
Событие, о котором идёт речь в рассказе, возможно, где-

то и происходило. Подробности из жизни заставы вымышле-

ны автором. Подобную историю обычно рассказывают ново-

бранцам, чтобы они были бдительны и не спали в карауле.

Дождя не было уже больше недели, и грунтовая дорога, 
змеящаяся между сопок, стала походить на пересохшее русло 
реки, по щиколотку заполненное едкой седой пылью. Шла ко-
лонна из Ханкалы на Бамут. Серое, клубящееся и многоголосо 
завывающее чудовище медленно ползло по дороге. Вот оно до-
ползло до блокпоста, проглотило его и неторопливо двинулось 
дальше, к аулу Вахи-Юрт1.

Облако пыли от проследовавшей колоны медленно оседа-
ло на заставу: на одноэтажное деревянное здание казармы, на 
грязно-коричневый хозблок, на ограждения из колючей про-
волоки, на глубокий заградительный ров, по всему периметру 
опоясавший заставу, и на постовых в пылезащитных масках. 
Когда колонна доползла до второго блокпоста, расположенного

1 В переводе с чеченского «вахи» — «живи», «юрт» — «село».



на выезде из Вахи-Юрта, пыль на заставе окончательно уле-
глась, и стали видны окружающие заставу зелёные кудрявые 
сопки, стройные стрелы пирамидальных тополей и далёкие 
вершины в серо-голубой дымке.

С колонной пришла долгожданная почта. Алексей Беда, 
щуплый, невысокого роста солдат-первогодок, «слон» соглас-
но неписаному армейскому табелю о рангах, светловолосый, 
с неестественно белой кожей и серыми, чуть навыкате, меч-
тательными глазами, получил из дома посылку от родителей и 
письмо от подруги.

Над посылкой в казарме уже колдовали его товарищи 
Димка Калинин и Володька Власов. Они с восторгом извлека-
ли плитки шоколада, печенье, чай, сладкие домашние сухари-
ки и банки со сгущёнкой из посылочного ящика. Алёшка же, 
позабыв обо всём, углубился в чтение письма. Юля писала, что 
дома, в подмосковном Нахабино, всё хорошо. Лето выдалось 
дождливое, но зато грибов в этом году на их заветной поляне 
будет много. Что она поступила-таки в Социальный универси-
тет на бюджет, на заочку. И очень рада. На работе, в магази-
не, тоже всё благополучно. Правда, Светка уходит в декрет, а 
Анька замуж собралась за Витьку Платонова. Кто бы мог по-
думать! Они всегда пикировались и, казалось, ненавидели друг 
друга…

Все эти милые подробности вызвали улыбку на Алёшки-
ном лице. И ему показалось, что он дома, что собственными 
глазами видит и тихое лесное озерцо, где они любили отдыхать 
с ребятами летом, и свой двор в окружении панельных девяти-
этажек, и скамейку под старой липой во дворе, на которой они 
впервые поцеловались с Юлькой…

В казарму просунулась голова Володькиного земляка, 
младшего сержанта Бориса Захарова.

— Эй, Рыжий,— крикнул он, обращаясь к Володьке Власо-
ву,— там тебя твоя Малика�2 у КПП3 дожидается.

Володька вспыхнул, и его веснушчатое широкоскулое 
лицо залилось краской.

— Ну и пусть себе-на дожидается,— буркнул он, но по 
всему было видно, что Володька рад известию и ему самому не 
терпится повидаться с девушкой.

2 В переводе с чеченского — «ангел».
3 Контрольно-пропускной пункт, вход на заставу.



Жизнь на заставе протекала по однажды заведённому распо-
рядку, без особых встрясок. За полгода Алёшкиной службы ничего 
из ряда вон выходящего не произошло. «Деды»4 не злобствовали. 
Учили потихонечку уму-разуму молодёжь желторотую, но ничего 
из того, о чём, смакуя подробности, часто живописало телевиде-
ние и что так пугало Алёшку в предстоящей армейской службе, в 
их части, слава Богу, не случалось. С «чехами»5 тоже жили мирно. 
Приторговывали по мелочам и с той, и с другой стороны.

Вахи-Юрт — небольшой посёлок, десятка два дворов, ка-
рабкающихся на окрестные сопки по обе стороны от дороги. 
В ауле работало сельпо6, там можно было купить водку, соль, са-
хар, спички и другие жизненно необходимые товары, которые 
доставлялись на машинах из Ханкалы. В советские времена был 
в Вахи-Юрте и свой сельский клуб, в нём по выходным показы-
вали кино и устраивали вечера художественной самодеятельно-
сти. Но после первой чеченской кампании клуб стоял наполови-
ну разрушенный, с заколоченными фанерой окнами. В посёлок 
солдаты ходили редко и с опаской: мало ли какие уроды с гор 
спуститься могут? В спину «чехи», как правило, не стреляют, и 
пока ты у них в гостях — будут тебя угощать хлебосольно по за-
конам кавказского гостеприимства, но, выйдя со двора, никто 
не гарантирован от угощения свинцом, столь же щедрого.

Местные «чехи» у заставы появлялись тоже нечасто. В ос-
новном только торговых дел ради. Молодые чеченки, правда, 
прибегали тайком к КПП и даже проникали иногда на заставу, 
дело молодое, как говорится, естественное. Но считалось, что 
сильнее рисковали быть наказанными не караульные, пропу-
стившие дам на военный объект, а юные чеченские красави-
цы, из-за любви ли, наживы ли ради нарушающие адат7.

Улучив свободную минутку, Володька, конечно же, забе-
жал на КПП, к терпеливо ожидавшей его Малике. Говорили 
они недолго. Условились о встрече.

— Я сегодня буду на посту… после полуночи-на… Ты при-
дёшь? — пытаясь ухватить и прижать к себе гибкую ускольза-
ющую девичью фигурку, спросил он.

4 Старослужащие солдаты.
5 «Чех» на солдатском жаргоне — чеченец.
6 Поселковый магазин.
7 Неписаные обычаи, законы, правила поведения, за нарушение которых 
виновные строго караются.



— Жди,— ответила Малика и, сжав на прощанье его руку, 
убежала.

Алёшка готовился к суточному дежурству, но так и не смог 
уснуть во время положенного ему перед дежурством отдыха. 
Всё думал о Юле, вспоминал дом. Выпил пару кружек горячего 
крепкого чая с шоколадом и домашним печеньем. Несколько 
раз перечитал Юлино письмо. Спать совершенно не хотелось, 
и он был уверен, что не сомкнёт глаз всю ночь до команды 
«подъём», а после подъёма уже и не до сна будет.

В восемнадцать ноль-ноль Алексей Беда заступил дневаль-
ным на сутки. До отбоя время пролетело незаметно. После отбоя 
казарма погрузилась в заслуженный сон. Не спали только часовые 
на внешних постах, не спал и Алёшка. Но ближе к полуночи он 
почувствовал, что сон потихоньку набрасывает на него свои сети. 
Какое-то время Алёшка боролся с искушением, но уснул незамет-
но для себя, сидя за столиком, уронив голову на согнутые руки.

Ночь, бархатная, томная и звёздная, опустилась на заста-
ву. Далеко над горами собирались стайками и, как в табуны 
сбиваются кони, сбивались в тучи фиолетовые облака. Было 
душно. Пряные запахи чабреца и полыни смешивались с за-
пахом пыли и едва уловимым запахом бензина. Воздух был гу-
стой, тягучий, наэлектризованный предчувствием чего-то 
неизбежного, напоённый непонятным томлением и мукой.

Предвкушая сладкое свиданье, ждал подружку на посту у 
КПП Володька Власов. И Малика пришла. Не обманула. Чёрный 
«ангел», бессмысленно жестокий, необъяснимый в своей нена-
висти, вынырнула она из темноты, и вместо поцелуя — сильный 
быстрый удар клинком в сердце. Володька не успел ничего по-
нять, он умер мгновенно с улыбкой радости на курносом конопа-
том лице. А Малика и семеро8 её подруг беспрепятственно вошли 
на заставу. Ничего не подозревавших часовых убрали быстро.

Бесшумными тенями убийцы скользили по казарме. Они 
сеяли смерть деловито и споро. Склонилась над постелью, удар 
заточкой в ухо — и очередная тёмная кровавая роза медленно 
расцветает на подушке, и сон солдата становится вечным. Ско-
ро в вечный сон погрузились вся застава, все семьдесят молодых 
парней. Все, кроме дневального, призванного охранять их сон.

8 Число 8 у чеченцев является символом женственности, продолжательни-

цы рода и хранительницы очага.



Возле дневального Малика на мгновенье остановилась. 
Алёшка спал крепко, посапывая и причмокивая во сне. Что ему 
виделось? Мама, накрывающая праздничный стол, расстила-
ет белую скатерть, а в глазах ужас. Она что-то кричит, что-то 
хочет сказать, но Алёшка её не слышит. Юля бежит к нему, 
протягивая руки, он пытается её обнять, но тело любимой про-
ходит сквозь его тело. Алёшка оглядывается — за спиной тем-
нота, он силится закричать, но не может. Сон цепко держит 
его в своих оковах.

Малика занесла заточку для последнего удара, но вдруг 
передумала, улыбнулась. «Славная получится шутка»,— поду-
мала она и хищным грифом выпорхнула в темноту, а вслед за 
нею и вся её смертоносная стая.

Всхлипнули горы. Нахмурилось небо, и, закрывая уже 
начинающие таять в сереющем предутреннем небе звёзды, 
из-за гор набежали тучи. Запричитал гром, и первые слёзы до-
ждя упали на застывшие в трауре сопки. И дождь заплакал на-
взрыд, не стыдясь, отчаянно и безутешно.

Утром, в шесть ноль-ноль, «ку-ка-ре-ку» прокричал бу-
дильник наручных часов Алёшки. Алёшка пробудился, вышел 
из-за столика, оправил форму и привычно крикнул:

— Рота, подъём!
Никто не шелохнулся.
— Рота, подъём!
В ответ — полное безмолвие, ни шороха, ни вздоха, только 

редкий перестук дождевых капель за окном.
Алёшка кинулся к постелям. Перевернул навзничь лежавше-

го на боку Диму Калинина. Друг его был мёртв. Алёшка метался 
от постели к постели. Волосы его встали дыбом и враз поседели. 
Разум отказывался принять ужасную реальность. И душа его по-
грузилась во мрак спасительного безумия. Он выбежал во двор. 
Рокот моторов говорил о приближении очередной колонны из 
Ханкалы. Колонна везла на заставу молодых солдат на смену от-
служившим дембелям. Но Алёшка ничего не слышал и не видел.

— Рота, подъём,— вновь и вновь шептали его безумные 
губы, а по измазанному чужой кровью лицу текли, смешиваясь 
с последними каплями дождя, слёзы.
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