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Сергей Каледин
Стройбат

…Эмблема наша – кирка с лопатой:
Дороги строим сами.
Солдат не только человек с автоматом,
Надо – рабочим станет!

К. Карамычев ( «C боевого листка» 4-й роты)
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– Бабай!.. Кил мында!..
Бабай дернул башкой, оторвал ее, заспанную, от тумбочки, вскочил, чуть не сбив со

стены огнетушитель, и ломанулся не в ту сторону.
– Баба-ай!.. – Голос Женьки Богданова догнал его в чужой половине казармы.
Дневальный пробуксовал на месте, сменил направление и помчался обратно.
– Опаздываешь, – недовольно пробурчал командир второго отделения, забираясь к

нему на спину. – Поехали!
Бабай привычным маршрутом вез Женьку на оправку. Если бы у Женьки под рукой

были сапоги, Бабай спал бы себе и дальше. Но дембельские хромачи Богданова были
намертво придавлены к полу вставленными в голенища ножками койки, а на койке спит Коля
Белошицкий, и будить его Женька не хотел. А чужими сапогами он брезгует.

– Тпру-у! – Женька затормозил Бабая у тумбочки дневального, перегнулся, как басмач
с коня, прихватил с табуретки бушлат, накинул на плечи и выехал на Бабае в холодную мар-
товскую восточносибирскую ночь.

У освещенных ворот КПП стоял «газик». Значит, подполковник Быков уже в располо-
жении части, значит, скоро шесть, подъем и ночному отдыху конец.

Так и есть, Быков топтался у штабного барака, сбивая следы мочи с прилегающего к
штабу сугроба.

Женька резво соскочил с Бабая.
Бабай побежал обратно в роту, а Женька, обжигаясь босыми ногами о шершавую под-

мороженную бетонку, свернул за казарму. Возле развороченного туалета в ослепительном
свете пятисотваттной лампы колупался с лопатой в руках его приятель Константин Карамы-
чев. Костя нагружал тачку отдолбленным дерьмом.

– Но пасаран! – Женька вскинул кулак к плечу. – Бог помощь!
– Ножкам не холодно? – отозвался Костя.
– Самое то. – Женька пританцовывал на снегу татуированными возле пальцев ступ-

нями: на правой – «они устали», на левой – «им надо отдохнуть».
– Когда Танюшку навестим? – поинтересовался он, заканчивая оправку. – Года идут,

а юность вянет.
– Обстучишься. У тебя Люсенька есть.
– Люсенька?! – возмутился Женька. – Люсенька – боевая подруга. А Танюшка –

барышня… И завязывай ты наконец с дерьмом! – Женька брезгливо поморщился.
– Где эти-то? Фиша-а! Нуцо.!! Ком цу мир!
Женька завертел красивой головой, похожей на голову артиста Тихонова. Только у

Тихонова шея нормальная, а у Женьки кривая – скривили, когда щипцами тащили его пят-
надцатилетней матери. За шею и в стройбат попал.



С.  Каледин.  «Стройбат»

5

Из ямы за спиной Кости показались две взлохмаченные головы, обе черные. Одна –
красивая, но грустная – принадлежала закарпатскому еврею Фишелю Ицковичу, глаза под-
слеповатые, – оттого и стройбат, а вторая, с золотыми зубами, – цыгану Нуцо Впаду. Золо-
тые зубы готовлены были бронзовой детали водомера ротным умельцем Колей Белошицким.
Сходство бронзы с золотом спасло Нуцо от гнева родителей, приехавших по каким-то своим
цыганским делам в Восточную Сибирь и заглянувших в армию к сыну: мамаша в настоящих
золотых зубах, бусах и разноцветных юбках, отец – толстый, коротенький, в черном костюме
и шляпе. Деньги, которые они прислали сыну на золотые зубы, якобы запросто вставляемые
в Городе, сын пропил сразу, и если б не Копя Белошицкий…

– Чего? – весело дернул башкой Нуцо. У него на все случаи было только одно выраже-
ние лица – бесшабашное, ни к какому другому выражению фиономия его не была приспо-
соблена. – Чего орешь?

Фиша смотрел на Женьку строго и недовольно: зачем отрывает от работы?
– Проверка слуха! – Женька зевнул во всю пасть, как лев, и побежал к роте, оборачи-

ваясь на ходу: – Готовь Ганюшку, Констанц! Я сегодня кровь пойду сдавать, бабки будут!
Фирма веников не вяжет, фирма делает гробы!..

– Гроба, – пробурчал Костя, принимаясь за прерванную работу. – В час к общаге подъ-
езжай!

Он поправил ударение в «гробах» на уральский лад, потому что с Женькой Богдано-
вым, Богданом, познакомился в прошлом году в эшелоне – их, погань, вывозили стройбатов
Уральского округа.

Потом, уже по приезде в Город, оказалось, что от скверны освобождался не только
Урал, по многим стройбатам страны прокатилась очистительная волна.

Везли их исправляться в Забайкалье, куда-то на границу с Китаем или Монголией. По
слухам, житье там было будь здоров: летом плюс пятьдесят, зимой минус пятьдесят, питье-
вая вода по норме, песок в морду и радиация все половое атрофирует. Это – слухи, а что
шоферня стройбатовская там по пятьсот

– шестьсот рэ в месяц заколачивает – факт. А полтыщи казна за так платить не будет.
Короче, ехали в ад, а попали в рай. В Город, в Четвертый поселок. От центра Города до

ворот КПП двадцать минут ленивой дребезжащей трамвайной езды. Вот ворота, а справа,
метров двести, – танцверанда; вот ворота, а слева, метров двадцать, – магазин. А в магазине
– рассыпуха молдавская, семнадцать градусов, два двадцать С десяти утра. Малинник! Дай
Бог здоровья отцам командирам, тормознувшим их по какой-то неведомой оплошке здесь,
а не за Читой.

Воинская служба рядового Константина Карамычева заканчивалась. Последние
восемь месяцев Костя пахал на хлебокомбинате грузчиком. Ясное дело, не просыхал: мас-
лица сливочного заныкать, сахарной пудры – бабам в поселке почему-то очень нужна, –
юмчика килограмм-другой, и пожалуйста: ханка в любом количестве, жри – не хочу.

Но месяц назад Костя, вконец оборзев, понес куда не надо лоток кренделей глазиро-
ванных, а так как у Кости со зрением напряженка да и загазованный уже был, прямо на
стражу и нарвался. Стража сообщила в часть.

Командир роты капитан Дощинин предложил Косте на выбор: или он дело заводит,
или Костя срочно, до активного потепления, чистит все четыре отрядных сортира. Капитан
Дощинин объяснил все это прямо, по-мужски, не случайно он был похож на артиста Жже-
нова (у Кости с детства была привычка искать у всех сходство с артистами кино). Только
Георгий Жженов при Сталине, по слухам, сам сидел, а капитан Дощинин, на него очень
похожий, сажал других. Тем более сейчас, когда их военно-строительный отряд в резуль-
тате вышестоящего недомыслия стал официальной перевалочной базой в дисбат или лагерь.
Костя впал в тоску: ладно был бы салабон, по первому году, не грех и в дерьме поковыряться,
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но ведь дед, дембель на носу, да и товарищи по оружию что скажут? «За падло» скажут,
ничего другого не скажут.

Костя поделился сомнением с Богданом.
Женька пожал плечищами:
– Тебе-то что? Чеши грудь и ковыряй дерьмо! А вякнет кто… Никто не вякнет.
Костя перевел дух и сказал Дощинину: согласен.
В помощники Косте Женька выделил Фишу и Нуцо Влада.
Фиша – человек старательный и не брезгливый, потому что деревни. Сам он до армии

плотничал, отец его был чуть не конюхом, и вообще Фиша рассказывал, что там, в Карпатах,
полно их, деревенских евреев.

В армии Фиша как скаженный вцепился в учебники, в поселковой вечерней школе за
год окончил два последних класса, аттестат у него уже был на руках, а он все долбит и дол-
бит уроки, как ворона мерзлый хрен. Питая к Фише особую симпатию за прилежность, под-
полковник Быков выписал ему маршрутный лист в местный филиал областного политехни-
ческого института на подготовительные курсы, куда Фиша и выбывал два раза в неделю на
зависть всему стройбату.

Фиша трудился на комбинате, вязал арматуру, в роте проку от него было мало, чуть
отвернись – учебник – за пазухи тянет, вот Богдан и сбыл его Косте в помощники. И Нуцо
Влада сбыл, тоже проку мало – цыган. Впрочем, Нуцо уверял, что он не совсем цыган,
а частично молдаванин. Вернее, в основном молдаванин, а частично цыган. Не поймешь,
короче.

А начальник штаба майор Лысодор, чтоб подбодрить золотарей, от себя пообещал
Косте и Фише досрочный дембель, как закончат, а первогодку Нуцо – отпуск на десять дней.

Таким образом, у Женьки в отделении за вычетом троих – Кости, Фиши и Нуцо – оста-
лось пять пахарей. Миша Попов Ферганы – грузчик на мясoзаводе. Одессит Коля Белошиц-
кий, Эдик Штайц, немец Алма-Аты, доски режет на пилораме. Как он еще себя не распилил,
непонятно. Про Эдика говорят, что он в конопле и родился, в анаше то есть, вестибуляр-
ный аппарат не работает. Команда «направо», а его налево несет; «кругом» – на пол-оборота
больше заворачивает. А так парень ничего, спокойный такой, блондинистый. Проще говоря,
никакой. Ну, и пахарь никакой, сообразно. Какая там пилорама! За таблетками на край света
готов пешком бежать. За эти побежки Дощинин на него тоже дознание крутит. На малой
скорости, больше для острастки, но крутит.

И двое молодых у Женьки в отделении: Егорка и Максимка. Егорка и Максимка – это по
местному времени, а по паспорту: Рзаев Мамед Гасан-оглы и Шота Иванович Шалошвили.
На ЖБИ работают, раствор бетонный льют.

Вот и все Женькино отделение. Второе отделение первого взвода четвертой роты
N-ского военно-строительного отряда. А Женька Богданов – ефре Сперва Женька решил
Егорку с Максимкой Косте подарить, да потом одумался – всего-то пахарей у него эти двое.
Он их нарочно в свое отделение взял, пока другие не разобрали. Егорка кроме основной
работы Женьку с Мишей Поповым обслуживает: койку заправить, пайку принести столовой,
постирать по мелочи; а Максимка – Колю, Эдика и Старого.

Да, еще Старый у Женьки в отделении – шестеро их, значит. О Старом как-то все забы-
вают – не видно, не слышно всю дорогу. Работает Старый на автобазе слесарем, в канаве все
время торчит, а в роту приедет – в уголке сидит, курит. Ни выпить, ни в самоволку. Боится,
что Дощинин снова в дисбат упрячет. Старый действительно очень старый. Првали его за
неделю до дня рождения – двадцать семь должно было стукнуть. Только-только зоны вылез.
За убийство. И главное, почти весь срок отсидел, а уж к концу разобрались, что не убивал
он, а защищался. То есть убил, но при необходимой обороне. Дали десятку, выпустили на
два года раньше. А тут хоп – и в стройбат! Не отдохнув толком от сиделовки, Старый завел
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было жнь на вольный манер и скоро убыл в дисбат на максимальных два года. Какой он был
раньше, невестно – сажали его не в этой части, – но сейчас ходил тихий, весь лысый почти,
морщинистый, руки в окостенелых мозолях. Про дисбат – ни слова. Спит даже с открытыми
глазами. Влезет на койку, подгребет под себя подушку и лежит, вперед смотрит, а на самом
деле спит. А тут еще как-то по обкурке повело Старого на подвиги, и срезал он с какой-то
пьяной руки «Победу» вшивую. Женька отнял его у ребят метеленного почти до основания.
Главное, вором-то сроду не был. Сам на себя удивлял ся: чего это ему вдруг взбрело – часы
срезать? Тем более свои есть. «Командирские», светящиеся.

Егорку Женька обротал сразу, тот почти и не рыпался. Пару раз ему кровь пустил
слегка, чучмеки почему-то крови своей боятся. А с Шотой, тьфу, с Максимкой, повозился
подольше – грузин в соседнюю роту бегал за земляками. Те сразу явились, а как увидали, что
Шота Иванович их на Богдана настропаляет, от себя еще Шоте бабаху подвесили. Если бы
Шота больше был похож на грузина, они б его в обиду не дали. А он ни то ни се: белобрысый,
шершавый, грязный. А так-то грузины – не больно их обротаешь! С усами все. Им на усы
специальное разрешение от министра обороны. Чистюли: только и знают мыться да бриться.
Бреются, правда, насухую: хруст стоит и на глазах слезы. Воды-то горячей где взять? Негде.

Костя катил перед собой пустую тачку. Тачка скрипела на весь поселок. С губы доно-
сились песни.

Сам Костя на здешней губе не бывал, Бог миловал. Зато остальные роты почти все
побывали. Не дай Бог, рассказывают. Костя даже зажмурился от мысли, что может оказаться
на этой губе, не очень даже и заметной: если б не вышка, не проволока – домик и домик.
Да, домик… почки отобьют для смеха – и будь здоров, жуй пилюли. Вон у Нуцо до сих пор
моча розовая. И смеется, дурак, не понимает, что, может, калека на всю жнь. Может, еще
рак разовьется. Фиша его чуть не насильно таблетками кормит. Жалеет, хоть сам на губе и
не был.

Да ладно только б лупили губари, а то совсем оборзели – «расстрел» органовали. К
стенке поставят и давай… Нуцо как раз под этот знаменитый «расстрел» и попал. Выру-
бился, конечно. С непривычки.

Костя как-то намекнул цыгану, чтобы, мол, написал в Москву, в Министерство обо-
роны. Или в прокуратуру, А Нуцо только ржет, как всегда. Костя и сам бы написал, да боится,
найдут по почерку. Написал уже один раз, вон Чупахин его сюда и сплавил. Нет управы на
губарей, законной – нет.

А без закона – можно найти.
Их ведь, губарей, тайком дембеляют, ночью в основном и заранее, до приказа. Ну а

в штабе дивии тоже свои есть. Писаря. Сейчас там, например, Дима Мильман. Это он осе-
нью предупредил, когда губарям по домам разбегаться. И пожалуйста: одного с поезда ски-
нули, другого отловили, и поехал он не домой, а в больницу в полуженском обличье: пол ему
размолотили. Потом, говорят, и отрезали. А ведь честно предупреждали: что ж ты, козел,
творишь! Земляков своих и то… Одного пацана метелил, соседа, на электрогитарах вместе
играли раньше, до армии, в клубе. Из одной деревни оба.

…Губарь помахал Косте. Костя тоже помахал неопределенно, хоть и не разобрал кому.
Внутри, во дворе губы, маршировали с утра пораньше арестанты, расхристанные, без рем-
ней. Конвойный с автоматом погнал за ворота двоих с термосами на палке.

– Привет, – кивнул Костя. – К нам? За рубоном?
– Ну, – буркнул губарь.
Костя поежился. Сколько раз давал себе зарок не контачить с суками, а вот не получа-

лось… Трамвай, с вгом и скрежетом разворачивавшийся на конечном круге, заслонил про-
цессию и приглушил позорный скрип Костиной тачки. И даже вонь от тачки вроде стала
поменьше.
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По ту сторону ворот москвич Валерка Бурмистров – хозяин КПП – тягал двухпудовую
гирю. Валерка пожал руку конвоира и заметил Костю:

– Здорово, земеля!
Костя затормозил тачку метрах в десяти от КПП, чтоб не так воняло, пошел к воро-

там. Дерьмо, подтаявшее от разгоряченных ходьбой сапог, пятнало снег темными следами.
Костя остановился в нескольких шагах от Бурмистрова, переживая свой запах, несильный
– с глубины уже брали, перебродило, – но фекал есть фекал, никуда не денешься. Потыкал
сапогами в грязный осевший сугроб.

– Привет.
– Слышь, зема, – с натугой сказал Валерка, выжимая гирю. – Вас это… лупить наме-

ряются… Ха-ха… Лечить будут… под дембель.
Костя кисло улыбнулся.
– Чего ты лыбишься? – засмеялся Валерка, не прекращая тягать гирю. – В натуре.

Чинить хотят.
– Кто? – сорвавшимся голосом выдавил Костя, вспоминая почему-то губу.
Валерка оставил гирю в покое, вытер пот с жирного бабьего подбородка, пожал пле-

чами:
– Как кто? Блатные. Вторая рота.
– Кого – вас?
– Как кого?.. Всех. Всю вашу роту. Живете больно красиво. А может, и не будут. Меня

не щекотит… Слышь, земеля, у вас в роте тоже колотун? Не топят, что ли? Кочегару пойти
рожу настучать?..

Валерка молол что-то про кочегара-салабона, про завтрашнее партсобрание, на кото-
ром его должны были переводить кандидатов… Костя уже не слушал. На одеревеневших
ногах дошел он до своей тачки и тупо покатил ее сквозь ворота по бетонке.

На плацу шел утренний развод. Приближалась зарплата, и Быков орал, как делал это
каждый раз перед деньгами, чтоб не нажирались, а если и нажрутся, чтоб не бросали друг
друга. А если уж бросят пьяного, то чтоб на живот переворачивали, чтоб блевотиной не
захлебнулся…

Костя не стал слушать вестные уже слова, он катил тачку к последнему недоработан-
ному туалету. А может, ничего? Мало ли что Валерка треплет! Идиот жирный!..

Нуцо выкидывал на поверхность уже не вонючую чернь, а обыкновенный восточно-
сибирский грунт второй категории, то есть песок, лишь кое-где в нем предательски чернели
вкрапления прошлогоднего перегноя. Фиша выбирал раскиданных вокруг обрезных досок
какие поровнее – для пола.

Костя подвез тачку ближе к яме и стал загружать.
– Молодой! – хохотнул сну Нуцо. – Скажи что-нибудь.
– Молчи, салага, – пошутил Костя. – До обеда побуду, потом отвалю.
– Куда? Уши резать?
– Паши давай!..
– Костя, – укорненно сказал Фиша, – надо больше работать, а ты все куда-то убегаешь.

Надо уборную доделать. Мы же в воскресенье домой уезжать хотим. хоть пол начнем, потом
отвалишь.

Насчет ушей Костя действительно ездил в область, в косметическую поликлинику. Со
школы не давали ему покоя эти уши, торчали, заразы, под прямым углом в стороны. Кончил
десятилетку, волосы отрастил – вроде ничего, в армии опять проблема.

В поликлинике сказали, что уши исправить можно, но надо полежать три дня в боль-
нице, а потом еще каждый день ездить на перевязку. Короче, уши Костя решил оставить до
Москвы.
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Из динамика грянул марш. Стройбат, отпущенный с развода, разбредался с плаца по
рабочим точкам. Вторую роту – осенний прыв, набранный целиком лагерей, – увозили в
грузовиках на комбинат. Блатные работали пока на земле. Приживутся, оборзеют, тоже най-
дут непыльную работенку. Стройбату без разницы, где воин пашет, лишь бы доход в часть
волок. Вон двое первой роты на трамвай сели – инженерами на комбинате работают.

Марш окончился, стало тихо и пусто. Теперь Коля Белошицкий запустит битлов. Потом
пойдет «Роллинг стоунз». Эту кассету Костя знал наусть – позавчера взял ее с переписки
у парней в городской студии звукозаписи. Сделали, как-никак коллеги: Костя в Москве на
улице Горького звукооператором работал.

Мать мечтала, чтоб он стал музыкантом. Отчаявшись отыскать у сына абсолютный
слух, купила скрипку и часами заставляла его пиликать на ней под присмотром пожилой
музыкальной маразматички с первого этажа. Костя пиликал, пиликал и допиликался: от дол-
гого стояния стала слетать коленная чашечка. Тогда мать разнесла по дому, что Костя пере-
играл ногу, как пианисты переигрывают руку. Наконец музыкальная маразматичка умерла,
но поскольку мысль о Костиной музыкальности по-прежнему не давала матери покоя, она
определила его после школы в студию звукозаписи. А чашечка коленная через год опреде-
лила Костю в стройбат.

Повспоминал Костя родной дом и в который раз с тоской убедился, что не тянет его
домой. А куда тянет, и сам не знал. Никуда. Если только на студию. Веселая жнь!

Попивай потихоньку да клиентов пощипывай. А вечерами что делать?..
Фиша положил первую доску и приживил ее гвоздями. – А ты иди покушай, – прервал

Костины раздумья Нуцо. – Селедки принеси. С черняшкой!
Жрать хотелось страшно: завтракали в пять утра, а сейчас одиннадцать. Но пошел

Костя не в столовую, а в баню – в загаженном состоянии есть он бы не смог. А Фишке и
Нуцо хоть бы что. Сзади к стоповой подойдут, пожрут в биндейке на скорую руку и опять
вкалывать.

Костя еще и потому шел в баню, что твердо решил не пахать больше сегодня. Сегодня
они с Женькой поедут в третий микрорайон, в общежитие четвертого НПЗ, навещать Таню-
вонючую. Вообще-то никакая она не вонючая, просто моется хозяйственным мылом, а Косте
это простое мыло… Ну, не переносит. А так она баба красивая.

– Открой! – Костя уверенно постучал пальцем в окошко обувной мастерской, поме-
щавшейся в одном полубараке с баней.

Сапожник, он же зав. баней, открыл дверь, впустил Костю и снова закрыл: мало ли кто
еще припрется.

Костя мылся, как стал золотарем, каждый день. По личному распоряжению Лысодора.
Невелика радость. а все-таки. Фишка с Нуцо под это дело – под вонь

– в свинарник спать переместились. Свиньи-то свиньи, зато покоя больше.
Костя помылся, установил на подоконнике карманное зеркальце, внимательно погля-

дел на себя, приподнялся на цыпочках – посмотреть, каков он в нижней части. Ничего. Под-
жарый, длинноногий, ни тебе шерсти особой, ни прыщей… Нормальный ход. Еще бы уши…

Он уже заканчивал бритье, когда вдруг сообразил, что дембельское его пэша с лавсаном
и сапоги дембельские, яловые, в каптерке.

Костя с треском отодрал оконную створку, потом вторую, наружную, замазанную бели-
лами, и высунулся в холод: может, кто своих рядом? Bезуха!

– возле клуба на перекладине корячился Бабай.
– Бабай! Кил мында! – заорал Костя и свистнул, чтоб тот лучше услышал.
Бабай услышал, свалился с турника, покрутил башкой, соображая, откуда крик, и над-

дал к бане.
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Бабай чудом оказался в армии – скрыл, что у него ночное недержание. Взяли в кон-
войные войска, куда весь Восток берут, но сразу же выкинули, как унюхали. В госпитале
Бабай взмолился, чтоб не комиссовали – дома засмеют: не мужик. Так Бабай и оказался в
стройбате. Не здесь, в нормальном. А в прошлом году, как очищали стройбаты, вытурили
его. В Город, куда всю шваль скучили.

Теперь Бабай целыми ночами сидел возле тумбочки под переходящим знаменем и
пустым огнетушителем. На тумбочке под треснувшим стеклом лежала шпаргалка, что он
обязан докладывать при посещении роты офицерами. Днем Бабай немного спал, а остальное
время старался накачать силу. На турнике он докручивался до крови носа и тогда ложился
на спину в песок, а сейчас, весной, – на лавку рядом с турником.

– Чего тебе? – с готовностью затарахтел Бабай, грязными ручонками подтягиваясь к
высокому подоконнику.

– Принеси каптерки пэша, сапоги, носки и плавки. В чемодане моем. У Толика спро-
сишь. Повтори. Что такое пэша?

Бабай задумался, но повторил правильно:
– Полушерстяное.
Не успел Бабай умчаться, мимо бани процокала полненькими кривыми ножками

Люсенька. Люсенька не скрывала, что пошла работать в армию в поисках жениха. У нее уже
был один – позапрошлого дембеля, и от него даже остался у Люсеньки сынок. Жених уехал
в Дагестан, а Люсенька по-прежнему работала в библиотеке. Быков хотел былопогнать ее
за блуд с личным составом, а потом сжалился. Быков вообще мужик клевый. Всех жалеет.
И солдатье, и вот Люсеньку. И Бабая. А здоровенный – штангу тягает! По воскресеньям его
ребята на реке видят с этюдником, рисует чего-то. На войне был, потому и мужик классный.
Все офицера, кто воевал, нормальные мужики, незалупистые.

С Люсенькой в настоящее время занимался Женька Богданов, собирался, вернее, обе-
щал жениться. Это было на руку Косте: Люсенька всегда держала для него «Неделю», «За
рубежом» и журнал «Радио». Более того, на дембель обещала списать для Кости все жур-
налы «Радио» за последние десять лет. Бабай обернулся мигом.
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