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Аннотация
Кровавый март 1943 года. Нанеся контрудар на Харьков, танковый корпус СС

прорывает фронт и завязывает ожесточенные бои за город, который уже окрестили
«проклятым», – Красная Армия терпит здесь поражение в третий раз. Но теперь в уличных
боях, плечом к плечу с прадедами, участвует и разведгруппа из XXI века – не случайные
«попаданцы», а специально подготовленные бойцы ГлРУ, заброшенные в прошлое с
секретной миссией…

Новый фантастический боевик от автора бестселлера «Выйти из боя»! Спецназ из
будущего против штурмовых групп СС! Корректировщики истории вызывают огонь на себя!
Разведка боем за линией Вечности!
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Пролог

 
3 июня 1942 года.
Побережье юго-западнее Ялты
Катер потерял ход. Левый борт, изрешеченный пулями, горел, огонь подбирался к тор-

педному аппарату. Кровь испятнала белую нарядную палубу. У рубки лежали убитые: кор-
веттен-капитан и итальянский унтер-офицер. Стонали раненые. Уцелевшая часть команды
отчаянно сражалась с огнем.

Нелепость. Ужасная нелепость, столь неизбежная на войне. Катер атаковали свои. Два
«Мессершмитта» выскользнули прямо из слепящего солнца. Рев моторов торпедного катера
скрыл шум приближающихся самолетов. Собственно, все произошло молниеносно, едва ли
можно было принять какие-то меры. Единственный заход, стук пулеметов – семеро убитых
и раненых, едва держащийся на плаву катер. Трагическая случайность. Летчики VIII авиа-
корпуса приняли итальянский MAS 5711 за один из русских катеров. Пилотов вполне можно
понять – русских здесь встретишь куда чаще.

Сухощавый генерал разогнулся. Лежащий перед ним на палубе унтер-офицер испустил
последний вздох. Печально. Теперь придется подыскивать нового водителя. Бедняга Фриц
– пасть от пули, выпущенной из немецкого оружия, – что за злая ирония судьбы?

Матросы с пламенем справились. Дым таял в сиянии яркого крымского солнца. Из
моторного отделения доносились крики итальянцев и стук, – там пытались запустить дви-
гатели. Наконец одно из 1000-сильных чудовищ неуверенно зарычало.

Сквозь этот рокот пробилось едва слышное жужжание с неба – приближался еще один
воздушный гость. Нет, только не это! Седовласый генерал резво нырнул в рубку. Лучше
ненадежная защита деревянной крыши, чем вообще ничего…

 
* * *

 
Пара «яков» двигалась над побережьем. Задание было выполнено – Ялтинское шоссе

разведано – над ним прошли уже дважды. Редкие машины не успевали среагировать на появ-
ление советских истребителей. Комэска, кратко переговариваясь с ведомым, делал пометки

1 MAS 571 – торпедный катер серии 501, состоявший на вооружении ВМС Италии.



Ю.  Валин.  «Самый младший лейтенант. Корректировщик истории»

5

на карте. Внизу тянулась не успевшая выгореть зелень рощ, пустынные пляжи, синева моря,
слегка подпорченная мазутными пятнами.

День выдался какой-то путаный. На задание вылетели поздно. Хотя от группы «мес-
серов» удалось легко уйти в облака, настроение было так себе. Перед вылетом командир
полка неожиданно навязал попутчика, посаженного в самолет, срочно отобранный у сер-
жанта из второй эскадрильи. Невысокий старший лейтенант, только накануне прибывший
в полк. Толком и познакомиться не успели. Вадим, как-то там… Васенин? Васнец? Отко-
мандирован из штаба ВВС флота. «Для выявления возможностей дальнейшего улучшения
пилотирования «Як-1». Чушь какая-то. Нашли время и место для испытаний.

Впрочем, комэска-1 спорить с начальством не собирался. Неблагодарное это дело. Тем
более новенький пилот поднял машину уверенно, шел за слетанной парой как привязанный.
Опыт у парня имелся. Наверняка инструктором немало налетал – по почерку видно. Ну, а
ордена на пустую грудь еще заработает. Вообще-то справедливо, что в штабе флота награды
просто так не раздают. Остались еще остатки совести.

Но вот когда проскочили Балаклаву, новенький сообщил, что должен пройти над
морем. Этак очень кратко и нахально поставил в известность. И как прикажете такую само-
уверенность понимать? Отвалил вправо, и привет. Орать ему вслед, что ли?

Кто в данном случае ответственность несет? Ох, мешают смутно поставленные задачи
дело делать.

– Возвращаемся?
– Серег, а ты этого… видишь?
– Нет. Но мы свою-то задачу выполнили.
Впереди мелькнули первые домики Ялты, и пара истребителей резко ушла в сторону

моря. Соваться ближе не стоило – зениток в ялтинском порту немцы понатыкали с избытком.
– Камень-3, слышишь меня? Возвращаемся. Камень-3, ты понял?
– Понял, Камень-1. Атакую цель. Видите меня?
Голос новичка звучал отчетливо. Где-то рядом.
– Серега, вон он!
Комэска тоже увидел «як», идущий на бреющем. И цель… Катер явно тонул. Стелился

над водой дым, корма глубоко осела в воду. Крупнокалиберный пулемет с кормы пытался
встретить атакующий истребитель очередью. Новенький уверенно открыл огонь – потяну-
лись трассы к катеру, полетели обломки. Вдруг в дыму пыхнуло оранжевым. Корпус катера
вспух, разломился. Торпеда в аппарате рванула.

Истребитель проскочил сквозь дымный столб, набирая высоту, заложил крутой вираж.
– Камень-3, уходим. Готово твое корыто. Поздравляю.
– Еще заход. Поддержите, ребята. Он штабной.
– Да что там осталось? Бычки на дне дожуют.
– Поддержи. Я почти пустой. На четвертый заход иду.
– Ладно. Второй, атакуем!
Неслась под крыльями зеленая морская вода. Курортная погодка, будь она неладна. Как

бы сверху «мессеры» не углядели.
Маслянистая вода, кусок борта, еще не успевший уйти под воду. Рваная завеса дымов.

Черные точки: крышки баков, спасательный круг, головы людей, фуражка. Нажатие гашетки
отозвалось короткой очередью пулеметов и пушки. Ведомый точно повторил маневр – свин-
цовый вихрь еще раз прочесал обломки, и «яки» взмыли вверх.

– Камень-2, Камень-3, давайте еще заход!
Комэска беззвучно пошевелил губами – новичок вновь заходил на болтающийся на

волнах мусор. Материться в эфир не стоило. И так тюкают за несдержанность.
– Камень-3, приказываю идти домой. У нас задание.
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– Зайдите! Я пустой!
– Да нам на «Маяк» еще пробиваться. «Мессерам» будешь кукиш показывать?! – не

выдержал ведомый.
Новичок не ответил, – его «як», почти задевая волны крыльями, промелькнул над

остатками катера, пулеметы высадили скупые очереди. Видно и правда все выпустил.
Вообще-то не принято в 6-м гвардейском истребительном авиаполку боезапас по голо-
вам-поплавкам расстреливать. С чего такая злоба да прыть? Может, родственники у парня
погибли? С такими нервами нужно в штыковую ходить, а не в небе кувыркаться. Вверху
война иная.

Новенький догнал пару у Балаклавы, пристроился слева.
– Заходим как обычно. Набираем четыреста, и с моря. Камень-3, ты понял? Вопросы?
– Вопросов нет, – голос четкий, злой.
Промелькнули обрывы мыса, плавучая батарея в Камышовой бухте, пятнистая, зака-

муфлированная башня маяка. Пришлось покружить над морем, ожидая перерыва в обстреле.
Новичок сел уверенно. Невзирая на воронки, ловко подкатил поближе к крытым капонирам.
Выбрался на крыло, резкими движениями освободился от парашюта.

Нервный он. Такие долго не летают.
Летчики, пригибаясь, пробежали в блиндаж. Аэродром Херсонесского маяка накрыла

новая серия артобстрела.
Летать со старшим лейтенантом действительно больше не пришлось. Вечером новичка

приказом штаба ВВС флота отозвали в Новороссийск. А потом начался третий штурм. Лишь
после войны, заехав как-то в Ялту, бывший командир 1-й эскадрильи 6-го гиап2 ВМФ, а
ныне генерал-майор, Герой Советского Союза, вспомнил жаркий июньский день и нервного
старшего лейтенанта. Как его? Васнецовский? Васюк? Уже не вспомнить. Да, много времени
утекло.

 
* * *

 
Командующего 11-й армией группы «Юг», намертво вцепившегося в обугленный спа-

сательный круг, выловили из воды с подоспевшего из Ялты катера. У генерала была легко
обожжена правая рука. Держался кавалер Рыцарского креста мужественно, хотя соленой
воды наглотался вдоволь. Врач, обрабатывающий ожог, сдержанно заметил, что генералу
весьма повезло. С этим было трудно не согласиться. Из шестнадцати человек, находившихся
на борту MAS 571, лишь командующий не отправился на морское дно. Счастливчик.

 
* * *

 
7.02. 201? г.
Из докладной записки начальника Отдела «К»:
«…Считаю спонтанное проведение операции вопиющим проявлением авантюризма

и кустарщины. Даже предварительные расчеты показывают бессмысленность точечного
воздействия. Вектор приходит в исходное состояние в течение 3–3,5 единицы. Одновре-
менно считаю необходимым обратить ваше внимание на психологическое состояние аген-
тов. В4 и В7 ведут работу практически в полной изоляции…»

Из резолюции заместителя начальника ГлРУ:

2 ГИАП – гвардейский истребительный авиаполк.
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«Закрытие проекта в данный момент признано преждевременным. Дополнитель-
ные средства и компьютерная техника будут выделены позднее (полагаю, в конце года).
Думайте и работайте. На этого фельдмаршала недоделанного – наплевать и забыть.
Шире смотрите на вещи, плотнее контактируйте со смежниками. Время героев-одиночек
давно прошло».
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Глава 1

 
Основные задачи операции «Праздничный транзит»
Ввод и легализация агента «Варвар».
Вербовка объекта «Най».
Испытание транспортных контейнеров.
Сроки (по отсчету «Кальки»): 8.03.1943–13.03.1943.
Точка воздействия: правый фланг Воронежского фронта, 3-я танковая армия.
Маршрут оперативной группы: с. Артюховка – г. Мерефа – г. Харьков.
Непосредственное взаимодействие с частями Советской Армии: 179-я отбр3, 17-я сбр4

НКВД.
Расчет привлеченных сил и средств собственно отдела «К».
Агент, командир группы (I и II фазы) – капитан Ковтухин Сергей Вячеславович (псев-

доним – Варварин Сергей Вячеславович).
Инструктор по вводу и координации, и.о. командира группы (III фаза) – ст. сержант

Мезина Екатерина Георгиевна.
Специалист-переводчик – ?
Переброска осуществляется средствами стационарного центра координации

«Фрунзе-1». Старший расчетной группы – ст. лейтенант Филиков А. Р.
 

* * *
 

Из докладной записки начальника отдела «К» ГлРУ майора Варшавина А.А.
«Невзирая на неоднократные требования, список кандидатур специалистов-перевод-

чиков для откомандирования в распоряжение отдела до сих пор не представлен. Обращаю
ваше внимание на то, что комплектация отдела по остаточному принципу ведет к крайне
негативным последствиям…»

Резолюция зам. начальника ГлРУ:
«План мероприятия одобряю. Подготовку операции форсировать. Предоставить

штатного переводчика отдел кадров пока не может. Специалиста с запрошенными био-
метрическими данными в распоряжении управления не имеется. Думайте».

 
* * *

 
– У вас три «недопуска», Земляков. Сегодня 3 февраля. Вы прекрасно осведомлены о

порядке отчисления, и не вижу причин делать именно для вас исключение.
– Лидия Алексеевна, так я же болел!
– Справку я вижу. Из ее содержания следует, что вы неделю обследовались в плат-

ной клинике. Очень мило с вашей стороны так вовремя озаботиться собственным здоро-
вьем. Признаюсь, мне недоступна логика вашего мышления, Земляков. Но раз вы до сих
пор сохраняли олимпийское спокойствие, вероятно, у вас имеются на то веские основания.
Всего наилучшего, Евгений Романович. Если сочтете нужным продолжить получение выс-
шего образования – в следующем учебном году милости прошу. Восстановитесь.

– Но меня же в армию!…

3 отбр – отдельная танковая бригада.
4 сбр – стрелковая бригада.
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– Боже, какой неподдельный ужас в голосе. Вы же мужчина, Евгений. Отслужите, отда-
дите свой гражданский долг, поумнеете и вернетесь. Пора прощаться с растительно-инфан-
тильным существованием. Вы же давно не подросток, Земляков. Кстати, я отлично помню
вашу курсовую. Вы подавали надежды. Всего хорошего, Евгений. Не забудьте зайти в кан-
целярию.

Через пять минут Женька стоял на лестнице с прозрачным файлом в руках. Справка
об отсутствии задолженностей, диплом о неполном высшем образовании, еще какая-то ник-
чемная бумажка.

Вот это обломище! Рухнул Евгений Романович Земляков. Ниже плинтуса загнали. Ну
ни хера себе. Говорил отец: «Тебе до бакалавра, как до Луны». Накаркал. Или он эту прове-
рочку и устроил?

Земляков-старший был суров. Просто «совок» задеревеневший, если говорить честно.
Имеет отец привычку упереться рогом и ни на какие разумные доводы не реагировать. К
счастью, уже пять лет как с мамхен в разводе, посему надзор за старшим отпрыском ослабил.
Хотя нет, вряд ли отец на такую провокацию сподобится. Не до того ему сейчас.

Женька спустился в гардероб. На лестнице пришлось пережидать поток второкурсни-
ков, спешащих на информатику.

На улице было холодно. Женька повыше застегнул куртку и обернулся, в замешатель-
стве глядя на старинные колонны. Блин, ситуация. Ведь отчислили. Взяли и отчислили.
Ну, облом. Не бывает ведь так внезапно. А как же призывы одуматься, как же «стодесятое
последнее предупреждение»? Ведь не хуже других учился. Ну, «хвосты», кто без них? Нава-
ждение какое-то. Ведь еще перед праздниками Лильхен Михайловна призывала группу при-
слушаться к безупречному произношению «коренного венца Землякова».

Женька продолжал тупо пялиться на фасад МЛУ5. За спиной тупо урчала плотно заби-
тая, стоящая в пробке Остоженка.

Быть не может. Розыгрыш какой-то идиотский. За что отчислять? Да эти «хвосты» в
три дня сдать можно. Да даже если и отчислили… Ну и идите со своей фонетикой и сма-
кованием своеобразий бургенландского диалекта. Сейчас главное – от армии окончательно
откосить, а с работой проблем не будет. Например, к Борису можно пойти. Конечно, не айс
по восемь часов в офисе горбатиться, но что поделаешь? У него в конторе и раньше подра-
батывал, там за нотариальные переводы платили неплохо. На первое время сойдет… Нет,
ну и обломище…

Рука замерзла, и Женька принялся запихивать файл с мерзостными справками в порт-
фельчик. Щегольская кожа портфеля на морозе закрываться никак не желала.

– Вы о колено обоприте, – посоветовал кто-то из прохожих.
– Не премину, – пробурчал Женька. – Сейчас еще кирпичик, и в реку все это делопро-

изводство.
– Боюсь вас разочаровать, но там ледок. Довольно толстый.
– Вы, случаем, не из ледокольного пароходства? – поинтересовался Женька, наконец

справляясь с упрямым замочком.
– Нет, я из другого ведомства.
Женька поднял глаза, – перед ним стоял сухощавый офицер в зеленоватой военной

шинели. На плечах погоны, на каждом по звезде. Полковник, что ли? Мучений с военной
кафедрой Женька счастливо избежал, посему мог разве что морского волка, облепленного
якорями, от сухопутного «сапога» отличить.

Сердце екнуло.

5 МЛУ – Московский лингвистический университет.
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– Я про утопление портфеля пошутил, – вежливо объяснил Женька. – Я экологию ува-
жаю. К тому же хороший девайс. Свиная кожа. Из Магдебурга привезли.

– Неужели из самой Саксонии? – не менее вежливо поразился офицер. – Там, говорят,
ныне тоже прохладно.

– Так ведь глобальное потепление, – сказал Женька и быстренько развернулся в сто-
рону метро.

– Молодой человек, – окликнул назойливый офицер. – Это случайно не Остоженка,
38? Это ведь Лингвистический университет?

– Кажется, да. Впрочем, я не совсем в курсе, – буркнул Женька.
– Постойте, а вы сами случайно не Евгением Романовичем Земляковым будете? – ожи-

вился офицер.
– Я?! – Женька вскинул брови. – Валькирьев моя фамилия. В Малой Вальхаловке про-

живаю. Вот приехал с ребятами столицу посмотреть.
– Странно. Очень вы на гражданина Землякова похожи. Вот у меня фото имеется. И

повесточка данному гражданину, – офицер полез за борт шинели. – Куда же вы, Валькирьев?
Женька наддал ходу. Иногда интеллигентному человеку стоит отринуть предрассудки

и понадеяться исключительно на собственные, природой данные ноги. Сейчас в переулок
нырнуть – и пусть ищут. Домой, пожалуй, нельзя. У Ирэн придется пожить…

На повороте Женька с маху врезался в девушку. Девица, как ни странно, на ногах усто-
яла, а отставной студент, выронив портфельчик, отлетел к стене дома.

– Что это за побегушки идиотские?! – возмутилась молодая особа. – Абонемент в фит-
нес-центр потерял, метросексуал буйный?

– Прости, опаздываю, – Женька подхватил оказавшийся под водосточной трубой порт-
фельчик.

– Что значит «прости»? – возмутилась незнакомка. – Не чувствую искреннего раская-
ния.

– В следующий раз, – пообещал Женька. – Чашечка кофе, эклер и лирика Гейне в аран-
жировке позапрошлого века.

– Куртуазно, – одобрила девица. – Только ноги раньше времени не переломай.
Она была ничего. Светловолосая, стриженая – капюшон короткой, цвета хаки

«аляски», несмотря на мороз, откинут. Глаза большущие, зеленые, выразительные. Строй-
ная, и даже весьма, хотя и без всяких каблуков. Вот только рост… излишне спортивный.
Едва ли ниже самого Женьки.

Мелькнула мысль взять телефончик, но обстановка явно не располагала.
– Извини, опаздываю жутко, – Женька шмыгнул за угол, но неведомая сила рванула

назад, затрещал ворот, и бывший студент крепко впечатался грудью в стену.
– Ты чего?! – Женька изумленно рванулся, пытаясь освободить ворот, но только оца-

рапал о стену щеку.
– Уже опоздал, гражданин Земляков, – зловеще пояснила зеленоглазая. – Не трепы-

хайся, руку сломаю.
– Пусти! – Женька попытался выпутаться из куртки, но кисть руки зажали железно. –

Больно!
– Ролевые игры, – зеленоглазая улыбнулась приостановившимся прохожим. – Хотите

поучаствовать?
– Извращенцы, – пробурчала дама в возрасте, на всякий случай заслоняясь сумочкой.
– Мы такие, – радостно согласилась девица. – Что делать, тлетворное влияние Запада, –

она подмигнула двум таджикам в оранжевых жилетах – труженики коммунального хозяй-
ства поспешно ускорили шаг.
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Дергаться у Женьки сил уже не было – при малейшей попытке пошевелиться гадская
девка слегка нажимала на кисть, и тупая боль прохватывала руку до плеча.

– Катерина, прекрати призывника калечить, – рядом остановился давешний офицер,
поправил фуражку. – Пусти, говорю. Перепугала парня. И в машину садитесь. Устроили
бесплатный цирк.

Потрепанная «девятка» стояла в двух шагах. Руку Женьке вроде бы отпустили, но у
недавнего студента от боли слезы выступили. Смаргивая, упал на сиденье, следом блон-
динка-садистка зашвырнула портфельчик, едва нос не разбила.

– Спокойнее, Катерина, – разозлился офицер, усаживаясь за руль.
– Куда уж спокойнее? – пробурчала девица. – Я его чуть придержала. Да и на хрена он

нам такой? Бегает паршиво, предсказуем, как синяя уличная кабинка. Разве что вежливый.
– Ну, еще он твой родственник. Валькирьев из Вальхаловки.
Девица, садясь рядом с Женькой, хмыкнула:
– Тогда конечно.
Женька отодвинулся к двери:
– Ну ты и сука.
– О, да он и взрослые слова знает, – удивилась девица.
– Предлагаю прекратить никчемные препирательства, – офицер завел двигатель. –

Гражданин Земляков Евгений Романович, официально уведомляю, что вы призываетесь для
выполнения своего гражданского долга по защите Родины. В соответствии с дополнением к
Федеральному закону № 56Ф66. Будьте любезны получить повестку и расписаться.

– Нигде я расписываться не собираюсь, – сжав зубы, сообщил Женька. – Вы права не
имеете людей на улицах хватать.

– Кто тебя хватал? – морщась, поинтересовалась девица. – Сам на меня налетел. Хули-
ган. Потом еще и в машину шмыгнул. Желаешь в армии от уголовной ответственности
скрыться?

– Что я такого сделал?
– Статья 213. Деяние, сопровождающееся вопиющим неуважением к мирным прохо-

жим.
– Кого я не уважал?!
– Еще злостное уклонение от воинской службы, статья 328-я, – заметил офицер. – Вам,

Земляков, сколько повесток выписывали? Годами за вами военкомат бегает. Не стыдно?
– Лучше уж хулиганство пришейте, – в ужасе пробормотал Женька. – Там хоть условно

дадут.
– Вот дебил, – девица отвернулась к окну.
В молчании свернули на Крымский мост. Женька посмотрел на блеклые фермы парко-

вых аттракционов и с тоской понял, что на каток сегодня идти не придется. Надо бы Ирэн
эсэмэску скинуть.

– Гражданин полковник, а вы куда меня везете?
Девица покосилась с изумлением, офицер тоже обернулся:
– Это я «полковник»?
– Не знаю, – злобно сказал Женька. – Я в ваших звездочках не разбираюсь. Я гумани-

тарий. Служить не готов ни по психическому, ни по физическому состоянию здоровья.
– Однозначно – дебил, – прокомментировала девица.
– Да, умственно отсталый, – с готовностью согласился Женька. – Я нашей армии только

мешать буду. Слушайте, если нужна некоторая материальная компенсация, то я готов. Только
домой давайте заедем.

– Домой мы к вам заедем, – пообещал офицер. – Попрощаетесь с матерью. А намеков на
взятки, будем считать, мы не слышали. Не тот случай, гражданин Земляков. И вообще, рас-
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слабьтесь. Поздно суетиться. На ближайший год Министерство обороны полностью обеспе-
чит вас всем необходимым, включая желания и волнения. И не смотрите с таким отчаянием.
В армии люди живут, служат, выполняют свой долг. И некоторым там даже нравится.

Завернули во двор дома. Никто ничего у Женьки спрашивать не собирался, – видимо,
отлично знали, где прописан.

«Девятка» остановилась:
– Так, Земляков, – у вас двадцать минут. Попрощайтесь, возьмите зубную щетку и про-

чие предметы личной гигиены. Служить будете преимущественно в Москве, по гражданской
специальности. Так что озадачиваться валенками и запасом сгущенки не стоит. Все получите
на месте. Идите. Ровно двадцать минут.

– Я буду жаловаться.
– Ваше право. Вы человек образованный, телефоны Комитета солдатских матерей,

приемной президента и райвоенкомата наверняка имеете. Меня зовут майор Варшавин
Александр Александрович. Майор – это такое воинское звание. Впрочем, в военкомате в
курсе. И насчет звания, и насчет того, что я вас забираю. Идите.

– Земляков, время пошло! – рявкнула девица. – Папку не забудь. Вот выйдешь в гене-
ралы, тогда свинячьей кожей будешь щеголять. Да, если есть мысль запереться в квартире, –
эта мысль однозначно глупая. Сгноим в стройбате или где-нибудь на таежной свиноферме.
Вот если пожелаешь по пожарной лестнице улизнуть – иное дело. Охотно понаблюдаем.

– Катерина, не провоцируй призывника. Крыша сейчас скользкая – сорвется парень в
два счета. И вообще, товарищ Земляков – человек сознательный и честный. В глубине души.

Лифт привычно встряхнуло, и Женька вышел на широкую лестничную площадку.
Машинально достал ключи. В голове был полный сумбур.

– Ой, Жень, хорошо, что пораньше пришел, – мама в уютном бархатном халатике воз-
никла из кухни. – Супчик еще теплый. Твой любимый, сырный.

Женька обессиленно сел под вешалку:
– Мам, меня в армию загребают.
– Как? Уже? А университет?
– Выперли.
– Женечка, да что ты такое натворил?!
Позвонил Игорю – тот был где-то за городом. Удивился, обещал помочь. Дня через три,

в крайнем случае через неделю. У Иосифа Андреевича телефон оказался отключен. Женька
яростно потер взмокшее лицо и набрал номер отца.

– Забирают? Что ж, это то, что тебе нужно. Поздравляю.
– Пап, не издевайся. Я там не выдержу. Сдохну ведь.
– Не сдохнешь. Станешь мужчиной. Я вечером подъеду, поговорим.
– Они внизу. Десять минут мне осталось. Пап, сделай что-нибудь. Я тебя прошу. По-

настоящему прошу.
Отец помолчал:
– Жень, по-настоящему помочь я уже не успею. Нужно было с пяти лет тебя за загривок

ежедневно трясти. Извини, что пожалел. Успеха тебе. Осмотришься, напиши или позвони.
Мы будем волноваться…

В Нескучном саду выгуливали собак. Неспешно бродили холеные псы и их спортив-
ные, подтянутые, в горнолыжных комбинезонах, хозяева. Вид с пятого этажа открывался
замечательный. Женька на миг прислонился лбом к холодному стеклу. Вот и все, кончилась
жизнь. Хоть выбрасывайся. Нет, рано отчаиваться. Если и вправду в Москве оставят слу-
жить, может, комиссоваться удастся. Игорь поможет.

Мама суетилась на кухне. Провизию готовила. Сказал же, чтобы ничего не собирала.
Звякнул дверной звонок. Сволочи – секунда в секунду.
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– Женечка, ты готов? Неудобно людей ждать заставлять.
– Мам, не открывай, – прошептал Женька в холодное стекло.
Не услышала, лязгнул замок.
– Здравствуйте, как наш новобранец? Окончательно мужество не растерял? – майор

улыбался.
– Здравствуйте, здравствуйте! Загляните хоть на минутку. Все так внезапно… – жалко

суетилась мама.
– Сейчас все в этом мире жутко мобильно, – веско заявила светловолосая стерва. –

Вооруженные силы обязаны соответствовать требованиям времени.
– Конечно, конечно! А вы, извините?…
– Старший сержант Мезина, – представилась садистка. – Сегодня выходная, но при-

влечена, чтобы, так сказать, не слишком пугать погонами вашего призывника.
– Вы, наверное, из пресс-службы? – догадалась мама.
– Практически угадали, – сержант-девица ослепительно улыбнулась. – Ну, готов ваш

сын взглянуть жизни в лицо?
– Наверное, – мама жалобно глянула на молчащего Женьку. – Ты только не волнуйся,

ладно?
– Волнение в такой момент вполне понятно и простительно, – заметил майор. – Новая

жизнь у человека начинается. А вот для опасений почвы нет. Специальность у Евгения
Романовича нужная, редкая. Будет служить в Москве, если, конечно, не напишет рапорт о
переводе в более интересные и экзотические места. Так, знаете ли, тоже случается. Соб-
ственно, месяца через два Евгений может рассчитывать и на увольнительную. Раньше, изви-
ните, никак не получится. Карантин, курс молодого бойца, введение в реалии современной
службы – сами понимаете.

– Конечно-конечно. Вы уж присмотрите за ним, пожалуйста.
– Непременно, – заверила сержантша. – Под нашей опекой будет. Дисциплина серьез-

ная, но без всякой там дедовщины. Уж можете поверить. Прошу, товарищ Земляков, – транс-
порт ждет…

 
* * *

 
Стойло скотское. Два стола, взгроможденные друг на друга, занимали едва ли не треть

комнатушки. Рядом с трудом умещалась койка с ватным полосатым матрацем, стол, компью-
терное кресло и обшарпанная табуретка. У двери торчала металлическая вешалка и шкаф,
набитый старыми папками-скоросшивателями. На окне, полузакрытом столами, красова-
лись решетка, покрашенная в белый цвет, и кубики датчиков сигнализации.

Камера заключения.
Опомниться Женька так и не успел. До места службы ехали меньше получаса – Третье

кольцо было свободно, сразу свернули на Комсомольский. Ворота с закрашенной жестяной
звездой. Дежурный с красной повязкой на рукаве. Коридорчик проходной. Казарма, рядом
двухэтажное, зачуханного вида здание. Электронный замок, еще один коридор…

Жить здесь нельзя. Здесь из вещей-то только здоровенный новенький монитор. Правда,
ни к чему не подключенный – провода валялись на полу, рядом с «фильтром-пилотом». Жут-
ковато светится красный глазок индикатора напряжения.

– Я попугай с Антильских островов. Но я живу в квадратной келье мага, – процити-
ровала возникшая в двери сержантша. Уже без верхней куртки, в небрежном светлом сви-
терке и джинсах. Джинсы, хм, шикарные. В смысле и сами портки недешевые, и плоть свет-
ловолосой военнослужащей весьма… стильная. Моделью она подрабатывает, что ли? Экие
длиннющие конечности.
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– Эй, абитуриент срочной службы? Огляделся? Проникся? Что такой заторможенный?
Не нравится уединенный приют?

– Здесь и зубную щетку положить некуда, – угрюмо заметил Женька. – Мне вроде тум-
бочка положена или шкафчик?

– А, так кое-какие представления об армейской службе у тебя имеются? Щетку, пасту,
бритву и прочие зубочистки можешь пока сунуть в стол. Если тумбочка окажется жизненно
необходима – изыщем. Лишнее столы выкинем. Правильную форму одежды, обувь и одеяло
получишь незамедлительно. Заодно покажу, где столовая. Завтрак в 7.00, обед в 13.00, ужин в
19.00. Опаздывать без уважительной причины не принято. Схлопочешь взыскание. Можешь
сразу вырубить зубилом-рубилом на внутренней стороне век – здесь не опаздывают и ценят
точность. Ясно, рядовой?

– Понял.
– Не «понял», а «так точно». Собственно, лучше пока и ограничить лексикон этим

«так точно». На первые месяцы хватит с лихвой. Остальные вопросы задаешь в специально
отведенное время.

– Так точно. Разрешите спросить?
– Валяй, – милостиво качнула светловолосой головой сержантша. – Только недолго,

нам нужно в комендантскую каптерку успеть. Что за животрепещущая проблема?
– А где остальные?
– Кто?
– Ну, батальон. Рота.
Девица ухмыльнулась:
– Тяготеешь к парадам и массовым построениям на плацу? Вынуждена разочаровать.

Твой взвод, рота и батальон – это я, товарищ майор и еще три-четыре человека. В звании
рядового ты тут единственный и неповторимый. Можешь законно гордиться. Попал в элиту.
Осознаешь всецело, если останешься у нас. Или наоборот, если осознаешь – останешься.
Все, разговоры отставить. Вперед, за достойным камуфляжем.

 
* * *

 
За три дня к камуфлированному блеклому «хабэ» Женька кое-как привык. Оказалось,

если брючный ремень правильно подогнать, штаны не так уж и отвисают на заднице. Това-
рищ старший сержант показала, как нужно подшивать воротнички. Занятие это казалось
абсолютно нелепым, но пришлось поднатужиться. Начальница пообещала «драть за грязь и
криворукость беспощадно», а слово с делом у нее не расходилось. Женька это осознал на вто-
рой день, когда выгнала на пробежку. Процесс оказался абсолютно не похожий на армейские
физзарядки – Женька уже полюбовался на утренние потуги комендантского взвода, благо
корячились соседи по службе в углу двора. Под рявканье прапорщика приседать и отжи-
маться дело, конечно, тоскливое, но парням, честное слово, было легче. А Женьку началь-
ница элементарно заставила пробежаться.

Было еще темно, Женька с нехорошим предчувствием натянул спортивные штаны
и ветровку, кроссовки ему оставили собственные, гражданские. Задачу старший сержант
поставила элементарную – как можно скорее прибыть из точки А в точку Б. По сути, круг
«расположение в/ч» – Крымский мост – парк Горького – Пушкинский мост – «расположе-
ние». Женька бежал, оскальзывался на льду. До парка еще старался, держался спортивно.
Только дыхания уже не хватало. Мелькнула надежда, что в парк не пустят, но сержантша
только кивнула скучающему охраннику – видимо, ее здесь знали. До моста Женька кое-как
трусил, потом спекся и перешел на шаг.
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– Э, боец, ты не со студенточкой здесь фланируешь, – сообщила надсмотрщица,
поправляя под своей ветровкой пояс с бесчисленными кармашками утяжелителей. – Рабо-
тай.

– Да не могу я. Не марафонец.
– Ну-ка! – Рука у сержантши была крепкая – так хлопнула между лопаток, что Женька,

втянув голову в плечи, заскакал вверх по лестнице.
Хватило ускорения ненадолго. В сквере за мостом начал окончательно подыхать.
– Вперед, Земляков!
– Не могу, – прохрипел Женька, хватая ртом воздух. – Воспаление легких схвачу.
– Вылечим.
– Да уж не трудитесь. Лучше подохну.
– Отчислю я тебя, мудак!
– Ну и отчисляйте.
Сержантша замолчала. Больше не подгоняла. Кое-как быстрым шагом добрались до

«расположения». Спина под ветровкой начала мерзнуть.
Стоял Женька под горячими струями душа, потом не выдержал, сел на теплый пластик

поддона. Может, и правда пневмония – это выход? Ведь комиссуют тогда, а?
Оказалось, сержантша дожидалась, когда душ освободится, сидела в предбаннике.

Светлые волосы взъерошены, камуфляжная майка обтянула грудь.
– Извиняюсь, не подумал, – пролепетал Женька.
Ничего не сказала, только глянула недобро, скользнула в душевую кабину.
Почти до обеда не трогали. Женька сидел в каморке, читал уставы и документы из ско-

росшивателей. Приказано было ознакомиться со всеми томами. Смысла в этом не было ни
малейшего – просто копии документов и боевых отчетов давних пор, начиная с гражданской
войны и заканчивая действиями в Афганистане. Понимал Женька с пятого на десятое – одни
аббревиатуры чего стоили. Ладно, как говорится в древней армейской мудрости – «солдат
спит, служба идет». На койку Женька ложиться все-таки не осмеливался, – вероятно, за такой
грех немедленно из Москвы сошлют.

Перед обедом заглянул майор:
– Так, Земляков, штудируешь? Похвально. Иди-ка на свежий воздух.
Женька, неловко застегивая пуговицы бушлата, поспешил во двор.
Там ждали еще два начальника: ненавистная сержантша и незнакомый круглолицый

капитан.
– Вот что, Земляков, – сказал майор, – неувязочка получается. Екатерина Георгиевна, в

смысле товарищ старший сержант, докладывает, что вы не проявляете должной заинтересо-
ванности в улучшении своей физической формы. Это странно и необъяснимо. Вы не любите
спорт, а, Земляков?

– Никак нет, товарищ майор! – браво отрапортовал Женька. – Спорт и физкультуру я
люблю. Особенно баскетбол. Но к стайерским дистанциям не имею способностей. Консти-
туция у меня такая от рождения.

– С обращением по уставу, вижу, вы ознакомились. Это хорошо. А вот насчет неудачной
конституции – весьма прискорбно. Бег – основа бытия. Я вот в свое время не успел ноги уне-
сти, в связи с чем данные конечности и пострадали, – майор похлопал себя по бедру. – Ладно,
вот перед вами гимнастический снаряд, в просторечии именуемый турником. Подойдите и
выжмите из себя все, на что способны. Чистота выполнения элементов не обязательна. Но,
уж будьте любезны, до предела напрягитесь.

Женька постарался. Десяток подтягиваний, попытка подъем-переворота.
– Все? – вежливо осведомился майор, когда новобранец спрыгнул и попытался опра-

вить задравшийся бушлат.
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