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Армейские воспоминания 

Ротный писарь 

     В армии, среди курсантов, самыми желанными, престижными, блатными 

(как мы тогда говорили) были две должности: каптер и писарь. Эти 

счастливчики, будучи, по сути, такими же салагами, как и остальные 

курсанты, попадали в более выгодные, привилегированные условия. В то 

время как вся рота, после  серьезной зарядки и быстрого завтрака, убегала на  

весьма тяжелые занятия, эти курсанты частенько оставались в расположении 

роты для выполнения своих, более приятных и, главное, куда более легких 

обязанностей. 

    Каптер занимался в каптерке (комната для хранения одежды роты) ее 

уборкой, солдатским бельем и прочими хозяйственными делами, а писарь 

сидел в кабинете командира роты и писал расписание занятий для пяти 

взводов. Если для первой должности особых талантов не требовалось, кроме 

физической силы и приличных габаритов, чтобы, в случае надобности, дать 

отпор своим наглеющим товарищам по призыву, то для роли  писарчука  

нужны были способности художника: красивый почерк, умение писать 

печатными буквами и рисовать. А рост, сила мышц  никакой роли здесь  не 

играли. 

     Не знаю, как в других ротах, а в нашей на эти должности всегда 

выбивались москвичи. Должен сказать, что их у нас не любили. За  

высокомерие, нагловатость, умение пустить пыль в глаза ради достижения 

цели, за хитрость и повод отлынивать от неприятных работ, а иногда  –  и с 

подставлением  своих товарищей. Да простят меня москвичи, но тогда в 

нашей роте,  они были такими. 

     В мою бытность курсантом, писарем был москвич Женя Соловьев, 

высокий и худой парень. Действительно талантливый художник. Более того, 
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получив через шесть месяцев сержантские лычки, он остался служить в роте 

в качестве писаря  штаба нашего батальона, спускаясь для работы этажом 

ниже. В последние полгода он начал рисовать очень  юморные, талантливо 

сделанные  карикатурные рисунки. Кстати, будучи курсантом он, по своей 

вине, попал в жестокий переплет, но об этом, может быть,  в другой раз.  

     Случай, о котором я расскажу, произошел во время, когда я был 

«черпаком», то есть начал служить второй год  двухгодичной службы.   

     Писарем роты был курсант (не помню фамилию) небольшого роста, но 

вполне крепкий и шустрый парень. Москвич, естественно. Он был дружен со 

своим земляком-каптером Ваней Блохиным, здоровым парнем, похожим 

почему-то на хохла. Эта коалиция двух блатных курсантов помогала им, 

иногда, в решении неприятных спорных моментов со своими товарищами. 

     В один из жарких, солнечных весенних дней я был дежурным по роте. 

Было утро, и все убежали на занятия (именно  «убежали», потому что  

бОльшую часть времени курсанты пешком не ходили). Дневальный стоял 

«на тумбочке» (так называли  место у тумбочки недалеко от входа в роту), 

напротив двери командира роты. Я проверял работу дневальных в туалете, а 

старшина роты, прапорщик Макаров, проверял порядок в расположении 

взводов. В одной из сержантских тумбочек первого взвода он нашел взрыв-

пакет (толстый патрон с коротким бикфордовым шнуром), используемый для 

имитации взрыва. Эта «игрушка» осталась после поездки на стрельбище.  

Поскольку такие вещицы  запрещены, то он забрал взрыв-пакет,  отнес в 

комнату командира роты, где в это время работал писарь, и положил  на 

подоконник. 

     Комната командира роты представляла собой неширокое, вытянутое от 

двери до окна,  прямоугольное помещение. Эта комната, как и все 

помещения роты, была образцово-показательной. Стены были обиты 
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деревянными и обожженными, специальным образом, рейками. На одной 

стене висел красиво оформленный стенд с различными воинскими книгами-

уставами. Вокруг много украшений из чеканки и тому подобное. В общем, 

вполне симпатичная и уютная комната.  Близко к окну, поперек комнаты, 

стоял большой стол, на  одном конце которого красовался круглый аквариум 

с  декоративными рыбками. За этим столом, спиной к подоконнику, и сидел   

писарь. 

     Когда раздался взрыв, я выскочил из туалета в коридор и увидел, что из-

под двери командира роты валит дым. Открыв дверь,  увидел курсанта, 

стоящего за столом с поднятыми, как у пленного немца, руками: лицо  –   

белое, как мел, глаза от испуга выпучены. Вокруг все в воде, от аквариума 

осталась только подставка, рыбки бьются в истерике на столе и на полу, на 

стендах и рейках висят водоросли. У писаря была ранена правая кисть. На 

ней несколько капель крови и черные точки  –  следы от пороха. Отправив 

его в санчасть, я  собрал в банку рыбок, налил туда воды, и отправил их с 

дневальным в столовую  –  там был большой аквариум. 

     А произошло следующее.  Пока курсант чертил свое расписание,  головка 

фитиля (как головка у спички, только большая) так нагрелась через стекло  от 

солнца, что загорелась. Писарь, услышав непонятное шипение сзади  себя, 

оглянулся и понял, что скоро эта штука взорвется. Лихорадочно соображая, 

что делать, как потушить фитиль, он оглядывался вокруг и, о, счастье! 

Аквариум! Вода! И, не раздумывая, взяв  взрыв-пакет в  руку, опустил его в 

аквариум… 

     Редкое посещение армейских занятий имеет не только положительные, но 

и отрицательные стороны. Я уже говорил, что писарь был шустрый и 

сообразительный малый, но откуда же ему, редко бывающему на занятиях, 

было знать, что этот фитиль горит даже в воде! Предотвратить взрыв можно 
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было лишь одним способом – перерезать фитиль (диаметр 0,5 см) между 

огнем и патроном. 

     Минут через пятнадцать писарь вернулся, если уж не счастливым, то 

вполне успокоенным. Его испуг от случившегося был сильнее, чем 

последствия.  Помощь была оказана, кисть (она была опухшей) перевязали. 

Конечно, потом всем было смешно представлять   эту картинку: лицо 

довольного своей сообразительностью,  курсанта, с опущенной в аквариум 

рукой, и воображающего, как он будет рассказывать о предотвращении  

взрыва…  

      И  –  такой неожиданный и оглушительный сюрприз! Надо сказать, что 

аквариум сильно уменьшил последствия взрыва для руки пострадавшего. А 

я, потом, интересовался в столовой, не тронулись ли рассудком рыбки из 

нашего аквариума? Но, похоже, и они сумели пережить этот стресс. 

  

 

Новогодний караул 

     Володя Атаян, армянин по национальности, как и все молодые люди 

Советского Союза, был призван в армию. Как тогда распределяли людей по 

воинским частям  – для меня до сих пор осталось загадкой! Небольшого 

роста, кругленький, как шар (вылитый Карлсон), абсолютно не спортивный 

Володя  оказался в сержантской учебке  в моем отделении. Очень веселый, 

умный, хорошо говорящий по-русски, хотя и с обычным кавказским 

акцентом, он был полной противоположностью образа солдата. Как будто 

кто-то решил посмеяться, сделав попытку воспитать из него армейского 

командира. 
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     Ему было нелегко (хотя кому  поначалу легко в армии?), но он держался 

неплохо, чему помогало врожденное чувство юмора, через призму которого 

он  и смотрел на все перипетии  солдатской службы. С ребятами по взводу у 

него были хорошие отношения. Он неплохо рассказывал анекдоты, которые 

облегчали тяготы армейских будней. В общем, он был хорошим 

рассказчиком и неплохим товарищем. 

     Призвали его осенью, и в первый новый год своей службы, вечером 31 

декабря он, вместе со всем взводом, был назначен в караул. Этот караул 

находился за пределами Коврова,  и в обязанности личного состава наряда 

входила охрана воинских складов. Что в них находилось, нам не было 

известно, но этот пост не предполагал наличие у караульных боевых 

патронов, как, впрочем, и холостых. Вдоль длинного ряда складов и 

проходил маршрут часового. Для связи постового с караульным помещением 

имелась телефонная связь: на одном из столбов с освещением находилась 

розетка, а у караульного была телефонная трубка и,  в случае 

непредвиденных обстоятельств, он мог связаться с начальником караула. 

     Несение караула шло гладко, без всяких происшествий. Смена, которая 

пришлась на 24 часа, то есть на время прихода Нового года, досталась 

курсанту Атаяну. Разводящий сменил часового, который был 

проинструктирован, как и полагается в таких случаях. Я должен сказать, что 

несение караульной службы ночью, было довольно неприятным делом даже 

летом. Темнота придавала несколько мрачноватый, а иногда  –   и 

страшноватый оттенок ночной «прогулке». 

     Курсант Атаян  –  в валенках,  тулупе (почти до пят) и солдатских 

рукавицах, с автоматом на плече и телефонной трубкой за поясом курсировал 

вдоль своего участка. Было морозно, падал легкий снежок, и новогодняя ночь 

навевала приятные воспоминания о доме, семье и проведении этого 
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праздника на гражданке. Это скрашивало одиночество в новогодней тишине 

и время, казалось, идет быстрее. 

     Через час несения караула курсант вдруг увидел фигуру человека, 

который шел вдоль складов навстречу ему. Недалеко от складов была 

казарма, где проходили службу  военнослужащие другой воинской части. 

Атаян был несколько напуган, но быстро взял себя в руки и сделал все, как 

велит устав: «Стой, кто идет?»,  –  окликнул он нарушителя. «Чего кричишь, 

салага»,  –  ответил человек в солдатской форме.  «Стой, стрелять буду!»  –  

выдал следующую команду Атаян. «Да у тебя же патронов нет!». Это было 

правдой и об этом знали, видимо, все. Но часовой не растерялся: «А нам на 

новый год выдали. Стой, или стреляю без предупреждения!»  – и, лихо 

передернув затвор, направил автомат на нарушителя. Тот остановился. 

Решительный и спокойный тон часового заставил его засомневаться в 

отсутствии патронов, да и понял он, что часовой не русский, а от кавказцев 

всего можно ожидать. Он сменил интонацию и попытался договориться. Но 

умный  Атаян  как прочитал его мысли и скомандовал: «Лечь на землю, или 

первый  выстрел в тебя, а второй в воздух!» и прицелился. По уставу  –  

первый выстрел должен быть в воздух, и лишь потом можно открывать огонь 

на поражение. Курсант это знал, но произнес так намеренно. 

     Напуганный военный рухнул на землю. До столба со связью было метров 

сто в сторону,  противоположную  караульному помещению. «Ползи к 

столбу»  – скомандовал, не опуская автомат, часовой. Куда деваться? Жить-

то хочется! Нарушитель покорно пополз по снегу,  куда ему указали. 

     Держа лежащего солдата под прицелом, Атаян вставил  вилку со шнуром  

от телефонной трубки в розетку на столбе, чтобы доложить о задержании. Но 

связи не было. Сделав еще несколько попыток, он понял, что она нарушена. 

Поразмыслив,   решил доставить его в караульное помещение, так как, за час 

лежания на снегу в такой мороз  (до прихода следующей смены) тот мог 
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замерзнуть. «Ползи обратно»,  – приказал нарушителю. Сто метров вдоль 

складов, да еще метров четыреста до караульного помещения тот полз  

безропотно. 

     Думаю, столько ползать, да еще по снегу, этому солдату еще не 

приходилось. Когда Атаян позвонил в звонок у калитки караулки и к ним 

вышел офицер караула, задержанный мгновенно вскочил и спрятался за его 

спиной. «Уберите от меня этого психа!»  – заорал он. Как потом выяснилось, 

им оказался дембель из соседней части, который шел в самоволку.  

     Мы все посмеялись над происшествием и похвалили Атаяна за смекалку. 

Так провести дембеля, да еще напугать его, не всякому бы удалось. Когда 

курсант вернулся с поста, взводный пожурил его (пост-то он все-таки 

ненадолго оставил!), а потом похвалил за находчивость. Связь починили, там 

какой-то проводок перетерся. В дальнейшем наш наряд прошел без 

приключений, но благодаря курсанту Атаяну, этот караул и Новый год всем 

запомнился. 
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