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«ПАВЛИНЫ, ГОВОРИШЬ…» 

то не знает эту крылатую фразу 

из кинофильма «Белое солнце 
пустыни»? Ее красноармеец Су-
хов адресует начальнику тамож-
ни Верещагину. Однажды и ко 
мне так обратились. 

Эти слова бросил мне один 
из офицеров советской воинской 
части, когда я потягивал пиво в 
немецком гастштете. Признаюсь, 
абсолютно не понял, зачем он 
это сказал. Видимо, и он об этом 

догадался, потому что уточнил: 

- Чего это здесь павлины делают? 

- Это ты мне? 

- А кому же еще? Ты здесь один павлин. 

Я видел, что он настроен враждебно по отношению ко мне, но никак не 
мог понять причину. Все было тихо и спокойно, до тех пор, пока в гастштет не 
вошла группа офицеров-связистов. Среди них был и этот задира. Гастштет 
находился прямо перед воротами советской части в Кведлинбурге. Офицеры, 
как и я, были в военной форме. Единственное отличие заключалось в том, 
что петлички на их мундирах были черного цвета, а я носил красные. Око-
лыши фуражек также различались по цветам. У связистов они были черными. 
Я же, как легендированный офицер политуправления, носил фуражку с крас-
ным околышем. В Кведлинбург меня отправили в командировку и размести-
ли на территории части связистов. Какие еще советские части находились 
поблизости, этого я не знал. Поэтому не понимал, о чем шла речь. 

А офицер все больше заводился. Возможно оттого, что был выпивши.  

- Смотри, - произнес он, обращаясь к своим друзьям. – Павлины совсем 
обнаглели. В наш кабак уже и по одиночке стали ходить. 

Тут я начал догадываться, что меня за кого-то другого приняли. Но за 
кого? 

Среди связистов один из офицеров был в звании майора. Я заметил, 
что он внимательно приглядывался ко мне, потом произнес: 

- Давай, подгребай к нам. Поговорим.  
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Человеком он оказался авторитетным. Это было сразу же видно: все к 
его мнению прислушивались. Он меня и спас от расправы. Больно уж враж-
дебно смотрели на меня его товарищи, а тот, что был подвыпивши, прямо 
рвался в бой. Мне же драться совсем не хотелось, тем более, что результат 
был предсказуем. Возможно, поэтому внутренний голос подсказал мне ра-
зумное решение. В портфеле у меня находилась дежурная бутылка водки 
командировочного. Когда я выставил ее на стол, майор поощрительно кив-
нул головой. Разговор принял другой оборот. Это была уже вполне друже-
любная беседа товарищей по оружию. 

За разговором выяснилось, что «павлинами» называли военнослужащих со-
седней мотострелковой части, которые также, как и я, носили форму с крас-
ными атрибутами. Майор мне прояснил, что эта традиция существовала с 
давних времен. ГСВГ тогда еще и в помине не было. Он же преподал мне не-

большой урок истории. Оказыва-
ется, со времен Павла I на всю 
Россию гремело Павловское пе-
хотное училище, личный состав 
которого с гордостью называл 
себя «павлонами». Ну, а по-
скольку погоны у них были алого 
цвета, их в простонародье име-
новали «павлинами». Из царско-
го времени это название пере-
шло в век социализма. Мото-
стрелки, рядовой состав которых 
носил алые погоны, на кличку 
«павлины» смертельно обижа-
лись. По этой причине нередко 
их столкновения с представите-
лями других родов войск приоб-

ретали характер средневековых битв «стенка на стенку». Это никого не шо-
кировало, не смущало, а напротив, считалось нормальными неуставными 
воинскими отношениями. Можно сказать, что в кведлинбургских советских 
воинских частях выработались свои правила поведения, которые неукосни-
тельно соблюдались. Одним из этих неписанных правил было то, что в этот 
гастштет пехота не ходила. Но и в свой кабачок связистов она не пускала. Так 
они и сосуществовали, оберегая свою территорию от проникновения неприя-
теля. Взаимодействовали связисты с мотострелками лишь на совместных 
учениях.  
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За одного из мотострелков связисты меня и приняли. Проницательного 
майора правда, сразу же смутила моя фуражка и сапоги. Я их носил такими, 
как мне выдали на войсковом складе. У мотострелков шиком считалось пе-
решивать форму, после чего, скажем, у фуражки была уже высокая тулья. Са-
поги, насколько я знаю, они даже гладили и начищали до зеркального блес-
ка. Были и другие ухищрения. Все это отличало их от других офицеров и еще 
больше соответствовало названию «павлин». Майор в моем облике эту раз-
ницу сразу же почувствовал, и поинтересовался, откуда я.  

Когда же я представился политработником согласно легенде, то отно-
шение ко мне изменилось. Эту категорию офицеров в армии не слишком жа-
ловали, но с ними мирились. Они были проводниками политики партии, а 
КПСС, хочешь не хочешь, а уважать приходилось. Мы еще долго сидели в га-
стштете, потягивали чудесное немецкое пиво и дружески общались. С той 
поры всякий раз, когда случайно по телевизору натыкаюсь на «Белое солнце 
пустыни», тут же вспоминаю историю сорокалетней давности. 
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