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Потомственному военному, ставшему начальником охраны  

торгово-развлекательного комплекса, посвящается 

 

Алешка приехал из Волгограда. Потомственный военный, закончил Рязанское 

училище и служил теперь в 76-й воздушно-десантной дивизии во Пскове. Дивизию эту 

перевели на контрактную основу как раз в лето, когда Алешка получил корочку, 

гласящую о том, что теперь он – профессиональный военный.  

Впрочем, в 76-ю Алешка попал не сразу: сначала весь его выпуск сразу после 

Рязанки послали понюхать пороху в горячую точку. Там Алешка понял, что война стала 

хуже, чем то, что рассказывали о ней отец и дед: отношения были жесткие, дружбы 

никакой, каждый сам за себя. Солдат не жалели, офицеров не уважали. В детстве Алешка 

намотался с отцом и матерью по гарнизонам и знал, как должны выглядеть настоящие 

военные. Отцовские и дедовы друзья вообще были люди белой кости и суровых идеалов, а 

тут не армия, а сомнительный бизнес. 

Алешка попробовал было заговорить о законах воинской чести, но его обсмеяли, а 

ночью подожгли палатку. Он спал чутко – чуял беду – и выбежал невредимым. Пожар 

погасили, вреда особого не было, но на его предложение расследовать инцидент 

начальство только ухмыльнулось: случайность. И Алешка понял, что плетью обуха не 

перешибешь. 

На подходе к очередной деревне было приказано идти врассыпную. Алешка 

интуитивно почувствовал опасность слева и пошел вправо, оказавшись с краю. Через 

полминуты всех, кроме него, накрыло взрывом и слепящим огнем. Нападающие были 

уверены, что выжгли все дотла, а он затаился. Ему слегка поцарапало плечо, но сзади 

быстро подошли санитары и его отправили в тыловой госпиталь.  

«Сюда билет не нужен, – сказал ему пожилой вояка, лежавший на соседней койке 

после ампутации обоих ног. – Нужен сразу обратно». Алешка, сколько мог, провалялся в 

госпитале, а когда вернулся домой, нашел себе место в Псковской дивизии – и деньги 

платят, и войны нет, и место знаменитое.  

Он приехал в город рано утром, когда автобусы с привокзальной площади 

разъезжались по городу. Спросил, как добраться до дивизии, и через пятнадцать минут 

был на месте. По дороге смотрел в окно: город ему не понравился, показался тесноватым, 

грязным и несовременным – Волгоград и побольше, и повеселей. Ну, что ж, служба не 

дискотека, могло быть и хуже – он вышел у ворот дивизии, усмехнулся памятнику в виде 

парашюта, спускающего на землю танк, и пошел искать начальство. 

Ему дали взвод, состоящий из разношерстных новобранцев от 20 до 35 лет. В его 

22 года было не очень удобно командовать взрослыми дядьками, но сказалась семейная 

закалка: надо значит надо. По причине перевода на контрактную основу дивизия 

находилась под зорким приглядом начальства, так что обстановка тут была лучше, чем в 

горячей точке, где он набирался опыта месяц назад. Алешка быстро завоевал авторитет, 

положив для себя, что для боевого порядка возраст значения не имеет. Кроме того, за его 

плечами был опыт отца, деда, военных городков и горячая точка, а его подчиненные 

зачастую были люди сугубо гражданские и уж как минимум менее опытные в боевом 

деле. Алешка отменно стрелял, с детства занимался боксом, прыгал с парашютом лучше 

всех в Рязанке и имел отличную военную выправку. Его солдатам было чему у него 

поучиться и на что глядеть. Так что за неделю-две все наладилось.  

Меж тем в самой дивизии дела шли плохо. Дисциплина держалась с трудом – 

набранные в спешке гражданские военной четкости в поведении не имели: пьяные 

солдаты на утренней проверке, пьяные драки в казарме были нормой. Рублем солдат 



наказать не позволял закон, а гауптвахта уже год как была закрыта. Наказать нарушителей 

можно было через суд, а это муторно, долго и опять же – невыгодно: вместо того, чтоб 

служить, солдат и его начальник будут месяц-два по судам мотаться, а результат – солдат 

опять же не служит, а в тюрьме сидит. Или из его зарплаты копейки вычитаются в 

гарнизон. В общем, никаких привычных средств для управления контрактниками у 

офицеров по сути не было.  

Алешка все это учел и в отведенное для службы время гонял подчиненных так, что 

у них сил не оставалось ни на какие шалости. У него была всего пара проблемных 

солдатиков, два взрослых лба по 25 лет – Клешня и Гутарев, но он старался 

воздействовать на них личным примером и строгостью. Пока что получалось. Если от них 

поутру разило, Алешка утром гонял их на плацу так, что из парней не только водочные 

пары, но и дух шел вон. А потом отправлял своих на стрельбы под начало капитана 

Фролова, а этой паре организовывал по очереди жесткий спарринг и затем – не менее 

суровую пробежку. В общем, несколько таких экспериментов – и ребята стали приходить 

на службу трезвые.  

Боевой и строевой подготовкой контрактники занимались с девяти до 

восемнадцати, дальше у всех было свободное время. Алешка был недурен собой, барышни 

на улице заглядывались и, в общем, по возрасту ему уже было пора жениться, но он 

внимательно оглядел город и понял, что оставаться здесь не хочет. Так что он в серьезные 

отношения не вступал, надежд не давал и в первый же отпуск поехал домой и поговорил с 

дядей: в Волгограде строили гигантский торговый комплекс, дядя стал его директором и 

искал себе начальника охраны. Денег выходило больше, чем в 76-й дивизии, и соседские 

девчонки Алешке глянулись больше, чем псковские. Осталось дождаться момента, когда 

кончится годовой контракт – тогда как раз закончат вторую очередь строительства, и он 

приедет на готовое место.  

Алешка вернулся во Псков довольный перспективой, но работу свою делал, как и 

прежде, тщательно и с удовольствием. Строевая, стрельбы, спорт, опять строевая, 

парашют – время летело незаметно. Он даже стал ходить на дискотеки и пару раз выпил в 

местном кабаке.  

Через пару недель после его приезда Гутарева в строю не оказалось. «Где?» – 

спросил Алешка у Клешни. «В п..де», – ответил тот. Алешка глянул на него волком, 

Клешня вытянулся, дыхнул перегаром и отчеканил: «Понятия не имею, таарищ старший 

лейтенант!» «Пьяный он, товарищ командир, в стельку. Не идет совсем. Они даже 

поругались с утра», – доложил  стоящий рядом солдат. «Накажу», – коротко подумал 

Алешка и повел строевую, как обычно. Но потом, когда все ушли на стрельбу, разозлился: 

какого черта он лишается возможности нормально работать из-за каких-то козлов?  

Жестко повел спарринг и загнал Клешню так, что тот упал и встать не мог. Алешка 

жестокости не проявлял, скорей бил профессионально, но так, чтоб синяков не оставалось. 

Перед обедом доложил начальству о пропаже Гутарева по всей форме, те велели ждать до 

утра – авось проспится и придет.  

В обед Алешке донесли, что Клешня настучал про спарринг ротному командиру. 

Сказали, тот глянул на прилично выглядящую рожу Клешни и, зная разбитной его 

характер и строгую военную Алешкину выправку, послал жалобщика на... «Спасибо, 

командир, – подумал Алешка. – А ты, сука клешевая, мало мне гадишь на плацу, теперь на 

имя мое нацелился. Погоди, устою тебе».  

Снова послал одного из солдат за Гутаревым – но тот не нашел пьяницу дома.  

После обеда Алешка погнал Клешню по беговой дорожке и когда тот рухнул без 

сил, велел привести сотоварища к утру – и трезвым. Тот промычал злобно – где, мол, я его 

найду? Алешка посмотрел в глаза солдату и четко ответил матом, где. 

Утром Гутарева опять не было в строю. Алешка решил больше не ждать и в обед 

по телефону через знакомых в кабаке выяснил, что Гутарева в злачных местах вчера-

позавчера не было, но его видели с Маруськой-потаскушкой. Маруська жила на окраине 



Пскова, недалеко от дивизии. Созвонились с ее соседями – Гутарев был там. Сказали: 

пьян, злобен и категорически не хочет идти на работу. Дверь не открыл. А Маруська на 

несколько дней усвистала – у нее выездной клиент из постоянных нарисовался.  

К концу дня Алешка доложил начальству о месте пребывания солдата, ему велели 

отправить за тем Клешню и одного из ефрейторов. Ефрейтор был человек мрачный и 

здоровый, как бык. Алешка посмотрел на него, тот кивнул и Алешка сказал Клешне: «Без 

Гутарева не возвращайся. И чтоб трезвые оба!» И правый кулак сжал. Клешня, уже 

поддатый, посмотрел на Алешку и ефрейтора с ненавистью и молча поплелся, куда было 

сказано. «Черт, а от ефрейтора тоже попахивает», – отметил Алешка, но вникать не стал: 

надоело. 

Ночью Алешке позвонили в дверь. Он вскочил – со сна ему показалось, что взвыла 

сирена и он не сразу понял, что это зверский дверной звонок. Он матюгнулся, и быстро 

спросил через дверь: «Кто?» «Вас вызывают в дивизию», – послышался тонкий голосок. 

Он открыл дверь: на пороге стоял малознакомый молодой солдатик. «Гутарев?» – спросил 

Алешка. Солдатик кивнул. «Что с ним?» – спросил Алешка. «Умер», – икнув, ответил 

солдатик. 

– Спьяну? 

– Забили они его. Оба тоже пьяные. Когда в роту привели, был почти без сознания. В 

санчасти оказали первую помощь, но было поздно.  

– Вскрытие было? 

– Еще нет.  

Алешка знал, что будет дальше: ефрейтор и Клешня были взяты под стражу и 

получили обвинение по статье 111 части 4 УК РФ – «умышленное причинение тяжкого 

вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего». Ефрейтору добавили статью 286 – 

«превышение должностных полномочий», Клешне статью 335 – «неуставные 

взаимоотношения». По 111-й полагается лишение свободы на срок от 5 до 15 лет, 

ефрейтор сел на десять лет, Клешня на семь. Единственная новость для Алешки состояла 

в том, что Гутарев оказался отцом семейства – у него в поселке Бурундучиха Костромской 

области остались жена и дочь. 

Через несколько дней после вынесения приговора Алешкин годовой контракт 

кончился. Позвонил отец, спросил, как дела, какие планы. «Сюда билет не нужен, нужен 

сразу обратно», – сказал Алешка, контракт продлевать не стал и назавтра уехал домой, в 

Волгоград – работать начальником охраны торгово-развлекательного комплекса. Тот как 

раз отстроился и блистал посреди города, как разноцветная игрушка.  

 


