
СТРЕЛЯЛИ 

Когда мы с Юрой Мальцевым после полковой школы ехали младшими сержантами на 
известный у военных Сещинский аэродром, мы еще не знали, что нас заявили во взвод 
охраны бомбосклада. 

Бомбосклад — отдельная воинская часть. На складе авиационные бомбы, но это хозяйство 
технического взвода, это не мы. Технический взвод расположен в одном домике со штабом. 
За штабом в таких же домиках офицеры с семьями. Чуть ближе медпункт, чуть в стороне — 
пожарная часть, потом клуб, а тут и наша казарма, взвод охраны. Сам склад в километре, а 
дорога в гарнизон — вот она, за воротами. Тут наша служба. 

В казарме широкий проход, по обе стороны койки в два яруса. Посреди прохода табуретка, 
возле коек стоят и глазеют ребята, а от входа, от умывальника, берет разгон парень, без 
гимнастерки — только в нижней рубахе. Разбегается, двумя руками отталкивается от 
табуретки и — сальто в воздухе с мягким приземлением, руки вперед. Это Миша 
Татарашвили из грузинской команды. Во взводе ребята из разных мест, но в основном — 
команда из Азербайджана, Баку, команда из Армении, Ереван, и команда из Грузии, 
Цагерский район. 

Мы с Юрой Мальцевым назначены командирами отделений и знакомимся с ребятами — 
«личным составом». Ереванцы и бакинцы, как и мы, служат уже по второму году, а грузины 
— «салаги», первый год. 

Взвод охраны — это караульная служба, а что такое караул, знает каждый, кто надевает 
военную форму. Но если все другие ходят в караул изредка и в очередь, то для нас это 
основное занятие, которое во всех родах войск называется «через день на ремень». 

Так вот, на складе бомбы, и мы их охраняем. И если завтра нам заступать в караул, то 
сегодня Юра (или я) должны расписать, кто да кто на каком посту будет стоять. 

И оказывается, что Мишу Татарашвили ни на какой пост записывать нельзя. Нам очень 
быстро показали, как Миша разбегается и делает — вроде неудачный — кувырок в воздухе и 
не приземляется плавно, как учили, на носки с вытянутыми вперед руками, а — шмякается 
спиной об пол казармы и — встает на ноги, как ни в чем не бывало. Вот такой Миша 
фокусник. И эти фокусы он еще у себя дома проделывал. И всей грузинской команде он еще 
дома был известен, потому что в единственном у них ресторане был он на подхвате и там же 
и жил. Поскольку больше жить ему было негде. Как сейчас сказали бы, он был не совсем 
адекватен. Но паспорт как у всех, и в армию призвался явно вместо кого-то. Призвать 
призвали, а на пост — как можно посылать? Там, если что, стрелять нужно. 

Еще один — Ахвледиани. Ахвледиани это фамилия, а имя — Дадаши. Он большой и 
какой-то медлительный. Но если все наши грузины очень хорошо владели русским языком, 
то Дадаши не говорил по-русски совсем. Как это часто бывает, первые русские слова, 
которым его научили, были слова нецензурные. Для этих его «учителей» потехой было, 
когда Дадаши, пытаясь ответить на какой-нибудь вопрос, выкладывал для начала все свои 
познания в русской лексике — надеясь, видимо, что так его скорей поймут. 

К тому времени, когда мы с Юрой попали сюда, Дадаши уже знал все необходимые в 
службе команды и умел их выполнять. Сложно ему было, когда его о чем-нибудь 
спрашивали, а он сначала не мог понять, а потом не умел ответить. Вот тогда нужен был 
переводчик. Во взводе был еще один Ахвледиани — Заури. В их деревне, как и во многих 
грузинских и негрузинских деревнях, было много однофамильцев, которые, если покопаться, 



окажутся дальними или недальними родственниками. И Заури, на правах однофамильца-
родственника, чаще других попадал с Дадаши в один караул еще и как переводчик. 

А в какой-то момент стало известно, что не только Мишу Татарашвили, но и Дадаши 
Ахвледиани не должны были в армию призывать. Потому что он у матери единственный 
кормилец. То есть мама нетрудоспособная, а он у нее один. 

Артиста-гимнаста Мишу Татарашвили вскоре отправили домой — комиссовали по 
состоянию здоровья. Это заслуга нашего командира взвода лейтенанта Янкина. Он и за 
Дадаши тоже хлопотал, и его тоже удалось вернуть домой, но прежде чем это случилось, 
случилось другое — ЧП на бомбоскладе с участием самого Дадаши. 

Тогда Дадаши Ахвледиани вместе со своим отделением заступил в караул. Шесть постов 
— первый у караульного помещения и еще пять по периметру склада, вдоль 
колючепроволочного забора. Порядок какой? Одна смена на постах, в это время другая смена 
— бодрствует на всякий пожарный случай, а третья — отдыхает. Каждые два часа часовых 
меняют. 

Дело было зимой, когда светает поздно и неспешно. И конечно, трудно стоять 
предутреннюю смену. Когда тяжелый тулуп, надетый поверх шинели, очень даже располагает 
прикрыть глаза. Хотя бы ненадолго… И когда Дадаши глаза открыл, он сразу сообразил, что 
открыл их вовремя — за колючей проволокой, на складе, метнулась тень. Дадаши крикнул 
«Стой!», но тень не остановилась, а пропала. И Дадаши, решив, что надо спешить, взметнул 
свой карабин, дослал патрон в патронник и выстрелил в сторону тени. Стало тихо, никто там 
больше не шевелился. 

А в это время в караульном помещении всё, конечно, пришло в движение — выстрел на 
посту! И уже на выходе бодрствующая смена, и уже слышится привычное «Стой, кто идет?». 

А воинская наша часть — она же недалеко, и уже звонит дежурный по части — что, мол, 
там у вас? А что у нас? У нас кто-то на склад проник… 

Взвод охраны подняли по тревоге. Подняли, конечно, и технический взвод. Уже рассвело. 
На складе технари осматривают все хранилища, мы обследуем контрольную полосу — на 
снегу должны быть следы… 

На снегу, однако, никаких следов. На всех хранилищах печати не нарушены. Значит, 
ложная тревога? Наши офицеры едва скрывают раздражение. Хорошо еще, что не доложено, 
как это положено, выше по начальству… 

Конечно, чего только в жизни не бывает! Всё бывает. Вот только стрелять в сторону 
склада никак нельзя. Не дровяной же склад. Но наказывать Дадаши не стали. Да и зачем 
наказывать? Ведь ему и без наказания понятно — если б рвануло… А тут подоспели 
документы на Дадаши. И его отпустили домой. 

А вот Мохарабелидзе мы с Юрой Мальцевым знали только по фамилии. Но запомнили. Он 
тоже стрелял. 

Надо заметить, что ребята после призыва по-разному входят в службу. Кто-то смиряется, у 
кого-то смиренье не получается. Не получалось и у Мохарабелидзе. Нехорошо ему было, не 
нравилась ему эта служба, он раздражался по любому поводу. А мы с Мальцевым должны были 
проявлять педагогическую выдержку. Потому что мы с Мальцевым сами через это прошли — 
это раз, и твердо знали, что иных вариантов ни у нас, ни у Мохарабелидзе не будет — это два. 

Тут надо кое-что пояснить. Например, команда «На ре-мень!» — это карабин 
забрасывается за спину и на правом плече на ремне повисает. А дальше «Шагом марш!» — и 
вперед, в караул. А вот «через день на ремень» — это очень интересно. Это значит, что если 
отстоял сутки в карауле, то раньше чем через сутки тебя в караул никто не то что не пошлет 
— не пустит. А вот через сутки — милости просим, нет возражений. И это уставное правило. 
Не потому только, что человеку тяжело выстоять двое суток подряд, а еще и потому, что 



караул приравнивается к боевым условиям, а в боевых условиях очень желательно, чтобы 
солдат был полон сил. А чтобы после караула силы восстановились, в следующие сутки 
должен солдат спать нормально. Вот поэтому «через день». 

Но так устроена природа, что после холодной зимы наступает теплая весна. А с 
наступлением тепла командир взвода лейтенант Янкин формирует из своих подопечных 
бригаду строителей, и строители эти до самой осени в караул ходить не могут. А кто в 
бригаду не попал, в караул теперь будет ходить через день, но не на сутки, как положено, и 
даже не на двое суток, а на целых пять. На сутки их подменят, чтоб отоспались, а отоспятся 
— и опять на пять. 

И получается, что если ты не строитель, то тебе явно не повезло с частью, вот такое твое 
счастье, так твои звезды расположились. В других частях всё наверняка именно по уставу, на 
ремень через день и всего на день, а вот у нас… Янкину что делать, если вся часть, считай, из 
его взвода только и состоит? Один человек в пожарке, один человек в медпункте, у техвзвода 
своих хлопот полон рот, вот командир части только на Янкина и смотрит. И если Ахвледиани 
Дадаши отправили домой, то надо другому Ахвледиани, который Заури, войти в положение 
лейтенанта Янкина. И настраиваться на пять суток через сутки. 

И так мы устроены, что когда вдруг настроены проявить чуткость и войти в чье-то 
положение, то нравимся себе и даже чувствуем себя немножко героями. Ведь мы же 
выстояли! Мы же смогли! И — вошли в положение, помогли! Но Мохарабелидзе был устроен 
не так. 

И в один из летних дней караул после пятисуточного стояния на постах вернулся в 
казарму, а ему на смену начальником караула заступил Юра Мальцев со сборной бригадой 
подменных. А я в тот вечер дежурил по штабу. Была суббота, и в клубе должны были 
«крутить» кино. Так что сменившемуся караулу подвезло: мало того, что поспят по-
человечески, так еще и кино посмотрят. 

Когда поужинали и уже шел фильм, позвонил Мальцев. У него в карауле заболел Володя 
Рехвиашвили — скрутило живот. Думал — пройдет, а вот не прошло. Нужно кого-то взамен, 
и поскорей — чтоб успеть заступить в свою смену… 

Хорошенькое дело! Где ж теперь этому Володе замену искать! Всех, кого могли, подмели. 
Я посмотрел график выходов в караул — у кого меньше этих выходов? Обычно мы 

старались подменять тех, кто выбился в «отличники» — отстоял больше других. У меня 
получилось, что посылать надо Мохарабелидзе — он только недавно заступал кому-то на 
подмену, отстоял двое суток. Другие — больше. 

И уже — в приоткрытую дверь клуба команда: «Мохарабелидзе! На выход!» 
— Придется возвращаться, — говорю я ему, когда он с напряженным лицом вышел из 

клуба. — Рехвиашвили заболел. 
Мохарабелидзе завелся сразу. 
— Рехвиашвили хочет кино смотреть! 
— При чем тут кино? — говорю я. — Кино скоро кончится. Заболел он. Так что собирайся 

и приходи в ружпарк, возьмешь карабин. 
Мохарабелидзе резко повернулся и пошел к казарме, а я направился вслед за ним — 

открывать наш ружейный парк — комнату, где хранилось оружие. 
Мохарабелидзе пришел быстро — долго ли в караул собраться? 
— Готов? — спросил я, пропуская его к пирамиде с оружием. — Патроны возьмешь в 

карауле. 
— Готов, — отвечает Мохарабелидзе и как сквозь зубы добавляет: — Всех бы 

перестрелял. 



— И меня? — спрашиваю я, как бы переводя разговор с уровня эмоционального в ранг 
спокойного. 

— И тебя! — восклицает Мохарабелидзе, не собираясь понижать градус раздражения. 
А я опускаю руку в ящик под стойкой, достаю оттуда обойму с пятью патронами и тем же 

вроде бы спокойным голосом говорю: 
— На, стреляй. 
Наверное, я был уверен, что он повернется и выйдет. Но он сначала выхватил протянутую 

обойму, а потом уже выскочил из ружпарка и из казармы. Ну и ну! 
Я позвонил Юре в караул, сказал, что послал Мохарабелидзе и что дал ему обойму с 

патронами. Пояснил, как мог, что тот на взводе и что лишние патроны ему ни к чему. Просил 
позвонить, как только Мохарабелидзе доберется до караула, а Рехвиашвили отправится 
обратно. 

Лето. Окно открыто. Я вышел на крыльцо штаба, закурил, жду звонка. Время есть — до 
караула Мохарабелидзе должен еще дойти. 

Однако раньше зуммера телефона прозвучал выстрел. И сразу в голове: из карабина 
Мохарабелидзе. Я к телефону — Мальцеву: 

— Слышал выстрел? 
— Слышал. 
И мы замолчали. Это молчание наше означало только одно — неужели? Мы немножко уже 

послужили и слышали, как то там, то там стрелялись ребята. 
Известно, как тянется время, когда ожидаешь страшного. Долго тянется. Я сидел у 

аппарата и тупо смотрел на трубку. Дежурный по части офицер был в клубе, где шел фильм, 
и потому выстрела не слышал. А тишина казалась просто абсолютной — даже цикады 
умолкли. 

Сколько времени прошло, как Мохарабелидзе вышел из расположения части, Юра должен 
был знать по моему звонку. Когда прозвучал выстрел, можно было и на часы не смотреть. Так 
что или вот-вот Мохарабелидзе появится у Мальцева в карауле, или… 

Зазвонил телефон, и трубка сразу как прилипла к уху. 
Мохарабелидзе пришел и положил на стол Мальцеву обойму без одного патрона. Юра 

обойму взял, позвал скорчившегося Володю Рехвиашвили, тот передал свой подсумок с 
патронами и отправился в казарму, а Мохарабелидзе тоже засобирался — подошло время 
заступать на пост. Мне же Мальцев только сказал: 

— Всё нормально. Володя вышел. 
Ночь прошла спокойно и день тоже. В воскресенье основной состав многосуточного 

караула помылся в бане и сменил строительно-сборную бригаду вместе с Мохарабелидзе. Я 
его не искал, а он меня тем более. Недостающий патрон мы с Юрой тихо добавили, и 
инцидент был, как говорится, исчерпан: Мохарабелидзе выстрелил, чтобы «выпустить пар». 
Выстрелил не во «всех», не в меня, не в себя, о чем, содрогнувшись, мы с Юрой подумали в 
первый момент. Выстрелил в белый свет. В несправедливое мироздание… 

Потому что непросто это — служить в карауле. Например, Рафик Мурадян уже хорошо 
усвоил, что это путь по кругу. Один круг он уже прошел. Зимний лес в сказочном снежном 
убранстве и морозный скрип под ногами сменили теплые тихие соловьиные летние ночи. 
Неизменными были только посты — первый, второй, третий… первый, второй, третий… 
Неизменными были оклик «Стой, кто идет!» и отклик — «Разводящий со сменой!». Неделя за 
неделей, месяц за месяцем, и новый круг «зима—лето». «Стой, кто идет!», «Стой, кто идет!», 
«Стой!», «Стой!», и это уже снится. К концу второго лета, чтоб, как он сказал, не сойти с ума, 
Рафик подал рапорт на поступление в военное училище. Рапорт был удовлетворен. Взвод 



потерял драгоценную боевую единицу, зато Рафик «потерял» нас — в добрый час! — мы были 
рады за него. 

А у нас всё осталось, как было, в том числе и у еще одного ереванца — Эрнста Овсепяна. 
…Я редко хожу в караул — я теперь помкомвзвода, в мои обязанности это не входит. Но 

сейчас… 
Хронически некого ставить на посты. Кто-то заболел, техвзвод не тронь — он занят на 

складе, стройбригада просит освободить от караула Арутюняна — без него не могут 
закончить кладку, на закрепленном за нами участке аэродрома некому выкосить 
пожароопасную траву… Поэтому как-то смягчить график «пять через сутки» уже не удается 
— хорошо, если так удержимся. В карауле ввели послабление — в ночное время негласно 
отменили бодрствующую смену. Пришли с постов — можно спать не два часа, а все четыре. 
Лейтенант Янкин время от времени караул посещает, но делает вид, что ничего не замечает. 

Договорились с Жорой Захаряном — он безвылазно сидит в карауле, а мы за это отпускаем 
его в райцентр, в школу, экстерном сдавать экзамены за десятый класс: до призыва он успел 
окончить только девять. От Янкина держим в секрете: покидать караул — это дезертирство, 
это трибунал. 

Сержантам тоже достается — разводящим через каждые два часа выводить смену на 
посты, начальникам караула тоже не отдых. Так что я, нет-нет, к ним подключаюсь. Вот и 
сейчас — я в карауле. 

Ночь. Начальник караула должен хоть раз за дежурство проверить посты. Я это делаю 
обычно ночью — в самое тяжелое для часовых время. 

По ночам уже свежо, накинул шинель на плечи. В караульном помещении на телефоне 
остался разводящий — Скрыпник, сержант. 

Ребята спят. Хоть на посты в одиночку ходить нельзя, я не стал никого с собой брать — 
пусть отдыхают. 

Подхожу ко второму посту. 
— Стой, кто идет! 
— Начальник караула, — это я отвечаю часовому. — Всё нормально? Всё спокойно? 
Всё нормально, всё спокойно. То, что я один, — не удивляет, не в первый раз. Иду дальше. 
— Стой, кто идет? 
— Начальник караула… 
Следующий пост: 
— Стой, кто идет? 
— Начальник караула. 
И вдруг: 
— Осветить лицо! 
Это Эрнст Овсепян. 
Осветить лицо… Я опешил. Достаю коробок спичек, но не успеваю и открыть, как слышу: 
— Не жечь огонь на посту! 
— Эрнст! — говорю я. — Ты же знаешь, что фонарики нам положены, но их не выдают. 
— Огонь не зажигать! 
Я прячу спички. Что делать дальше? 
Не могу сказать, будто стал лихорадочно перебирать какие-то варианты. Голова как-то 

лениво на всё реагировала. Да и что, собственно, происходило? С чего это такие 
формальности? По-хорошему, я должен был быть не один, а как минимум с одним 
человеком из бодрствующей смены и при оружии. Во-вторых, что это за шинель внакидку? 
Вышел из казармы покурить? Но ведь знает дорогой товарищ Эрнст Овсепян, что не всё 



хорошо в нашем недатском королевстве, не всё хорошо. Так зачем же цепляться за такие 
пустяки? «Осветить лицо!» Или мы друг друга по голосу не знаем? 

— Эрнст, — говорю я, делаю шаг вперед и слышу: 
— Стой, стрелять буду! 
Я останавливаюсь. Во-первых, я понимаю, что всё уже пошло, как положено по уставу. И 

еще я понимаю, что сейчас положено меня положить на землю и ждать разводящего со 
сменой, чтобы сдать меня с рук на руки кому положено. Вот и всё мое положение. Довольно 
смешное, надо сказать. И я уже даже готов посмеяться над этим моим смешным положением 
и снова делаю шаг вперед: 

— Эрнст! 
И в ответ звучит выстрел. Останавливаюсь. Я понимаю, что по правилам это 

предупредительный выстрел в воздух. 
— Кончай шутить, — говорю я и снова начинаю движение. 
Звучит еще выстрел, и я вижу пулю, летящую в полуметре слева от меня на уровне груди. 

Это пока я иду к Овсепяну. Я иду? То есть выстрел меня не остановил? Потому что пуля 
пролетела мимо? Видимо, это какая-то разновидность шока. Получается, что я не отдавал 
себе отчета, что мог быть убит? И вот я уже стою против Эрнста. Напряжение большое, но 
сказал только — ничего другого не пришло в голову: 

— И где я теперь два патрона буду искать? 
Эрнст мне не отвечает. На лице его, обычно просто неулыбчивом, появилось и сразу как 

исчезло что-то вроде надменно-горькой усмешки. Или мне показалось… 
Я задал свой дежурный вопрос — как на посту? — и услышал дежурный ответ: 
— Всё как обычно. 
— Хорошо, — дежурно сказал я и пошел мимо Овсепяна на следующий пост. 
Обойдя посты, возвращаюсь в караульное помещение и на подходе слышу, кто-то крикнул 

«Идет!» — это обо мне. На пороге ждет Скрыпник. Из расположения части не звонили, и это 
означало, что ветер в эту ночь был на нашей стороне. 

Юры рядом не было, со Скрыпником говорить на эту тему не хотелось. 
Когда Овсепяна сменили с поста, я к нему не выходил, да и потом, до конца караула, мы с 

ним вплотную не пересекались. Ясно было, что здесь я с Эрнстом говорить не должен. Но 
ясно было и другое — что ночная стрельба не может просто повиснуть в воздухе… 

Нас сменили, и я привел караул домой. У казармы, когда развернулись уже в две шеренги, 
я после «Смирно!» отдал команду рядовому Овсепяну выйти из строя. Это обычная 
процедура, когда кому-нибудь вручают орден или назначают наряд вне очереди. Мне же 
нужно было объявить Эрнсту — благодарность за отличное несение караульной службы. 
Надо было, чтобы случившаяся стрельба не повисла как нечто тайное, скрытное, стыдное. 

Ритуал есть ритуал. Эрнст сделал то, что должен был сделать, — отчеканил «Служу 
Советскому Союзу» и с бесстрастным лицом вернулся на свое место в строю. После команды 
«Вольно» мне как-то «вольнее» стало на душе, да и ребятам, мне кажется, тоже. ЧП не 
повисло неопределенностью. 

Но для меня неопределенность оставалась. Я уже говорил, что Овсепян того же года 
призыва, что и мы с Юрой Мальцевым. Но никто из нас не виноват, что мы начальники ему, а 
не он нам, хотя могло быть и так. Между нами не должно быть недомолвок — зачем? И мы с 
Юрой ищем Эрнста (а были у нас с ним нормальные вполне отношения) и просим его, как 
говорится, по-человечески — объяснить, что же это на него нашло тогда в карауле? И 
поведал он нам… 

Это правда, что я редко ходил в караул. Так вот, оказывается, это уже третий (редкий!) раз, 
когда Эрнст оказывается со мной в одном карауле, и третий раз я обхожу посты как раз в ту 



смену, когда на посту он. И Эрнст решил, что это неспроста. Что это именно его проверяют. 
Что это именно я именно его проверяю. Что я заступаю в караул тогда, когда в составе 
караула Овсепян, и выхожу на обход постов тогда, когда на посту стоит Овсепян. А раз так, 
так вот он мне и показал, как он «службу несет»! Ну не дурак?! 

Но не дурак, нет. Сейчас, когда прошло много лет, на ум приходят такие слова, как 
«оскорбление недоверием» или «защита достоинства». Тогда же — после того как мы 
объяснились — мы могли только сказать «Ладно, забыли!», но суть мы чувствовали 
правильно. И оскорбленность недоверием была (якобы недоверием!), и было обоюдное 
признание права на защиту своего достоинства. 

А ведь мог застрелить… 
Хотя… Я не спросил тогда Овсепяна, куда он стрелял во второй раз — опять в воздух или 

все-таки по мне? А если по мне, то целился или нет? Но Мальцеву я сразу сказал, что пулю 
видел. Слева и на уровне груди. Я понимал, что звучит это нелепо. Но ведь я видел! Или мне 
почудилось? 

Мы служили в мирное время. Война закончилась почти пятнадцать лет назад, и никому из 
нас в голову не могло прийти, что после всего пережитого война когда-нибудь может к нам 
вернуться. Это на войне стреляют, и стреляют с обеих сторон. А в мирной жизни каждый 
выстрел… 

Я стрелял из винтовки и из карабина, из автомата и из пулемета… Мне повезло — я 
стрелял только в фанерные мишени. 
 


