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Федеральные солдаты с сочувствием отнеслись к русской женщине, которая ищет пропавшего
жениха.
Часовой застыл в изумлении. К бункеру через перекрывающую дорогу колючую проволоку
пробиралась молодая женщина. Несмотря на ранний час, полвосьмого утра, ее движения были
точными и решительными.

У десантника были все основания для беспокойства. Несколькими днями раньше около Гудермеса
его отряд наткнулся на группу чеченцев. Они подняли руки вверх, показывая, что сдаются. Когда
солдаты приблизились, чеченцы, по сигналу одного из своих, выхватили из карманов ручные
гранаты и швырнули их в направлении противника.

С возрастающим беспокойством часовой заметил, что женщина прижимает руки к груди так, как
будто несет какой-то тяжелый предмет. Солдат кинулся к своим товарищам с криком, что к
блокпосту идет чеченский камикадзе. Снайперы схватились за винтовки и взяли нарушительницу
на прицел.

Стой, кто идет?

Женщина остановилась, прижимая руки к пальто. “Руки вверх”, - голос десантника срывался от
напряжения. Женщина подняла руки и улыбнулась. Стало ясно, что под пальто она ничего не
прятала.

Солдаты недоуменно посмотрели друг на друга. Сержант спросил, кто вызовется ее обыскать. Из
бункера вышел капрал. Снайперы приникли к своим прицелам. Женщина даже не пошевельнулась,
когда капрал выворачивал ее карманы.

“Все чисто!” – крикнул он с плохо скрываемым облегчением. Женщина продолжала улыбаться.

Напряжение спало, и солдаты расслабились. Они угостили гостью чашкой чая и спросили, как она
здесь оказалась. Женщина сказала, что она русская. Ее жених, российский военнослужащий,
пропал без вести в первой чеченской войне. Вот уже почти четыре года, как она ищет его в
надежде, что ему удалось выжить.

Сначала она шла по одному следу, потом по другому. Ей говорили, что он в плену, его взяли в
заложники, что он дезертир. Она жила подаянием, как бродяга. Однажды она попала в руки
чеченских боевиков. Почти неделю они продержали ее в подвале и обращались с ней как с
рабыней. Потом ее продали другой банде, и постепенно она потеряла связь с реальностью. Теперь
она почти все время улыбается и бродит по позициям российских войск в поисках призрака.

На какое-то время десантники разрешили ей остаться в бункере. Она почти “одна из них”, ведь ее
жених был солдатом. Затем они передали ее военной милиции. Там сказали, что девушка сошла с
ума, и отправили ее в Моздок. Десантники быстро о ней позабыли –ее трагедия лишь маленькая
капля в реке страданий, которые они видят ежедневно.
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