
Сюда! 
 

Генерал-майор Воробьев любил строевые смотры. Это был, действительно, солдат 
до мозга костей. А нашу воинскую часть он терпеть не мог. Он была для него как бельмо 
на глазу. Ведь служили в ней в основном призванные на мобилизационные сборы, да так 
и оставшиеся в армии, выпускники математических вузов, военные филологи типа меня и 
представители некоторых закрытых заведений почти не военного характера. 

Два раза в год нас собирали на итоговую проверку по военным дисциплинам. 
Этого момента все ждали с нескрываемой тревогой. Больше всего боялись огневой 
подготовки и строевого смотра.  

Стрельбы из табельного оружия, то есть из пистолета Макарова, впрочем, 
опасались не только мы, но и проверяющие. По всему штабу ГСВГ ходила история, как 
один их наших вчерашних математиков, наставил пистолет на проверяющего офицера и 
пытался выяснить у того, почему ему никак не удается нажать на спусковой крючок. 
Проверяющего чуть удар не хватил, ведь обойма была полностью заряжена. Оставалось 
лишь спустить предохранитель, чего, слава богу, наш математик никак не мог догадаться 
сделать. 

Пока мы вспоминали перед началом строевого смотра этот и подобные другие 
случаи, к расположению части подкатила черная генеральская «Волга». Высокий, 
подтянутый красавец-генерал упругим шагом направился к выстроившимся офицерам. 

- Ну, Соловьев, начинай – обратился он к нашему командиру. 
Все было ничего до тех пор, пока генерал не подошел к капитану Валерию 

Выходцеву. Небольшого роста, кругленький очкарик Валера совсем не походил на 
бравого офицера. Генерал сморщился, глядя на него, но от комментариев пока 
воздерживался. А Валера приступил к отработке приема, когда надо было вызвать из 
строя другого офицера. 

Поданную команду потом записали в анналы истории нашей части. Зычным 
голосом в расчете на похвалу генерала капитан Выходцев скомандовал:  

- Лейтенант Петров, сюда - 
Генерал застыл с широко открытым ртом. Ведь правильно поданная команда 

должна была звучать: «Ко мне». Ему явно хотелось что-то сказать. Он набирал воздух, 
проглатывал его, потом все повторялось, но слова никак не выдыхались. Так ничего и не 
произнеся, он лишь махнул рукой, сел в машину и укатил. 

Народ потом смеялся: 
- Ну, Валера, ты просто гроза генералов. Отпугиватель. 
 
Ю.Лебедев 
Февраль 2016 

 
 


