Ленинград. Семёнов летел 
в полном душевном равновесии, осознавая, что цель, которую он поставил 
пятнадцать лет тому назад перед собой, достигнута. Он ещё не знал, как и что 
будет с ним в академии, не знал свою дальнейшую судьбу. Но он знал, что по-
сле окончания академии он может дослужиться до звания полковника, а то и 
выше. И сегодня он благодарил свою судьбу за предоставленную ему такую 
возможность. Он оценивал свои прошлые годы, прав ли он был, или нет. Пра-
вильно ли он всегда поступал в различных ситуациях, в общении с солдатами 
и командирами. Две неудачные попытки поступления, но он не сдался, как ни 
было трудно, и вот итог – он слушатель академии. Он так и не смог определить, 
правильно ли он прожил эти свои пятнадцать лет. Но он посчитал так: раз по-
ступил в академию, значит, в основном был во всём прав. Офицерские будни 
Семёнова продолжались…
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