
I.
— Курсант Белов!

— Я!

— На огневой рубеж!

— Есть!

Егор Белов, курсант первого года обучения Ново-

сибирского высшего военного командного училища, 

подошёл к огневому рубежу и взял со стола пистолет 

системы Макарова, приятно ощутив в руке тяжесть 

боевого оружия.

Когда-то это уже было...

II.
Егор с раннего детства любил всё военное. Наверное, 

сказалось дедово влияние в воспитании: тот был боевым 

офицером, орденоносцем, участвовал в операции по раз-

грому Квантунской армии осенью сорок пятого, затем 

ещё двенадцать лет служил в армии, уволился майором.

Егорка ещё не ходил в школу, а у него уже тогда была 

целая коллекция всевозможной военной атрибутики. 

В коробке из-под конфет хранились милицейские по-

гоны, офицерские, с одним красным  просветом,— это 

 подарил соседский мальчишка, Андрей, у которого отец 



работал в ГАИ. Ещё в коробке лежало несколько звёздо-

чек от офицерских погон, красные петлицы — это уже 

подарок дяди Эдика с первого этажа, пожарного с де-

ревообрабатывающего завода. Несколько солдатских 

шевронов с эмблемами различных родов войск, пара 

солдатских значков, кокарда от фуражки. Коллекция 

периодически пополнялась. Например, гильзами от пи-

столета Макарова. Как-то летним вечером приехал во 

двор на патрульной машине Андрюшкин отец, в форме, 

как положено. Позвал сына, что-то сказал ему, какое-то 

время они разговаривали, отец при этом несколько раз 

внимательно посмотрел в сторону Егора, который кру-

тился здесь же, неподалёку. Потом отец утвердительно 

кивнул и открыл дверь машины.

— Егор! — окликнул своего друга Андрей и мах-

нул рукой: айда, мол, с нами.

Разница в три года не мешала им приятельство-

вать.

Когда ехали в машине, Андрей изложил, в чём 

дело и куда они едут. За то, что Андрюшка успешно 

закончил учебный год, отец пообещал дать стрельнуть 

из «макарова», и сейчас они едут на пустырь, где ни-

кого нет, и отец даст им по разу стрельнуть.

— Только никому об этом ни слова.

Это предупреждение было уже излишним, ведь 

любимый Егоркин герой — это Павка Корчагин. Так 

что хоть железом Егорку жги — будет молчать.

Сказать честно, по-настоящему Егорке стрельнуть 

не удалось: может быть, патронов было мало, а может 

быть, Андрюшкин отец решил, что это небезо пасно — 

давать в руки заряженное боевое оружие шестилет-

нему пацану.

Сначала стрелял отец, целью был какой-то старый 

оцинкованный бачок, валявшийся на пустыре, потом 



несколько раз выстрелил Андрей; они с отцом подо-

шли к бачку посмотреть результат своей стрельбы — 

остались довольны.

— Держи теперь ты,— Андрюшкин отец подал 

Егорке пистолет Макарова.

Егорка с трепетом взял пистолет в руку и тут же 

ощутил его тяжесть. Егорка никогда не думал, что на-

стоящий пистолет такой тяжёлый — это вам не пласт-

массовые игрушки из «Детского мира». Рифлёные 

накладки на рукоятке со звёздочками посередине 

производили какое-то дополнительное непонятное 

впечатление. Егорке показали, как снять с предохра-

нителя, как взвести курок, как правильно целиться.

— Ну, теперь — огонь! — скомандовал Андрюш-

кин отец.

Раздался сухой щелчок удара курка по ударнику.

Когда вернулись назад во двор дома, где девчонки 

играли в классики, Егор посмотрел на них снисходитель-

но. Девчонки, чего с них взять! Вот он, Егорка, только что 

держал в руках настоящее боевое оружие. Вот это да!

Но было одно «но»: Егорка мечтал найти в шкафу 

настоящую будёновку. По радио часто передавали 

песню «С чего начинается Родина», и там были такие 

слова: «…Со старой отцовской будёновки, что где-то 

в шкафу мы нашли». Егорка жутко завидовал этому 

человеку, которому посчастливилось найти такую 

дорогую вещь в шкафу. Егорка был убеждён, что бу-

дёновка должна отыскаться в каждом шкафу. Он так 

думал, потому что песня была понятна и многое в ней 

сходилось с Егоркиной жизнью. И картинки в буква-

ре, и хорошие товарищи с соседнего дома — Вовка 

с Генкой, и стук вагонных колёс ему знаком — они 

уже два раза ездили с родителями в отпуск на поез-

де. Поэтому должна быть и будёновка в шкафу. Или, 



по крайней мере, там должна быть отцовская пилотка. 

Егорка видел на фотографии отца в пилотке, во время 

армейской службы. Егорка дважды пересмотрел всё 

содержимое шифоньера, но не нашёл даже пилотки.

Когда мама первый раз обнаружила беспорядок в 

шкафу, то спросила:

— Ты что там искал, Егорушка?

Егор что-то пробурчал невнятное и ушёл в другую 

комнату. Второй раз мама была строга, и Егору при-

шлось признаться, что он искал будёновку. Мама, с 

трудом сдерживая улыбку, рассказала Егору, почему 

в их шифоньере не может быть будёновки. Потом, ве-

чером, мама рассказывала на кухне эту историю отцу, 

и отец тихо смеялся, чтобы не обидеть Егорку.

Существовала у Егорки ещё одна мечта: у него чуть 

ли не у единственного во дворе не было кирзовых са-

пог, и выглядело это совсем не по-солдатски. Дело было 

в середине семидесятых, а в ту пору не всегда удава-

лось застать в магазине то, что хочешь. Ранней весной 

они с мамой поехали в ближайший город, а жили они в 

рабочем посёлке совсем недалеко — пятнадцать минут 

на автобусе. Обошли все магазины, где бы могли про-

даваться детские кирзовые сапоги,— не было нигде. 

Егорка не плакал только потому, что считал себя солда-

том, а слёзы для солдата — дело непозволительное.

— Егорушка, давай вот эти сапожки купим,— 

мама взяла с полки кожаный утеплённый сапожок с 

пряжкой.— Смотри, какие красивые, похожи на офи-

церские, у деда примерно такие были.

Последний довод сработал: сапоги купили. Но 

пряжки Егорка настоял срезать тут же, как приехали 

домой,— по его мнению, это было излишеством. Надел, 

вышел на улицу. Очень скоро прибежал домой, теперь 

уже слёзы сдержать было невозможно: мальчишки 



раскритиковали сапоги безжалостно, никакие офи-

церские не признавались. Только солдатские и только 

кирзовые. Да, такие были времена, такие нравы в дет-

ской среде, такая мода: телогрейка да «кирзачи».

Но мечта всё-таки сбылась. Произошло это вскоре 

после истории с будёновкой. Отец, работавший в горо-

де, стал каждый день заходить в магазин, и через две 

недели ему удалось-таки купить заветные сапоги. Сча-

стью Егорки не было конца. Наконец-то он вышел во 

двор как положено: шапка с солдатской кокардой, тело-

грейка, подпоясанная ремнём с солдатской пряжкой, и 

начищенные кремом настоящие кирзовые сапоги.

Он шёл по улице и представлял себя вернувшимся 

с войны героем, как во вчерашнем кино...

III.
...Все эти обрывки из детства быстро всплывали в 

памяти Егора, пока капитан Карпец осматривал ми-

шень, которую поразил курсант Белов. Капитан Кар-

пец — в тёмно-зелёной полевой форме офицера, грудь 

перепоясывает ремень портупеи, справа — синий 

ромб выпускника высшего военного учебного заве-

дения, слева — два ряда наградных колодок: капитан 

недавно вернулся из Афганистана. Егор рассматривал 

обмундирование капитана Ермакова и думал, что при-

дёт время — и он также станет настоящим офицером, 

таким же, как капитан Карпец.

— Очень хороший результат, курсант Белов. До-

водилось раньше стрелять из пистолета?

Егор растерялся от похвалы.

— Так точно,— нерешительно проговорил он и до-

бавил: — Доводилось,— вспоминая тот холостой вы-

стрел на пустыре.


