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                   Жил-был я. 

 
А вот, всё-таки, как ни крути, как ни вер-

ти, а мы больше всего на свете боимся неизвест-
ного, непонятного и это нам чрезвычайно не-
приятно. Что может быть непонятнее видений? 
Или лучше сказать: «Привидений». Вон они 
опять маячат впереди. Стоят и, наверное, хихи-
кают, сознавая, каково моё состояние. А состоя-
ние моё сейчас, как в той, другой жизни: шерсть 
на загривке дыбом и странная улыбка, больше 
похожая на оскал. И вроде бы понимаешь, что 
всё это - ничто, мираж, туман, но сколько угодно 
можно себе это внушать - страх, всё равно, не 
проходит. «А я туда не пойду», - решаю я: 
«Ведь, можно обойти эту дурацкую низину, а 
главное – этот нелепый сарай с цепями, сви-
сающими с потолка и с крюками, торчащими из 
стен». Медленно сворачиваю направо, пытаясь 
не привлекать к себе внимания. Но они... Их 
трое. Они явно заметили мой манёвр и медленно 
поплыли в мою сторону. Я прибавил шагу, они, 
видимо, тоже, потому что, расстояние между 
нами не увеличивалось, а даже, как будто, нача-
ло сокращаться. И главное, в этой идиотской си-
туации, было то, что я не спал. Я иду из сосед- 
ней деревеньки в наш лагерь. Нет, не в лагерь, а  
в наш палаточный городок. Мне двадцать лет, я 



6 

солдат Советской армии, нахожусь в данный 
момент, в топографической экспедиции, здоро-
вье не плохое, тело достаточно тренированное. 
Если бы на том месте находились не призраки, 
фантомы, а просто мужики – я бы ни за что не 
свернул: с какой, стати? А тут эти. Здоровье бы-
ло не плохое, тело тренированное. Я потом уди-
вился, что, оказывается, до нашего лагеря, не так 
далеко. 

Непонятное пугает гораздо больше, чем 
реальность, которую можно как-то проанализи-
ровать. Эти привидения нас порядком достали. 
Поначалу, многие из наших ребят, сами бегали, 
накрывшись простынями – пугали друг друга. 
Но после того, как один из испугавшихся метнул 
в такое привидение топор, - желающих побегать, 
накрывшись простыней сильно поубавилось. 
Топоры были у всех – экспедиция. И некоторые  
из нас кидали топоры, как индейцы свои тома-
гавки: с десяти метров попадали в ручку, во-
ткнутого в дерево топора. Так, что мода, накры-
ваться простынёй отошла, а эти гады остались. 

Об этих привидениях, я думаю, стоит рас-
сказать поподробнее. Но, чтобы всё вам было 
понятно, начну сначала. Но, что значит «снача-  
ла»? О начале, уже до меня рассказывали: «Вна-  
чале ничего не было, потом было слово!» Моё 
начало начинается не из такой глубины веков. 
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Детство описывать не буду. Детство, как 
детство, послевоенное: бараки, патефоны, се-
мечки, под гитару блатные песни, возвратив-
шихся из лагерей и «Катюши», вернувшихся с 
Победой. В бараках жили довольно дружно: и 
победители, и блатные, и интеллигенция, и рус-
ские, и евреи, и татары. Не помню ни одной ссо-
ры на национальной почве. А русских, украин-
цев и белорусов, вообще, никто не делил. Не 
помню ссор и на почве: рабочие, интеллигенты 
или блатные – все свои, кто жил в этом бараке. 
У своих никто ничего не воровал и чужим не по-
зволяли трогать своих. Никакой интеллигент о 
своих блатных ни слова не скажет милиции. И 
ещё своим подскажет, если увидит «Чёрный во-
рон» - машину, перевозившую тогда заключён-
ных под стражу, чтоб вовремя смывались, если 
есть необходимость. Школа была – так себе. 
Учиться не особенно нравилось. Очень хотел 
изучить английский, но после первой двойки, 
полученной за то, что я не так смотрю на педаго- 
га, выше тройки уже не поднялся. «А что вы хо-
тите?» - выговаривал педагог моей маме: «Вы 
даже подарок приличный педагогу подарить не 
можете, в отличие от...» Далее шло перечисле-
ние фамилий некоторых одноклассников. 

После окончания школы восьмилетки, я 
поступил в Строительный техникум. Поначалу, 
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пока преподавались те предметы, что и в школе, 
дела шли плохо. Хотя, надо признаться, педаго-
ги были значительно сильней, но знаний особых 
не было, а главное, желания учиться. Но в конце 
первого курса меня не допустили к сессии из-за 
хвостов по восьми предметам, и произошло чу-
до. Я уже почти доехал до дома, проигрывая в 
голове варианты моего рассказа маме и бабушке, 
как я вылетел из техникума, - меня вдруг стук-
нуло: «Я, что – тряпка? Я, что - не мужик? Я 
обязан вернуться и всё сдать! Я обязан себе до-
казать! Себе!» И вернулся! И, чудо! По всем 
восьми предметам, не с блеском, конечно, но все 
зачеты сдал. И поздно вечером, получил-таки 
справку о допуске к экзаменам! С того дня мне 
стало интересно учиться. Правда, со второго 
курса уже начались не школьные предметы, а 
теоретическая механика, сопромат и другие. И 
предметы эти пошли не со школьными комплек-
сами, а с нуля и с удовольствием, и совершенно 
на другом уровне. Я и сам сильно изменился, и 
жизнь развернулась на сто восемьдесят граду-
сов. Начал заниматься в группе бальных латино-
американских танцев. Как попал? Парней всегда 
не хватало на таких мероприятиях. Коряга коря-
гой: левая нога после перелома плохо срослась – 
носок не тянется и устаёт быстро, а тут танцы, 
красивые девчонки. Их много, глаза разбегают-
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ся. Да ещё в партнёрши мне досталась, уже тан-
цующая, красавица. Я очень старался. С курса за 
компанию притащил двух однокашников и по-
шли танцы. А в техникуме кипела жизнь: курс у 
нас был хороший, весёлый. Отмечали вместе 
праздники, никаких склок не было. Со второго 
или с третьего курса, каждый четверг, был день 
черчения – все восемь часов мы чертили. В лю-
бое время можно было выйти в туалет или поку-
рить, кому это было необходимо. Наш педагог – 
замечательная женщина разрешала нам петь. 
Курс был голосистый и мы, порой, по восемь ча-
сов горлопанили. Или приносили магнитофон и 
слушали. Шли 64, 65, 66, 67-е годы – Битлы, 
Роллинги. Появились какие-то шипящие диски, 
записанные на рентгеновских снимках. Музыка 
из-за шипения прослушивалась с трудом. Диски, 
правда, появились раньше. А у нашего сокурс-
ника на магнитофоне записи были, довольно хо-
рошие. Лёва, с курса, стучит на барабанах. Их 
ансамбль играет Битлов! Сам Лёва ещё играет на 
гитаре и поёт блатные песни. Ай, да, Лёва! Как-
то он показал мне, как стучать свинг, твист и 
шейк. Я был счастлив. Через пару месяцев уже с 
ребятами выехали играть на танцах, за деньги. 
Стучал громко. За такое стучание - голову бы 
оторвать. Но, ведь, молодость, наглость, вернее, 
не наглость, а юношеская самоуверенность. 
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Песни горлопанил с детства, с двенадцати лет. 
Очень любил петь, а когда появился Муслим 
Магомаев, то почти каждый день вопил, не пе-
реставая, - вот, как разошёлся! Танцую, стучу на 
барабанах, песни пою. И даже арии из опер, как 
Магомаев. К классике мама приучала с детства: 
в оперу, на симфонию, на балет, в драму – пове-
ла довольно рано. Была страшно рада, что мне 
понравилось. И стала водить. А оперетта, как-то, 
не пошла. Трижды классические спектакли: 
«Сильву», «Марицу» и «Фиалку» заменяли на 
«Москва - Черемушки». 
Мой растущий организм отказывался восприни-
мать «Москва - Черёмушки», хотя не противился 
Баху, Моцарту, Чайковскому, Пресли, Битлам, 
Роллингам, Глену Миллеру, итальянской попсе. 
Как-то подходит к нам Татьяна, - одна из краса-
виц курса, а курс у нас был очень красивый, в 
смысле, девчонки, загадочно улыбается и гово-
рит: «Это, что. Вы тут, горлопаните, а мы в хоре 
поём академическом! Зашли бы послушать». И 
мы зашли. Пошли, конечно, чтобы повыпендри-
ваться: «Какой-то, хор! А мы тут – ух!» Пришли, 
послушали и обалдели. Во Дворце Культуры им. 
Горького базировались: Спутник Ансамбля тан-
ца Игоря Моисеева, Спутник хора им. Пятниц-
кого, кажется, а также, Академический хор, где 
хормейстерами были замечательные мастера: 
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Е.С. Тытянко, А.П. Кулыгин, В.И. Володин. Я 
никогда не думал, что хор – это так здорово! Ко-
гда ты сам находишься внутри этой грандиозной 
музыки, а дирижирует ей большой мастер – по-
является ощущение такой духовной сопричаст-
ности, что никакими словами это выразить не-
возможно. Мы стали ходить на концерты: хора 
Свешникова, на Юрловскую Республиканскую 
капеллу, потом и на Мининский Камерный хор, 
и на гастролёров, конечно. А, какое чудо - «Рек-
вием» Моцарта?! А, органная музыка! Хор нас 
затянул. Коллектив был очень дружелюбный, 
контактный, весёлый. Там была женщина, Ири-
на Анатольевна, тоже хормейстер и организатор 
в одном лице. Она сплачивала коллектив. Нас 
возили и в Клин к П.И.Чайковскому, и в Звени-
город, и другие места. Выезжали и на лыжах, и с 
палатками. Мы часто выступали. Выступления, 
конечно, были бесплатные, но они всегда прохо-
дили с неизменным успехом. С каждым годом 
репертуар, естественно, усложнялся и мы всё 
больше и больше торчали от музыки, нами ис-
полняемой. Мы неоднократно становились лау-
реатами разных конкурсов. Обстановка в кол-
лективе сложилась очень творческая, благодаря 
нашим руководителям и очень доброжелатель-
ная. Как-то, в техникуме подходит наш одно-
курсник Саша, ранее не участвовавший, в наших 
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вылазках, и говорит: «Это, что. Я нашёл. Вод-
ный стадион. Гребля. Пошли». И мы пошли. По-
садили нас вначале на лодки с подъездной бан-
кой (сидением), вёсла длинные с выносами, как 
в академической гребле, а потом на морские 
шлюпки с огромными вёслами. На этих шлюп-
ках, по 4 - 5 человек, с рулевым, мы ходили до 
полного замерзания канала. Мороз, брызги и при 
этом, никто не болеет. Зимой на лыжах, а вес-
ной, когда канал полностью освобождался ото 
льда, на восьмерке распашной. Хорошо. Ско-
рость. Мы моторные лодки обгоняли. Правда, те 
ещё лодки. И я метался между греблей, хором, 
латиноамериканскими танцами, пением, бараба-
нами и учёбой, естественно: курсовые проекты, 
а потом и дипломный проект. А, любовь?! Ко-
нечно же, любовь! Ах, молодость! Домой часто 
возвращался под утро. В танцах пошли опреде-
ленные успехи, нога не подводит, стала разги-
баться. Идут разговоры о конкурсе в Прибалти-
ке. Начали серьезно готовиться к конкурсу. В 
гребле тоже есть движение, идут разговоры о 
сборах в Крыму, но поедут не все – только луч-
шие. Ах! Как хочется в Крым на сборы. Хор 
давно уже лауреат разных конкурсов. Участвуем 
в конкурсе на исполнение полифонических про-
изведений. Есть шанс поехать в Италию или за 
второе место возможна поездка в Болгарию. За-
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нимаемся усиленно, учим новые сложные про-
изведения. Много выступаем, – впеваем на пуб-
лике произведения. Танцевальный коллектив 
поехал в Прибалтику. Гребля поехала в Крым. 
Хор, занявший второе место, за исполнение по-
лифонических произведений, поехал в Болга-
рию. Я же поехал в армию в славный город Ко-
строму. 

Пока учился в техникуме, периодически 
меня вызывали в военкомат: то гранату кинуть, 
то на медкомиссию. Раньше от армии тоже, ко-
нечно, косили, но значительно меньше. Да и по-
том, кто армию не прошёл, считался больным. И 
было подозрение, - больным на голову. И смот-
рели на этих людей, если не с опаской, но, всё 
равно, с некоторым предубеждением. Комиссия 
меня посмотрела: здоровье нормальное – греб-
лей занимается, плоскостопие – пустяки, нога с 
трещиной в стопе – ерунда! Приписали в Север-
ный Морской Флот! На 4 года. «Поплаваю», - 
думаю: «Мир увижу!»  

А с хором мы часто выступали: то в Крем-
лёвском театре, то во дворце Съездов. В празд-
ники, а также, после завершения Съездов Ком-
мунистической партии, проводились большие 
концерты. Как-то, выступали мы в Кремлёвском 
театре, кажется, на День Победы. В первом от-
делении в самом начале мы спели что-то своё, а 
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в финале, во втором отделении - сводный хор, 
составленный из нескольких хоров, пел что-то 
большое и серьёзное, завершая программу. А 
программы были большие: от нашего первого 
выхода да финала - несколько часов. Нас, чтобы 
мы не мешали другим, отвели в спортзал крем-
лёвских курсантов, который находился, кажется, 
ниже. Мы решили поиграть в волейбол. Сетка 
есть, разбились на команды, играли долго. В 
очередной раз прыгаю за мячом, приземляюсь 
неудачно – штаны разрываются от ремня с од-
ной стороны, до ремня с другой. И тут, как-то 
сразу прибежали за нами - пора на сцену. Что 
делать? Хорошо, что сцена имела поворотный 
круг: нас вкатили, уже стоящих на станках, а по-
сле номера - укатили. Было очень весело, осо-
бенно другим: сменные брюки парни обычно не 
брали с собой и я не был исключением. Кое-как 
нашли нитки, кое-как, на скорую руку, зашили. 
Ехал домой очень аккуратно. Доехал. 

В стране проходил какой-то очередной 
съезд Коммунистической Партии. Или что-то 
ещё, не менее грандиозное. Нас, естественно, 
пригласили участвовать в заключительном кон-
церте. Съезды партии проходили весьма пом-
пезно. К заключительным концертам относились 
очень серьёзно. Приглашались лучшие силы: 
лучшие режиссёры, лучшие артисты со всех 
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республик Советского Союза, лучшие хоры, 
лучшие танцевальные коллективы. Разумеется, 
там был: оркестр Большого театра, хор Большо-
го театра, хор под руководством Свешникова 
или Республиканская Капелла под руководством 
Юрлова, таких хоров, как наш, штук пять, хор 
имени Пятницкого, коллектив под руководством 
Игоря Моисеева, танцевальный ансамбль «Бе-
рёзка» и ещё много танцевальных ансамблей, 
хоров и бандуристов со всей нашей необъятной 
тогда Родины – Советского Союза. Всех, не мо-
сквичей, расселяли по гостиницам, как и делега-
тов Съезда. Репетиции проходили в Кремле дол-
го: много дней с утра и до вечера. Кормили всех 
в ресторане гостиницы «Москва». 

И вдруг мне приходит повестка из воен-
комата: явиться такого-то числа с вещами для 
прохождения службы в рядах… и так далее. А 
во Дворце Съездов хорошо – всюду звучит му-
зыка, певцы распеваются, танцоры разогревают-
ся, музыканты разыгрываются. В перерыве, по-
сле многочасового прогона, подхожу к нашему 
руководителю, рассказываю, показываю повест-
ку. Он мне объясняет, что здесь все участники 
на счету. Чтобы сделать пропуск в Кремль и 
оформить все допуски, «органы», очень серьёзно 
проверяют каждого, прежде чем выдать такой 
пропуск. И, если ты здесь, - то обязан быть здесь 
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до конца, а потом уже иди куда хочешь: хочешь- 
в гости, а хочешь - в армию. Понял? Я понял. 
Через несколько дней приносят вторую повест-
ку. В перерыве, во время репетиции я опять под-
хожу и спрашиваю: «Что делать?» «Я же вам 
объяснил! Где первая?» - спрашивает он. «Я её 
съел!» - отвечаю я. «Ну, вот», - улыбается он. 
Через несколько дней приходит третья повестка, 
а в ней всякие страшные вещи: про прокуратуру, 
про суд, в случае моей неявки. Я опять: «Что де-
лать?» Он внимательно прочитал повестку и го-
ворит: «Подождите здесь». А в зале в этот мо-
мент находилась Правительственная Комиссия, 
во главе с Министром Культуры Е.А. Фурцевой. 
Мой хормейстер подошёл к какому-то мужчине,  
поговорил с ним и подозвал меня. Я подошёл, 
рассказал, показал повестку. Мужчина меня 
внимательно выслушал, сказал, что с двумя пер-
выми я поступил правильно, затем, подвёл меня 
к другому мужчине, тот, выслушав, повёл меня 
дальше. В результате, я раз шесть или семь изла-
гал свою историю и показывал повестку. Все 
слушали меня серьёзно, все принимали во мне 
участие, все мне говорили: «Вы!» И никто не 
послал меня куда подальше: «Не отвлекай, серь-
ёзных людей по пустякам». Потом меня подвели 
к кругу, где главенствовала Екатерина Алексе-
евна Фурцева, министр культуры СССР. Пошеп-



17 

тали ей на ухо, показали на меня. Я предъявил 
повестку. Она улыбнулась мне и сказала: «Не-
много подождите, пожалуйста. Мы сейчас здесь 
закончим, поднимемся в кабинет и решим ваши 
проблемы. Если вы не возражаете?» Я, естест-
венно, не возражал. На меня тогда Е.А.Фурцева 
произвела замечательное впечатление симпа-
тичной, обаятельной женщины и, к тому ещё, 
весьма демократичной. Минут через двадцать, 
тридцать поднялись в дирекцию Дворца съездов, 
там Екатерина Алексеевна сказала секретарю: 
«Катенька, молодому человеку нужен в военко-
мат документ, подтверждающий, что он участ-
вовал в нашем мероприятии. Даты поставь». И 
вошла в кабинет со свитой. Катенька достала 
большую толстую бумагу и заложила три экзем-
пляра в пишущую машинку, быстро что-то на-
печатала, зашла в кабинет за подписью и отдала 
мне этот огромный папирус. 

На большой, толстой, глянцевой с гербами 
бумаге, фабричным способом, золотыми буква-
ми было напечатано: «Центральный Комитет 
Коммунистической Партии Советского Союза, 
Совет Министров Союза ССР», - дальше не 
помню, кажется: «Уведомляет Вас в том, что та-
кой-то, такой-то, участвовал в подготовке и про-
ведении мероприятий, посвящённых такому-то 
Съезду КПСС». И даты – целый месяц. Бумага 
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была большая и толстая – сложить её, чтобы по-
местить в карман, было невозможно. Свёрнутая 
в трубку, она напоминала подзорную трубу и 
очень мне мешала, но расстаться с ней я боялся: 
мне нужна была справка в военкомат. Это было 
серьёзно. Через пару недель, когда наше высту-
пление уже состоялось, все мероприятия были 
уже закончены, я решил, всё же, зайти в военко-
мат и спросить: «Как дела?» Моя справочка, всё-
таки, сложенная под размер кармана, очень 
сильно его оттопыривала, - вид у меня был, ко-
нечно, дурацкий, но нести в руках её я стеснял-
ся. В военкомате я зашёл в кабинет, номер кото-
рого был записан в моей последней повестке. 
Меня встретил не дружелюбный капитан, но ко-
гда он узнал мою фамилию, то сразу перестал 
быть не дружелюбным - он просто озверел! Ка-
питан рычал и плевался, орал так, что было 
слышно на улице, мне потом рассказывали, на-
конец, прохрипел всё, что он обо мне думает. А 
на мою фразу: «У меня, вообще-то, есть спра-
вочка», - он не двусмысленно стал намекать, где 
он эту справку видел и куда я должен её засу-
нуть и, что он со мной теперь сделает. Он орал 
долго. Долго, потому, что я никак не мог вынуть 
эту справку. И вот, наконец-то, я развернул свою 
индульгенцию. Она была большая, и когда легла 
на стол, то заняла собой чуть больше половины 
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этого стола. Я посмотрел капитану в лицо: мне 
была очень интересна его реакция: он, открыл 
рот и стал хватать им воздух, потом побелел, по-
том посинел, потом покраснел, потом позеле-
нел... Я думаю, что в таком состоянии он смог 
прочитать только то, что было напечатано золо-
тыми буквами, да и то, только первую строчку. 
Он поперхнулся на полуслове, упал на стул, вы-
пил сразу весь графин с водой, схватил телефон, 
с трудом набрал номер – пальцы не слушались. 
«Товарищ полковник, тут пришёл», - далее шла 
моя фамилия: «Он сейчас к вам зайдёт!» Капи-
тан назвал мне номер кабинета полковника, про-
хрипел: «Забери». До моей справки он не дотро-
нулся. Я быстро вышел из кабинета, капитан 
мне очень не понравился. Что он ещё говорил в 
трубку телефона, я уже не слышал. В кабинете 
полковника меня встретили гораздо лучше, с ча-
ем. С уважением разворачивали мою справку, 
очень внимательно её прочитали и на мои изви-
нения по поводу задержки, сказали: «Какие пус-
тяки! Когда будет время, тогда и пойдёте в ар-
мию. До свидания. Приятно было познакомить-
ся!» Очень симпатичный человек, этот полков-
ник!  

Наш хор принимал участие в конкурсе ис-
полнителей полифонических произведений и за-
нял второе место. Хор, занявший первое место, – 
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ехал в Италию, а за второе место награждали 
Болгарией. Группа танцоров уехала в Прибалти-
ку, гребцы – на сборы в Крым, а я уехал в Со-
ветскую Армию, правда, не на Северный Мор-
ской Флот, а уже в Ракетчики на три года. Потом 
была реформа – срок службы поменяли с трёх 
лет на два. Я отслужил два с половиной – пере-
ходный период. 

Собрали нас возле ДК им. Зуева, загрузили 
в автобусы, - некоторых в прямом смысле, при-
везли на ипподром, разместили на трибунах. 
Ждали чего-то, много часов. За это время, мно-
гие по нескольку раз трезвели и снова напива-
лись. Ссоры были, драк не было. Потихоньку 
начали знакомиться – ребята, многие, во всяком 
случае, оказались хорошие. Ближе к вечеру, а 
собрали всех к восьми утра, нас отвезли на Яро-
славский вокзал, погрузили в поезд и отправили, 
не сказав куда. Утром нас выгрузили в каком-то 
городе и повели строем по задворкам. У редких 
прохожих мы спрашивали: «Где мы?», - но они, 
может, стесняясь, молчали. Попали мы в замеча-
тельный старинный купеческий город Кострому, 
это я потом узнал, что он замечательный. Тогда 
он мне показался невзрачным, одноэтажным, 
деревянным и грязным. Вели нас строем, моск-
вичей оборванцев, не по главным улицам, ко-
нечно. Вся эта пьяная толпа, поющая и крича-
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щая, была одета, точнее, полуодета или полу-
раздета: вокруг нашего строя, как коршуны, бе-
гали солдаты, как мы потом узнали, из строи-
тельного батальона и просили: «Дай, чего-
нибудь». Им нужна была гражданская одежда. 
Одним, чтобы ходить в самоволку: самовольно 
уходить из расположения своей части в граж-
данской одежде было легче – патруль не приста-
вал. Другим нужна бала эта одежда, чтобы уе-
хать домой на дембель. Дембель – это демоби-
лизация. Не все из наших ребят были одеты пло-
хо: призыв был московский. И вот, по улицам 
Костромы шёл строй москвичей: кто был в ру-
башке без брюк, кто в брюках, но без рубашки и 
на голой груди галстук, а кто и, просто, в трусах, 
босиком, но в шляпе. Многие в сильном подпи-
тии с выкриками и песнями. Привели нас к ка-
кому-то полуразвалившемуся бараку, оказалось, 
к бане. В фойе все разделись и пошли плескать-
ся шайками. Когда вернулись, нам, взамен ос-
татков нашей одежды, выдали тёплые двойные 
портянки, тёплые двойные кальсоны, тёплые 
двойные рубашки и форму с сапогами. Дело бы-
ло летом, в июле, тепло за плюс тридцать. Не 
хватило летних трусов – поэтому выдали зимний 
вариант. Ребята из Москвы. Кто умел носить 
портянки? Один из ста. Один парень, много раз 
бывавший в экспедициях - вот он умел и учил 
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нас, кажется, не без удовольствия. Потом, в 
строю, зачитали куда, кто приписан. Тридцать 
человек, одним из которых был я, направлялись 
для обучения в сержантскую школу на шесть 
месяцев. Как нам потом объяснили: главная за-
дача обучения состояла в том, чтобы за шесть 
месяцев, нам показать все тяготы и лишения во-
инской службы, чтобы мы потом, когда станем 
сержантами, другим показывали эти тяготы и 
лишения. Вечером в казарме стригли друг друга 
наголо. Учились друг на друге. Потом подшива-
ли подворотнички из белой ткани. Подшивать 
нужно было каждый вечер.  

Утром, с крика: «Рота! Подъём!» - нача-
лись наши армейские будни. С утра бегали на 
зарядку, потом умывались, завтракали и на плац, 
на утреннюю поверку. Командиры отделений - 
ефрейторы, почти сплошные представители Ук-
раины, идут вдоль строя и проверяют: достаточ-
но ли туго затянут ремень, чистый ли подворот-
ничок, не оброс ли ты со вчерашней проверки, 
чисто ли выбрит, начищены ли сапоги, что в 
карманах. В сержантской школе можно было 
иметь: в правом наружном кармане, - военный 
билет, в левом внутреннем, - комсомольский, в 
наружном, - носовой платок и больше ничего. 
Поверка происходила следующим образом: под-
ходил ефрейтор и говорил: «Щё?»,- при этом он 
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щупал ваш висок. Это означало: «Запустил ты, 
братец, свой височек!» Потом он глубокомыс-
ленно задумывался, добавлял: «Так!» И далее 
следовало: «Один наряд вне очереди!» «Щё?» – 
это он щупал второй висок, потом торжественно 
объявлял: «Наряд вне очереди! Щё?» «Щё», - 
было вашим подворотничком, который вы с  
таким трудом пришивали вчера вечером. Не -  
понравившийся подворотничок тут же с треском 
отрывался: «Наряд вне очереди! Щё?» «Письмо 
из дома. Не успел его дочитать». «Наряд вне 
очереди! Уничтожить!» - звонко и радостно вы-
крикивает он. «Но я ещё не успел прочитать!» 
Он почти счастлив: «Ещё один наряд вне очере-
ди! За пререкание с начальством. Повторить Ус-
тав. Что там написано о приказе?» - хихикает он. 
«Приказ командира – закон! Дороже жизни он!» 
«Вот», - он улыбается: «Ну, как, война, а вы 
приказы не выполняете? А если ваше письмо 
попадет в руки шпиону, а там номер нашей час-
ти написан?» «Так, ведь номер нашей части на 
воротах написан». «Щё? А ты откудова знаешь, 
что снаружи на воротах написано? В самоволке  
был? Ещё наряд вне очереди!» Так, за одну 
поверку можно нахватать кучу нарядов. А ещё 
весь день впереди. Что такое, наряд вне очереди. 
Это значит, что нужно в ночное время, выпол-
нить какую-то трудоёмкую, но не нужную рабо-



24 

ту, допустим: мыть зубной щеткой плац, или 
умывальник, делать квадратными сугробы или 
возить тяжелую тумбу, набитую песком или 
кирпичами, обитую шинелью, делая вид, что ты 
ею натираешь полы в казарме. Но главное, это 
должно продолжаться сразу после отбоя и до че-
тырёх утра. Это один наряд. А за одну поверку 
получено шесть или семь нарядов, значит, шесть 
или семь ночей не спать. А за весь день у тебя 
будет нарядов двадцать. Правда, по Уставу, 
нельзя ставить в наряд подряд, две ночи, только 
через ночь. Но кто ж за этим следит. Поначалу, 
волнуешься, стараешься быстрей отработать на-
ряды, чтобы их не было, но потом понимаешь, 
что их дают нарочно, и как бы ты ни старался их 
отработать, всё равно, их будет всё больше и 
больше. Особенно, если учесть, что ты из Моск-
вы. Я знал некоторых москвичей, да и питерцев, 
у которых, количество невыполненных нарядов 
переваливало за сто. Один, отличный парень, в 
армии ставший философом, заснул на посту и 
выпал из караульной будки прямо на начальника 
Сержантской школы. И когда тот разобрался, 
что был нарушен Устав: парня ставили в наряд, 
не через ночь, а каждую ночь - он солдату доба-
вил ещё три наряда от себя за плохое нерадивое 
отношение к службе. Начальник школы – гарант 
Устава. После поверки - плац. Строевая подго-
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товка до обеда. После обеда час отдыха. Лежать 
нельзя. Можно подшить подворотничок, напи-
сать письмо домой или сходить в ларек, купить 
чего-нибудь сладкого. Сладкого категорически 
не хватало. После часового отдыха занятия в 
классе. Поскольку, мы значились, как рота охра-
ны ракетных установок, ракетных пусков, - в 
расписании написано: электротехника – изуче-
ние различных систем загорождений, с которы-
ми нам предстояло работать. Далее: подрывные 
работы, плавание, подводное плавание, боевые 
единоборства, стрельбы по движущимся мише-
ням, стрельбы с движущихся объектов. В задачи 
роты охраны входило: не допустить вражеский 
спецназ на свои объекты. А у нас кроме радио-
техники, которую по складам по книжке читал 
сержант, или ефрейтор, ничего нет. Наши ребята 
из взвода с радиотехническим образованием, 
попросили глянуть эти книжки. Глянули. И по-
том, быстренько нам объяснили  принцип дейст-
вия систем загорождения. Спрашиваю у руково-
дства: «Почему нет плавания? Воды нет в бас-
сейне. А боевых единоборств? Нет специали-
стов. А стрельб? Экономия патронов. А, какие 
же тогда мы будем специалисты?» За свои во-
просы получил три наряда вне очереди за обра-
щение не по уставу. И обещание, что за мной 
теперь будут приглядывать – не достаточно бла-
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гонадёжен. И слова в спину: «Сволочи эти, мо-
сквичи: больно умные - всё им не так. Побольше 
их надо дрючить». После многочасовой строе-
вой подготовки на плацу, с моим плоскостопи-
ем, я утром вообще не мог, наступить на ноги. 
«Рота. Подъём», - и превозмогая страшную боль, 
проклиная всё на свете, хромаю на зарядку. У 
нас один парень был, Нежилой, или Нежилец, не 
помню точно фамилию, когда нас заставляли бе-
гать, было видно, что ему плохо. Причём не 
просто, плохо, а очень плохо. Было впечатление, 
что он умирает. Но он продолжал бежать, чтобы 
не подводить остальных, когда кто-то плохо бе-
жал, то весь взвод заставляли бегать лишние 
круги. Мы говорим сержанту: «Дай ему поси-
деть – мы лучше пробежим эти лишние круги». 
Ни за что. Парень прибегал и падал в обморок. 
Приходил из санчасти фельдшер с нашатырным 
спиртом и как-то откачивал его и так каждый 
день. Потом, наш взвод, перебрасывая из части в 
часть, постепенно разбросали. Я через год инте-
ресовался у ребят, кто с ним попал в один полк: 
как он? Мне рассказали, что он умер: у парня 
было, кажется, белокровие.  

Читает сержант на занятии книжку по 
этим загорождениям вслух для нас, а мы, естест-
венно, спим, как и ефрейторы, они ж тоже не 
железные, за нами следить. И вот, сквозь сон, 



27 

слышим: «Температура кипения воды – 90 гра-
дусов». Все сразу просыпаются: «Почему, - 90 
градусов? В горах что ли?» Спрашиваем у сер-
жанта: «Почему температура кипения воды - 90 
градусов, в горах что ли?» Он орёт: «В каких го-
рах? Вот читаю: «Температура кипения воды - 
90 градусов. А! Это не та строчка – это прямой 
угол 90 градусов». Все сразу снова засыпают. 

Интересная новость. Приезжает комиссия 
для отбора певцов, чтецов и музыкантов для ан-
самбля песни и пляски. А я пою! Скребу полы –  
пою, чищу картошку – пою, сугробы делаю 
круглыми, квадратными и треугольными, и тоже 
пою. Всех достал своим пением. Вызывает меня 
старшина: «Сходи на кухню, там для меня свёр-
ток должны передать». Отвечаю: «Есть!» – и иду 
на кухню. Дежурный по кухне говорит: «Да. Да. 
Помню. Но, только я в погреб не полезу – сам 
полезай. Вон там справа зажигается свет. А 
свёрток лежит слева на полке возле весов». 
Спускаюсь, зажигаю свет. Погреб за мной за-
крывается, через четыре часа открывается. Я 
вылезаю. Я не голоден, в погребе было всё: и 
свет, и огурцы, и капуста, и хлеб, и сахар, и мас-
ло. Не было только комиссии, которая отбирала 
певцов и танцоров в ансамбль песни и пляски. А 
мне все в Москве говорили: «Да, какая у тебя 
будет служба – песни петь». 
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По окончании шести месяцев, нам объяв-
ляют, что мы окончили сержантскую школу, в 
документах наших всё отмечено, но, поскольку 
наш взвод, так получилось, оказался лишним, 
тридцать человек. В общем, каждому пятому 
присвоено звание сержант, а остальные, до вос-
требования, походят рядовыми, под командова-
нием своих пятых, теперь, сержантов. Я, конеч-
но, оказался четвёртым. И поехали мы все в 
часть, в лес из славного города Костромы, чисто 
московский взвод. Обычно сержантами бывают, 
за редким исключением, украинцы и ребята из 
тамбовской губернии. А тут москвичи команду-
ют москвичами. И не просто москвичами, а за-
кончившими ту же школу, прошедшими через 
тоже дерьмо. И вдруг, хорошие, вроде бы, были 
ребята, а после вручения «Сана», попёр из них 
такой негатив. Мне, в этом отношении повезло: 
моим сержантом стал хороший парень, Эдуард. 
Поначалу он тоже переборщал, но я чувствовал, 
что он сам мучится и это ему самому не нравит-
ся, но он не знает, что делать. Мы с ним спокой-
но посидели, поговорили. Сержант в армии 
должен, с гражданской точки зрения, по-хамски 
разговаривать с подчинёнными: орать, требо-
вать, оскорблять. Всё время на повышенных то-
нах: «Что? Стоять! Лечь, встать, лечь, встать. 
Смирно!» В уставе написано: «Приказ команди-
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ра – закон! Дороже жизни он!» Важно добиться, 
чтобы любой приказ не обсуждался, а выпол-
нялся. Лечь в грязь, закрыть своими телами дзот. 
А за что в армии не любят москвичей: у них на 
всё есть своё мнение и не всегда ошибочное. А 
солдат не должен думать. Он есть пушечное мя-
со! А москвичи всё время, пытаются придумать 
вариант лучше. Не зная общей задачи, они пы-
таются придумать, как с наименьшими потерями 
решить эту местную задачу. А задача проста: 
здесь бросить на уничтожение, допустим, сто 
тысяч солдат, отвлекая силы противника, от на-
ступления в другом месте. Захватить высотку, 
допустим 007, захват которой ничего нам не да-
ёт. Противник ошеломлён – зачем нам эта высо-
тка? Он не может ничего понять. А нам нужно 
быстрее доложить в штаб, что высотка взята. За-
чем? Да, какая разница? Зачем. Иногда, чтобы 
отвлечь силы противника, а в это время в другом 
месте захватить плацдарм, а иногда, чтобы до-
ложить, что она взята. И всё! Чтобы не раздра-
жала эта высотка никого. А то, что на этой вы-
сотке погибло сто тысяч солдат, особенно если 
за просто так, чтобы кого-то не раздражать?!  

Так вот, мы с Эдуардом, нашим сержантом 
договорились: когда подходит кто-то из началь-
ства – он орёт, как потерпевший, а мы всё вы-
полняем беспрекословно, когда же рядом нет 
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свидетелей - мы общаемся, как нормальные лю-
ди. 

Время в мире было сложное: то Карибский 
кризис, - чуть с Америкой не началась ядерная 
война, то английский разведчик, работавший у 
нас в Генштабе, Пеньковский, передал все све-
дения по нашим ракетным пускам в Англию или 
в Америку. На наших секретных частотах, нашу 
часть американцы поздравляют со вступлением 
на боевое дежурство. Кого-то из офицеров по-
здравляют с рождением ребенка, говорят какой 
вес, как мама его назвала. Нужно что-то делать. 
Нас опять перебрасывают в Кострому, в другой 
полк. Нервная обстановка в этом полку сразу 
бросалась в глаза. Полки переформировывались, 
офицеры, естественно, дёргались. А тут вдруг, 
приходит мне письмо с эстонского острова Саа-
ремаа из города Кингисеппа. Граница СССР. То-
гда впервые узнал, что есть такой остров на зем-
ле. Оказывается, там служит тот самый Лёва, с 
курса Строительного техникума, который стучал 
на барабанах и играл на гитаре блатные песни. 
А мой адрес ему передал тоже наш однокурсник, 
Александр, отличный парень – боксёр и штан-
гист, в хор вместе ходили. Каким-то образом, он 
побывал в Кингисеппе, тоже находясь в рядах 
Советской Армии. Так вот, этот Лёва, ещё до 
армии, поговаривал, что собирается поступать в 
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литературный институт, после строительного 
техникума. Ещё один парень с нашего курса в 
духовную семинарию собирался. Я, вон, тоже, 
как жизнь развернул: вместо того, чтобы стать 
строителем. Так вот, приходит письмо из города 
Кингисеппа с острова Сааремаа от Лёвы: «При-
вет, привет. Как дела?» А дальше идёт литера-
турное описание природы, погоды на острове. 
Всё письмо размером в страницу. Написал, что 
это - проба пера. Он, всё-таки, решил поступать 
в литературный институт. А я, к тому времени, 
тоже начал пописывать, но не стихи, как все 
нормальные люди. Обычно все нормальные лю-
ди начинают со стихов, а я, почему-то, с прозы. 
Так, чуть-чуть. Я ему ответил уже полным лис-
том, тоже природа, погода. От него пришёл от-
вет: лист и страница. Тоже флористика. Я отве-
тил на двух листах: написал историю о двух во-
робьях, подсмотренную мной. Купались в луже 
два воробья, радостно чирикали, прилетел тре-
тий, их перессорил – они передрались и разлете-
лись в разные стороны. Он мне ответ на двух с 
половиной листах. И пошло, и поехало. Мы 
только не подумали, что письмо с границы в 
стратегическую ракетную часть, с описанием 
природы или сценки с тремя воробьями, вызовут 
страшный переполох, тем более, после Пеньков-
ского. Шифровальщики не могут расшифровать, 
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что такое ренуаровский дождь или палитра Ку-
инджи. Я стал чаще бывать в библиотеке, читать 
Толстого, Хемингуэя, Тургенева, Монтескье, 
даже Ленина и Энгельса. Помню, что в послед-
ний раз я посылал сразу два письма, в каждом 
было по целой тетради в клеточку, полностью 
исписанные, даже обложка… 

Больше мы не писали. У меня спрашива-
ют: что такое «Утро в сосновом бору», «Рожь» и 
«Что есть истина?» И, что такое «Ге»? Я отве-
чаю. Мне кивают, но явно не верят. Но другой 
расшифровки, судя по всему, так и не нашли. А 
у нас в полку был командир роты – капитан, 
очень нервный. Он бегал за солдатами, следил, 
выпрыгивал со второго этажа. А мы тем време-
нем служили: ходили в караулы, охраняли скла-
ды, работали сутками на кухне. Нас, прибывших 
из другой части, бросали на все работы и во все 
наряды. В очередной раз, приходим из караула: 
вбегает капитан, бросается к нам, начинает 
нервно проверять погоны, потом радостно пры-
гает, кричит, что-то невнятное и звонит куда-то. 
Раньше на пагонах ракетчиков в целях конспи-
рации были приколоты алюминиевые пушечки, 
дескать, обычные артиллеристы. А, когда но-
сишь автомат с комплектом патронов, довольно 
тяжелый, на плече, ремень трётся и эмблемки, 
естественно, периодически отваливаются. 
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Обычно, заметил, что эмблемка отвалилась, 
идёшь к старшине и он, без вопросов, выдаёт 
новую. Это обычная практика. Один парень у 
нас был левша и, когда он не в строю, то старал-
ся носить автомат на левом плече. Естественно, 
у нас эмблемки отрывались чаще на правом пле-
че, а у него на левом. Так вот, капитан, оказыва-
ется, обнаружил тайную подпольную диверси-
онную группу. И опознавательные знаки у них: 
пушечки отломаны, у рядовых членов – справа, 
а у главного – слева, но, что удивительно, их с 
каждым днём становится всё больше и больше. 
А ещё один мерзавец, видимо связист, постоян-
но пишет секретные донесения в пограничный 
город Кингисепп на остров Сааремаа и получает 
оттуда распоряжения. Скандал был страшный. 
Дешифровщики с ног сбились: не могут рас-
шифровать описания природы. Объяснениям, 
конечно, не верят: какой же дурак будет описы-
вать природу, а, главное, - зачем! Обстановка 
была очень нервной. Офицеры орали на солдат, 
старшие офицеры орали на младших офицеров. 
В этом полку служил весёлый парень из Питера. 
Когда на него кричали заслуженно или не за-
служенно, он расслаблялся полностью, пред-
ставлял себе что-то очень хорошее. В этой сла-
достной нирване улетал далеко, улыбался чему-
то хорошему. А в это время его оппонент, на-



34 

кричавшись, пытался достучаться до него: «Се-
мёнов, ты где? Ау? Семёнов, вернись.» Семёнов 
медленно возвращался на землю в хорошем на-
строении с идиотской улыбкой на лице, как ут-
верждали офицеры. С идиотской ли? «Я здесь, 
товарищ старший лейтенант», - радостно докла-
дывал солдат. Он и мне советовал: «Чего ты им 
доказываешь? Бесполезно. Расслабься и думай о 
хорошем». А капитан всё гонялся и гонялся за 
солдатами, вдруг, к всеобщей неожиданности, 
начал стрелять в них за то, что те сняли сапоги 
во время перерыва, после пятичасовой марши-
ровки на плацу. Потом его забрали в психиатри-
ческую клинику и, всё как-то успокоилось: «ди-
версанты» продолжали ходить в караул, с той же 
периодичностью отваливались пушечки, стар-
шина так же, без проблем, выдавал новые - ин-
цидент был исчерпан. Вроде. Но, я думаю, кто-
то, где-то, что-то записал про неблагонадёж-
ность. Пили бы водку, ходили бы в самоволку – 
это понятно. А мы и водку пили и в самоволку 
ходили, только нас никто никогда не ловил. 

Прошёл слух, что нужны солдаты для то-
пографической экспедиции. Вместо старых 
площадок, проданных за грязные доллары Пень-
ковским - нужны новые. Мы с приятелем, Эди-
ком, тем самым пятым по списку, который стал 
сержантом, отличным парнем, написали рапор-
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ты о том, что в экспедиции, считаем мы, прине-
сём больше пользы. И нас, действительно отпра-
вили в топографическую экспедицию по суса-
нинским местам, правда, не только нас двоих, а 
значительно больше народа и не только с топо-
графами, но и с геофизиками, с буровиками. И 
только в экспедиции и не сразу, я понял, что 
значат слова: «Красота природы». Я начал ви-
деть то, что раньше не видел, смотрел, но не ви-
дел. И, несмотря на трудности: мы протопали 
сотни километров, нас кусали тысячи комаров, 
зимой мы жили в палатках, ещё тяжелая работа 
на буровых установках - мы ни за что не проме-
няли бы это на теплую казарму, регулярную пи-
щу и маршировку на плацу. Были и другие мне-
ния. Некоторые, весьма настойчиво просились 
обратно в казармы. 
       Занимались мы с топографами трассировкой 
местности: прокладывалась на карте и привязы-
валась к местности будущая трасса - кабеля, для 
ракетных площадок, наносились углы поворо-
тов, перепады высот. В лесу рубилась, так назы-
ваемая, визирка: прорубалась просека, где-то, 
метр в ширину, чтобы теодолит мог замерить 
расстояние до рейки, переправлялись через реки, 
ставили реперы – врывали в землю столбы с бу-
квенно-цифровыми обозначениями привязки. За 
день мы проходили по много километров. Кра-
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сота! Зимой на лыжах. Так же рубили просеки, 
бегали с рейками. Работали с геофизиками. Про-
ходили по тем же трассам и прозванивали почву. 
Уточняли: какой грунт и, в связи с этим, что 
нужно будет учесть при закладке кабеля. Рабо-
тали с буровиками и в холод, и в жару. 

Был у нас парень, тоже москвич, он рань-
ше неоднократно бывал в экспедициях, вот он 
нас многому научил. Научил слушать лес, нау-
чил правильно ходить по лесу, не создавая шу-
ма. Научил правильно одеваться, чтобы никакие 
жуки не залезли под одежду и многому другому, 
что помогает выжить в лесу. Мы ходили пеш-
ком, бегали на лыжах, ездили на машинах с ле-
бёдками, без лебёдок там не проехать, на тягачах 
АТТ – тяжёлый артиллерийский тягач, на базе 
танка Т-34, летали на вертолётах. Провалива-
лись под лёд, много раз переворачивались на 
машинах, прокормили огромное стадо комаров и 
видели красивейшие места. 

Сусанин, когда-то, водил поляков по этим 
заповедным уголкам и, мне кажется, поляки, то-
же умеющие видеть красоту, ходили, как заво-
роженные, потрясённые великолепием здешних 
мест. А, когда, очнувшись от обаяния увиденно-
го, начали приглашать Ивана посмотреть на 
польские красоты - очень сильно, обиделись,  
когда он отказался побродить по мазурским 
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болотам. 
Мы были одеты кто во что: наша миссия 

была строго засекречена – поэтому мы были 
одеты в полуармейскую, полугражданскую оде-
жду, напоминающую скорее прикид босяков или 
беженцев времён гражданской войны. Категори-
чески, никаких пушечек. У некоторых были тан-
кистские комбинезоны. Нам говорили: «Если вас 
спросят: «Кто, такие?» - Отвечаете: «Мол, СУ - 
67, ищем воду. Для чего? Так просто, впрок». 
Спустя год, мы проезжали по этим местам, поч-
ти девственным ранее. Всё разворочено тяжелой 
техникой строителей. Раньше нас, солдатиков, 
местное население, почти любило. Теперь воен-
ные строители мародёрствовали: воровали кур, 
овец, бесчинствовали на огородах. Бульдозера-
ми, как будто случайно, сносили заборы, ворота, 
оградки, колодцы. Раньше, стучишься в любой 
двор и на просьбу попить, тебе принесут и мо-
лока, и поесть. Теперь всё на замках, а если по-
стучишься к кому, и узнают, что ты солдат, - 
хватаются за ружьё. Это ж, как нужно выло оби-
деть население. К тому же, ни о какой секретно-
сти речь уже не шла: каждый громко называл 
где, какая площадка, где кабель заложен. Ника-
кие шпионы не нужны. А мы – секретность, пу-
шечки. 

Жили мы в палатках, иногда в деревенских 
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домах, в которых уже никто не жил. Местные 
жители относились к нам хорошо. Ну, что нам 
стоило порубить поленницу дров, своими топо-
рами, здоровым парням, для какой-нибудь ба-
бушки или дедушки, да и просто женщине, у ко-
торой, как потом оказывалось, сын сейчас слу-
жит в армии? Помню: ехали мы как-то с работы 
по трассировке местности на лыжах на базу. 
Трассировка – это прохождение с теодолитом, с 
рейками и прочим, по месту будущей дороги 
или будущего кабеля, трубы. Специалисты 
смотрят: где лучше проложить, где повернуть, 
под каким углом, где лучше пройти полем, где 
лесом, где через речку. Теодолитом мерится, 
длина этой трассы, соответственно, расход ма-
териалов. В местах поворотов или через опреде-
лённые расстояния вкапывается деревянный 
столб-репер с номерами. Таким образом, трассу 
намечают на бумаге и на местности. Её, в свою 
очередь, привязывают относительно частей све-
та и высоты от нулевой отметки – моря. Привя-
зываются к местным тригонометрическим пунк-
там, стоят такие деревянные вышки по России. 
У вышки есть номер и по каталогу можно выяс-
нить её координаты и привязку к уровню моря. 
Иногда трасса углублялась в лес, и тогда нужно 
было уже рубить просеку метр в ширину и на 
высоту рейки. В объектив теодолита должна 
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быть видна рейка, стоящая, допустим на рас-
стоянии сто метров – просека должна соответст-
вовать. А зачем это я рассказываю? А?! Едем мы 
на лыжах после трудового дня. Кто-то на лыжах 
ездит хорошо, кто-то плохо, а кто-то очень хо-
рошо. Был у нас Боря – в прошлом он увлекался 
горными лыжами: на горах ему не было равных. 
Возвращаемся на базу. А за день, мы могли уй-
ти, километров на пятьдесят, шестьдесят. Ино-
гда нас забрасывали на вертолётах, и мы шли, 
как бы к базе, а бывало: уйдёшь на шестьдесят 
километров, а потом, вечером, а то и ночью, 
нужно возвращаться. Едем мы с горки на горку, 
растянулись далеко. Хвост отставал минимум на 
пол - часа, а то и больше. Остановились пере-
дохнуть. Видим: на соседней горке стоит домик, 
он один, больше домов нет. Из домика выходит 
старик, ставит полено, разрубает его, ставит 
следующее – разрубает, собирает дрова, с тру-
дом собирает, и укладывает дрова в поленницу. 
Понимаем, что он плохо видит и, что ему тяже-
ло. Потом он уходит в дом. Мы решаем пошу-
тить: съезжаем со своей горы, забираемся на его 
горку, снимаем лыжи. Кругом валяются распи-
ленные кругляши. Распилить ему, видно, кто-то 
бензопилой распилил, а рубить некому. У нас 
свои топоры. Мы вчетвером быстро всё переру-
били, сложили в поленницу и спрятались. Ни у 
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кого и в мыслях не было: «Зачем нам это нужно? 
Мы и так устали!» Выходит старик, он явно 
плохо видит, берёт топор, подходит, ищет рас-
пиленные кругляши, а их нет. Он подходит к по-
леннице, а она выросла раза в три, четыре. И тут 
он сел, и заплакал. Мы обалдели. Пошутили! 
«Спасибо, вам! Кто вы?» Ну, мы вышли, сказа-
ли, что солдаты. Он так обрадовался! Как мы ни 
отказывались, правда, мы не сильно отказыва-
лись, напоил он нас первачом и медовухой, на-
кормил печёной в печи картошкой, копчёным 
мясом, мочёными яблоками, солёными огурцами 
и помидорами, и салом, таким вкусным, какого я 
отродясь до того не едал, только спустя годы на 
Украине. А на Украине умеют вкусно поесть. 
Первач был прозрачный и горел еле видным, 
прозрачным пламенем. Потом запили это всё 
молоком. Я засомневался на счёт молока и огур-
цов с помидорами, и с салом. Но меня успокои-
ли. И я поверил. И, правда, хоть бы что, - желу-
док не протестовал: ему было хорошо. И нам 
было хорошо, правда, трудно сильно пьяному, 
на лыжах с горки на горку, когда вестибулярный 
аппарат тоже выпивши, а может, и вообще, – 
спит. 

После выполнения работ в одном районе, 
нас перевозили в другой. Переезжаем мы как-то, 
в другой район. Наше руководство никак не мо-
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жет решить, где нам лучше разбить лагерь. А 
места: холм, низина, холм, низина. На холмах – 
деревни, в низинах дорога, если можно так вы-
разиться. До первого дождя. Идёшь по низине в 
сухое время и чувствуешь, как земля под ногами 
проседает. Как будто, верхний слой земли есть, а 
ниже болото, а когда зарядит дождь – низина 
превратится в настоящее болото. И всё! Только 
гусеничный трактор и сзади прицеп с полозья-
ми, типа саней, проедет. Всё! На холмах тоже, 
далеко не везде, деревни. Я бы даже сказал, что 
их почти нет, так, кое-где. Место для лагеря ста-
раются найти глухое: как можно дальше от де-
ревень, чтоб в магазины не бегали, да с особами 
женского пола не общались. Долго искали. На-
шли. На этой горке росла небольшая берёзовая 
рощица и стояла, чуть ниже по уровню, полу-
разрушенная заброшенная церковь с кладбищем, 
таким же заброшенным, как нам показалось. 
Вначале, мы поставили жилые палатки, потом 
столовую палатку, а чтобы оборудовать кухню, 
понадобились доски, брусья. Кое-что, было, но, 
как всегда, у нас в армии, ничего не укомплек-
товано. Сегодня смотрю по телевизору: наши 
отправляют большую партию танков в Китай на 
антитеррористические учения, грузят танки на 
платформы и, чтобы они не съехали во время 
движения поезда, прибивают гвоздями какие-то 



42 

бруски к платформам. Никаких специальных 
приспособлений, креплений. Всегда везём с со-
бой кучу дров и гвоздей. Извечное армейское 
выражение: «А, как же солдатская смекалка?» 
Только на солдатскую смекалку вся надежда. 
«Так, рядовой, Петров, Сидоров, вы должны по-
красить вот этот забор, вот отсюда и до обеда!» 
«Какой забор? Здесь нет никакого забора!» «А 
его должны сделать рядовые Тютькин и Пуп-
кин» «А как его сделать, ведь, нет гвоздей, нет 
молотков, нет пил и нет ни одной доски?» «А 
как его покрасить, ведь, нет кистей и нет крас-
ки?» Ответ: «А как же солдатская смекалка?» И 
бегут, и где-то воруют: гвозди и кисти, доски и 
краску, пилы и олифу, и молотки с топорами. И 
сколачивают этот дурацкий забор, и красят его.  
Приходит начальство: «А почему забор оранже-
вого цвета?» Приходит другое начальство: «В 
чём дело? Кто позволил? Кто сделал этот за-
бор?» «Петров, Сидоров и Тютькин с Пупки- 
ным!» «Наказать!» «Здесь нужен не забор, а 
траншея, а вон там круглая канава диаметром 
двадцать метров и глубиной пять метров! Вы-
полняйте!» «Есть!» И спустя неделю все ходят и 
спрашивают: «Какой, дурак, поставил забор, по-
среди двора? Ни пройти и ни проехать!» «И ка-
кой, идиот, здесь раскопал траншею? Зарыть! А, 
что делает грузовик в яме, диаметром двадцать 
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метров?» «Он туда свалился, случайно, сдавал 
задом». «Вытащить! Закопать! Наказать! Кто?» 
«Петров, Сидоров, Тютькин и Пупкин». «Нака-
зать по всей строгости!» 

У меня создавалось впечатление, что в ар-
мии засело полно вредителей, главный девиз, 
которых: «Чем хуже – тем лучше!» Я не хочу 
сказать, что такими были все, но их очень много. 
И они не разделялись: верхние – плохие, ниж - 
ние – хорошие или наоборот, они распределя-
лись, как мне кажется, по зову сердца. И главная 
военная доктрина, того периода, как мне кажет-
ся: «А! Забросаем телами! А в самую трудную 
минуту, глядишь, и новый Жуков появится! У 
нас земля талантами полна!» И сейчас, глядишь 
в телевизор и, невольно, складывается впечатле-
ние, что огромное количество руководителей 
любого уровня, спит и видит: «Как бы сделать 
похуже и поменьше, а домой унести побольше, 
потом переправить всё в авшор и быстрее убе-
жать». Главное: побольше взять и при этом, ус-
петь убежать, а потом лечь пузом кверху, где-
нибудь на Майами и… Но, что-то, я отвлёкся.  

Нам нужны доски, бруски. Рядом ничего, 
кроме кладбища. Пошли посмотреть. Разрушен- 
ная церковь. Но разрушена она сверху: купол, 
как будто, снарядом снесло. Наверное, во время  
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войны пострадала. Прошлись по кладбищу. 
Здесь сохранились старые дореволюционные 
памятники с надписями, вполне разборчивыми, 
и более поздние полусгнившие кресты. На краю 
кладбища нашли свежевырытую могилу. Значит 
кладбище, в отличие от церкви, не заброшенное. 
Вечером, после захода солнца, увидели со сво-
его бугра, похоронную процессию, направляв-
шуюся на кладбище. Лагерь наш, от территории 
кладбища отстоял метров на сто и был чуть вы-
ше. Церковь стояла на краю холма, который, ви-
димо, со временем несколько просел. Кто-то из 
ребят сбегал, узнал: хоронят девушку, покон-
чившую с собой – утопленницу. Это кладбище у 
них теперь для таких, а для обычных есть другое 
кладбище, находящееся, на другой горке. А в 
церковь эту попала молния и разрушила её. 
Кстати, она пользовалась дурной славой: что-то 
связано с настоятелем. После молнии был по-
жар. Настоятель тоже сгорел. Вечером, когда 
уже совсем стемнело, все наши сидели у костра 
и обсуждали эти новости. Неожиданно кто-то 
спросил: «А, слабо, сейчас пойти на кладбище?» 
Все ответили: «Не слабо!» Кто-то добавил: «А, 
слабо, вот этот стальной штырь воткнуть в мо-
гилу утопленницы?» Все промолчали. Один ска-
зал: «Не слабо». Схватил штырь и пошёл. Кто-то 
накинул на себя белую простыню и за ним, пу-
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гать. Наверное, в течение часа бегали с фонари-
ками по кладбищу и пугали его, да и друг друга. 
Потом вернулись, постепенно угомонились и 
услышали тихое хоровое пение, доносящееся со 
стороны кладбища. Прислушались! Точно! От-
туда. Побежали все. Всё прочесали – никого. 
Обошли кладбище. Звук идёт от церкви. Опять 
прочесали – никого. Звук идёт от церкви. Шёл 
1968 год. У большинства в Москве, тогда ещё, 
не было магнитофонов. Это, в Москве! У меня 
дома была магнитофонная приставка «Нота», 
подключалась к радиоле. Кассетных магнитофо-
нов тогда ещё не было, возможно, даже в Япо-
нии, хотя, за Японцев не ручаюсь. Но в глухой 
деревне – магнитофон! А электричество? Тогда 
ни о каких переносных магнитофонах никто ни-
чего не слышал. Так вот, ничего мы не нашли, а 
тихое пение, пение на голоса – я в этом уже раз-
бирался, слышали все. Нас было человек два-
дцать. Остальные должны были подъехать поз-
же, когда наш лагерь будет готов и будет опре-
делён начальством фронт работ. Так вот, сидим 
мы снова у костра, в так называемой, курилке: 
каре из трех лавочек и в центре, полузарытая в 
землю, старая покрышка от ЗИЛа – урна для 
окурков. Сидим, слушаем заунывное пение и 
видим, как со стороны кладбища по дороге, ми-
мо нашего лагеря к церкви вела немного под 



46 

горку, хорошо утрамбованная дорога, к нам на-
правляются три белых тени. Двигались они не 
очень быстро. Ног видно не было. Да. В этих 
местах, к вечеру, все низкие места – низины, за-
полнял туман. И чтобы дойти до деревни, где 
был клуб и танцы или ещё куда, в это время су-
ток, нужно было спуститься в туман. Внизу, 
внутри тумана, видимость была десять, пятна-
дцать метров – это мы потом определили: изме-
рили с линейкой в руках. Но вернёмся к нашим 
привидениям. Так их назвал первый из увидев-
ших. «Ой, привидения!» – сказал он. Двигались 
они по дороге в нашу сторону. Песнопение на 
кладбище усиливалось по мере их приближения 
к нам. На какое-то время мы опешили, а потом, с 
криками: «Привидения!» все бросились навстре-
чу неизвестному. Нас было двадцать, нам было 
по восемнадцать, двадцать, к тому же комсо-
мольцы и атеисты по определению и тремя при-
видениями нас не запугаешь. Привидения, в от-
личие от нас, без крика и шума, стали удаляться, 
и песнопение стало снова тихим и заунывным. 
Даже, может быть, и совсем прекратилось: нам 
было не до него. Мы носились за белыми теня-
ми, пытаясь их окружить. Они, то исчезали, то 
появлялись вновь, удалялись, приближались, но 
не исчезали совсем. Вечер заканчивался весело, 
но наступала ночь – нужно было спать. Нас бы-
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ло двадцать оборванцев и два офицера. Но ар-
мия – есть армия: секретность секретностью, а 
дневальные, которые должны не спать и охра-
нять сон, быть должны. Их должно быть трое и 
дежурят они посменно. Они, естественно осво-
бождаются на сутки от всех других работ, им 
нужно только дежурить. Назначение кандидатов 
в первую тройку и во все последующие, было, 
естественно, прерогативой офицеров. Назначили 
быстро. Все, разгоряченные беготнёй, довольно 
долго сидели у костра, делились впечатлениями. 
Первый дневальный всячески поощрял затянув-
шиеся разговоры, подкидывал периодически но-
вые темы, и время его дежурства пролетело не-
заметно. Договорились дежурить по два часа. 
Через два часа дневальный будит следующего, 
через два часа – следующего и так сутки. Пер-
вые два часа с 24 по 2 ночи народ ещё сидел у 
затухающего костра. К двум часам разошлись 
последние. Дневальный разбудил следующего, 
передал сонному товарищу фонарик, шмыгнул в 
свою, соседнюю палатку и затих. Новый дне-
вальный пока очнулся ото сна, пока надел сапо-
ги, натянул бушлат, взял фонарик и с ворчанием 
вылез из своей палатки 
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        Р А С С К А З   Д Н Е В А Л Ь Н О Г О. 
 

«Вылез я из палатки и не пойму, где я. Лу-
на светит ярко – видимость для ночи приличная, 
ноги туман закрывает, сапог не видно. И этот 
туман, как огромный белый саван, везде: где 
была низина, туман продолжал нашу горку, как 
единое плато, создавая впечатление, что я на 
Луне и вокруг меня кратеры, небольшие горы, 
постоянно меняющие свой внешний вид. Или  
я стою на облаках, а предо мной огромная не-
скончаемая равнина из этих облаков, всё время, 
меняющая свои очертания. Справа услышал хо-
ровое пение, повернул голову: целая с купо - 
лом, не разрушенная церковь, подсвеченная чем- 
то красным, плыла, покачиваясь на этом зыбком, 
изменчивом основании. Рядом с ней, по бокам 
от неё, перед ней и поодаль, стояло, чуть пока-
чиваясь, штук сто белых силуэтов. И тут, совсем 
не к месту, я вспомнил, что проснулся, не столь-
ко из-за того, что меня будил предыдущий дне-
вальный, сколько оттого, что мой мочевой пу-
зырь был до отказа переполнен. Как положено в 
армии, даже в полевых условиях, туалет делали 
обязательно. Рыли глубоко, кидали далеко. И 
даже соорудили, что-то, напоминающее туалет 
на наших фазендах на шести сотках. Но это со-
оружение, было сделано, относительно, далеко 
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от палаток, и находилось в берёзовой рощице, 
днём прозрачной, а ночью выглядевшей какой-
то мрачной черной зловещей массой». 

Конечно, он рассказывал менее связано и, 
в речь его всё время вплеталась не нормативная 
лексика. Я постарался как-то, олитературить его 
повествование. Потому что, не побывав в его 
шкуре, странные междометия, разбросанные 
среди больших блоков с не нормативной лекси-
кой, вы бы ни за что не расшифровали. Так вот,  
он решил не испытывать судьбу и сходить в туа- 
лет не в той чёрной, страшной на вид рощице, а 
здесь, прямо за палаткой. 
 
    П Р О Д О Л Ж Е Н И Е   Р А С С К А З А. 
 

«Завернул я за палатку, стою, кайфую. 
Вдруг, из-за палатки выходит что-то белое с ро-
зовым. Внизу ног нет – туман. Глаза – два крас – 
ных, прожигающих насквозь, луча. Рот – что-то 
зелёное. Я, назад! Сзади, стоит такое же!» 

Я хочу пояснить: в армии, палатки ставят 
не как попало, а по линейке, как в строю. Мы 
поставили пять палаток по одной линии. Выхо-
ды, естественно, в одну сторону. Между палат-
ками: метр, два, чтоб только колья вбить да тро-
сы натянуть. Получается, что его зажали между 
палатками. Палатки высокие, в центре палатки 
можно стоять, не сгибаясь. Полы палаток – дере- 
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вянные настилы, края палаток, к этим настилам, 
привязаны и заложены дёрном. Палатки двой-
ные, с байковой подстёжкой. Так, что в палатку 
сбоку влезть почти невозможно. А он, с криками 
бросился на боковую стенку палатки. От душе-
раздирающих криков, конечно, проснулись все, 
но появились не сразу: все пять палаток были 
повалены. Наконец, выбрались. Все с топорами. 
Такой красоты, которую он потом описал, мы, 
конечно, не увидели, но лунный пейзаж мы те-
перь представляем свободно. Наш мокрый дне-
вальный, заикаясь, сбивчиво доводил до нашего 
сознания свою правдивую историю. В конце 
своего повествования он поклялся, что ни за что 
больше дневалить не будет. И, что он видел его -
это дневальство, сами знаете где. Пока мы, под 
звуки духовной музыки, гонялись за привиде-
ниями, настало утро. В деревнях прохрипели пе-
тухи. В утренней зорьке хорошо было слышно 
это стереозвучание, с холл эффектом, деревни 
располагались вокруг нас. Все, как мне показа-
лось, одновременно посмотрели на часы: стрел-
ки показывали, четыре. Привидения, по английс-
ки, не прощаясь, покинули нас, музыкальный 
фон постепенно затих – нас встречал рассвет. 
Тут музыкальным фоном прекрасно бы прозву-
чал «Рассвет над Москвой-рекой» Мусоргского. 
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Первый луч скользнул по бесконечной 
равнине из тумана, пополз по его поверхности, 
за ним второй, третий, порозовел горизонт, по-
верхность тумана то здесь, то там начала ру-
шиться, проваливаться, таять, сначала медленно, 
потом заря ускорила своё разрушительное дей-
ствие и, наконец, вот оно, - любимое светило! 
Теперь его хорошо видно с нашего острова-
Буяна. Именно так сейчас выглядела наша горка. 
Туман просел и теперь лежал в низине, как бе-
лое кипящее озеро. Солнце пронзило лучами 
руины церкви, сразу переставшей выглядеть 
зловеще. Наступал день, со своими заботами и 
со своими проблемами. Мы поправили палатки 
и стали думать: «Что делать?» и «Как быть?» 
Или, наоборот, в другой последовательности. 
Дураки и дороги нас, в этот раз, не волновали. 
Офицеры, очень смеялись: «Какие, привидения? 
Чушь! Никаких привидений не бывает!» А мы 
им: «Разве вечером вчера вы не видели возле 
церкви белые тени?» Нам уверенно отвечали: 
«Правильно, тени! Пустота! В низинах на боло-
тах бывают миражи: выходит газ, чуть подсве-
ченный луной, кажется силуэтом. И больше ни-
чего. А вы испугались. Тоже мне, солдаты, за-
щитники!» Те, кто должен был дневалить сле-
дующей ночью, сильно волновались: «Что де-
лать?» Решили ночью дежурить по двое и, обя-
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зательно, с топорами. Офицеры, посмеялись, но 
согласились. Особенно смеялся один. Он только, 
только окончил военное училище и получил 
своё первое звание - лейтенант. Такой, смешной, 
пухленький, круглолицый, с красными щёчками 
лейтенантик. День прошёл спокойно, каждый 
делал то, что ему было поручено. Все ждали 
полночи. К двенадцати все собрались в курилке. 
Наши дневальные всячески стимулировали на-
род, подольше оставаться здесь, предлагали си-
гареты. Туман сгущался. В полночь хор опять 
запел, и мы увидели силуэты. Они были и возле 
церкви, и просматривались на кладбище, и вид-
нелись на фоне черной массы берёзовой рощи, и 
со стороны дороги. Их было много, гораздо 
больше двадцати. «Может, это кто из наших?»  
Наши все здесь, за исключением офицеров, но, 
вряд ли, они умели делиться. «Это, наверное, 
местные засранцы, решили над нами посмеять-
ся», - сказал кто-то. Мы опять бегали за приви-
дениями, они – от нас. Бегали и по кладбищу, и 
по горке, и в низине. В горячке погони забегали 
довольно далеко от лагеря. Вдруг, крик ужаса 
эхом пронёсся над окрестностями. Спешно все 
возвратились в лагерь. Нас встретил рыдающий 
лейтенант – весь в слезах, кричит: «Быстрей, 
быстрей». И тянет нас к вагончику. Мы за ним. 
Наши палатки стоят на своих местах, а их офи-
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церский вагончик, офицеры спали в вагончике 
на колёсах - он более благоустроенный, там теп-
лей, есть столики, кровати, умывальник, вот 
только туалета в нём не было. Вагончик стоял на 
дороге. Как приехали, так и оставили. Под коле-
са подложили камни, чтобы он не скатился на 
кладбище: дорога вела к его воротам. Ворот, 
правда, не было – кто-то до нас унёс. Мы под-
бежали к вагончику. Дверь открыта, темно. По-
светили фонариком. В вагончике всё перевёрну-
то и никого. «А где старлей?» - спросил кто-то. 
Плачущий лейтенант с нами, а где второй офи-
цер – старший лейтенант? Что-то зашуршало 
под кроватью. Из-под неё начал вылезать, тря-
сущийся от страха старший лейтенант, пытаю-
щийся при этом, сохранить лицо. «Ну, что у вас 
там опять стряслось?» - он старался говорить 
грозно, а у самого зубы стучат, сам всё время 
озирается, как Римский, у Булгакова в «Мастере 
и Маргарите». Если бы ещё умолял запереть его 
в бронированную камеру – то сходство было бы 
полное. Мы вернулись в курилку. Там обсужда-
ли результаты погони за привидениями, те, кто 
не кинулся своей грудью заслонять наших доб-
лестных офицеров от нечисти. «Я его, со всей 
дури, топором по башке», - кричал один: «И то-
пор прошёл насквозь!» «Он мне ножку подста-
вил…», - кричал другой. «Это, не он, а я»,- хохо-
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тал третий. «Ах, ты... я, со страху, чуть не 
обоср...». «Так!», - сказал, подошедший неза-
метно, во время бурного обсуждения погони за 
привидениями, старший лейтенант. За ним плёл-
ся испуганный, по всей вероятности, на всю ос-
тавшуюся жизнь, лейтенант. «Так! Теперь пост 
дневального будет не здесь, у палаток, а возле 
вагончика!» - изрёк страшным голосом, старлей. 
На нём не было лица. По нему было видно, что 
это решение окончательное и за него он будет 
стоять насмерть. Было очевидно, что старлей не 
выдержит больше ни одной ночи без охраны. 
При этом он всё время пытался хорохориться, - 
он был здесь главный и, поэтому свой испуг ни-
как не имел право показывать, что было очень 
трудно: не тот он был человек, ну, не герой. Не 
герой. Такой начался крик: «Ага! Вам охрану, а 
нас, спящих, бери голыми руками! Вы же гово-
рили, что привидений нет, - зачем же вам дне-
вальный?» И тут, молчавший до этого лейте-
нант, сказал: «Есть! Я видел! Вот так - морда к 
морде! Я вышел в туалет. Стою возле вагончика, 
повернулся, а он, - вот он! Рядом, - морда к мор-
де. Я к вагончику, там второй старлея гоняет. Я 
с испугу, ему по роже, а рожи нет, - рука про-
скочила». 

Я стоял и смотрел на это всё, как бы, со 
стороны: кто-то, по-прежнему бегал за тенями, 



55 

кто-то, спорил с офицерами, кто-то, почти не та-
ясь, распивал купленное случайно вино, дне-
вальные подбрасывали дрова в костёр, всячески 
поддерживая разговор, угощали сигаретами. 
Так, незаметно, дождались рассвета. Лучи ша-
рили по белой, клубящейся, парящей равнине, 
состоявшей: то ли, из сахарной белой ваты, то 
ли из снега, только очень рыхлого. Эта белая 
рыхлая масса начала стекать в низину, розовел 
горизонт, темная масса берёзовой рощицы с ка-
ждой минутой становилась всё прозрачней и 
прозрачней. Лучи, наконец, прорезали руины 
церкви и, Солнце, изгоняющее тёмные силы, 
вывалилось, всей своею мощью на стол горизон-
та. В дверь постучался день. И опять мы, как 
муравьи, занялись каждый своим делом. Своим, 
в смысле, порученным ему. После обеда привез-
ли ещё четырёх солдат и две водовозки, на базе 
ЗИЛ-157. К вечеру, эти четверо, знали о наших 
привидениях всё, что имело место быть и чего, 
никогда не было, - о чём мы вскоре пожалели: 
вновь прибывшие, наотрез отказались днева-
лить. Из этой четвёрки хочется выделить одного 
ефрейтора. Высокий, красивый, чернобровый, 
черноокий, как поётся в песне. Пышный чуб, 
чёрных волнистых волос, непослушно торчал 
из-под пилотки. Весёлый, шутливый, шумли-
вый, улыбка почти никогда не сходила с его кра-
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сивого лица, - вот далеко не полное описание 
этого приятного парня. А! Вот, ещё: чёрные усы, 
кончиками вверх, дополняли эту картину и все-
гда до блеска начищенные сапоги, и солдатские 
галифе со стрелками, даже в условиях экспеди-
ции, правда, он только приехал. На нашем фоне, 
он очень сильно выигрывал. В грязи, под дож-
дём, вплавь во всём этом, потом в течение дня, 
это всё на тебе высыхает, приходишь, поешь и 
сразу засыпаешь, не успев раздеться, такое часто 
бывало. Бывало, конечно, и по-другому: приез-
жаем, быстро поели, побрились и, незаметно, в 
соседнюю деревню на танцы или ещё куда.  

День прошёл скучно – все ждали ночи.  
В эту ночь пришлось дневалить и мне. Не знаю, 
почему-то, передумали дежурить по двое. Меня 
разбудили в два ночи. Дневальный, с которым я 
менялся, не стал быстрее убегать в свою палат-
ку, а дождался: пока я очнусь, надену сапоги, 
бушлат, возьму свои топоры, их было два и, на-
конец, вылезу из палатки. Он жёг костёр – сухих 
дров заготовили много, ещё посидел со мной, 
покурил. Рассказал, кто уже вернулся с танцев, 
кого можно ожидать. Показал шесть белых силу- 
этов, стоявших от нас метрах в тридцати. Они 
стояли, как нищие, в ожидании подаяния - сми-
ренно дожидаясь своей очереди, но при этом, 
точно изучив психологию дающих: вовремя 
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включающиеся в процесс раздачи. Он ушёл 
спать, а я, посидев немного, стал медленно об-
ходить свои владения, сильно не удаляясь от ко-
стра. Фонарик у меня был. Белые фигуры тоже 
начали свой обход: то выглядывали из-за кухни, 
то из-за палаток, то я их видел возле машин. У 
нас в этот период было: два бортовых ЗИЛа-157, 
один ГАЗ-66 и две водовозки на базе ЗИЛа-157. 
Когда я подошёл к кухне, из-за моей спины не-
ожиданно выскочила белая тень и встала передо 
мной метрах в пяти на фоне деревянной щито-
вой стены кухни. Я вытащил из-за пояса топор, 
прицелился и кинул. Грохота топора о стену я не 
услышал, а грохот в ночи, хор звучал тихо и за-
унывно, должен был просто взорвать эту тиши-
ну. С такого расстояния не попасть я не мог. 
Кто-то постучал меня по плечу, может, показа-
лось - я резко обернулся и сразу понял выраже-
ние: «Морда к морде». Два красных больших, 
как у лошади, глаза и зелёный рот с розовым 
языком. Я взревел и ударил вторым топором – 
тень исчезла, но меня обступили другие тени. Я 
рычал и наносил удары по теням в полную силу 
и, если бы, это были переодетые люди - то были 
бы убитые, горы убитых. Я, как говорится: «За-
кусил удила», - и рубил, рубил, рубил. Пришёл я 
в себя от душераздирающего крика, к этому 
крику добавился - второй, потом - третий и, на-
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конец - квартет, от которого волосы встают ды-
бом, разорвал ночное небо своим истошным рё-
вом. Совместно с хоровым сопровождением, до-
носящимся с кладбища, этот вой звучал, как ре-
квием атомной войне. Я помчался на звук, при-
зраки - тоже, в направлении больших кустов, за 
которыми располагался офицерский вагончик, в 
котором обосновались вновь прибывшие. Наши 
офицеры любезно им уступили свой вагончик на 
отшибе, а сами перебрались в третью палатку, 
посреди лагеря. Когда мы с привидениями обо-
гнули кусты, то сразу увидели пустоту, - вагон-
чика не было. Я кинулся к палаткам, они, к сча-
стью, были на месте. Народ, разбуженный кри-
ками, зло выползал из палаток, вооружившись 
топорами. Привидения стояли на почтительном 
расстоянии. Все наши, ни о чём, не спрашивая, 
кинулись за привидениями. Наступало утро. Ту-
ман медленно таял. Только, Солнце, на этот раз, 
спряталось и не хотело показываться, как будто, 
обиделось на всех. Наконец, минут через два-
дцать, появились офицеры. Старлей, спросил: 
«В чём дело? Чего это, вы так раскричались? 
Только заснул». Я доложил, что не знаю, кто 
кричал за кустами и, что вагончик пропал! «Как, 
пропал?» - опешил старлей. Я объяснил, что сам 
процесс пропажи не видел, но вагончика – нет. 
«Ты, что, просрал вагончик?!» - прорычал, стар-
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лей. Я начал объяснять, что в туалет не ходил. 
Но старлей, не хотел мне верить: «Я тебя под 
суд отдам»,- ревел он: «Где вагончик?» Я заду-
мался. «Он ещё рожи корчит», - возмутился на-
чальник. Наконец-то, он снова смог себя почув-
ствовать начальником! Да, чего там, начальни-
ком - ЧЕЛОВЕКОМ! «Куда, действительно, мог 
подеваться этот, долбанный, вагончик?» - раз-
мышлял я. С утра всё пошло, как-то, напереко-
сяк! Никто ничего не делал. Все сидели в курил-
ке и думали. Вероятно, каждый думал о своём: о 
доме, о матери, о девушке и только я вынужден 
был думать об этом дурацком вагончике: он 
пропал во время моего дежурства. Может, я его 
и солдат, своих сослуживцев, продал в рабство. 
По нынешним временам – это не такая уж бре-
довая идея. А в 1968 году такая идея, даже в су-
масшедшей голове, не могла бы возникнуть. Хо-
тя, это мы - ракетчики, не могли, а военные 
строители, запросто. У нас в части были тягачи, 
МАЗ – 500. Такие машины раньше возили самые 
большие ракеты. Огромные тягачи с большими 
колёсами. Запчастей, как всегда, не было, и во-
дители изворачивались, как могли: машины 
должны ходить. У одного, под капотом что-то на 
веревочках, у другого, какие-то узлы вырезаны 
из деревяшки, у третьего – чулок. Я так и не до-
гадался, что у него в моторе делает чулок. И тут 
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же, военные строители, подъезжают на новень-
ком ЗИЛе-130, эти машины только начали вы-
пускать. Ещё нигде в стране их не было, а в ар-
мию, военным строителям, поставили. На граж-
данке ещё коптили старые МАЗы и КРАЗы, а тут 
новенькие, резина ещё не потёртая, ещё целло-
фан на сидениях. Так вот, военные строители, 
подъезжают на новеньком ЗИЛе-130, других у 
них не было, к нашей воинской части, просят 
вызвать командира части и ему предлагают ку-
пить машину за ящик водки. Наш командир 
полка чуть в обморок не упал и, конечно, отка-
зался. Они, их было двое, тут же при нас, утопи-
ли машину в реке и пошли в свою часть пешком. 
У других в вырытый котлован съехал экскаватор 
и застрял там. Так они, чтобы его не вытаски-
вать, бульдозером завалили всю яму, вместе с 
экскаватором, и уехали в свою часть на бульдо-
зере. Спрашиваем их: «А как же вы отчитаетесь? 
Утром на работу выехали на экскаваторе, а ве-
чером его нет?» «Моя твоя нэ понэмай», - про-
бурчал один из них. Мы тогда были потрясены. 
И тут мои раздумья прервал крик: «Нашёлся ва-
гончик! Где? На кладбище!» - все помчались по 
дороге к кладбищу, ввалились в ворота, и увиде-
ли злосчастный вагончик, который стоял на па-
перти. Подошли. Дверь заперта. Ручки нет. На-
чали стучать, пытаться открывать. В вагончике 
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тишина. Сбегали за монтировками. Открыли 
дверь. В вагончике темно. Принесли фонари. 
Зашли. Всё вверх дном, только стоят приверну-
тые к полу четыре кровати, а на кроватях непод-
вижно лежат, накрытые с головой тела. Все 
обалдели, особенно я: в моё дежурство, пока я 
рубился непонятно с кем, - тут такое. На ниж-
ней, правой кровати одеяло немного отодвину-
лось и из-под него выглянуло, перекошенное от 
страха, как мы потом поняли, лицо. Лицо огля-
дело нас и что-то прошипело – никто ничего не 
понял. Лицо снова спряталось. Потянули за 
одеяло, но не тут-то было, с другой стороны в 
одеяло вцепились так, что четверым стянуть его 
не удалось. Попытались потянуть за другое 
одеяло – эффект тот же. За третье – дежа вю. Не 
торопясь, где-то за час, удалось-таки найти об-
щий язык с теми, кто прятался под одеялами. 
Вначале, над одеялами появлялись всклокочен-
ные затылки, затем испуганные глаза, носы, рас-
пухшие, то ли от духоты, то ли от слёз, потом 
рты, беззвучно открывающиеся и закрывающие-
ся, как у рыб, выброшенных на сушу. Их, с 
большим трудом выковыряли из раковин и вы-
тащили на воздух: серые испуганные лица, вы-
таращенные глаза, скрюченные пальцы на руках 
и трясущиеся ноги, никак не желающие выпол-
нять свои функции. И, что очень бросалось в 
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глаза - белый чуб, у нашего черноголового, чер-
нобрового красавца и белый левый ус. Не усики 
реденькие, маленькие, а пышные, густые чёрные 
усы были у этого парня, а теперь: одна половина 
– чёрная, вторая – белая. Мы спрашиваем: «Что? 
Что произошло?» – в ответ: открывающиеся и 
закрывающиеся рты, и тишина. Вагончик мы от-
катили назад в горку к кустикам, а потерпев-
шим, старлей из личных запасов выделил по 
полстакана водки. Так! Одна моя проблема ре-
шена – вагончик нашли. Теперь, мне осталось 
найти мой второй топор. Ночью я его кинул в 
тень, возникшую на фоне деревянной стены 
кухни. Топор торчал из стены там, куда я его 
метнул. С большим трудом я вынул его. Крови 
не было. Я не мог не попасть. С такого расстоя-
ния я свободно попадаю в ручку уже воткнутого 
в дерево топора, раскалываю её и не только я. 
Из-за этого столько было ссор, а в такую ми-
шень не попасть. Не знаю. Да и вторым топором 
я махал весьма опасно – следов никаких. Потер-
певшие, подбодренные водкой, постепенно об-
рели дар речи. Они так кричали ночью, что по-
теряли голоса. И, вот, наконец-то, мы услышали 
рассказ, главным его героем оказался наш кра-
савец. 
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                  Р А С С К А З   Г Е Р О Я. 
 

«Вышел я в туалет. Вернее, вначале при-
открыл дверь, осмотрелся, вы же предупредили. 
Тишина. Нет, не полная тишина, хор тихо так 
пел, вы об этом тоже рассказывали. Вышел на 
лестницу, снова осмотрелся – никого. Решил до 
туалета не ходить: ночью темно, да и далекова-
то, – зашёл за вагончик, стою... Показалось, что 
кто-то тихо постучал по левому плечу - посмот-
рел налево... Я не знаю, как я не обоср... Жуть. 
Хлопает красными глазищами и улыбается зелё-
ными губищими. Я, стараясь делать это неза-
метно, начал отходить к лестнице. Пять ступе-
нек я прошёл, как - не заметил, может, взлетел. 
Вплываю в вагончик. В дверях стоит сосед по 
кровати с широко открытыми глазами и трясу-
щимися ногами, смотрит куда-то за меня – я 
обернулся и похолодел: в нескольких сантимет-
рах от моего лица - эта рожа! Пахло гниением, 
землёй. Из зелёной слюнявой пасти вылезает ро-
зовый с зелёными прожилками язык и пытается 
дотянуться до моего рта. Не знаю как, но я схва-
тился за ручку двери и стал пытаться закрыть её. 
Чудовище тянуло за ручку с другой стороны, а 
язык его стал, как змея обвивать мои руки, их 
обожгло». На его руках, действительно, осталась 
обожжённая полоска. Он продолжал: «Я тяну -  
оно не отпускает. Я соседу шепчу: «Кричи: у 



64 

меня голос пропал». Тот шепчет: «Не могу». Я 
ему: «Тогда помоги». «Не могу: руки не слуша-
ются». Тут раздался треск, и дверь резко захлоп-
нулась, я быстро запер её на задвижку. Снаружи 
оторвалась ручка! А, если б изнутри? Подумал: 
«Надо разбудить наших…» Но те давно не спа-
ли. Они сидели, забившись в углы своих крова-
тей, и что-то шептали. Тут наш вагончик начало 
сильно трясти. В окошке появилась рожа с крас-
ными глазами, она захохотала – стёкла сразу вы-
летели. Крестовина трещала и крошилась, нако-
нец, и она рассыпалась в труху, в разбитое окно 
начали вползать длинные, костлявые ручищи, с 
длиннющими пальцами и когтями сантиметров 
по десять. Рук, скорее, клешней хватило на всех. 
Первыми разлетелись подушки в пух и перья – 
мы ими вначале закрывались от этих рук. Не 
помогли и матрасы», – вата, как новогодний снег 
свисала отовсюду. «И тут я вспомнил рассказ, не 
помню чей, то ли Рея Брэдбери, то ли Станисла-
ва Лема, но суть его была в том, что видения 
там, были порождением нашего собственного 
страха и избавиться от них можно только, как в 
детстве – спрятавшись под одеяло! И никакие 
монстры ничего нам сделать не смогут. Они 
умеют всё, чем мы их наделили: пробивать бро-
ню, плеваться огнем, проходить сквозь стену, но 
против одеяла ничего у них нет. Мы накрылись 
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одеялами и начали молиться, кто, как умел». А 
кто умел? Религия тогда была под запретом. 
Можно было вылететь из института, если тебя 
заметят, выходящим из церкви. Руки-крюки, их 
ещё долго терзали. Вагончик, тоже, затих не сра-
зу. Но пришла, наконец, долгожданная тишина и 
покой. И рассвет подарил  новые надежды. Из 
пострадавших, трое, как говорится, пришли в 
себя, а четвёртый никак не хотел возвращаться. 
Было полное впечатление, что его здесь нет. 
Вернее, он был здесь, а вот душа его витала где-
то далеко, далеко. Не помню, у кого-то я читал, 
кажется, у Джека Лондона, – классный писатель. 
Классный, не в смысле - школьный, а в смысле,- 
хороший. И написал он, оказывается, не только 
«Старик и море» и «Мартин Иден», но и много 
других замечательных вещей. Так вот, в одном 
рассказе: сидел в тюрьме человек, и на него час-
то надевали смирительную рубашку, как в сума-
сшедшем доме. Тогда, он стал вылетать из сво-
его тела, смотреть на него со стороны, а потом 
научился бывать и в других своих жизненных 
воплощениях. Наш четвёртый страдалец, тоже, 
мне кажется, был далеко. Но, вот, наконец, и он- 
наш четвёртый заложник ночных кошмаров, 
вернулся. И они рассказали, как не спали в ожи-
дании страстей. Но, когда в дверь чуть не ворва-
лось это чудовище и в окно полезла, всякая не-



66 

чисть, – они потеряли голоса. Правда, поначалу 
они пытались кричать, потом просто сипели. 
Наступил какой-то ступор: ничего не могли сде-
лать – руки и ноги не слушались. Но теперь, всё! 
Пусть их отдадут под суд, в трибунал – здесь 
они больше не останутся. И так упёрлись. Ска-
зали, что после завтрака пешком в часть уйдут. 
Наш старлей сказал водителю: «Ладно, заводи»,- 
посадил всех четверых в кузов, сам сел в кабину 
и они уехали. Старшим, вместо себя, оставил 
пухленького лейтенанта, с которого весь апломб 
давно уже соскочил. Дневальными назначили 
тот же состав: то есть, меня и иже с ним. С од-
ной стороны – в наказанье, с другой стороны – 
все отказались заступать на дежурство. Не могу 
сказать, что все так испугались. Были и те, кто 
собирался в деревню на танцы, а будучи дне-
вальным, не походишь: должен торчать всё вре-
мя на виду. Другая же половина потребовала ав-
томаты: «Выдайте нам автоматы», - кричали 
они. Я представляю: если б у меня был не топор, 
которым я махал, как Александр Невский на 
Чудском озере, а автомат - я думаю, убитых бы-
ло бы много – человек двадцать, двадцать два и 
ни одной тени. Я рассказал им, про мой ночной 
бой. Но они, просто, зациклились на автоматах. 
Без них де, не будем дневалить. Что делать? 
Нам, бывшим дневальным, тоже не хотелось 
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стать главными героями страшилок. Подумали. 
Предложили: возле палаток поставить автомо-
биль так, чтобы при включении фар, хорошо ос-
вещались палатки, также, можно нажимать на 
гудок, клаксон, в ночи он будет хорошо слышен. 
Моё время осталось с двух до четырёх ночи – 
самое плохое. До двух ещё некоторые «совы» 
сидят в курилке, другие пернатые, возвращаются 
с прогулок в ближайшую деревню, с танцев. С 
четырёх часов в деревнях начинают кричать 
шальные петухи, а по народному преданию: с 
криком первого петуха, вся нечисть уходит. А с 
двух до четырёх ночи – самый их разгул, если не 
сказать - шабаш. Может, мне тоже перенестись в 
другое измерение или ознакомиться с другими 
моими жизненными ипостасями, а они тут пус-
кай без меня разбираются. Но не мог же я бро-
сить своё бездушное, но вполне приличное, тело 
и куролесить где-то в пространстве и времени, 
пока эти, не поймёшь кто, будут куражиться над 
ним. Нет, не мог! Придётся опять участвовать в 
этом дурацком и совсем не смешном балагане. 
Действительно, почему не привезти автоматы? 
Вот я бы пострелял сегодня! Наши местным рас-
сказали, на всякий случай, что нам разрешили 
бить топорами, привезли автоматы и разрешили 
стрелять. Я думаю, что после такой информа-
ции, количество дураков, желающих позаба-
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виться за чужой счёт, должно резко поубавиться. 
Почему, на самом деле, не привезти автоматы: 
топорами я уже махал, ещё бы пострелять. 

По поводу параллельных измерений и дру-
гих ипостасей я сейчас объясню. В армии с са-
мого начала мне не очень понравилось. И дело 
тут, совсем не в тягостях и лишениях. До этого я 
закончил не школу, а строительный техникум, 
прошу не путать с ПТУ, с Профтехучилищем. С 
первого курса к нам относились не как в школе. 
Обращались на «Вы». «Товарищ, студент». Без 
школьной грубости, как со взрослыми. А на 
старших курсах преподавали уже спецы - глав-
ные инженеры, архитекторы, академики, а об-
ращались они с нами, как с равными специали-
стами. Невольно привыкаешь к ответственности, 
к определенной самооценке. Нам стало стыдно 
ездить без билетов в общественном транспорте, 
врать, без особой причины. Ходили мы, маль-
чишки, в костюмах с галстуками, а не в школь-
ной форме. На уроке черчения – весь четверг, 
пели или слушали модную музыку. И после этой 
демократии: «Щё?» «Шагом, арш!» Я всё пони-
маю, но хамство по отношению к себе, мне ни-
когда не нравилось. Оказывается, главная задача 
воспитания новобранцев сводится к тому, чтобы 
солдат - низшее звено, выполнял приказ, не за-
думываясь, каким бы он ему глупым не казался. 
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Он, ведь, не знает, что, возможно, здесь нужно 
положить тысячи, чтоб там десятки прошли и 
успели водрузить знамя первыми. Солдат дол-
жен, не раздумывая, идти на бойню. Мычать и 
рычать, при этом, разрешается. Опять отвлёкся. 
Есть такой наряд, «караул» – это охрана каких-
либо объектов. Нужно было научиться: поспать 
два часа, поохранять объект два часа, в мороз и в 
дождь, потом, в караульном помещении, поох-
ранять сон товарищей два часа, потом поспать 
два часа, поохранять объект два часа и так далее. 
Поначалу, было очень трудно по заказу заснуть 
именно в эти два часа, а не во время охраны 
объекта. Я отключал вначале ступни, потом - 
икры ног, потом – руки, пальцы, ладони, при 
этом ноги должны оставаться отключёнными, 
потом отключал туловище, потом медленно - 
голову и в конце, оставалось отключить малень-
кий светильник – всё. И засыпаешь на столько, 
на сколько себе поставишь внутренний таймер. 
Не сразу, конечно, со временем, научился засы-
пать и просыпаться по желанию. С годами, за 
ненадобностью, эту функцию утратил. Ещё до 
экспедиции, в полку, обратил внимание, что те-
мы разговоров у новобранцев постепенно начи-
нают сводиться: от гражданских возвышенных к 
грязным полам, тряпкам, мётлам, швабрам как 
урвать мосол побольше в столовой – ужаснулся 
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и побежал в библиотеку: Чехов, Толстой, Дик-
кенс, даже Ленин, Энгельс, случайно прочитал 
«Мастера и Маргариту» без обложки и без пер-
вых страниц. Только уже дома узнал, как назы-
вается, так запомнившееся мне произведение. 
Начал фантазировать. И в один прекрасный мо-
мент, перед окончательным засыпанием, попро-
бовал посмотреть на себя со стороны. Я поплыл 
куда-то вверх и увидел, как я лежу на солдат-
ской койке с закрытыми глазами. Я подлетал к 
себе, удалялся к потолку, смотрел справа, слева. 
Потом видел перекрытие изнутри, чердак, смот-
рел на казарму с высоты, летал над городом, над 
Волгой. Слетать домой я не отважился. Однаж-
ды я вышел из себя, вернее, не вышел, а, похо-
же, выполз, потому что глаза мои были почти на 
уровне земли. Я полз. В голове ни одной мысли, 
только ощущения: страх, граничащий с ужасом, 
и – хочу жрать, не – есть, а именно, - жрать! Всё 
время озираюсь, вижу: кусок какой-то чешуйча-
той спины, длинный хвост, как у сказочных дра-
конов. Вдруг, запах, который принёс страх, рез-
ко усилился сзади – оборачиваюсь: на пригорке 
стоит чудовище на двух мощных кривых лапах, 
ещё две уродливые недоразвитые лапки, радост-
но похлопывают себя по брюху. И морда с зуба-
ми в несколько рядов. Эта гадость наклонила 
морду и, неожиданно, быстро ринулась на меня. 
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Я срочно выскочил из себя Юрского периода и 
вскочил в кого-то, сидящего, на закованном в 
железную броню, коне и, смотрящего на мир че-
рез забрало в шлеме. Предо мной рыцарь, тоже 
на коне и тоже в латах. На щите у него три льва, 
расположенных по вертикали, какие-то листья, 
ветки. Звучит труба. Мы начали сближаться. Я 
направил своё копьё ему под шлем. Удар, треск. 
Собственно, звука не было. О треске я догадался 
по щепкам от копья, которым он ударил меня в 
грудь. Удар был, видимо, сильным, но доспехи 
мои выдержали – я остался сидеть, развернув 
коня, увидел, что моё копье попало ему под 
шлем и почти оторвало голову. Я не стал любо-
ваться этим кровавым месивом, а направил коня 
к трибунам. Я искал её лицо. Увидел, и почему-
то, очень обрадовался. Лицо было родное, лю-
бимое, оно улыбалось мне и только мне. Чувство 
гордости переполняло меня. Потом я понял, что 
лечу. Лечу на каком-то воздушном шаре. Лечу 
низко, почти касаясь деревьев. Лес внизу не - 
приветливо шумит, но я был рад: «Я - успел! Я 
улетел!» 

За время службы в армии, я много путеше-
ствовал по странам и векам. Но сейчас мне уле-
тать было нельзя. Я решил: «Сяду в машину, за-
прусь и никто меня оттуда не достанет. А если 
эти тени подойдут к палаткам – включу свет, гу-
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док, может, поеду и задавлю этих гадов». Меня 
разбудили в два часа. Я вылез из палатки. Ног не 
видно – туман. Репертуар у хора был традици-
онный. Церковь, целая, не разрушенная, плавает, 
покачиваясь в розовой подсветке на подушке из 
тумана. Десять теней стоят, пританцовывая в 
такт музыке, по периметру вокруг нашей терри-
тории. Мой сменщик ушёл в свою палатку. Я ос-
ветил машину фонариком – теней поблизости не 
оказалось. Залез в кабину, закрылся, проверил 
свет - горит. Ещё раз проверил двери – закрыты. 
Расслабился. Хор пел, тени покачивались. Хор, 
в котором я имел счастье петь до армии в Моск-
ве, был академическим, - это значит, что испол-
няли классику. Конечно, мы пели и прекрасные 
народные песни, и песни советских композито-
ров, которые далеко не всегда были плохими. 
Талантливые композиторы не могли сочинять 
плохую музыку – не получалось. Мы пели и ро-
мансы, и мадригалы, и кое-что из опер, и духов-
ную музыку, западную и российскую. Духовную 
музыку и у нас, и на западе писали гениальные 
композиторы. В нашей стране почему-то совсем 
не популяризируют хоровое пение, ведь, для хо-
ра было написано много гениального. Может, 
поэтому западные и рок-группы, и попса вели-
колепно поют на голоса, а наши не тянут, за 
редчайшим исключением. Утеряна школа хоро-
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вого, ансамблевого пения. А здесь, в этой глуши 
звучала настоящая хоровая музыка, что очень 
странно.  

Я открыл глаза и чуть не ослеп: прямо на 
лобовом стекле лежала рожа. Её глаза почти 
жгли, зелёные губы улыбались, если можно бы-
ло назвать улыбкой, этот омерзительный оскал, 
язык исслюнявил стекло. В дверцы рвались – 
ручки ходили ходуном. Левую дверцу пыталась 
открыть одна рожа, правую – другая. Стёкла еле 
сдерживали удары больших, сучковатых кула-
чищ. Что зря врать - мне стало страшно. Я 
включил дальний свет – горит. Начал гудеть.  
Завёл. Поехал. С капота тень свалилась под ко-
лёса – переехал, сдал назад и снова – вперед: за-
давил второго, третьего. Из палаток полезли, 
наши озверевшие ребята и сразу начали рубить. 
Я перестал ездить, вылез из машины и примкнул 
к рубящей толпе и рубил, рубил, рубил… Когда 
я пришёл в себя, то пошёл посмотреть на раз-
давленных и порубленных – никого. Лейтенант, 
матюгаясь, пронёсся с двумя топорами. Как же я 
уснул? Ведь, не хотел, вроде бы, спать, может, 
куда-нибудь перенёсся? Собрались в курилке: 
никто не хотел спать. Все возбуждённо делились 
своими впечатлениями. Лейтенант оказался хо-
рошим парнем. Когда он не корчил из себя 
большого начальника, не пытался выглядеть, как 
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сейчас принято говорить, крутым – он был сво-
им парнем. 

Незадолго до того, как я попал в экспеди- 
цию, двоих от полка, одним из которых был я, 
направили в группу, которая занималась охра-
ной бункера, откуда проводилась организация 
ракетных пусков. Охраной, наверное, громко 
сказано: мы дежурили на входе - проверяли про-
пуска. Каждый день новые шифры, штампы, 
штампики, печати, пароли. В бункере свой мик-
роклимат: давление воздуха чуть повышено и, в 
случае взрыва наверху – все входы, воздухоза-
борники закрывались автоматически. Каждый 
раз, когда очередной офицер, находящийся в 
тамбуре, через бронированное стекло, предъяв-
лял правильно заполненный пропуск, называл 
очередной пароль, мы открывали стальную 
дверь с колесом в центре, из бункера резко сбра-
сывался лишний воздух, - сразу закладывало 
уши. И так каждый раз, когда приходил сле-
дующий офицер. У меня повысилось  давление 
и, когда мне предложили другой вариант - я 
сбежал, не задумываясь. Хотя, в связи с этой 
должностью, появились привилегии: никаких 
полковых нарядов, маршировок на плацу, спать 
можно в любое время, свободное от дежурства, в 
столовой всегда тебя дожидался завтрак, обед 
или ужин, охраняемый специально выделенным 
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солдатом. Один офицер полка решил прекратить 
это безобразие. У меня, по воле случая, почти 
совпадало время обеда с обедом нашей роты. 
Как-то я пришёл, когда они уже доедали. И 
только начал есть первое, как офицер поднял ро-
ту и приказал мне выходить вместе со всеми, не 
смотря, на мои объяснения. С ротой я промар-
шировал до расположения нашего полка. Перед 
казармой, он ещё промурыжил нас на плацу с 
полчаса, в результате этого, я опоздал на смену. 
Вдруг, к нашей казарме на полной скорости 
подъехал ГАЗ-69 Штаба Дивизии, из него вы-
скочил офицер штаба, выяснил, где я, посадил 
меня в машину и увёз. В Штабе, в бункере, мне, 
естественно, пришлось писать объяснительную 
записку. Больше наш офицер меня не доставал.  

Через какое-то время, мне предложили ох-
ранять какого-то угрюмого дядьку. Вернее, не то 
что, угрюмого, а очень серьёзного, сосредото-
ченного. Мы с ним объезжали площадки, встре-
чались с инженерами, военными в ранге не ниже 
полковника. Все к нему относились с подчёрк-
нутым уважением, некоторые откровенно заис-
кивали. Нас – охранников, было четверо, по 
двое, в любое время, мы с автоматами в ГАЗ-69 
сзади, этот мужчина рядом с водителем. Вот он 
был крутой. С нами он вёл себя просто - никогда 
не выпендривался. Он был спокоен, уверен, на-
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стойчив - сильный мужик, в любой ситуации, 
никаких истерик. Он принимал окончательные,  
серьёзные решения, без суеты и потных ладо-
шек. Потом, много лет спустя, по фотографии, я 
признал в нём Королёва. Мне сказали, что этого 
не может быть: Королёв занимался космосом, а 
это армия. Он занимался ракетами! Впрочем, я 
не спорю - мог, действительно, ошибиться. Но 
пока, хоть капля сомнения есть, я буду думать, 
что, возможно, сопровождал самого Королёва – 
действительно, крутого человека. 

Но, вернёмся в нашу экспедицию. Возвра-
тился наш старший лейтенант, а с ним и следо-
ватели военной прокуратуры. Серьёзный воен-
ный объект, повышенной секретности, а тут та-
кое! Что, это? Диверсия? Шпионаж? Про остров 
Сааремаа и про город Кингисепп, тоже спроси-
ли. Приглашают в вагончик, окно занавешено – 
после улицы чувствуешь себя кротом. Предла-
гают сесть на табуретку. С трудом в темноте её 
находишь, садишься – тут же включается на-
стольная лампа, направленная тебе в лицо, у нас 
света не было, но ради этого эффекта привезли 
движок. Потом нас заставили врыть в землю 
жерди, натянуть провода, повесить всюду лам-
почки, которые стали гореть у нас ночами. Но, 
это потом, а пока: «Где ты стоял, когда Петров 
сказал «то-то» и пошёл «туда-то». А куда ты 
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пошёл, когда Сидоров убежал?» Всё в таком ро-
де. Мы объяснили, что тоже вначале грешили на 
своих, потом на местных, но, когда мы, этих га-
дов, неоднократно зарубили и задавили маши-
ной, а им - хоть бы что, вот тогда-то, у нас и 
возникли сомнения. Да вы оставайтесь и сами 
убедитесь. Они остались. Правда, было совсем 
не страшно: никто не спал – все сидели в курил-
ке. И потом, что нам: двадцати ребятам с топо-
рами, двум лейтенантам и восьми офицерам во-
енной прокуратуры с оружием - несколько при-
видений, абсолютно ничем не вооружённых. Так 
же, как всегда, бегали за привидениями, ночь 
была безлунная - не разрушенная церковь, для 
новых членов нашей общины, не раскрылась в 
полном своём величии. После полуночи, когда 
зазвучала музыка и появились незваные гости, 
нас попросили остаться в курилке, приставили к 
нам одного офицера, который нас периодически 
пересчитывал, сами же офицеры бросились на 
привидений. Ночь была рядовая – призраков 
было не больше восьми. После часовой погони, 
вернулись взмокшие офицеры. В результате 
бесполезной погони они поняли, что одни, без 
нашей помощи, никого не поймают – бросили 
нас в оцепление. Бегали до петухов: потом му-
зыка стихла, привидения тихо растворились в 
утреннем тумане, который начал рассыпаться на 
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куски, принимая при этом весьма причудливые 
очертания. Днём прокурорские поставили на 
уши деревенские власти: и сельсовет, и правле-
ние колхоза, - потом уехали. На следующий 
день, привезли ещё восемьдесят солдат. С ними 
приехали и буровики, и геологи, и топографы. 
Всех быстро распределили: кого к топографам, 
кого на буровые, кого к геофизикам. Мы, конеч-
но, всем вновь прибывшим, рассказали много 
историй о привидениях, гораздо больше, чем их 
было на самом деле. Стращали, как могли, но 
никого не испугали. Над нами только посмея-
лись. Поставили новые палатки и новые вагон-
чики. Жизнь в нашем ските закипела. Наступила 
полночь: кто-то, дневалил, кто-то вставал в туа-
лет... И за первую же ночь, а она была лунной: 
не разрушенная церковь, туман по колено, при-
видения, а некоторые, сознательные, пошли в 
туалет в рощицу – в общем, в первую ночь чуть 
не обоср... половина, из вновь прибывших. Хо-
ровую музыку разлюбили окончательно, в туа-
лет стали ходить большими группами, с топора-
ми. Всё шло своим чередом. Появилось много 
новых историй: их рассказывали, пересказыва-
ли, перевирали, добавляли страшилок, но, всё 
равно, было не так страшно. Дежурили теперь 
по двое. Горят лампочки – светло, в лагере но-
чью полно бродящих людей: кто с танцев, кто на 
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танцы - поэтому испугаться было трудно. Оди-
ночества не было: постоянно кто-то был рядом. 
Но одна история выделялась из потока былей и 
небылиц, ходивших тогда в народе, точнее было 
бы сказать: «из повсеночного однообразия». Все 
привыкли: «Хор поёт, ну, тени какие-то ходят – 
не страшно: кругом лампочки – светло, как 
днём. Ну, туман под ногами, ну, церковь не раз-
рушенная плавает, подсвеченная, как сказал 
один из прокурорских: «Лучами заходящего 
солнца». В два часа ночи! И, морды, которые ни 
топором зарубить, ни машиной задавить». 

Так, вот, эта история. Буровая вышка в ле-
су, на поляне. Работы идут в три смены полным 
ходом: и днём, и ночью, и зимой, и летом. Фара, 
расположенная на мачте, освещает ночью круг 
метров двадцать. Работает мастер, который не-
посредственно бурит, техник, который собирает 
породы, сортирует их, описывает последователь- 
ность заложения пластов и складывает, по мере 
их поступления, в специальные ящики, работа-
ют, также, два солдата, выполняющие самую 
физически тяжелую и грязную работу: таскают 
трубы, стальные штанги, постоянно в воде, в 
глине, зимой и летом. Ещё водитель  с водовоз-
кой ЗИЛ-157 и сержант, старший машины. В ар-
мии машина, не может, просто так, поехать – в 
ней всегда, кроме водителя, должен находиться 
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старший машины. Водовозка с водой нужна на 
случай, если края скважины обсыпаются. Тогда 
в большой яме, вырытой до этого или в сварном 
корыте, замешивается специальный, глинистый 
раствор - этот раствор под давлением закачива-
ют в скважину, он обмазывает края и скважина 
перестаёт обсыпаться. Водитель и сержант всё 
время спят. Когда им надоедает это занятие, они 
могут сходить за грибами, если тепло, искупать-
ся в речке, если таковая есть поблизости, могут 
и далеко съездить, если порода нормальная и 
вода в скважину не нужна. Зимой они греются 
либо в машине, либо у костра. Некоторые из них 
начинают читать. Сам процесс бурения проис-
ходит, приблизительно, так: лежит труба, у ко-
торой с одной стороны навинчено устройство, за 
которое можно зацепить специальным захватом, 
закрепленным на тросе лебедки мачты. С другой 
стороны трубы навинчена специальная коронка 
с победитовыми или алмазными гранями, кото-
рые врезаются в породу. Опускается с мачты 
трос со специальным захватом, мы закрепляем 
его к трубе, мастер лебёдкой начинает её под-
нимать, мы хватаемся за другую часть трубы, 
лебёдка ставит трубу в вертикальное положение, 
мы свою часть аккуратно направляем в отвер-
стие на столе, внизу мачты. В столе закреплён 
ротор, который потом будет вращать всю систе-
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му. Мастер опускает трубу в скважину, далее 
специальной вилкой, труба фиксируется в сква-
жине, над землёй торчит только устройство для 
захвата, потом отсоединяется зажим, который 
закреплён на тросе, трос вместе с зажимом под-
нимается – он пока не нужен. Дальше опускает-
ся, так называемый, «квадрат» - это квадратная 
штанга весом, если не ошибаюсь, десять тонн, 
она направляется в квадратное отверстие в рото-
ре, проходит насквозь и ввинчивается в держа-
тель на трубе. Квадрат приподнимается вместе с 
трубой, вилка, фиксирующая трубу, вынимается 
и связка: труба - квадрат опускается на дно 
скважины, ротор включается, он начинает вра-
щать квадрат с трубой, вес квадрата давит на 
трубу – труба вгрызается в породу, порода за-
полняет трубу. Мастер знает, какое наполнение 
трубы достаточно и останавливает ротор. Потом 
начинает поднимать квадрат. Когда появляется 
край трубы, с захватным устройством, вставля-
ется вилка, фиксирующая трубу, квадрат вывин-
чивается, поднимается и отводится в сторону. 
Далее опускается трос с захватом, захватывается 
труба, чуть приподнимается, фиксирующая вил-
ка вынимается, и труба поднимается из скважи-
ны. Из трубы либо выдавливается порода, либо 
выбивается кувалдой, что не положено: от этого 
портится труба. Я видел, как трубы лопаются 
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под ударами кувалд. Породу, керн, собирает 
техник, укладывает в ящики, описывает. Дальше 
всё повторяется. Если глубина больше, то к тру-
бе не сразу навинчивается квадрат, а вначале, 
специальные штанги по три, четыре метра, 
стальные с дырочкой для воды. И вот, допустим, 
нужно поднять трубу с тридцати метров. Под-
нимают квадрат, пока не появится захватная 
часть штанги, её фиксируют вилкой, квадрат 
вывинчивается и убирается. Захватным устрой-
ством на тросе захватывается штанга, поднима-
ется до захватной части следующей штанги, 
фиксируется вилкой, отвинчивается, поднимает-
ся вторая штанга, потом и она опускается и ук-
ладывается перед установкой, отсоединяется от 
захвата. Снова трос поднимает захват и опускает 
его за новой штангой, захватили, приподняли, 
вынули вилку,  подняли до захватного устройст-
ва следующей штанги, захватили, приподняли, 
зафиксировали викой, отвинтили штангу, уло-
жили её. И так, пока не появится труба, из трубы 
вынимается керн (порода) и всё снова повторя-
ется. Чем глубже, тем тяжелее подъём и спуск. А 
если глубина триста метров, а если больше, то 
потеть придётся сильно. На нефтяных скважи-
нах многое автоматизировано. А если, дождь, 
снег, бурение с глиной. Время спуска, подъёма 
нужно максимально сократить, главное глубина, 
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керн. Платят только за это. И вот, кругом глина, 
ноги застревают, а нужно выполнить, как мож-
но, быстрее спуск, подъём. Постепенно все дви-
жения оттачиваются: ничего лишнего. Отдыха-
ешь за смену, только пока идёт сам процесс бу-
рения. Так, вот, в один из таких кратковремен-
ных перерывов, солдатик, один из двух, отошёл 
в туалет. Дело было, естественно, ночью, после 
двенадцати часов. 
 
            Р А С С К А З   О Ч Е В И Д Ц А. 
 

«Еле дождался перерыва. Мастер бурит, 
техник прилёг на свои породы – задремал, води-
ла спит в машине, сержант у костра ветки под-
брасывает. Сидит на брёвнышке – только голова 
и плечи видны из тумана. Подумал: «Буду воз-
вращаться, подползу не заметно, резко вылезу из 
тумана – вот, смеху будет!» Отошёл в кустики.  
Вот оно счастье! Много ли человеку надо! По  
плечу кто-то постучал, - подумал: «Смирнов!   
Тоже не выдержал. Он, последнее время всё по-
вторяет, за мной, чтобы я ни сделал. Я подумаю: 
«Есть хочется, - чего бы перехватить?» И тут он 
говорит: «Есть хочется, - чего бы перехватить». 
Я иду вправо и он – вправо, я сажусь и он: 
«Ох»,- говорит: «Устал». Ну, всё копирует, даже 
противно. Вот и сейчас: я в туалет, и он за мной! 
Опять постучал по плечу. «Ну, что?» - я резко 
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обернулся и чуть не упал: прожигающим взгля-
дом на меня или, скорее, внутрь меня смотрят 
два больших красных глаза, зелёный рот, как 
будто, улыбается или оскалился, а розоватый с 
зеленью язык ко мне тянется – я обалдел! Нас 
тут много и свет, вроде бы, горит – совсем обна-
глели. И, потом, мы далеко от той церкви. Пра-
вей, возник ещё один такой. Я пошёл к буровой 
сказать: «Эти, совсем оборзели!» Гляжу: наши 
смотрят на меня с таким испугом. Я обернулся, 
этих уже трое и стоят совсем близко, впереди 
почувствовал какое-то движение, глянул: сер-
жант бежит к водовозке, кричит: «Заводи!», мас-
тер заглушил мотор – свет сразу погас, только 
костёр освещает эту, уже фантастическую кар-
тину. Мастер за ним техник прыгнули на водо-
возку и заорали: «Гони!» Водитель, спросонья, 
дал по газам, ломая железными бортами деревца 
и деревья, дорога не была рассчитана на боль-
шие машины. Я офонарел: только что работала 
полным ходом буровая, громко разговаривали, 
смеялись, было светло – и вдруг, все слиняли, а 
я? Один с привидениями! Я, как дал по дороге». 
 
              Р А С С К А З   М А С Т Е Р А. 
 

«Стою, бурю. Вдруг, вижу: летят на меня 
из темноты трое с красными глазищами. Жуть! 
Рассказы о них, конечно, слышал. Думал: «Вра-
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ньё!» А тут, такое. Я никогда не верил во всю 
эту чертовщину, но здесь, каждую ночь слушать 
эти погребальные песни: или сдвинешься, или 
сопьёшься. А накануне, решил встать в туалет – 
так и не сходил, еле дотерпел до утра. Нос высу-
нул из палатки, а они стоят – я на четвереньках 
назад, чуть не лопнул до утра. И, наконец, эти 
трое - в полный рост, глазищами зыркают. Гля-
жу, техник схватил свою тетрадку с описаниями, 
портфель под мышку, к водовозке и орёт: «Го-
ни!» Без меня! А, я? Тут у меня, как назло, ноги 
отнялись. А этот монстр подошёл и улыбается 
зелёными губами. Главное, не смотреть в глаза – 
ещё загипнотизирует. Руки сами вырубили дви-
жок, когда свет потух, ноги выручили – вдруг 
понесли. Я ухватился за край уезжающей водо-
возки, вскочил на подножку, долбанулся о дере-
во, чудом удержался, прохрипел: «Гони, сынок! 
 
  Р А С С К А З   В Т О Р О Г О   С О Л Д А Т А. 
 

«Я в этот раз, что-то сильно устал – присел 
на брёвнышко, подумал: «Надо бы в кустики 
сбегать». И тут из темноты появляется Петруха 
и с ним эти трое с красными глазами, а у него 
самого глаза квадратные и тоже красные, почти, 
как у этих, ноги в тумане, сам как будто, летит. 
Я обалдел. Вдруг, свет погас, мотор заглох и, в 
жутком свете костра, эти летают, розовые языки 
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показывают, и с ними Петруха ревёт не челове-
ческим голосом: «Смотрите! Во, как!» И летает 
с ними. Слышу: «Гони, сынок!» И машина по-
ехала. И не просто, поехала – она рванула так, 
что завалила с десяток деревьев. Я только вижу 
красные, удаляющиеся огоньки, как угасающие 
угольки жизни. Остаёмся, в этом странном фан-
тастическом мерцающем островке, только я, эти 
три твари и летящий, Петруха, почему-то, с гла-
зами красного цвета и леденящим душу голосом. 
А, может, это вампиры и Петруха, уже не Пет-
руха, а упырь какой? И тут у меня как будто 
крылья выросли за спиной – я как дал за маши-
ной! Бегу я, а сзади, холод приближается – чув-
ствую, догоняют. И Петруха, не своим голосом, 
хрипит: «Подожди! Подожди!» Как же, сейчас, 
подожду, вот всё брошу и подожду». 
 
                           П Е Т Р У Х А. 
 

«Бросили! Бросили, сволочи! Уехали! А 
этот, гад, бежит, как на Олимпийских играх. Я 
чувствую, сейчас упаду: дыхалка уже не работа-
ет – сейчас упаду и умру! И тут, боковым зрени-
ем вижу - почти догнал меня этот, гад, с крас-
ными глазами, он уже рядом, чувствую вонь от 
его гнилостного дыхания. И тут, ура! Открылось 
второе дыхание. И я рванул»… 
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            Р А С С К А З   С Е Р Ж А Н Т А. 
 

«Хорошая у меня должность – старший 
водовозки: ни хрена не делать, смотреть, как 
другие вкалывают, но, оказывается, от этого 
сильно устаёшь. Некоторые ошибочно считают, 
что ничего не делать легко. Легко дома на кро-
вати, а тут, ты должен всё время создавать вид, 
кряхтеть, делать умное выражение лица, считать 
до ста, всё время быть в движении, подходить, 
отходить, смеяться во время, говорить глубоко-
мысленное: «Да», - закуривать, глубоко затяги-
ваться, всё время менять позы - в общем, соот-
ветствовать. Очень трудно, доложу я вам. И вот,  
сижу я у костра, палкой поленья ворочаю, чтобы 
не собирать их, вдруг, вижу боковым зрением 
эту четвёрку вороных – из темноты выплывают 
три привидения и вновь обращённый вампир –  
Петруха. Он бросается ко мне, я хотел отско-
чить, но зацепился за трубу и растянулся, хоро-
шо, что не в костёр. Он мне: «Ты куда?» Я ре-
шил не вставать: так быстрее. И вот, скачу я на 
четвереньках, как рысак. Ага! Как рысак. Как 
дурак! И ору этому сачку, водиле: «Заводи! За-
води, сволочь!» Вскочил на сиденье, за мной 
техник и кто-то ещё на подножку прыгнул. Ну, 
думаю: «Всё!» А этот… завезти с испугу не мо-
жет. Завёл! Погнали. Кажется, пронесло. Мой 
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друг, Пашка, вообще, стал седым от этих тварей. 
Был чёрный, а теперь седой – белая такая прядь. 
И один ус стал седым. Один ус белый, другой – 
чёрный. Сбрил он усы. Мне хорошо – я усы не 
ношу и я рыжий. Какая чушь в голову лезет. На-
до задницу спасать! Кричу: «Гони! Гони ты, 
чёрт!..» Дорога узкая, корни торчат – не заглох-
нуть бы!» 
                 В Т О Р О Й   С О Л Д А Т И К. 
 

«Бежим уже долго – дыхания давно уже 
никакого. Если б зацепиться за машину – я бы 
смог на руках подтянуться, но едет, гад, быстро. 
Слышу хриплое дыхание – догоняет Петруха-
вампир. Всё! Больше не могу! Сейчас упаду».  
«Стой!», - хрипит Петруха и рукой за плечо. 
Я чуть обернулся: у Петрухи уже весь облик ка-
кой-то не человеческий и изо рта хрип. Думаю: 
«Вот и смерть пришла. Атеисты, хреновы, - ни 
одной молитвы не знаем!» И только подумал о 
боге, у меня, как будто, крылья выросли!» 
 
             Р А С С К А З   О Ч Е В И Д Ц А. 
 

«Сидим мы в своей курилке, болтаем о 
том, о сём. Обсуждаем причину, появившихся в 
ночном небе всполохов, как от прожекторов. 
Вдруг со страшным рёвом на нашу горку влета-
ет машина на неожиданно большой скорости: 
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горка довольно крутая. Всполохи исчезли, поя-
вились мечущиеся фары – дорога в этом месте  
сильно петляет, но, что было особенно удиви-
тельно: впереди машины, в свете фар, под ак-
компанемент гудка и рёва мотора, бегут двое. 
До буровой от нас километров пятнадцать по 
спидометру - прибежали впереди машины. Но, 
что интересно: те, кто бежал, естественно, за-
дохнулись и говорить не могли, но и те, кто си-
дел на машине или в машине – тоже задохну-
лись и долго не могли сказать ни слова. Мастера 
еле оторвали от водовозки – так он крепко дер-
жался. Техник достал из своих запасов бутылку 
водки и из горлышка выпил до дна. Сержанта 
сильно трясло и зубы стучали. Минут через два-
дцать, немного отошли бежавшие впереди, с 
трудом прохрипели: «Привидения на буровой!»  
Все побежали за топорами. Облепили водовозку 
человек двадцать: «Почему не едем?» «Водителя 
отрывают от руля». Еле оторвали. За баранку сел 
другой и помчались в лес. Никого, естественно, 
не нашли. 

Мастер с техником запили, потом уехали в 
Кострому и там, в Штабе заявили: «Пока взвод с 
автоматчиками не будет охранять буровую – они 
не вернутся. И не вернулись. Приехали другие и 
закончили работы. Опять приезжали из военной 
прокуратуры, опять выясняли, допрашивали. 
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Спрашивали: «Никто не видел, чтобы кто-то 
брал простыню?» Мы объяснили, что буровая от 
нашей базы расположена в пятнадцати километ-
рах – какой же, дурак попрётся в такую даль, да 
ещё со своей простынёй, чтобы нарваться на то-
пор или ещё, что посерьёзней. Да ещё, после тя-
желого трудового дня. Прокурорские сделали 
вид, что поверили нам. 

На буровых установках работать тяжело.  
С топографами тоже - нелегко: много нужно хо-
дить и рубить, но постоянная смена обстановки, 
помогала себя почувствовать почти путешест-
венником. Обошли мы с топографами почти все 
заповедные, сусанинские места. Летом - комары, 
зимой - холодрыга. Летом мы надевали: ватные 
штаны, сапоги, бушлат, пилотку полностью вы-
ворачивали, чтобы закрыть максимально боль-
ший участок головы. Иногда, привозили нам 
средство от комаров – «Репудин». В инструкции 
написано, что ни в коем случае нельзя, чтобы 
это средство попало на слизистую – необходимо 
беречь рот, глаза. Мы умывались этим «Репуди-
ном», мазали руки и вперёд. Комары, действи-
тельно, два, три часа не садились на кожу. Но 
они роились возле лица. Сквозь этот рой, прихо-
дилось смотреть на мир, как через марлевую по-
вязку, в один слой. Кусать не кусают, а крылья-
ми касаются лица, щекочут – озвереть можно. 
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Некоторые зверели – их увозили и больше не 
привозили. Мы решили сосчитать, сколько над 
нами комаров на квадратный сантиметр. Бьёшь 
ладонью по спине испытуемого, а потом счита-
ешь, сколько убил комаров. Пятьдесят! Туда, 
сюда пять. Далее, измеряешь, ладонь и выполня-
ешь последующие расчёты. Это не сложно. 

С топографами, я вдруг, стал видеть кра-
соту и понял, что означает фраза: «Радоваться 
бытию». Я стал видеть воду: реки, ручейки, озё-
ра, болота, движение воды. Огонь: затухающие 
угольки, их подмигивание, костёр, как он загла-
тывает свою жертву. Пожар – это уже стихия.  

Ехали мы как-то на ЗИЛ-157 с лебёдкой – 
на другом транспорте, по тем дорогам не про-
едешь. Ехали долго, забрались в какую-то глушь 
с болотами. По болоту вымощен, так называе-
мый «Петровский тротуар» - бревна уложены 
плотно поперёк, а по краям они перевязаны про-
дольными брёвнами. Такой мост – мощёная до-
рога, лежит через всё болото. Куда она вела? 
Самая глушь. Но раньше это, возможно, была 
совсем и не глушь. И на этой гати, на болоте, 
возможно, были свои посёлки, может, и город.  
И название он имел какое-нибудь: Нагатино, что 
означает - построенный на гати, на болоте. От-
влёкся. Ехали мы по гати, по петровскому тро-
туару. Машина наша тяжёлая: тротуар, точно, на 
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такой вес не рассчитан – брёвна тонут в болоте. 
Тротуара, впереди, метрах в пяти, уже не видно- 
утонул в болоте, позади машины он снова 
всплывает. Стоим в кузове, выбрасываться с 
машины мы давно научились, правда, в случае 
переворота, а в такой ситуации, мы ещё не бы-
вали. Вообще, мы ездили по таким дорогам, что 
машины часто переворачивались. Водители, ко-
нечно, получили серьёзную практику. Перевер-
нулась машина – ничего, лебёдками с других 
машин ставили её на колёса. Лебёдками себя 
вытягивали постоянно. Так вот, ехали мы, ехали, 
видим, вправо идёт дорожка. Не большое от-
ветвление, но явно пешеходная, шириной в три 
бревна, положенных уже не поперёк, а вдоль. 
Решили сходить. Спешились и пошли. Шли, как 
нам показалось, долго, но времени никто не за-
секал, что странно. У нас были такие ребята, что 
всё засекали, всё просчитывали. Постепенно нас 
обступила рощица из тоненьких стебельков, с 
маленькими листиками, не знаю каких пород де-
ревьев или кустарника. Земля стала постепенно 
твердеть, как нам показалось, немного торфеть, 
от слова – торф. И, наконец, мы вышли к озеру, 
идеально круглому, как потом все вспоминали. 
Вода в нём была красного цвета. Если опустить 
в воду руку, то на глубине десяти сантиметров 
она была уже красной, то ли от торфа, то ли от 
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железа. Точно, посередине этого озера, как мы 
потом решили, делясь впечатлениями, из воды  
торчала маковка церкви. Мы сразу, не задумы-
ваясь, решили, что это святое озеро: быстро раз-
делись и бросились в красную жидкость. Вода 
почти не держала на поверхности: то ли из-за 
отсутствия солей, то ли, потому что, озеро не 
было святым. Плыть приходилось не горизон-
тально, как обычно, а как-то, вертикально. Как 
будто, ты не плывёшь, а пытаешься вынырнуть. 
Там, откуда мы приплыли, было что-то, типа, 
мостков для купания. Мы начали вылезать, но 
тут появились шершни или оводы, я их путаю, и 
начали нас сбивать обратно в воду. Причём били 
они пребольно. И на том месте, куда они кусали, 
появлялись большие волдыри. Выбрались мы с 
большим трудом. До маковки церкви доплыть 
так никто и не отважился, хотя вначале желаю-
щие были. Вернулись к машине, поехали даль-
ше, выбрались на нормальную дорогу, а шершни 
или оводы нас ещё долго преследовали. Потом 
нам одни говорили, что это святое озеро, другие, 
наоборот, не святое, но историю рассказывают 
все одну: «К стенам городка подошли полки та-
таро-монгол и осадили городок. Люди молились: 
и храм, и весь городок, и посад вместе с людьми 
ушёл под землю. А на этом месте появилось 
круглое, красное озеро». Прямо – Град Китеж! 
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Вот такая история. 
Как-то зимой ехали на тягаче АТТ – тяжё -

лый артиллерийский тягач, на базе танка Т-34. 
Заблудились. Сильно мело. Выезжаем из леса, 
на горке деревня. Дорогу пересекает речка, че-
рез речку мостик. Мостик хлипкий – нас точно, 
не выдержит. Решили прямо по целине. Тягач 
большой – кабина большая, широкая, помещает-
ся четыре человека свободно. Кузов тоже боль-
шой под тентом. Зима – пурга метёт. И мы под 
тентом законопатили все щели, застегнули сна-
ружи тент. Вдруг, треск, нас сильно качнуло, и 
тягач резко ушёл вниз. Мы оказались под водой. 
С большим трудом открыли тент, застегнутый 
снаружи. Без истерик, без резких движений, не 
толкаясь, вынырнули, встали на тент – воды бы-
ло по грудь. Высота от гусеницы тягача, до вер-
ха тента – три метра с чем-то, плюс нам по грудь 
ещё метр: итого четыре метра с чем-то – глубо-
ко. Что удивительно, каждый в этой экстремаль-
ной ситуации не бросил инвентарь: рейки, ли-
нейки и, конечно, топоры. С тента перелезли на 
лед и быстро в гору, в деревню. Из кабины тоже 
все вылезли удачно: геодезист с теодолитом. Он 
потом страшно удивился, что мы ничего не бро-
сили под водой. Кто-то из жителей деревни, де-
ти, наверное, видел, как мы провалились. Народ 
уже собрался на горе. Мы в горку, а сугробы в 
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овраге намело с человеческий рост – пока забра-
лись на горку, жарко стало. Нас ждали. Местные 
жители растащили нас по своим банькам, потом 
за столы. Первач был замечательный – мы не 
только не заболели, но и не чихнули ни разу. 
Нам были благодарны, что мы не стали мост ло-
мать, попытались объехать.  

На лыжах, пешком, на машинах, на тяга-
чах, на вертолётах. Раз нас посадили в вертолёт, 
летели минут сорок, высадили на какую-то по-
ляну, и вертолёт улетел. На этой поляне уже был 
вкопан репер. Репер – это врытый в землю стол-
бик с цифрами. Геодезист, при помощи теодоли-
та, привязывается к этому столбику. Столбик 
этот привязан по высоте относительно моря. 
Море – это ноль. И, потом, все перепады мест-
ности, относительные, переводятся в абсолют-
ные, относительно уровня моря. Все углы, пово-
роты, привязываются относительно частей света, 
через ближайший к этой точке тригонометриче-
ский пункт – стоят такие вышки по России. Они, 
чаще всего, деревянные. На них тоже есть номе-
ра и по каталогам выполняется привязка к ним. 
Так вот, нас высадили из вертолёта, и он улетел. 
Естественно, солдатам никто не докладывает, 
где мы и какие по близости населённые пункты, 
и куда мы направляемся. Наш геодезист привя-
зался к реперу, теперь вы уже знаете специфику 
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работы, и мы пошли: впереди человек с рейкой, 
его направляет геодезист, кто с линейкой сто-
метровой, кто с топорами и с лопатами. Сруба-
ется дерево, топорами делается репер, выкапы-
вается ямка почти на метр в глубину, закапыва-
ется репер. На репере сверху пишутся магиче-
ские цифры, понятные только геодезистам. В 
теодолит видны цифры на линейке, по ним вид-
но, насколько точка, где стоит линейка выше 
или ниже точки, где стоит, привязанный к этой 
точке теодолит. На самом теодолите есть шкала, 
по которой можно определить на какой угол 
сместилась линейка, относительно частей света. 
Геодезист, замеряет расстояния, углы поворотов, 
привязывается к лесным массивам, к речкам и 
прорисовывает трассу на карте. Замеряем шири-
ну реки, перепады глубин, в месте прохождения 
трассы, раздеваемся, переплываем и дальше, 
дальше. Проходим насквозь рощи, леса с буре-
ломами. В лесах, чтобы в теодолит видеть циф-
ры на линейке, нужна просека шириной в метр – 
все ветки, небольшие деревья и кусты, которые 
мешают, вырубаются. Большие деревья обходим 
чуть влево, чуть вправо. Потом приходят воен-
ные строители, и вырубают всё подряд, без раз-
бора. За день проходим много, идём максималь-
но быстро, к концу дня устаём сильно.  
        Но вернёмся к конкретному случаю. Работа 
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закончилась и нужно быстрым шагом выйти в 
определённую точку, где и подберёт нас верто-
лёт. А как назло, чувствую – не дойду: расстрой-
ство желудка. Обращаюсь к офицеру, старшему 
машины, в данном случае, вертолёта. Офицер 
наш, не лётчик. Он отвечает: «Скоро дойдём до 
вертолёта». Я говорю: «Зачем мне вертолёт – в 
нём, ведь, нет туалета. Подождите меня чуть-
чуть». В ответ: «Нет». Вышли на большую по-
ляну, дорога по ней пошла в гору. Я решил, что 
успею, пока они дойдут до конца поляны, а там 
бегом догоню. Сел. Метрах в десяти не выдер-
жал ещё один солдат. Закончили, побежали. По-
ляна резко ушла вниз и сразу лес. Мы сунулись 
в лес, туда, сюда - ни тропы, ни притоптанной 
травы, как будто никто здесь не ходил и никаких 
знаков, в каком направлении могли идти наши. 
Вспомнили закон: чтобы не заблудиться оконча-
тельно, стой, где стоишь - за тобой вернутся. 
Можешь покричать. Покричали. Но не долго. 
Через минуту, над нами уже кружил вертолёт. 
Из окошек нам махали наши. Мы тоже радостно 
махали. Вертолёт повисел и улетел в том на-
правлении, откуда мы пришли. Нас откровенно 
бросили. До нашей базы далеко. Плюс прошли 
мы километров тридцать, сорок. Время пять, 
шесть часов вечера. Топоры у нас есть. Мы по-
вернули назад и пошли. Забрели в болото. Нача-
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ли его обходить по горам. Жилья нет. Вышли на 
какую-то лесную дорогу, пошли, как нам пока-
залось в правильном направлении. Мы понима-
ли, что нужно идти не нашими тропами через 
леса, нужно выйти на дорогу. А где дорога? 
Карты у нас нет. Сработала интуиция, и какой-
никакой, опыт работы в экспедиции. Вышли на 
какую-то пасеку. Пчёлы нас не тронули.  В две-
рях домика нас встретил старик. Мы спросили, 
как добраться и назвали знакомые нам посёлки, 
находящиеся недалеко от нашей базы. Он таких 
названий и не слышал. Тогда мы начали назы-
вать города: Судиславль, Галич. Галич близко, а 
нам нужно ближе к Судиславлю. А где трасса 
Галич – Судиславль? Узнали направление и по-
шли. Мы шли по лесам и по болотам, переплы-
вали речки. Нас подвозили и на телегах, и на 
тракторах, и на лесовозах. И на танцы забрели в 
какой-то деревеньке. Нам очень удивились. Там 
никогда солдат не было. И поплясали, и песни 
попели, и покормили нас. Хотели напоить, но 
мы отказались, ведь нам предстояло ещё отстаи-
вать своё право на обиду: тот офицер, наверняка, 
наговорил всякой чуши. Нам нужен был правед-
ный гнев в глазах и абсолютная трезвость. Нам 
дали с собой неожиданно много. И, несмотря ни 
на что, мы добрались-таки до базы к утру, к  
самому завтраку.  
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Все офицеры сидели в столовой палатке и 
явно обсуждали случившееся. Мой напарник, 
тоже из Москвы. Всю дорогу мы прошли без ис-
терик, с юмором и с хорошим настроем. К тако-
му развороту событий, отнеслись, как к ещё од-
ному приключению. А, что касается некоторых 
опасностей, так, на всё Воля Божья! Или, кому 
суждено сгореть – не утонет! То, что принесли с 
собой, в смысле, выпивки и закуски, мы тща-
тельно спрятали. И так! В столовой палатке бы-
ли все. Мы направились сразу туда и сразу в на-
падение. На нас, конечно, для порядка, поорали, 
но было видно, что тот офицер получил хоро-
ший нагоняй. По всей вероятности геодезист 
тоже рассказал, как было дело, а он был хоро-
ший мужик. И мы с ним прошли много и бывали 
в разных ситуациях, безо всяких офицеров. Мы 
высказали свои претензии и довольно активно. 
Нас очень удивило, что на нас не очень-то и 
пёрли – так, для порядка. Сошлись на том, что 
офицер, мог на нас поворчать, пожурить, но 
бросать! Нас отправили спать, но главная мина 
разорвалась позже. Топографической группе 
нужно отправляться, уже прилетел вертолёт, а 
мы идём спать. Топографу стали давать других 
солдат, новичков. Он сказал: «Вы, что, с ума 
сошли: те уже опытные асы, а этих я пока обучу, 
неделя пройдёт как минимум. Те заранее знают, 
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когда нужно срубить дерево и какое, для репера, 
я только подумаю, а они, репер, уже устанавли-
вают. Может ваши новички срубят ветку, кото-
рая мешает на высоте четырёх, пяти метров, 
полчаса не тратя на то, чтобы залезть на дерево. 
А эти, просто, кидают топор, и ветки нет. Я 
только даю направление, а они знают, где ста-
вить рейку. Вы, он указал на офицера, сорвали 
сегодняшнюю работу. Я вам вчера говорил. У 
вас у самого никогда не было расстройства, что 
ли, желудка. А, если б, не дай Бог, с ними что-то 
случилось? Главное, ради чего? И он позвонил в 
штаб. Из Округа прилетел другой вертолёт с ге-
нералом. Был страшный скандал. Генерал кри-
чал о Государственном заказе. Здесь, что? Вос-
питательное учреждение или секретнейшая во-
енная экспедиция? Да я тебя под суд за саботаж! 
Вертолёт улетел, и с ним этот офицер. Мы гово-
рим нашему топографу: «Да, ладно, мы можем 
отправиться на работу». Он сказал: «Не нужно! 
Теперь с вас пушинки будут сдувать». Нас, дей-
ствительно, больше никто не трогал. А вечером, 
мы с нашими друзьями опустошили наш склад. 
Выпили основательно. 

С топографами, мы, всё же, больше ходи-
ли пешком. Видели много заброшенных дере-
вень, погостов, церквей. Как-то привезли нас на 
тягаче. Ехали долго, всё больше по болотам. Вы-
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грузили нас возле леса. И мы пошли: теодолит, 
рейка, топорами лишнее – вжик, вжик. А топоры 
мы, к тому времени, научились делать сами. У 
нас были ребята, которые раньше на гражданке, 
работали плотниками. Они могли топором сде-
лать всё, даже побриться. Мы хотели тоже на- 
учиться, спрашивали и им было приятно, что 
мы, вместо того, чтобы насмехаться над ними, 
как делали некоторые, с уважением относились 
к этому делу, и они нас учили. Объясняли, как и 
из чего лучше делать топорище. Мы пробовали: 
постепенно начало что-то получаться, и они с 
нами радовались нашим успехам. Хорошие ре-
бята. И наступило время, когда мы сами стали 
делать себе топоры без напильников, стамесок, 
наждачной бумаги. Топор – это и стамеска, и 
рубанок, и молоток, и наждак, и многое другое. 
Искали сухие березовые поленья и вперёд. Де-
лали длинные ручки – получались, почти тома-
гавки индейцев. Топорами с длинными ручками   
легче рубить деревья. Нам привозили топоры 
без ручек. Ручки мы делали сами. Потом топоры 
точили. Вот это искусство, я так и не постиг - 
просил специалистов. Кидать топоры научились  
все и довольно быстро. Так, что, если ветка ме-
шает, как бы высоко она не росла, кидали топор, 
и ветки нет. Топоры кидали все и попадали все. 
Стало не интересно просто кидать - начали ки-
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дать на звук. Кинут чем-то в ствол дерева, ты 
быстро поворачиваешься и кидаешь топор, ру-
ководствуясь своими слуховыми ощущениями. 
Стали попадать, - придумали новую забаву. 
Приезжают новички. Через какое-то время, на-
чинают попадать. И вот, он кидает – попал, сча-
стлив страшно, кидаешь ты и тоже попадаешь, 
но не в дерево – это просто, а в ручку его топо-
ра. Она, конечно, раскалывается - вот такая за-
бава. Крик, шум, конечно. Где взять сухое поле - 
но, да и к ручке уже привык.  

Так вот, высадили нас возле леса, и мы 
пошли. Привязались, к уже стоящему реперу, и 
пошли в лес просеку рубить. Прошли так кило-
метров тридцать, может, сорок. Всё, конец рабо- 
ты. Осталось пройти по узенькой тропе, вдоль  
которой шла трасса ЛЭП, до условленного мес-
та, где нас должна ждать машина.  

Итак, справа от тропы просека, вырублен-
ная под линию электропередач. И выросло на 
этой просеке несметное число кустов малины. 
Никто об этом, конечно, не догадывался. Я со-
шёл с дороги, чтобы сходить в туалет и, вдруг,  
увидел малину, а когда поднял ветку, то обал-
дел: вся ветка была усыпана крупными, спелыми  
ягодами. Я был экипирован в этот день, следую- 
щим образом: брюки х/б галифе на мне, сапоги, 
с мокрыми портянками, подвешены за ушки на 
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ремне и переброшены через рейку, которую я 
несу на плече. Рубашка х/б тоже сохнет на рей-
ке, топор во второй руке и ещё линейка – сто-
метровая лента, закрученная в колесо. Я разло-
жил свой реквизит и начал поедать малину. Де-
лал я это следующим образом: поднимал ветку и 
ртом срывал огромные спелые ягоды. Они сами 
падали в рот, будто радуясь: «Ну, наконец-то». 
Я увлёкся. Конечно, таймер, расположенный 
внутри меня, говорил: «Пора идти». Но я оття-
гивал минуту расставания с малинником. Вдруг, 
моё внимание привлекло, какое-то шевеление 
сбоку – я глянул и онемел: на трёх лапах стоял 
медведь, четвёртой лапой он так же, как и я, 
поднимал ветку и, так же, как и я, ел малину… 
Медведь, тоже увидел меня и тоже, видимо, 
онемел. Не знаю, сколько времени продолжалась  
эта немая сцена, под одноимённым, с картиной 
И. Е. Репина, названием: «Приплыли!», но не-
ожиданно раздался треск сломанных веток – сю-
да кто-то ломился. И этот кто-то, значительно 
больше этого малыша, теперь я понял, что пере-
до мной находился медвежонок, а сюда ломи-
лась мама. И эта мама, за своего сыночка или 
дочку, пасть порвёт. Промелькнуло: «Нужно 
лечь, чтобы медведица подумала, что я не жи - 
вой – медведи не питаются падалью». Но этот 
вариант мне очень не понравился. Я начал быст-



104 

ро собираться: не мог же я бросить рейку, сапо-
ги, рубашку, линейку, топор и, конечно, портян-
ки. Я судорожно хватал рейку, падала линейка, 
хватал рубашку, падали сапоги. «Это уже было у 
Чаплина», - мелькнуло у меня в голове. Не знаю 
как, но я собрал всё, и выскочил на тропку, как 
будто, это решало проблему моей безопасности. 
Стою на тропке – тишина. Что делать? Бежать 
назад? От медведя! Идти вперёд? Но, где-то там 
впереди, справа от тропы они и находились. 
Вдруг, впереди на тропу, метрах в десяти от ме-
ня, на четвереньках вышла огромная медведица, 
за ней медвежонок и оба остановились. На её 
фоне, он выглядел маленьким смешным медве-
жонком. К такому мнению я пришёл значитель-
но позже, а тогда мне было не до умиления. Я 
стою, и они стоят. Сколько мы так простояли, не 
знаю, но мне показалось, что очень долго, впро-
чем, это моё субъективное мнение. Но только, 
может, потому, что я был неподвижен и не вы-
глядел угрожающе или, потому, что у неё сего-
дня всё сложилось удачно и, в связи с этим, бы-
ло хорошее настроение, но только, она что-то 
пробурчала, типа: «Ну, будь здоров», - они пе-
решли тропку и исчезли в зарослях по другую 
сторону. Я постоял какое-то время, пошёл впе-
рёд, озираясь по сторонам, держа наготове, не-
уместный, в данном случае, топор, прошёл ме-
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сто их перехода, пробежал метров двести и 
дальше пошёл быстрым шагом, иногда, всё же, 
оглядываясь. Все наши, расположились в тени 
большого дуба, на краю заброшенной деревень-
ки. До намеченного времени оставался ещё це-
лый час. Я сел и рассказал: про малину, и про 
медведей. Кто-то фыркнул: «Эх, ты! Надо бы-
ло... Знаешь, какая медвежатина вкусная? Пой-
дём, покажи, где!» Но никто больше, не проявил 
повышенного интереса к медведям. И разговор 
перешёл на волков. Да и машина скоро подошла. 

Я очень люблю воду, в смысле, реки, озё-
ра, моря – точнее, люблю судоходство. Люблю 
плавать по морям и океанам. Хотя возможности 
такой пока не представилось. У меня даже в го-
роскопе написано: «Тяга к мореплаванию». Но 
морской болезни, я всегда был подвержен. Это в 
жизни. Но в своих других ипостасях, я смело пу-
тешествовал в пространстве и времени, по стра-
нам и континентам. Плыли мы, как-то, на какой-
то развалюхе. Помню хорошо две мачты, таке-
лаж изрядно потрёпан. Нас мотало, бросало, за-
ливало. И каждый раз мы выныривали из пучи-
ны, чтобы снова в неё нырнуть. То взмывали на 
гребень огромной волны, то камнем летели в 
пропасть. Как же мне было плохо. В кубрике я 
не мог находиться: ходящие ходуном стены, 
столы, табуреты, то взмывающие к потолку, то 
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улетающие куда-то вниз, и пол, всё время ус-
кользающий из-под ног, не вызывали во мне же-
лания путешествовать. На палубе, тоже всё ле-
тало, уходило, возвращалось, но ледяной ветер 
освежал и бодрил. Ошмётки волн, бьющие по 
лицу, будоражили, вызывали протест, желание 
сопротивляться. Вокруг нас кроме: шума, пле-
ска, воя ветра, пластов и шмотков солёной воды- 
ничего. Видимости никакой. И, вдруг, вот оно! 
Удар! Треск! Палуба, неестественно разверну-
лась, хотя в этой свистопляске, едва ли возмож-
но определить, что естественно, а, что – нет, и 
повалилась на бок. Ещё удар! Треск! Вой! Кри-
ки! Опять удар! Меня подбросило, и я куда-то 
полетел вверх тармашками, ударился плечом и 
потом плюхнулся в воду. На меня что-то или 
кто-то валился. Хватаюсь за что-то деревянное. 
Опять треск, но удара не последовало, мотало, 
бросало – я вцепился в этот деревянный обло-
мок, кажется мачты. Опять бросило, ударило о 
какой-то камень. Откуда здесь камень? Опять 
подняло и бросило на что-то твёрдое, жёсткое и 
неподвижное, в этом общем хаотическом дви-
жении. Волны пытаются оторвать меня от этой 
глыбы, но я вцепился, держусь. Пытаюсь ползти. 
Куда? Вперёд! Поверхность не гладкая и очень 
не ровная. Волна снова поднимает и бьёт меня 
об это жёсткое основание. Но я держусь и ползу. 
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Куда? Вперед а, что там? Не знаю. Ползу долго. 
Волны меня достают всё меньше и меньше. И, 
наконец, я лежу на чем-то очень жестком, но 
волны уже не бьют меня. Они где-то рядом, но 
им меня уже не достать, надеюсь. Я ползу. Уже 
и брызги не долетают до меня, только шум, вой, 
свист ветра и глухие удары волн о скалы. Я лежу 
на скале. Теперь я вижу себя, лежащим на ка-
менном обломке. Поднимаюсь выше, выше: ви-
жу сверху каменистый остров, правда, с другой 
стороны на нём есть какая-то растительность, а я 
всё выше, выше. И вот я вижу уже материки, 
как-то странно, но знакомо, выглядят их очерта-
ния. Мимо проплывает серебристая сигара с ил-
люминаторами – самолёт, из окошка на меня 
смотрит какой-то человек с вытаращенными 
глазами. Он пытается кого-то пригласить к 
окошку, но я уже далеко. Внизу город сразу до-
гадываюсь, что это Кострома: вон вокзал, а это 
вот мост через Волгу, наш военный городок, ка-
зарма, стропила, перекрытия, вижу себя, спящим 
в казарме, советским солдатиком, сопящим и 
ждущим меня. Скоро дневальный закричит, не-
выносимую для всех, фразу: «Рота! Подъём!» И 
опять всё завертится. Опять будем бегать, потом 
строем пойдём в туалет, опять старшина закри-
чит: «Запевай!» и ему, как всегда, не понравится, 
как мы поём и он возле самого туалета, крикнет: 
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«Правое плечо вперёд», - и мы развернёмся и 
пойдём назад, мимо долгожданного туалета. И 
опять будем петь, и ходить кругами, пока дрес-
сировка ему не надоест или он сам не захочет в 
туалет. Некоторые, жизнь в казарме предпочи-
тают тяготам и неустройствам быта в экспеди-
ции. Мне же: хождение по бесконечным доро-
гам, рубка просек на лыжах, пурга или дождь в 
лицо, гораздо предпочтительнее муштре на пла-
цу, «осмотрам» карманов и подворотничков, и 
ночному отдыху в тёплой казарме. А на утро: 
«Рота! Подъём!» Нет! Уж, лучше: снег, холод, 
зима в палатке, пускай двойной. Палатка на 
пятьдесят коек, сто, - если в два яруса. Печка 
буржуйка стоит в одной стороне палатки, а тру-
ба от неё, идёт через всю палатку и выходит в 
верхнее вентиляционное окно с противополож-
ной стороны. Вторая печь буржуйка, стоит с 
другой стороны, а труба, идущая через всю па-
латку выходит с противоположной стороны в 
верхнее вентиляционное окно. Зимой палатка 
отапливается. Специальная бригада привозит из 
леса, пилит, рубит дрова и укладывает их в па-
латках и возле них. Но зимой дрова сырые – не 
горят. Специальные дневальные кочегары, кла-
дут дрова в печь – огонь в печи сразу тухнет. 
Кочегар наливает полведра солярки, дизельного 
топлива, и выплёскивает в печь - пламя на всю 
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палатку, как мы не сгорели? Трубы, идущие че-
рез палатку, становятся красными, начинают 
подгорать портянки, сохнущие на трубах. Их 
сбрасывают и затаптывают огонь. Эта процедура 
с соляркой повторяется каждые минут двадцать, 
тридцать. Как мы не сгорели? Утро. Вместо: 
«Рота! Подъём!», повар заходит в палатку и не-
громко бурчит: «Ребята, завтрак готов». И потя-
нулись из нагретых коконов, грязные, чёрные, 
оборванцы. После экспериментов с соляркой, 
вся орава утром встаёт с чёрными лицами. А изо 
рта идёт чёрный дым, как из паровозной топки. 
Пробовали топить углём - лица становятся ещё 
чернее, и дым плотнее. Но главное, чтобы уголь 
разгорелся, нужно его разогреть, так сказать, за-
пустить – и опять дрова, солярка. В умывальник, 
дневальный наливает кипяток: первый, ругаясь, 
обжигаясь, умывается. Второй говорит: «Ты, че-
го, хорошая тёплая водичка». Третий: «Тёплая? 
Я бы не сказал». Четвёртый: «А теплой воды 
нельзя было плеснуть?» Пятый не может про-
бить лёд: «Ладно», - говорит он: «Снежком 
умоюсь». Обед, если ты не в смене на буровой, 
на буровую подвозят в термосах, и не в дальнем 
походе с топографами или геофизиками, там 
обед выдаётся сухим пайком - обед зимой на ба-
зе, тоже требует своего описания. Заходишь в 
столовую палатку, берёшь: миску с супом, мис-
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ку с кашей с мясом, на второе и кисель. Пока 
съедаешь первое, второе превращается в снег 
или лёд, кисель, тоже, становится льдом, хлеб – 
не раскусить. В спальной палатке сбрасываются 
обгорелые портянки с красных труб, и раскла-
дывается на них хлеб, ставятся миски с кашей и 
кружки с киселём. Разогревается всё быстро, 
съедается ещё быстрее, особенно все хвалят 
хрустящие гренки. Наши, спецы с техникумами, 
утверждают, что раскаленные трубы – лучшая 
дезинфекция. Вот и заканчивается приём пищи, 
все быстро рассаживаются: кто в открытые бор-
товые машины, кто облепляет обледенелые во-
довозки. Водовозки едут на буровые, а бортовые 
машины на топографические точки. А на улице 
двадцать, тридцать - минус! Летом, конечно, 
лучше. Но комары! На машине легко можно за-
скочить в сельмаг и купить: вина, водки, конфет 
«камень в сахаре», сгущенку, краковскую или 
полтавскую колбасу, сыр костромской и, кажет-
ся, голландский. Этот набор был в любом сель-
маге костромской, ивановской, ярославской об-
ласти. Это 1967 – 1969 г, потом всё, куда-то 
пропало, и появились «длинные зелёные, пах-
нущие колбасой» – поезда в Москву. Вечером, 
после работы, можно потихоньку, незаметно для 
офицеров, дневальные, конечно, всё видят, рва-
нуть в деревню на танцы. Танцы проходили в 
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пустующей избе, которая получала название – 
клуб. В клубе по периметру стояли лавки, на 
столе размещалась разбитая радиола и набор за-
пиленных виниловых дисков, грампластинок, 
как они тогда назывались, с традиционным на-
бором записей. Кроме танцев, как таковых, у 
молодёжи была в моде весёлая игра «Ремешки», 
кажется, так она называлась. В центр избы ста-
вится лавка, выбирается водящий. Выбирается, 
по-разному, но это не главное. Водящий берёт в 
руки солдатский ремень с бляхой, металличе-
ской пряжкой. Водящий или водящая ходит 
вдоль рядов, сидящих на лавках или стоящих 
игроков, играют обычно все, находящиеся в 
клубе, выбирает жертву и бьёт её ремнём по 
спине, по голове – куда попадёт, бьёт, пока не 
выгонит из клуба. Выгнанный не должен воз-
вращаться не менее двадцати минут. Потом ве-
дущий или ведущая находят того, кто ему или ей 
особенно симпатичен, начинает его бить с осо-
бым пристрастием, пока не выгонит, затем, ки-
дает ремень на лавку. Ремень подхватывает тот, 
кто успеет его вырвать из рук других претенден-
тов. Он, в свою очередь, бьёт предыдущего ве-
дущего и выгоняет его вслед за избитой парт-
нёршей. Подразумевается, что они быстро идут 
на сеновал и через какое-то время возвращаются 
в игру или не возвращаются. Игра, между тем, 
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продолжается. Интересно, считается, что чем 
сильнее бьёт, тем больше любит. Игра была в 
полном разгаре, когда кто-то из наших вбежал в 
избу и прокричал: «Патруль». Какой, патруль? 
Откуда здесь, в глухой деревеньке, патруль?  
Военные выбирали места для ракетных стартов, 
в самых глухих местах: в стороне от городов, 
посёлков, от больших скоплений народа. И у нас 
таких мест в России пруд пруди. В Костроме, в 
Судиславле, в Галиче и прочих центрах по-
меньше, может быть патруль, но здесь, по всем 
сведениям, в этих местах нет воинских частей, 
мы не в счёт, мы - никто. А раз нет, воинских 
частей, – причём здесь патруль? Все наши побе-
жали на улицу через дверь – там их ждали. На-
чалась возня. Остались я и мой приятель, Вов-
чик, - классный парень. Мы не стали бегать в 
истерике. Спокойно подумали. В сенях избы на-
верх вёл люк – туда иногда забирались выгнан-
ные парочки. Для нас не составило особого тру-
да прыгнуть, подтянуться и закрыть за собой 
люк. Только мы это успели сделать, - в клуб во-
рвались патрульные. Гражданские их, естест-
венно, не интересовали. Одному из патрульных 
пришло в голову посмотреть на чердаке. Он 
принёс с улицы лестницу, поставил её, открыл 
люк и стал светить фонариком. На чердаке сено 
сушилось, и парочки понаделали себе кучек, он 
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стал рассматривать эти кучки, а мы стояли у не-
го за спиной, за крышкой люка. Он нас никак не 
мог увидеть, пока не заберётся на чердак, а ему, 
видимо, самому не очень хотелось куда-то лезть 
и на вопрос: «Ну, что?» Ответил: «Нет». Люк за-
крылся. Мы подошли к слуховому окну: с земли 
к нему была приставлена лестница. К окну мы 
пробирались по брёвнам: если пойти по засыпке, 
она нас выдаст. За окном ещё бегали – мы подо-
ждали. По логике: чего им здесь особенно заси-
живаться, должны уже уехать. Выглянули - ни-
кого. Начали спускаться. Вовчик впереди, я – 
сзади. Вдруг, он заметил огонёк сигареты, как 
раз, под лестницей. И тут раздался треск – под 
ним сломалась ступенька. Вовчик прыгнул и 
своим весом завалил, стоявшего внизу, вскочил 
и рванул за угол. Обалдевший патрульный, на-
чал подниматься и тут на него свалился я, так же 
неожиданно и с большей высоты. Он охнул и за-
валился. Я вскочил и рванул за угол. А там пат-
руль. Несколько человек, откуда их столько в 
глухой деревеньке, пытаются схватить Вовчика. 
Заметили меня – часть из тех, кто ловил Вовчи-
ка, кинулись ко мне. Часть, всегда меньше цело-
го. От оставшейся половины Вовчик отбился и 
бросился к плетёному забору, туда же побежал и 
я. Вовчик подбежал к забору чуть раньше меня, 
схватился за край, рванулся, но забор не выдер-
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жал и завалился на него. Я понял, что забор меня 
тоже не выдержит и нырнул через него рыбкой, 
благо, забор не был очень высокий. Я вскочил, 
пробежал, ещё забор, тоже - рыбкой. Были и ещё 
заборы, и дворы, и собаки. Собаки, может, от 
неожиданности, не стали меня кусать, даже поч-
ти не лаяли. Лаяли, конечно, но не на меня, а 
как-то, вообще. Выскочил на улицу. Через доро-
гу стоят какие-то комбайны, косилки, трактора, 
я к ним. Спрятался за комбайн, у него впереди 
подвешен какой-то барабан, я быстро залез в не-
го, повернулся и барабан закрылся. Я затих. Мои 
преследователи, пыхтя, как паровозы, выскочи-
ли на дорогу. Фонари заметались по сельхозтех-
нике. «Он где-то здесь», - сказал один: «Вот, ес-
ли б, собаку…» Двое остановились возле меня. 
Один поставил ногу на мой барабан. Закурили. 
Постояли. «Может, сами на танцы останемся?»,- 
предложил один, другой, ответил: «Капитан не 
разрешит». Помолчали. Плюнули. Ушли к клу-
бу. «Ну, что там?» – спросил, явно начальник. 
«Ушёл», - ответили мои преследователи. Я по-
нял, что пора выбираться. Выбираться. Но как? 
Как открыть этот долбанный, барабан? Завтра 
придёт комбайнер, включит, и меня эта мясо-
рубка порубит на мелкие части. Руками сдви-
нуть барабан не получалось - я начал раскачи-
вать его всем телом. Приёмам, которыми владе-
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ла Ума Турман, в фильме «Убить Билла», Квен-
тина Таррантино, - я обучен не был. Так вот, 
вертелся я, вертелся и раскачал-таки барабан. 
Неожиданно я выпал из него. Прислушался. 
Возле клуба ещё продолжали бегать и кричать – 
поэтому я решил не задерживаться и направился 
в наш лагерь. Лагерь отстоял от этой деревни на 
две горки и две низинки. Так называемая, дорога 
шла в основном по низинкам, поднимаясь толь-
ко к деревням и погостам. 

Как-то выступали мы с представлениями. 
У меня уже в армии сформировалось неотврати-
мое желание выходить на сцену. Правда, до это-
го был хор, вокал, барабаны, танцы, но здесь, в 
армии эта потребность сформировалась уже в 
желание. Голос мой окреп – в лесу я продолжал 
свои песнопения. И вот: мы – солдаты и пред-
ставители, вернее сказать, представительницы 
местного населения, а также, студентки, учеб-
ных заведений, вывезенные на летние полевые 
работы, – сварганили концертную программу и с 
ней выступили. На выступлении присутствовал 
председатель колхоза – ему понравилось. Он 
попросил наше руководство, иногда отпускать 
участников для выступлений во время обеденно-
го перерыва, прямо на полях. У нас тогда ко-
мандиром был полковник, родом из Ростова на 
Дону – хороший мужик: с юмором и вполне 
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здравомыслящий. Он согласовал этот вопрос с 
мастерами на буровых, с топографами, чтобы 
это начинание никак не ударило по основным 
работам. Не ударило. За это нам колхоз каждый 
день выделял флягу молока. Выступили мы, как-
то, в очередной раз, в конце мероприятия ко мне 
подходит председатель колхоза и говорит: «У 
нас недавно был, как говорится, сезон дождей -  
все наши мосты в низинах развалились и уплы-
ли. Сейчас, пока сухо, мы как-то ездим, но чуть 
погода испортится – всё! Никуда не проедем. Не 
найдутся ли у вас солдаты способные восстано-
вить мосты?» Я пообещал поговорить с руково-
дством. Мы с ребятами с бывшими плотниками 
уже говорили на эту тему. Они сами хотели 
предложить эту идею: соскучились по своему 
делу. Вечером я пошёл на доклад к начальству. 
К полковнику меня не пускает один капитан. 
Ему казалось, что мы мухлюем - работа у нас 
лёгкая, а мы жалуемся на трудности. Он всё 
время пытался солдат вывести на чистую воду. 
Зачем солдат идёт к полковнику напрямую – из-
мена. Я понял, что никак через него мне не 
прыгнуть, и я прыгнул со ступенек вагончика и 
сделал вид, что подвернул или сломал ногу. В 
результате этого, начал орать: «Понаставили тут 
капканов!» На крик выскочил полковник: «Что 
такое?» Я говорю: «К вам прорывался на доклад, 
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а меня капитан не пускает. И так серьезно не 
пускал, что спихнул меня с лестницы - теперь, 
наверное, умру». Он улыбнулся: «Заходи». Я 
зашёл и доложил о нашем разговоре с председа-
телем. «А у нас есть такие ребята?» - спросил он. 
С ребятами я уже поговорил и они с удовольст-
вием, вместо тяжёлой и неинтересной для них 
работы на буровых, они возьмутся за привычное 
дело. Но им, наверное, будет нужна машина, 
брёвна возить, может ГАЗ-63. Благодарный 
председатель к нашему столу стал поставлять 
ещё говядину, свинину, огурцы, помидоры и 
прочую зелень. Наступило благоденствие. Я по-
нял, что такое – хороший, умный руководитель, 
не обязательно военный.  

У нас появился новый капитан и тоже из 
Ленинграда, ныне, из Питера. Он себя считал 
очень хорошим психологом и, по-видимому, по-
этому, не любил питерцев и москвичей. «Я», - 
говорил он: «Выведу их на чистую воду!» И тот 
на чистую воду выводил и этот: «Все они сачки 
и болтуны», - трындел он. Вначале, капитан,  
очень дружелюбно поговорил с нами о поэзии, о 
живописи, о музыке, о жизни, о технике, а потом 
начал нас прессовать. Ночами не спал, - следил: 
кто ушёл и куда. Записывал, когда кто вернулся. 
Как-то он мне говорит: «Я понял, вы – сачок! И, 
чтобы заставить вас работать, я поручаю вам 
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оформить Ленинскую комнату. Вот вам два по-
мощника». Я тогда ничего не имел против Ле-
нинской комнаты в палатке, в экспедиции. 
Оформить её было не сложно: все материалы, 
подборки и бумага, и перья, и прочее – всё было. 
Два помощника писали и рисовали. Но в рисо-
вании надобности не было: были репродукции, 
открытки, - всё было. Но был ещё и принцип. Я 
говорю: «Если вы считаете меня сачком, так да-
вайте поедем на буровую, и вы посмотрите. 
Полгода назад у нас в экспедиции был другой 
командир, суровый такой полковник, требовал, 
чтобы в экспедиции мы ходили строем, отдавали 
честь, чистили сапоги, носили обозначения ро-
дов войск – я ему посоветовал съездить на буро-
вую и посмотреть, а главное, проконсультиро-
ваться в штабе округа. Он съездил и посмотрел, 
и проконсультировался. Нам на буровой сразу 
объявил благодарность и присвоил следующее 
звание ефрейтор. Это не звание, конечно, а одно 
название и для человека, закончившего сержант-
скую школу, - это просто, насмешка. Но он это 
сделал, не для насмешки, а спонтанно, сразу, как 
приехал, не просматривая наши документы. 
Опять же, за ефрейтора платили больше: не три 
рубля восемьдесят копеек в месяц, а четыре во-
семьдесят. 

Капитан сказал, что не собирается меня 
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слушать, потому что, я – демагог и ехать он ни-
куда не намерен, а мне он приказывает без про-
медления заняться делом. Я занялся делом, но 
предупредил, что могут быть неприятности. Он 
ответил, что пусть это меня не тревожит. Я ска-
зал: «Пусть». И мы приступили к делу. Пока ре-
бята рубили стойки, наши мостостроители мне 
на пилораме нарезали несколько реечек и мы 
сделали несколько рамок. Потом, уже со своими 
помощниками, мы на эти рамки натянули хол-
сты, закрепили к стойкам, стойки вкопали в зем-
лю внутри палатки – получились стенды. На 
стендах мы разместили текстовые подборки, ре-
продукции. Пишущий товарищ сделал соответ-
ствующие надписи. Над входом в палатку, мы 
закрепили небольшой транспарант, говоривший 
о принадлежности этой палатки. Мы только за-
кончили, как прилетает вертолёт из штаба. К 
прилетевшему вертолёту, конечно, вышел наш 
полковник и другие офицеры. Капитан уехал в 
колхоз за положенным нам молоком, мясом и 
прочим. Генерал из штаба, не слушая положен-
ный доклад нашего полковника, о том, что во 
вверенном ему подразделении... как начал орать 
матом, так и не остановился, пока они не вошли 
в вагончик, но и оттуда его было хорошо слыш-
но. Жалко было нашего полковника: он ни сном, 
ни духом. Оказывается, когда мастер лучшей, по 
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показателям, буровой увидел подмену – он воз-
мутился, но, когда он увидел подмену в рабо-
те… Ребята не виноваты: они видели буровую в 
первый и, может, в последний раз в жизни. 
Приехал капитан, его сразу, как он не упирался, 
мол, весь в пыли, потащили в вагончик на ковёр. 
Тишина. Видно, полковник задал вопрос капи-
тану и тот отвечал. Крик генерала достиг такой 
силы, что нам, сидящим метров за двадцать от 
вагончика, было громковато. Мы, с моим напар-
ником по буровой, уже настолько отточили своё 
мастерство подмастерьев, что делали свою рабо-
ту, легко и быстро. Мастер даже мог себе позво-
лить оставить нас бурить одних. Сам он, в это 
время, мог слетать в Кострому на базу, с техни-
ком отвезти породу, сдать отчеты, получить зар-
плату, выбивать запчасти или новые алмазные 
коронки. А в это время, правда, без форсажа, мы 
бурили, план шёл, работа кипела, зарплата за 
пробуренные метры капала, премия была всегда. 
С премии нам всегда накрывалась поляна. Поро-
да чётко складывалась в ящики в нужной после-
довательности. А тут приехали, может быть, хо-
рошие парни и, возможно, со временем они нау-
чились бы великолепно работать, но на это нуж-
но время и нервы, и, конечно, потеря в деньгах. 
Вначале, все не умели – выбора не было, выну-
ждены были обучать, а теперь, когда только да-
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вай, давай – остановить работу! Мастер на водо-
возке доехал до ближайшего населённого пунк-
та, где был телефон и позвонил в штаб и откры-
тым текстом объяснил, что срывается прави-
тельственное задание. Раньше, - это расценива-
лось, как государственная измена, работа в 
пользу врага. За это раньше не только срывали 
пагоны, но ещё и лет на двадцать посадить мог-
ли, я уж не говорю о большем. Поэтому и верто-
лёт, и генерал. Нас вызвали в вагончик, спроси-
ли: «Почему вы не на объекте?» А чего нам 
скрывать. Я сказал, что капитан доверил нам от-
ветственейшее дело - оформление Ленинской 
комнаты, вместо рутинной работы, с которой 
любой дурак справится, это были слова капита-
на. Сильный человек был этот генерал: сдержал-
ся, не сказал, где он видел нашу Ленинскую 
комнату, вместе с этим грёбаным капитаном. Я 
предложил посмотреть результаты нашей рабо-
ты, если учесть походные условия, всё было 
сделано прилично. И генерал пожелал-таки, по-
смотреть новое оформление Ленинской комна-
ты, правда, старого вообще не было и, поэтому, 
сравнивать было не с чем. И ему оно явно по-
нравилось. Он, тут же, перед строем, построили 
всех, находящихся на территории лагеря, объя-
вил нам благодарность за оформление, попросил 
полковника, чтоб завтра мы, без опоздания, бы-
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ли на буровой, чтобы он лично проследил за вы-
полнением. В чём полковник его горячо заверил. 
«Ну, пойдём», - генерал пригласил капитана на 
борт вертолёта. «А, как же мои вещи?», - проси-
пел капитан. «Потом передадут. Пойдём, пой-
дём. Сам будешь докладывать: я не собираюсь 
за тебя по башке получать! Воспитатель, хре-
нов!» Капитана этого мы больше не видели. Все 
новые офицеры к нам вообще не подходили. Но 
вернёмся к нашим баранам, вернее, к привиде-
ниям.  
Выпал я из барабана какого-то комбайна. При-
слушался: танцев не было, только бегали эти 
придурки с фонариками – я решил, что здесь ни-
чего хорошего уже не светит и направился, в 
наш лагерь. Спустился с горки, на которой рас-
полагалась деревня, в толщу тумана. Уши, как 
будто, ватой заложило, видимость метров десять 
с трудом. Продумываю маршрут: нужно идти 
прямо, справа должна появиться горка, сворачи-
ваю за ней направо, иду, потом слева должна ос-
таться другая горка, обхожу её слева, дальше 
прямо, пока не появится следующее возвышение 
справа, дорога пойдёт левее, мимо этой горки, а 
мне в горку – это наша горка. Выйти я должен со 
стороны рощицы, там, где наши туалеты. Если, 
кто спросит, скажу, что в туалете был. Спустил-
ся. С трудом нашёл дорогу: очень плохо видно. 
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Иду, озираясь по сторонам. Удивительное ощу-
щение. Ничего не слышно. Видимость, метров 
десять, но это условно: не туман от тебя в десяти 
метрах, а ты смотришь сквозь туман. Всё очень 
как-то нереально. Виден только туман – белая 
рыхлая стена со всех сторон. Реален только уча-
сток дороги, идущий, в никуда. Очень напря-
жённое состояние. Что-то темнеет справа. Что? 
Иду. Увеличивается. Кажется, это первая горка – 
точно! Она. Очень трудно определить: живой 
предмет или это видимый кусочек горки. Так. 
Обхожу её, вот начинается поворот направо. 
Хорошо. Обхожу горку. Иду дальше. Горка по-
степенно белеет и исчезает. Иду. Кажется долго. 
Ничего, кроме белой взвеси кругом и дороги – 
главное, не сойти с дороги. Вон слева, чернеет, 
кажется, вторая гора, слева. Хорошо. Пока всё 
правильно. Обхожу гору. Она остаётся слева. 
Так. Горка постепенно белеет и пропадает со-
всем. Осталось пройти прямо по дороге доволь-
но большой участок низины и справа будет гора- 
наша гора. Но в этом месте низина сильно рас-
ширяется, и дорога уходит от нашей горки на 
довольно большое расстояние – не проскочить 
бы! Иду. Вспоминаю: на этом участке дороги, 
как раз напротив нашей горки, рядом с дорогой 
мы обнаружили сарай. Большой пустой сарай. 
На стропилах висят цепи, свисающие концы их 
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сделаны, как кандалы. Кто-то из ребят, ради 
смеха, позволил их себе на руки привернуть, 
изображая узника. Там ещё зачем-то висела, что 
нас очень удивило, петля, виселица – самое ме-
сто вешаться, и крюк. Острый крюк, - на такой 
вешают мясные туши или людей за рёбра. Я 
вспомнил о том сарае не зря. Как определить, 
когда мне поворачивать на нашу гору. Ориенти-
роваться можно только по дороге и по сараю. 
Если сверну раньше, то могу проскочить мимо 
горы, и она окажется слева, и тогда очень труд-
но будет сориентироваться. Нужен сарай. Но 
слишком близко к нему подходить тоже не хоте-
лось бы. Вон. Вижу. Кажется сарай. Только вот, 
кажется, или он? Нужно подойти поближе. Иду 
медленно. Он. Я остановился. Чувствую, как в 
той, другой жизни, у меня на холке шерсть вста-
ла дыбом. И не зря! Из сарая выплыли три тени 
и уставились на меня своими красными глази-
щами. Десять метров - это, оказывается, так ма-
ло. Но, что удивительно, вроде бы, туман белый 
и тени белые, а видно их на фоне тумана до-
вольно хорошо: они не сливаются с туманом. 
Что делать? Рвануть направо? Если я возьму 
чуть правей, то могу проскочить мимо горки и 
тогда всё – бегай до утра. Нужно бежать пер-
пендикулярно к дороге вправо, но забирать ле-
вее, а насколько левее? Сориентировался: впра-
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во метров пятьдесят и резко влево стометровку, 
дальше в горку. Стараюсь, не привлекая внима-
ния сместиться вправо. Тени качнулись и после-
довали за мной. Незаметно ускоряю шаг. Неза-
метно, для кого? Они заметили и тоже ускорили 
движение. Ещё ускоряю, ещё, они - тоже. Ещё 
быстрее – они не отстают. Так! Теперь, градусов 
на сорок пять влево. Но это почти им навстречу. 
Они, если не дураки, должны подрезать и всё. 
Вперёд. Иначе, проскочу нашу горку. Что-то 
темное впереди. Горка? Точно, горка! А теперь, 
старт! Бегу в горку, озираюсь. Давай, давай. Вы-
скочил на поверхность тумана и чуть не оглох от 
шумов. Там внизу при полной тишине ухо на-
строилось на малейший шорох, а здесь, на зем-
ле: хор поёт, в курилке ребята хохочут, да и так 
полно всяких шумов. Я, как будто, вернулся с 
того света – туман и полная тишина, а здесь! 
Ура! Хотелось петь, плясать. Вот он, туалет – я, 
в роще. Я не промахнулся – это наша горка. Ле-
вее, метрах в двадцати вынырнули из тумана три 
тени. Подрезали, но мало. Вот, вам! Я про-
шмыгнул к палаткам, огляделся: в курилке сидят 
человек десять курят, болтают, смеются. А во-
круг туман опять вылепил плоскогорье. Луна, 
своим светом, превращает этот туман из лёгкого 
бестелесного пара, в тяжёлый тягучий. Он ста-
новится каким-то ощущаемым. Как будто это 
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плотная среда, всё время тягуче переливающая-
ся. Церковь целая, подсвеченная красноватым 
светом, покачивается на этом туманном плоско-
горье. Хор поёт, ребята смеются. Зевая и потяги-
ваясь, я подошёл к смеющейся компании. Обсу-
ждали стычку с патрулем. Я подсел, спросил: не 
видел ли кто Вовчика? А тут он и сам нарисо-
вался: вышел из темной рощи, потягиваясь, и зе-
вая – это было смешно. Я к нему: «Ты, как?» 
Рассказал: схватился за забор, а он завалился, 
это я сам видел. Потом навалились все, схвати-
ли. «Кто такой? Откуда?» Но это же наша воен-
ная тайна – буду я первому встречному расска-
зывать. Начал дурака валять. Капитан приказал, 
двоим отвести к машине и там охранять. Ото-
шли подальше. Вовчик им морды набил и ушёл.  
Ну и хорошо! Всё-таки, наших нескольких но-
вобранцев взяли. Утром, когда их недосчита-
лись, мы подошли к руководству и рассказали. 
Полковник позвонил куда-то. Через пятнадцать 
минут ему перезвонили. Он сказал: «Заводи» - 
сел рядом с водителем в ГАЗ-66 и уехал. К обе-
ду он привёз ребят. И за ужином: офицеры сиде-
ли за своим столом, но в этой же совместной па-
латке, полковник сказал: «То, что ходили в де-
ревню ночью – плохо, но то, что не сказали: кто, 
что и откуда - молодцы! Сказано: «Секретный 
объект, - значит, секретный!» 
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         К 55-летию Победы 1941 – 1945. 
 
       Много песен о Победе спето, 
       О Победе над фашистскою ордой. 
       В 41-м началась война, в июне, летом, 
       В Мае 45-го закончилась, весной. 
 
       Сколько испытаний нашему народу 
       Принесла Священная война. 
       В стужу, в зной и злую непогоду 
       Замирала, сводки слушая, страна. 
 
       Сколько жизней полегло на поле брани, 
       Под бомбежками, в блокаду, в дни атак. 
       Сколько было горя и страданий, 
       Голода в не топленых домах. 
 
       Сколько поломалось судеб, дел, стремлений 
       И талантов, не заказанных войной. 
       Сколько расставаний, слез, гонений 
       И разрухи, горестный покой. 
 
       Но смогли, нашли немало силы, 
       Чтоб сломить напор, остановить 
       Зверя лютого, поднять на вилы 
       И подняться, чтобы дальше жить. 
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       Слава всем, кто, защищая нивы, 
       Сёла, города земли родной, 
       Не щадя себя, остались живы –  
       Ветераны грозной Мировой. 
 
       Память – павшим, за свою Отчизну, 
       За защиту древних рубежей, 
       Заплатившим, за Победу, жизнью, 
       У противотанковых ежей. 
 
                                                                Май 2000 г. 
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                  У войны свои порядки 
 

У войны свои порядки, 
Мир куда приятней нам – 
Собирайте плащ-палатки! 
Все! Победа! По домам! 
Дома много накопилось 
Дел, оставленных войной. 
Слишком много разбомбилось, 
Поломалось, развалилось… 
Но за то, какой покой: 
Ни бомбежек, ни пожарищ, 
Песни снова над рекой. 
Мирных лет тебе, товарищ. 
Нет войны! Пора домой! 
За тяжелую Победу 
Выпьем, вспомним всех друзей. 
Пролетят лихие беды, 
Только ты, брат, не старей. 
Не старей! Держись, братишка! 
Победители, брат, мы! 
У тебя все та же стрижка, 
Как живется без войны? 
Поздравляю всех с Победой! 
Пусть совсем исчезнут беды, 
Нищета, разруха, войны! 
Хорошо мы жить достойны! 
Пусть порадуют артисты: 
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Плясуны и гармонисты, 
Циркачи - эквилибристы, 
Укротители зверей, 
Бывших воинов танкистов, 
Летчиков, стрелков, радистов, 
Моряков, артиллеристов – 
Замечательных людей! 

 
              Посвящение Человеку 
 
      Вот и исполнилась круглая дата –  
     Дата, которая прошлым богата. 
     Всё было в жизни: и радость, и горе –  
     Жизнь, как открытое бурное море. 
 
     Трудно, пройдя через бури и штормы, 
     Статус сдержать содержанья и формы, 
     За борт не вылететь с бешеным веком, 
     Жить, оставаясь всегда, человеком! 
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                       Москва, Москва 
 

Москва, Москва, любимая столица, 
Всегда в движенье, ширишься, растёшь.  
Ну, как же мне тобою не гордиться -  
Ведь, ты не прозябаешь, а живёшь! 

 
Все, кто стремится жизнь начать сначала 
Или мечтает, просто, жить начать, - 
Стекаются к тебе Москва–Держава, 
Лишь, ты одна способна поддержать. 

 
И ты растёшь, растёшь, моя столица, 
В себя вбирая веси, города, 
Но не забыть тебе святые лица, 
В веках делами, прославлявшие тебя! 

 
И много раз вставала ты из пепла, 
А сколько горя ты пережила, 
Но после испытаний только снова крепла, 
Красавица Москва, моя Москва! 

 



133 

 
                         Столица 
 

Славные преданья 
Старины седой, 
Не спалить пожаром 
И не смыть водой. 

 
Многое забыто  
В сумраке веков, 
Глубоко зарыто  
И засохла кровь. 

 
Но всему есть время 
И наступит час –  
Прошлое ворота 
Распахнёт для нас. 

 
И узнаем правду 
На семи холмах: 
О забытых, славных 
И о злых, делах. 

 
А Москва–Столица 
Ширится, растёт. 
И иное время 
О Москве поёт. 

 
Будет много песен  
В будущем твоём, 
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Славная Столица –  
Гимн тебе поём. 

 
Ах, моя, Москва, 
Что тебе слова? 
Мой весёлый город, 
Здесь стоит мой дом. 

 
Нет богатства в нём –  
Всё равно, мой город, 
Мне, безмерно дорог: 
Ночью, утром, днём. 
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                        Мой город 
 

Парки и мосты, 
Бульвары, и сады, 
Площади, проспекты –  
Везде свои аспекты. 

 
Этот город мой родной –  
Сложный, строгий и простой, 
Бедный, и богатый, 
Юный, бородатый. 

 
Дети и цветы, 
Церкви и дворцы, 
Школы, магазины, 
Красивые витрины. 

 
Град моей мечты –  
Гений простоты: 
Стройки, банки, тресты, 
Красивые невесты. 
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                         Метро 
 

Ах, вы синие, вагончики 
И знакомые, перрончики, 
За туннелем темный ждёт рассвет - 
Мы знакомы с вами столько лет. 

 
Люстры, лампы и плафончики, 
Пятачки или жетончики, 
Эскалаторы и лестницы –  
Эти лестницы-чудесницы! 

 
Смоленская, Таганская, 
Сокольники, Арбатская, 
Текстильщики, Крылатское, 
Спортивная, Фили, 

 
Колхозная, Отрадное, 
Лубянка, Баррикадная, 
Царицыно, Варшавская 
И Чистые пруды. 

 
У метро стоят пижончики – 
Только стильные фасончики, 
Шпильки к ним спешат по мостовой, 
Плащ « Болонья» вьётся над Москвой. 
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Ножки стройные - капрончики, 
Губки алые - бутончики, 
Радиолы, патефончики, 
Керосинки и бидончики… 

 
Смоленская, Таганская, 
Сокольники, Арбатская, 
Текстильщики, Крылатское, 
Спортивная, Фили, 

 
Колхозная, Отрадное, 
Лубянка, Баррикадная, 
Царицыно, Варшавская 
И Чистые пруды. 

 
 
 
         Сегодня много декабря 
 
         Сегодня много декабря, 
         На улице свежо, морозно. 
         Заметил я: два воробья 
         Дерутся из-за крошки. Можно 
         Схватить в охапку шапку, 
         Шубу и тебя… «Скорей!» 
         Но, нет, - сегодня ж матч Спартак и  ЦСКА. 
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       На нотном стане пять линеек 
 

На нотном стане пять линеек, 
Как пальцев пять. 
Но, как же много пять этих линий 
Могут рассказать: 

 

О ревности, любви, измене, 
О страсти, грёзах или плене, 
О дружбе, о предательствах, 
О странных обстоятельствах. 

 

Лишь только маленькие точки 
Завертят хвостиками в лад. 
Божественный поток аккордов, 
Обрушится, как водопад. 

 

И музыка взлетит, пленяя, 
На небосвод, 
Потом обрушится, стеная, 
В водоворот. 

 

На нотном стане есть пять линеек, 
Как пальцев пять, 
Но стоит нотам игру устроить 
На них опять, 

 

Опять польётся поток мелодий, 
Заполнив мир, 
Исчезнет грохот стрельбы орудий – 
Поёт эфир. 
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   Её огромные глаза глядят туда… 
 

Её огромные глаза глядят туда… 
Там, далеко, внутри себя, 
Они страдают и живут 
Во всю немую страсть свою! 
Они мечтают и зовут… 
Зовут туда, где всё возможно, 
Где жизнь полна, 
Злословья не бояться можно. 
И все каноны – ерунда! 
 
 

               Декабрь уж наступил 
 

Декабрь уж наступил, 
Но с крыши капает. 
Тепло. 
На Новый Год приеду к вам. 
Зачем? Не знаю. 
Может, потому, что скучно одному 
Глядеть на галок. 
Угрюмый лес, уж, надоел, 
Снег чахлый не бодрит, 
А сердце ехать к вам велит. 
А, всё же, скучно одному. 
Да, нет, 
Я, просто, вас люблю! 
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           Твердить горазды все одно 
 

Твердить горазды все одно: 
«Не делай так. Не делай сяк. 
Вот это зря ты. Ни к чему». 
А я всё это не приму. 
Хочу я знать: 
Как колосится рожь, 
Какой тропинкой ты пойдёшь, 
Что будет завтра? Почему 
Добыча золота нужна? 
Чем государство богатеет? 
И почему, не нужно золота ему, 
Когда простой продукт имеет? 

 

     А сердце, вдруг, заполнила печаль 
 

Она сидела – так, я – так. 
Глядели врозь, а почему? 
Теперь уже не ясно никому. 
И началось всё, как-то, невзначай, 
А сердце, вдруг, заполнила печаль, 
И, вроде, не случилось ничего, 
А всё, что было дорого, 
Умчалось далеко. 
И вспомнились, вдруг, все обиды,  
                                                 недомолвки… 
И, как мы жили вместе, до размолвки? 
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                            Радуга 
                                              Посвящается моей жене 
                                                             Людмиле Каширской 
 
  Солнце и дождик – это странно: 
  Дождик – будто слёзы, Солнце – это жизнь! 
  Появились рядом – получилась Радуга! 
  Что ж такое Радуга – любовь или каприз? 
 
  Давайте будем любить и смеяться, 
  Радоваться радугам, не боясь дождей – 
  Только Солнце с Дождиком и рождают Радугу  
  Радуги же нет ничего мудрей! 
 
  Радость и горе – это странно: 
  Горе – очень долго, Радость - просто миг! 
  В жизни они рядом - постараться надо,  
  Чтоб пред вами снова этот миг возник! 
 
  Если одно Солнце только светит – 
  Не бывает Радуги – Мираж, да суховей. 
  Только Солнце с Дождиком и рождают Радугу! 
  Радуга же делает из людей - Людей! 
 
  Давайте будем любить и смеяться, 
  Радоваться радугам, не боясь дождей –  
  Только Солнце с Дождиком и рождают Радугу! 
  Радуги же нет ничего мудрей! 
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                      За что мы любим? 
 

За что мы любим? За что страдаем? 
За что сгораем в огне надежд? 
В своих мечтах мы все летаем, 
А наяву мы плодим невежд. 

 
Удачи ждать – на судьбу поставить? 
Гореть, метаться, шуметь, искать? 
Иль бросить всё и мечты оставить, 
Купить кровать – завалиться спать? 

 
Вокруг природа меняет краски, 
Но нас она не желает знать! 
Стремимся в вихре борьбы и тряски, 
Спешим все связи мы с ней порвать. 
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                        Танго печали 
 

Это танго разлук –  
Это танго печали, 
Все слова о любви 
Навсегда замолчали. 
 
Это танго разлук 
Молчаливых прощаний… 
Всё осталось в ночи –  
Больше нет обещаний. 
 
Все ночные огни, 
Миражи ожиданий –  
Растворились в ночи 
Все, без воспоминаний. 
 
Лишь тоска, да печаль –  
Одиночества бездна. 
Мне безумно вас жаль -  
Ведь, любовь безвозмездна. 
 
Это танго любви -  
Это танго печали. 
В отгоревшей любви, 
Все слова отзвучали. 
 
Лишь последний глоток 
Из бокала прощанья, 



144 

Недосказанный слог 
Ожиданья свиданья. 

 

 
 

               Пигмалион. 
 
Лишь увижу я её – разум мой слабеет, 
Говорю всё невпопад - словно идиот. 
Мне б сказать, что я люблю, но язык немеет -  
Может быть, на небеса совершить полёт? 
 
Попросить вдохнуть в неё душу огневую, 
Оживить, хотя б, лицо, ноги, грудь, живот, 
Руки, спину, шею, взгляд, мысль - чем я рискую, 
Если мне откажет Зевс – я уйду в народ. 
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                          Борьба 
 

Люблю я женщин целовать и пить вино. 
И эта странность у меня уже давно: 
Увижу ножки – сатанею, сам не свой, 
Налью стаканчик – становлюсь опять собой. 
 

Вот так борюсь я каждый день с самим собой, 
За это время стал хорошим тамадой. 
Но, лишь, увижу и опять я сам не свой. 
А так. Я бодр! Я весел и, как прежде, заводной! 
 

 
 
                                                      «Натюрморт с цветами» - Е.Н.Лесковая (1966г.) 
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                             Сон 
 
     И снятся мне банановые рощи, 
     И снятся ёлки синие в снегу, 
     И снятся чьи то очень злые мощи, 
     И я никак от этих снов не убегу. 

 
     И снятся мне диковинные рожи, 
     И даже днём, мне кажется - я сплю. 
     Вот почему, я лезу вон из кожи 
     И, чтоб расслабиться, всё время что-то пью. 

 
     А тараканы по столу гуляют без опаски:  
     Не пуганые, толстые, с усами до земли. 
     Их дочки длинноногие давно мне строят  
                                                                        глазки, 
     А их мамаши строгие, им честь велят блюсти. 
 
     Соседи справа едут на Багамы, 
     Чтоб никому не отдавать долги. 
     Они мне подарили две пижамы 
     И для кота куриные мозги. 
 
     Соседи слева говорят: « Не надо верить 
     Тому, что нам втирает эта власть: 
     Там, наверху, всё время что-то делят 
     И всё решают, чтоб ещё у нас украсть». 
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     А тараканы по столу гуляют без опаски:  
     Не пуганые, толстые, с усами до земли. 
     Их дочки длинноногие давно мне строят 
                                                                        глазки, 
     А их мамаши строгие, им честь велят блюсти. 
 
     И снится мне хорошая девчонка, 
     Которая меня боготворит, 
     Не шарит по карманам, как шпионка, 
     А только, лишь, готовит, любит, спит. 
 
     Дырявыми карманами я ветер разгоняю, 
     Гудит башка, как колокол вдали… 
     И снится мне, что чего-то знаю, 
     Но этот сон теряется в пыли. 
 
                                                                Март 1998 г. 
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                             «ТЫ» 
 
            Ты идешь в колготках от Levante 
            По весенней, грязной мостовой, 
            Хороша собой, не лишена таланта, 
            Только потеряла ты покой… 
 
             На витрины ты не поднимаешь взгляда 
             И не видишь стаю пред собой, 
             Стаю мужиков с весенним взглядом, 
             Не спешащих, на покой домой. 
 
             У тебя на сердце плачут кошки, 
             А у них поют весенние коты! 
             Видят пред собой такие ножки -  
             Необыкновенной красоты! 
 
             И зовут, зовут тебя куда-то, 
             Обещают звезды и цветы – 
             За углом, на улочках Арбата 
             Зажжены любовные костры! 
 
              Может, плюнешь на свои невзгоды 
              И сожжешь в то прошлое мосты? 
              В вихре плясок, секса и свободы, 
              Позабудешь старые мечты? 
 
              Веселись, пока ты молодая – 
              После будешь пожинать плоды! 
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             Пусть несётся молодость шальная, 
             Всё сметая, на своем пути! 

 
 
«Весна – берёзовая роща»- Е.Н.Лесковая (1965 – 1966 г.) 
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                          КЛУБ 
 

Зеркалами светится мой районный клуб, 
Что тут происходит – девушки вокруг? 
Клуб «Кому за тридцать» будет здесь играть 
И кому удастся – мужа выбирать. 

 

Здорово придумано: в клуб на час зашёл 
И за пару танцев – пару ты нашёл! 
Девушки-красавицы – любо посмотреть! 
Надо посоветовать, побольше их раздеть. 

 

Поднимаюсь выше – вечер выпускной… 
На часах «одиннадцать - вам пора домой!» 
Но сияют глазки девушек, парней: 
Всё сегодня можно – нет учителей! 

 

Школьные запреты больше не нужны – 
Девочки сегодня все обнажены, 
Сняты школы рамки – хочется любви, 
Им не нужно сдерживать волнение в крови… 
 

Рядом в синем зале лекция для тех, 
Кого при слове «секс» душит гнев. 
Врачи-сексопатологи объясняют им –  
Сдержанность приводит к последствиям плохим. 

 

Странные есть люди, им не до любви 
И другие импульсы бродят в их крови. 
Чем учиться сексу, лучше страсть купить, 
Так конечно легче всем на свете жить. 
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Открываю двери в белый зал –  
Школа бальных танцев. Карнавал! 
Снова вижу море обнажённых тел –  
Без привычки даже весь вспотел. 

 

В ритме танго, вальса, ча-ча-ча, 
Хочется промчаться хохоча. 
Прямо на помосте прячется жюри… 
«Всё решают деньги», - я держу пари. 

 

В закутке под залом видеосалон: 
Топлес, ню, бикини со всех сторон. 
А на стойку бара плещется коктейль, 
Сквозь стекло напротив виден диск-жокей. 

 

Надрываясь, просит он чего-то сделать: 
Толи танцевать, толь по кругу бегать… 
Я не думал раньше, что через стекло, 
Смотреть на дискотеку так смешно… 

 

Я иду на третий в малый зал, 
Там юрист какой-то всех околдовал: 
Ну, такое знает!!! Просто чудеса!!! 
Он за вечер многим приоткрыл глаза. 

 

Всё про Академию знает он наук, 
Кто из них хороший, ну а кто – паук… 
Звания грабастают и труды воруют, 
А потом неделями дома не ночуют. 
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Вдруг из коридора слышен крик! 
Кто-то хочет сделать из людей заик? 
Может – наводнение, может быть, пожар – 
Я решил быстрее покинуть этот зал. 

 

Нет там наводнения и пожара нет, 
Просто репетирует фолклёрный гей-балет. 
Голые по пояс снизу, хороводы водят, 
А другие боди-арт кистями тщательно выводят. 

 

Я хожу по клубу: что-то с ним случилось, 
Никогда такого здесь не заводилось. 
Столько интересного - всего не перечесть, 
Можно в «Суши-баре» что-нибудь поесть. 

 

Просто надвинулась на всех инновация - 
Ждёт все заведения большая инсталляция. 
Все должны стремиться в завтрашний день, 
Ну, а кто не хочет, тот, конечно, - Пень! 

 
                                            «Натюрморт» - Евгения Лесковая (1970 г.) 
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Я не могу успеть 
 

Все спешат, спешат… 
Дни несутся вихрем, 
Их не остановишь бег. 
Ты, подобно, ветру, 
Обгоняешь время –  
В ногу с модой твой забег. 

 
   А я витаю в облаках над суетой, 
   Что значит «Сёрфинг», 
   Твой любимый, не земной? 
   Ты на танцполах знаешь, 
   Все новинки - танцуешь всё… 
   Фитнес, боулинг и скутер – всё твоё! 

 
   Я же не могу, пойми, успеть за тобой. 
   Сесть на лошадь должен, но ведь, я не ковбой! 
   Кубик Рубика – загадка для меня, 
   Фитнес твой довёл до стресса уж меня! 

 
Все вокруг спешат: 
Опоздать бояться –  
Их не остановишь бег… 
Очередь на дансинг, 
Байк иль, может, картинг -  
Заблудился человек… 
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ЯЛТА 
 

Морская даль чиста, 
Сияют облака, 
Волна берег бьёт, 
Прочертил белый хвост самолёт. 

 
Под пальмами в тени, 
Фонтанный шелест струй, 
Поёт о любви, 
Подарившей, морской поцелуй. 

 
Стройные ножки, юбки, 
Бикини, причёски, губки, 
А взгляд – он пронзает стрелой, 
Зовёт туда, где волны признаний, 
Объятий страстных и лобзаний… 
Взгляд обещает рай земной! 

 
По парку не спеша, 
Как будто на завод, 
Бедром, ставя шаг, 
Проплывают ценители мод. 

 
Заброшены сюда, 
Фасоны всех мастей: 
Диор и Бурда, 
Нино Ричи, Калуга, Москва… 
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Стройные ножки, юбки, 
Бикини, причёски, губки, 
А взгляд – он пронзает стрелой, 
Зовёт туда, где волны признаний, 
Объятий страстных и лобзаний… 
Взгляд обещает рай земной! 

 
 
                  Безумные страсти. 
 

Любовь – это море и радость, и горе, 
Безумные страсти и страсти-мордасти, 
Любовные шутки и секса минутки, 
Измена и ревность, всё это – Любовь! 

 
Любовь – это ноги, чужие пороги, 
Колени и плечи, улыбки и речи, 
Веселье и слёзы, ромашки и розы, 
Причёски и мышцы, всё это – Любовь! 

 
Никогда не вычислишь заранее 
День, когда любовь к тебе придёт –  
Можешь бездну приложить старания, 
А она тебя возьмёт и обойдёт. 

 
Любовь – это Совесть, роман или повесть, 
Прозренье и память, полёт или пламя, 
Подарок, упорство, каприз и позёрство, 
Удача и бездна, всё это – Любовь! 
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                         Любовь. 
 

Любовь, как птица, ворвётся в сердце, 
Замок сломает – что птице дверца? 
Её откроет крылом могучим –  
Проснётся Солнце, исчезнут тучи. 

 
   «Натюрморт с графином» - Евгения Лесковая (1970 г.) 
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                               Луна 
 
   Хорошо, когда ты рядом, мой хороший друг. 
   Мы идём под звездопадом, таящим вокруг. 
   Он швыряет в Землю светом, прогоняет тьму, 
   Растворяясь в мире этом, дарит жизнь ему. 

 
   Остаёмся мы с Луною, но она молчит. 
   Хочешь, погрустит с тобою, не развеселит. 
   Ты с Луною всей душой – полностью открыт, 
   Но одной, лишь, стороною лик её глядит. 

 
   Ничего о ней не знаем, хоть она и рядом, 
   Но стихи мы ей слагаем – стало, уж, обрядом. 
   Все влюблённые с Луной делятся мечтами, 
   Доверяют ей одной пробы со стихами. 
 
                                                               июль 2011 г. 
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                      Я лечу свободно. 
 

        Предо мною радуга 
                  Пестрый хвост повесила, 
                  Горизонт раздвинула,- 
                  Всё не рассмотреть. 
 
                   Мне сегодня дышится, 
                   Так легко, что хочется 
                   Крыльями взмахнуть, 
                   Подняться и полететь. 
 
                   Я лечу свободно, 
                   Без забот, давивших, прежде меня, 
                   Без тягостных молчаний, 
                   Ожидания тепла. 
 
                   Я лечу свободно, 
                   Подо мной Земля… 
                   Весной благоухает всё: 
                   И леса, и поля… 
 
                   Ночь накроет бархатом, 
                   Небо вспыхнет звёздами, 
                   Миг ударит полночью 
                   И бал ворвётся в нас. 
 

        Лёгкие, воздушные – 
                  Мы возьмёмся за руки, 
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                  Крыльями взмахнём 
                  И полетим, кружась. 
 
                  Росчерком по небесам, 
                  Мы летим навстречу снам… 
                  И с размаху в озеро, 
                  И снова к облакам… 
 
                  Зависнуть и парить, 
                  Улыбки всем дарить. 
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                Здравствуй, радость моя. 
 
                                                      Посвящается моей жене 
                                                             Людмиле Каширской 
 

Солнца блики в грусти листвы, 
Как алмазов россыпи, капли росы. 
Таинственный лес, он полон чудес, 
Не ведомых встреч ожиданья. 

 
Воздух полон снов, 
Ласковых оков, 
Безмятежный покой, 
Сердце моё успокой. 

 
Чувствую близость любви, -  
Руки свои протяни, 
Крепче меня обними 
И, конечно, пойми. 

 
Лёгкий, нежный звон ветерка, 
Расскажи ему, что уже я пришла, 
Как громко кричит мне сердце моё, 
Что здесь я стою не случайно. 

 
Чувствую любовь,  
Как бушует кровь, 
Ожиданьем дышу, 
Мудрые жду я слова, 
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Сердце готово лететь, 
Знаю, тебя я нашла, 
Эй, посмотри! Я пришла! 
Эй, отзовись поскорей! 
 
Здравствуй, радость моя. 
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            Хорошо умчаться в день 

 
Хорошо умчаться в день 
Ветру подставить смело лицо. 
Не боясь косых дождей, 
Бьющих в лицо, воды свинцом. 

 
Рассекая ветра пыл, 
Мчаться навстречу солнцу легко. 
Оставляя сзади пыль, 
Мыслями быть совсем далеко. 

 
Птицей взмыть, с ветром плыть 
И парить высоко, высоко… 

 
По реке лететь стрелой, 
Капли ловя свободной рукой. 
А из брызг и солнца фуг  
Радугу сеять с множеством дуг. 

 
Дельтоплан качнул крылом, 
Скорость ему давно нипочём, 
Высота к себе манит, 
Ну, а простор его веселит… 

 
Птицей взмыть, с ветром плыть 
И парить высоко, высоко… 
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                Прощание с летом 
 

Вот и смолк праздник 
Уезжает Лето: 
Листья опадают 
С высоты в грязь. 

 

Моросит дождик, 
          Солнце скрылось где–то, 

Птицы улетают  
К югу отдыхать. 
Даже птицы улетают к Югу отдыхать. 

 

Где найти зонтик, 
Чтоб накрыть душу, 

          Чтоб тепло вернулось 
          И осталось жить. 
 

          Распахнуть окна, 
          Но не встретить стужу, 
          Солнце, чтоб ворвалось, 
          Светом всё залить, 
          Солнце, чтоб ворвалось, светом всё вокруг 
                                                                       залить! 
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                         Осень 
 

Открываю банку – день: 
Солнце смотрит набекрень, 
Облака несутся вскачь -  
Ветер гонит их лихач. 
 
Листья брошены под ноги 
Посреди большой дороги -  
Всюду зелень облетает, 
Только ель стоит, вздыхает: 
 
Осень братьев и сестёр  
Раздевает, будто, вор. 
А Зимой придёт топор, 
Ёлок страшный ухажёр, - 
 
Лучше голою ходить, 
Чем зарубленною быть. 
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            Сиреневая тень. 
 

Сиреневая тень от красного заката 
Застывшим холодом мне душу истерзала. 
Бездонна неба синь, 
Но повстречать тебя там, 
Пока ещё минута не настала. 
Не скоро кончатся страдания мои!.. 

 

Постой, оглянись, ты увидишь синь неба, 
Здесь – где же ещё! 
Что думаешь, взгляд мой измерив, 
Он – кто же ещё!? 

 

Первым я подошёл небрежно, 
Вот оттаявший взгляд. 
Светлая прядь чуть поднимется парусом 
И лениво назад. 

 

Сколько прошлого бросилось, 
Нас обдав. 
Сколько светлого скошено, 
Как назад. 

 

Взгляд удивлённый ударил искрой, 
Руки проснулись, узнав. 
Какими далёкими, очень забытыми, 
Ласки вернулись, признав. 
Какими летящими, дикими, быстрыми, 
Мысли дымились, клубясь. 
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         Облаком брошенным, в небе заброшенном, 
         Мы, да лишь небо кругом. 
         Звёзды мигали там, ночь украшали нам. 
         Прошлого я никому не отдам. 
 

Как поток продирается –  
Я в пути. 
Где то тихое озеро –  
Не найти. 

 
   Гляжу вокруг не видно ни следа, ни тропки, 
   Ни тем более дороги проторённой. 
   Теперь её не будет никогда. 
   Нигде не встретил блеск слезинки обронённой. 
 

Колеблется, искрится жизнь – 
Создание твоё. 
В минуту радости познания -  
Лето ушло. 
Кто растолкует, как дверь закрытую –  
Мне одолеть одному. 

 
Ласточкой в синь небес –  
Думал, что сон воскрес, 
Нет, оказалось не то. 
Замерло, стихло всё, 
Может, окликнет кто? 
Музыка стихла – никто! 
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Как поток продирается –  
Я в пути. 
Где-то тихое озеро –  
Не найти. 
Где замёрзшее озеро –  
Далеко… 
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   Открылись двери пастями злобными 
 
    Открылись двери пастями злобными – 
    Прохожих глотают, что твои крокодилы. 
    Повисли сосульки большими оглоблями, 
    Зубищими острыми, что твои вилы. 
 
    Дороги забиты машинами глупыми: 
    И правил не знают, и в завтра торопятся, 
    А цены растут, как в роще бамбуковой, 
    Все в бизнес играют, а печи не топятся. 
 
    Но вот солнца луч расколол небосвод, 
    Свинцовые мокрые тучи расправились. 
    У тех, кто узрел, раскрывается рот, 
    При виде такой красоты не разграбленной. 
 
    Открылись и виды, и выси, и шири, и дали: 
    Такое на небе открылось и скрылось вдали, 
    Сквозь щели с небес чудеса в решете  
                                                             засверкали – 
    Таких парадоксов для нас не рождал и Дали. 
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                Едва уста они сомкнули 
 

Едва уста они сомкнули 
И жизнь сложили на двоих: 
Судьбу они не обманули – 
Она обрушилась на них. 

 

Они стремились и искали, 
Боролись, верили в себя, 
Над бедами они смеялись, 
Но била их по лбу судьба. 

 

И, всё же, рук не опустили –  
Дорогу выбили в скале. 
Порой они чуть-чуть грустили, 
Но нишу вырыли себе. 

 

По-прежнему копают недра 
И ищут нужную руду. 
Детей не учат, не сажают кедра, 
А ловят рыбу на большом пруду… 
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                Виртуальная изнанка 
 
 
                    Виртуальная изнанка 
                    Стережёт свои загадки. 
                    Грандиозная приманка 
                    Удирает, без оглядки. 
 

По краям играют в игры 
                    И стреляют понарошку. 
                    Твист танцующие тигры, 
                    Не откусят вашу ножку. 
 
                    А теперь, зайдите глубже, 
                    Загляните за ограду, 
                    Осмотритесь-ка получше. 
                    И получите в награду: 
 
                    Взгляд, другой, движенья, краски, 
                    Удивительные свойства. 
                    Вместо лиц – простые маски, 
                    В них ни тени беспокойства. 
 
                    Вечность, в мире виртуальном, 
                    Не подверженная тленью. 
                    В этом мире вы любые, 
                    Вы скользите быстрой тенью. 
 
                    Открываются теченья, 
                    Завихрённые спирально, 
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Тяготенья и влеченья, 
Устремлённые астрально, 

 
Никакие сновиденья 
Не сравнятся с этим миром. 
Виртуальные виденья, 
Не созвучны с жизни пиром. 
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                          Солдат 
 

Верность солдата не знает границ, 
Сердце не верит в закат, 
В жизненной книге немало страниц –  
Все их пройдёт, не сгибаясь солдат. 

 
Бури и ветры ему не страшны –  
Верною будет рука… 
Лесть, подхалимство ему не нужны, 
Он не боится врага. 

 
Нужен солдату домашний очаг, 
Вера, Надежда, Любовь! 
Пусть развивается Родины Флаг, 
Знающий цену за кровь! 

 
Ветер ему не обветрит лицо, 
Пламя ожогов не даст, 
Пуля в плечо не ударит свинцом, 
Память его не предаст. 

 
Он не подарит победу врагу, 
Родину – дом не отдаст 
И не согнётся от хамства в дугу, 
Совесть свою не продаст. 
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                                       «Марьина роща» - Ф.Я. Лесковой 
                                                          (1950 – 1953 г.) 
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Лесковой Олег Федорович 
– родился 07.09.1948 г. в городе 
Москве, в семье архитекторов.

В 1967 году окончил 
архитектурно-строительный тех-
никум, с 1967 по 1969 год служил 
в рядах Советской армии. После 
армии работал в проектной орга-
низации ГИПРОКИНО.

В 1971 году поступил, а в 1976 
году закончил ГИТИС факультет 

музыкального театра, курс Народного артиста СССР, Профес-
сора Владимира Федоровича Дудина, получив специальность 
актёр музыкального театра. И класс вокала доцента Ройзена 
Георгия Моисеевича.

В 1988 г. прошёл обучение во Всесоюзном институте по-
вышения квалификации работников культуры при Министер-
стве Культуры СССР в группе руководителей центров досу-
га. Работал директором Центра досуга «Лидер» в Москве.  
С 1989 года Главный режиссер музыкального шоу-театра 
«Тили – Бом» г. Москва. Театр с гастролями объездил всю 
страну: Сибирь, Дальний Восток, Европейскую часть России, 
Белоруссию и Латвию. 

Лесковой Олег Федорович – член Российского Авторского 
Общества с 21.09.1994 года. Драматург, автор песен. В 2011 г. 
в Издательстве ОнтоПринт вышла первая книга, а 2012 году 
вторая книга из серии сказок – пьес «Новогодние зодиакаль-
ные сказки Деда Мороза» – 12 сказок – 4 книги. В 2012 году 
вышли книги: «Золотые яйца», «Как украсть Снегурочку»,  
в 2013 году вышли книги: «Новогодние зодиакальные сказки 
Деда Мороза» – книга 2, «Огородная история или Кто съел 
Барана?», «Огонь собирает друзей».


