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ЛЕГЕНДА О  КАДЕТЕ

Социальное происхождение

Его отец был выпущен после четырехмесячных курсов 

артиллерийским лейтенантом и в августе сорок четверто-

го командовал взводом сорокапяток. Вся его война со-

стояла из одного выстрела в бою под Яссами. После это-

го немецкий танк уложил снаряд точно в его огневую, 

и лейтенант очнулся уже в госпитале.

Он лечился восемь месяцев и перед Победой был ко-

миссован из армии по инвалидности.

А мать была из семьи раскулаченных и сосланных 

в голую казахстанскую степь. За полгода до ее шестнадца-

тилетия отец отдал дочери все семейные деньги, ей со-

брали лучшую одежду и отправили в город —  устраивать-

ся на работу. Чтобы через полгода, когда придет срок 

получать паспорт, она могла скрыть свое происхождение 

и не быть лишенкой —  пораженной в правах. Иметь воз-

можность жить где хочет и поступить в техникум или ин-

ститут. Одна из всей большой семьи она получила выс-

шее образование.

Вот в Алма-Ате девятнадцатилетний инвалид в лейте-

нантской форме и учительница, заочница пединститута, 

и познакомились. И поженились. И сняли каморку, и ро-

дился ребенок, и отец работал в мастерских, а мать за-

кончила институт и получила прибавку к зарплате.
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Отец хворал после ранений часто; он умер, когда 

сыну не было трех лет.

Ленинград

А Ленинград после блокады обезлюдел. И по всей 

стране открыли вербовку —  городу нужны люди. Моло-

дые, естественно —  чтобы работали и не болели. А какие 

после войны люди? Мужиков нет. И девки потянулись 

в Ленинград —  в строители и в телефонистки, на фабри-

ки и заводы, вагоновожатые и учительницы. Они получа-

ли койку в общежитии и прописку от предприятия, 

и гордость грела их —  ленинградок. Счастье большого го-

рода сияло им. Через сорок лет Ленинград станет печаль-

ным городом старух, и только в аптеках и молочных отде-

лах гастрономов будет видно, сколько девчонок было 

здесь в послевоенные времена.

И вот сюда приехала учительница из Алма-Аты 

с трехлетним Алькой. И вскоре преподавала уже не 

в школе, а на вечерних курсах, потом в институте, и ей 

предлагали писать диссертацию, и она думала, как за-

брать к себе из Казахстана старую мать, уже одинокую. 

А сын ходил в детский сад.

А баба она была собой видная, молодая энергия лучи-

лась, и чертики плясали в глазах. И вышла она замуж за 

хорошего, образованного и домовитого мужика.

У хорошего мужа обнаружилась только одна отрица-

тельная черта: выпив, он норовил мордовать пасынка. 

Так-то еще сдерживался. Но пил часто. Это бы и не такой 

грех, где ж непьющего возьмешь, да после войны, да сама 

не девочка и с ребенком. Но Алька отчима, тыловую кры-

су, возненавидел. За что и был регулярно лупцован. 

И стал кусаться и царапаться, а потом хватал кухонный 

нож или молоток.

С фингалами его не выпускали из дома, чтоб не позо-

рил, но он ухитрялся сбегать, когда они уходили на рабо-

ту, и являлся такой на уроки. Следовали вопросы, сканда-
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лы и порки. Отчим лупцевал все безжалостнее, и мальчик 

мрачно клялся, что всадит ему нож в печень или разобьет 

висок молотком. Мать плакала и в отчаянии обнимала 

обоих: она любила мужа и кляла свою долю.

После третьего класса Альку сдали в суворовское учи-

лище.

Суворовец

Десятилетних мальчишек гоняли как солдат. Училище 

давало полную школьную программу, плюс военные дис-

циплины, плюс усиленная физическая подготовка, плюс 

строевая. Внешний вид, подворотнички, начищенная 

обувь и отбой-подъем по секундам. Командиры рот —  

майоры, начальник училища —  генерал. Спартанский дух 

воспитания демонстрируют случаи типа:

Рота в столярных мастерских на занятиях по ручному 

труду. Командир роты, показывая работу с циркулярной 

пилой, отпиливает вместе с бруском указательный палец. 

Брызги крови, опилки, гудение пилы на холостом ходу, 

молчание. Командир, прижав рану платком, поднимает 

другой рукой отпиленный палец и, кратко им жестикули-

руя, отдает приказ:

— Я в санчасть. За меня —  суворовец Стрижак. Про-

должать занятия.

Занятия продолжаются. Уважительный мат перемежа-

ется хохотом.

Труднее всего было с недосыпом. Что детскому орга-

низму при таком режиме нагрузок необходимо часов де-

сять сна, никто не думал. Кормили прилично, содержали 

в чистоте и приучили этому на всю жизнь, а вот спать хо-

телось постоянно.

Тяжелее всего было перед парадами, особенно но-

ябрьскими, темной осенью. Поднимали в четыре ночи 

и гнали на Дворцовую репетировать. Шеренги часами от-

рабатывали равнение, парадные коробки били строевой 

шаг единой ножкой, ботинки сбивались о брусчатку.
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Везением было, если репетиция приходилась на бан-

ный день. Тогда прямо с площади шли мыться. Горячая 

вода и яркий свет гнали усталость. Среди кадетских при-

сказок была: «Помылся —  как выспался».

Потом, 7 Ноября и 1 Мая, народ умилялся парадному 

расчету суворовцев, а дети с горделивым молодчеством 

чеканили шаг перед трибуной с представителями Партии 

и правительства. А кадетами они стали называть себя 

с самого начала, с создания училищ, с 43-го года, когда 

вернули в армию вместе с погонами слово «офицер».

…Тех, кто не тянул нагрузок, отчисляли. И таково было 

достоинство кадет, что когда в процессе хрущевских ре-

форм пробовали заменить командиров взводов с офицеров 

в капитанских-майорских званиях на сержантов срочной 

службы —  их в грош не ставили и подчиняться отказыва-

лись. Я прослужил пять лет, а ты, салага, полтора —  ты что 

нюхал? ты кто такой? Да это я тебя службе учить буду!

«Открываем сезон охоты на сержантов!» И на головы 

несчастных летели груды снега, ведра с водой и табуреты 

на швабрах. Пацаны жестоки, и жестокой была их школа. 

Сержанты дергались, смирялись и искали мирных путей 

решения всех вопросов.

Борец за мировой коммунизм

Ленинградское суворовское училище располагалось в 

бывшем Воронцовском дворце, за парковой решеткой на 

Садовой напротив Гостиного Двора. Сто лет до революции 

там был Пажеский корпус. А при советской власти —  пе-

хотная школа комсостава, она же позднее Ленинградское 

пехотное училище. Конкретно для нашей повести это озна-

чает, что богатую и специфическую библиотеку Пажеского 

корпуса в блокаду не сожгли. Приказа не было теми книга-

ми отапливаться. Казенное имущество и значится по описи, 

материально ответственные лица отвечают согласно законов 

военного времени. Военная дисциплина для курсантов.
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Ну, а поскольку в пажеском корпусе обучались госпо-

да дворяне, то библиотека была в основном на француз-

ском. Дворянском языке. Что также ее обезопасило, не 

вызвав интереса красных курсантов. Вот книги на рус-

ском были просмотрены и уничтожены согласно инструк-

ции Надежды Константиновны Крупской, которая успела 

поруководить библиотеками, приводя их в соответствие 

с пролетарской идеологией.

Но мальчик Олег, суворовец Стрижак, отличался по-

вышенной энергией и любознательностью. Застекленные 

дубовые шкафы вдоль коридоров уходили под потолок. 

Ряды и тысячи старинных книг остались музеем другого 

мира, и погасшее золото корешков проступало запретны-

ми тайнами. Ключи же от запертых дверец сгинули по 

причине ненужности в незапамятные времена.

Вот между шкафом и стеной пролезала детская рука, 

взятым в столярке ножиком подковыривался и отгибался 

фанерный задник, и тяжелый том в тисненом переплете 

выползал и перекочевывал за пазуху. Их роту, видите ли, 

в качестве иностранного учили французскому языку. Для 

общего аристократизма офицерского корпуса, был ко-

гда-то такой амбициозный замысел.

Суворовец Стрижак выучил французский сверх чая-

ний преподавателей, и стал читать то, что выковырива-

лось с краев полок. Он не понимал ничего, и над ним 

посмеивались. Что было непереносимо. Для ясности —  

кличка у него в кадетке была «понтер». Упрямства и са-

молюбия мальчик был немереного.

Короче, к пятнадцати годам он осознал и усвоил Пру-

дона, Штирнера и Бланки. Такой уж шкаф попался. 

И юный комсомолец Стрижак воспламенился идеями ми-

ровой справедливости. А это была эпоха романтической 

советской любви к революционной Кубе. Там, к сожале-

нию, революция уже успешно закончилась. Но кое-где 

в мире борьба продолжалась! И следовало отдать все силы 

делу освобождения трудящихся всех стран! Вплоть до не 

щадя своей жизни, как и положено.
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Но коммунисты всегда осуждали тактику индивиду-

альной борьбы и выступали за политику организованных 

движений. А в характеристиках суворовца Стрижака от-

мечались его волевой командный характер и организатор-

ские способности.

Я хату покинул, пошел воевать

И в пятнадцать лет воспитанник Стрижак был исклю-

чен из комсомола и отчислен с волчьим билетом из Суво-

ровского училища за создание подпольной антисоветской 

террористической группы, нападение на дежурного офи-

цера, нападение на дневального, взлом оружейной комна-

ты, кражу оружия, самовольное покидание территории 

части (училища) и переход на нелегальное положение —  

с целью: нелегально перейти финскую границу, вопреки 

действующим международным правовым нормам добрать-

ся без виз и билетов до Латинской Америки —  и присо-

единиться в Боливии к партизанскому соединению Че 

Гевары, чтобы участвовать в войне за освобождение боли-

вийских крестьян и насильственную смену государствен-

ного строя иностранного государства.

Реальность

Их было пятеро —  просвещенных и сагитированных 

зачинщиком. Ночью они заткнули рот дежурному майору, 

свалили и связали. Затем так же обезвредили дневального. 

Замок с оружейки свинтили ножкой табурета, всунув ее 

в дужку. Забрали два «калашниковых» —  учебных, с про-

сверленными затворами. Лучших не было, а эти решили 

починить, заварить. А поскольку специально выждали для 

побега ночку потемней и дождливую —  от дождя надо 

было как-то укрыться и пересидеть до света и суха.

Майор через пятнадцать минут распутался и поднял 

тревогу не боевую, а просто страшнее атомной. Двое су-

ток ленинградское КГБ стояло на ушах и перерывало 
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весь город. Группа профессионалов-автоматчиков в горо-

де! —  вы что, это же подарок по службе, рост карьеры, не 

зря хлеб едим, а то все думают, что нам после Сталина 

и делать уже нечего!

К концу вторых суток их взяли, сонных и пьяных, на 

квартире матери одного из пятерых. Дождь не кончался, 

идти было пока некуда, цивильной одеждой еще не раз-

жились, а выпить и отдохнуть на воле хотелось. Ну и, по 

портвешку.

При Сталине их бы шлепнули. Старше четырнадцати. 

Но тут —  недавно сняли Хрущева, либерализм, равенство, 

гуманизм. Кроме того —  Министерство Обороны надави-

ло на КГБ: не надо шума, товарищи особисты, вы что —  

хотите марать армию, ронять авторитет защитницы Роди-

ны? И Партия решила: наши суворовцы, комсомольцы, 

гордость, юная смена, да у нас вообще такого быть не 

может! Так что —  тихо всем.

И дело спустили на тормозах. Ну, выгнали: идите гу-

ляйте, засранцы.

Юный гегемон

Возвращаться домой Альке было невозможно: он вхо-

дил в силу и отчима убил бы в первый день. А брать хоть 

копейку от матери, которая поднимала двух дочерей, не 

позволяла гордость. Не для того он бежал из училища.

И вдвоем с товарищем по подвигам и несчастьям они 

устроились на кухню столовки —  «ученик подсобного ра-

бочего», то есть поломойка и судомойка. Тяжело, но не 

противней наряда по кухне, зато сыт. Сняли вдвоем ка-

морку в полуподвале, жили. А перекантовавшись и полу-

чив на шестнадцатилетие паспорта, отправились на завод: 

«ученик слесаря». А там скоро второй разряд и здоровен-

ная для пацана, самостоятельная, взрослая зарплата.

Рабочий-металлист —  это становой хребет пролетариа-

та, и отношение к нему советской власти было поощри-

тельное. Юного слесаря заботливо оформили в «вечернюю 
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школу рабочей молодежи». А также привлекли к комсо-

мольской работе. Бурное прошлое он скрыл, сказав, что 

был отчислен за неуспеваемость. И по новой вступил 

в комсомол.

В восемнадцать лет слесарь четвертого разряда Стри-

жак был комсоргом бригады, зарабатывал сто восемьдесят 

рублей в месяц —  и окончил вечернюю школу с золотой 

медалью. Его фотография висела на Доске Почета.

Я больше никогда не слышал о выпускнике вечерней 

школы с золотой медалью.

Карьера морехода

Он подал документы в Макаровскую мореходку, на 

судоводительский.

«Училище —  это ты на всем готовом. Жилье, питание, 

одежда, койка с бельем. Да еще стипендия на карманные 

расходы. И система не военная —  никто тебя так не дрю-

чит, жить легче, в город выйти спокойно. А потом ты бу-

дешь штурманом и капитаном —  увидишь мир, загранка, 

отдельная каюта. Да я мечтал об этом! Идеальный вариант».

При поступлении медалисту достаточно было сдать на 

отлично профильный экзамен. Алька с его золотой меда-

лью сдал на пять математику, был зачислен и вселился 

в кубрик. Тяжкий период жизни кончился, и он прошел 

его с честью. Впереди была хорошая жизнь. Пока другие 

сдавали оставшиеся экзамены, он отсыпался, ел и гулял.

Это были счастливые четверо суток. На пятые сутки 

его вызвали к замначальника факультета по режиму.

За столом сидел человек в костюме, а на столе лежала 

раскрытая тонкая папка.

— Ты что же вздумал, Стрижак, —  зловеще сказал 

он, —  отчисление из суворовского училища —  в автобио-

графии скрыл? Исключение из комсомола —  скрыл? Со-

здание вооруженной преступной группы —  скрыл?! Напа-

дение на офицера при исполнении им служебных 

обязанностей!! Побег!! Попытка перехода границы!! И по-
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сле этого!.. в штурмана!.. капитаны!.. что, думал —  зама-

скировался? как ты еще на свободе ходишь, ты же враг! 

доверить судно!.. за рубежами родины!..

В лицо вытянувшемуся курсанту полетели школьный 

аттестат, заводская характеристика, справки с печатями 

и без, бумажки порхали в урагане мата:

— Решил, что органы ничего не узнают?!

Через полчаса бывший курсант, в собственной одежде 

и со своим чемоданчиком, сдав казенное имущество 

и поставив где надо подписи, вышел на улицу, и ворота 

захлопнулись.

Нокдаун

«Идти было некуда. Пошел я в свою комнату, еще хо-

зяйкой не сданную. Запасные ключи я давно сделал и на 

всякий случай себе оставил. Купил пару бутылок, деньги 

еще оставались, выпил и лег на свой диван. Когда про-

снулся —  пошел купил еще, выпил опять и лег на диван. 

А что делать?

Но долго лежать не приходилось. Потому что деньги 

кончились, а платить за комнату надо договариваться, 

пока не выгнали.

Вернулся на завод. Особо там не расспрашивали. Не 

поступил и не поступил, кто там вникать будет.

И стал ждать призыва в армию. Хрен ли мне эта ар-

мия после кадетки. Пусть кормят».

Флот

Здоровьем и силой бог не обидел, и в военкомате 

определили его на флот. «На флоте я отсыпался! Рабо-

тать не надо, учиться не надо, жратвы хватает, служба 

фигня! А койка набита пробковой крошкой —  оч-чень 

способствует качественному сну». Со своей медалью, ха-

рактером и неоконченной кадеткой он тут же выслужился 
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в старшины. Из которых был мгновенно разжалован за буй-

ство и неподчинение непосредственному командованию.

Отсидел на губе, вышел, был надежен, как стальной 

двутавр, восстановлен в звании и должности старшины 

корабельных акустиков. Разжалован за буйство и непод-

чинение непосредственному командованию и определен 

к двум месяцам гауптвахты с оттяжкой решения насчет 

суда и двух лет дисбата.

На этой второй губе он понял службу. Вдруг стал по 

памяти переводить с французского Превера. Начал сочи-

нять стихи. Продиктовал их под запись дневальному для 

корабельной стенгазеты. На словах (а относились к нему 

матросы хорошо, твердое наглое буйство льстило их клас-

совому чувству) передал просьбу помполиту послать их во 

флотскую многотиражку. Из воспитательных соображе-

ний и демонстрируя собственные успехи в воспитании 

личного состава, помполит стихи послал; и сопроводил 

звонком и личной просьбой.

Стихи напечатали, и дважды разжалованный старши-

на второй статьи Стрижак прославился. Он написал бла-

годарственное и покаянное письмо помполиту, которое 

тот хранил всю службу как высшее достижение своего 

воспитательского таланта. Отбыв заслуженное наказание, 

перековавшийся матрос взял на себя повышенные социа-

листические обязательства повысить классность и воспи-

тать двух новых специалистов из молодых. Писал заметки 

в стенгазету, стихи во флотскую многотирагу и выступал 

на комсомольских собраниях. Его снова восстановили 

в звании и приводили в пример.

Старшина первой уже статьи Стрижак выразил желание 

после службы продолжить учебу и поступить в институт. 

И отец родной помполит поспособствовал оформлению на 

заочные подготовительные курсы в Ленинградский универ-

ситет. На журналистику. Как автора заметок и стихов.

Когда на учениях его акустики первыми засекли шу-

мовую цель, а корабельная шлюпка, в экипаже которой 

он был левым загребным, победила на флотских гон-

ках —  ему предложили вступить в партию. По левому за-
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гребному, кто вдруг не знает, равняется в такт вся ше-

стерка гребцов; тут нужна сила, резкость и чувство ритма. 

А насчет кандидата в партию он подумывал после тех ше-

стидесяти суток.

Журфак

Он ушел в запас главстаршиной, ушитая суконка 

в значках и широкая лычка поперек погона. И поступил 

на журналистику Университета. На заочный. Потому что 

надо было где-то работать, чтобы кормиться.

На работу его взяли в газету не Северного уже, где он 

служил, а Балтийского флота —  «Страж Балтики». Он 

принес пачку вырезок и справку с журфака. Доказал 

класс за два месяца испытательного срока. И стал млад-

шим корреспондентом. Без высшего образования —  во-

семьдесят рублей ставка. Гонораров там не платили.

Студентом он был не совсем обычным. На заочном —  

не пять курсов, а шесть, обучение растянуто для людей 

работающих. Алька кончил шесть курсов за три года —  

по четыре сессии в год.

Его красный диплом мы обмывали шумно и весело —  

конец июня, белые ночи, бутылки не умещались на столе. 

В деканате он взял большую выписку —  ведомость всех 

экзаменов за все годы —  и прилепил на стену. А так. На 

нее брызгали водкой из стаканов —  обмывали. Там было 

несколько столбцов пятерок —  и ни одной другой отметки.

Редактор

В «Страже Балтики» он стал полноправным корре-

спондентом, старшим корреспондентом, завотделом, вы-

пускающим редактором и замредактора. И через два года 

ушел, умоляемый остаться и сопровожденный небесной 

характеристикой. И такое бывало.

А стал он, молодой член партии, из рабочих, служил на 

флоте, образование неоконченное высшее журналистское 


