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ЭКСТ. ПЛАЦ ПЕРЕД КАЗАРМАМИ ДЕНЬ  

Cтрелка на стене здания с побитой штукатуркой. Рядом на уровне 

глаз надпись «укрытие №1256». Окна казарм кое-где забиты 

досками и фанерой, остальные заклеены полосками белой бумаги 

крест-накрест.  

Как-бы издалека звучит зычный голос КОМИССАРА. 

ГОЛОС КОМИССАРА 

(говорит с украинским 

акцентом) 

...Да, товарищи, наступило 

трудное время для нашей любимой 

Родины. Враг катится на нас всей 

своей вражьей силой. Руками 

фашистских лап уже захвачена 

Украина. Кровавые щупальца 

гитлеров-цев опутали наш 

Ленинград и тянутся к самой 

Москве. Но враг вынужден 

признать, что части Красной Армии 

оказы-вают ему достойный отпор, 

хотя и дорогой ценой...  

 

Интеллигентное улыбающееся лицо мальчика в неловко сидящей 

солдатской ушанке задрано вверх. Над верхней губой пушатся 

первые тонкие волосики усов. Это САНЯ (17). Он щурится и 

смотрит на стайку голубей в небе, которых гоняет кто-то с крыш 

соседней улицы. Под шапкой обритая голова. Саня стоит в заднем 

ряду отделения таких же как он курсантов-радис-тов. Его друг 

КОЛЬКА, высокий, худой и нескладный, стоит в первом ряду. Чья-

то рука даѐт Саньке лѐгкий подзатыльник, ушанка сползает на 

нос. Саня поправляет шапку и устремляет взгляд на говорящего. 

КОМИССАР 

(продолжая) 

И сегодня, когда настал ваш черѐд 

защищать стариков, ма-терей, 

младших сестѐр и бра-тьев, 

призываю вас сохранять дух 

стойкости и мужества, 

использовать любую возмож-ность 

для уничтожения немец-ко-

фашистских захватчиков! 

 

На фоне облетевших и схваченных первым морозом деревьев стэнд 

с плакатами «Родина-мать зовѐт», и «Грудью на защиту 

Ленинграда!». Перед стендом стоят офицеры: МАЙОР (под 50) - 

командир учебной роты курсантов-радистов, пара лейтенан-тов и 

впереди всех розовощѐкий майор с красными звѐздами на рукавах. 

Это КОМИССАР (40). Он сопровождает свою речь решительными 

рубящими жестами.  



КОМИССАР 

(продолжая) 

Наше дело правое! Враг будет 

разбит! Победа будет за нами! 

Ура! 

 

Несколько отделений курсантов отвечают стройным «ура». Военная 

форма многим не впору. Эти мальчики ещѐ не успели вырасти, 

мало среди них рослых и мускулистых. Из воротов шинелей торчат 

кадыки на тощих шейках, ноги в обмотках и ботинках, винтовки 

оттягивают плечи шинелей. Комиссар отступает и на его место 

становится МАЙОР. 

МАЙОР 

Товарищи!(закашливается) Сынки! 

Враг топчет нашу зем-лю. Сомкнуто 

кольцо блокады. Но ленинградцы не 

из тех, кого можно просто взять 

за горло и придушить. Мы держим 

крепкую оборону и на отдель-ных 

участках переходим в на-

ступление. Идут бои за Шлис-

сельбург, Синя-вино, за станцию 

Мга. Там сейчас ре-шается судьба 

Ленинграда. Сегодня вы получили 

назначе-ние в части красной 

Армии... 

 

Слышен гул моторов и звук от разрывающихся бомб. 

МАЙОР 

В укрытие!!! Бегом! Марш!!!  

 

Курсанты бегут, сломя голову, и прыгают в щель. 

ЭКСТ. ОКОП ДЕНЬ 

Саня и Колька прижимаются к стенке неглубокой траншеи (160 см) 

закрывая уши. Под ужасающий грохот рвущихся снарядов сверху 

валятся комья мѐрзлой земли, куски брѐвен, обрывки брезента, 

шинелей, ржавые каски. На дне окопа лежат и си-дят, вжавшись в 

заиндевевшую грязь, несколько пехотинцев.  

Звук артобстрела утихает. Саня первый поднимает голову и с 

любопытством выглядывает посмотреть на изрытую снарядами 

ничейную полосу. ПОЖИЛОЙ СОЛДАТ с запѐкшейся кровью на ухе 

рывком вниз за ноги возвращает Саню в окоп. Саня падает и 

оказывается с ним лицом к лицу. Свист пуль над окопом. 

ПОЖИЛОЙ СОЛДАТ 

Сопляк! Твою мать! 

 

САНЯ 



Я на фрицев посмотреть хотел. 

Думал, они в атаку полезут... 

 

 ПОЖИЛОЙ СОЛДАТ 

Не полезут. У них тут линия 

обороны вдоль железной доро-ги: в 

насыпи огневые точки врыты. 

Поливают огнѐм всѐ что шевелится. 

 

Солдаты и Саня отряхиваются полусидя, моргают, кашляют. Колька 

сидит на корточках, держась за уши. Он долговяз и неловок, ему 

неудобно и он встаѐт во весь рост. Свист пуль, и он падает с 

пробитой головой. Саня с ужасом тара-щится на убитого Кольку.  

Пожилой солдат закрывает Колькины остекленевшие глаза, 

бормочет молитву, крестится, завершает тихо: «Прости, 

Господи», шарит на груди убитого под шинелью, достаѐт смертную 

пластмассовую капсулу, кивает двум другим сол-датам. Те 

переворачивают труп, снимают вещмешок и вытал-кивают тело 

Кольки из окопа на бруствер. Садятся бок о бок на доски 

земляной приступки окопа и роются в снятом мешке. Саня 

вскакивает. 

САНЯ 

Вы что? Дяденьки! Это же Колька, 

друг мой, мы с ним вместе в 

университет поступили! Колька-а! 

 

Саня хватается за тело Кольки. Пулемѐтная очередь. Траек-тория 

нескольких пуль обрывется в теле Кольки, лежащем прямо 

напротив головы Сани. Труп Кольки сам поворачивается лицом к 

Сане. Саня приседает с широко открытыми глазами. Солдаты 

достают из Колькиного вещмешка несколько сухарей. У Сани, 

вцепившемся в землю окопа, стучат зубы. 

ПОЖИЛОЙ СОЛДАТ 

Здесь тебе не университет! Здесь 

головой думать надо! 

 

Саня всхлипывает. Со стороны немцев слышится истерический 

крик. Все, кроме Сани, осторожно смотрят в ту сторону.  

На насыпь выскакивает немецкий солдат, делает непристойный 

жест из трѐх пальцев в сторону русских окопов, поворачива-ется 

задом, наклоняется и бъѐт себя по мягкому месту.  

Один из солдат стреляет. Одновременно звучат ещѐ несколько 

выстрелов - немец падает.  

СОЛДАТ 

Ещѐ одна сволочь не выдер-жала – 

они тут по одному с ума сходят.   

 

САНЯ 



(не слушает) 

Всѐ равно. Это же Колька! Так же 

нельзя! 

 

ПОЖИЛОЙ СОЛДАТ 

Здесь болото кругом, окопы 

мелкие, каждый сантиметр 

пристрелян! И жрать совсем 

нечего. А Кольке твоему уже 

ничего не нужно. 

 

САНЯ 

Всѐ равно! Надо похоронить! По-

человечески!  

 

ПОЖИЛОЙ СОЛДАТ 

Негде здесь хоронить, сынок.  

 

Пожилой солдат показывает на стенки окопа. В прихваченной 

морозом земле видны ниши, из которых торчат то кость руки, то 

сапог, то бок захороненных ещѐ летом пехотинцев в лет-ней 

форме. На дне окопа тут и там валяются ржавые искорѐ-женные 

винтовки, ППШ, каски, гильзы, рваные ботинки, ок-ровавленное 

тряпъѐ. Группа солдат расчищает рядом засыпан-ный окоп, 

выбрасывая тела убитых на бруствер. Саня смотрит на руку 

Пожилого Солдата с зажатой Колькиной капсулой.  

САНЯ 

Мамочка... 

 

ПОЖИЛОЙ СОЛДАТ 

Пополнение должно было прибыть. 

Ты из пополнения? 

 

САНЯ 

Нет!!! ... То есть да... мы с 

Колькой искали штаб Н-ско-го 

артполка. Радисты мы. Из училища. 

От самой Ладоги топаем... топа-

ли. Заблуди-лись. Карты-то нету. 

Нам на Мгу надо. 

 

 

ПОЖИЛОЙ СОЛДАТ 

На Мгу? Тут всем на Мгу надо. 

 

САНЯ 

А далеко ещѐ? 

 

Пожилой Солдат показывает рукой на руины у железной дороги. 

ПОЖИЛОЙ СОЛДАТ 



Вон она, Мга. А тебе в другую 

сторону. Во-о-он тот лесок 

видишь? Версты две до него. Там 

артполк стоит. Не знаю твой ли, 

нет ли. По-везло тебе, сынок, в 

артил-лерию попал.  

 

Пожилой Солдат показывает головой в сторону леса. Саня смотрит 

на свесившуюся в окоп руку Кольки.  

ПОЖИЛОЙ СОЛДАТ 

Беги отсюда, пока тихо.  

 

САНЯ 

А Колька? 

 

ПОЖИЛОЙ СОЛДАТ 

Кольку мы в воронку закопаем  

как стемнеет. Ты сам доложи там 

как и что. Записку-то смертную 

надо взять.   

 

Пожилой Солдат раскручивает чѐрную пластмассовую шести-гранную 

капсулу, достаѐт две пустых записки. 

ПОЖИЛОЙ СОЛДАТ 

(продолжая) 

Не заполнили. Комсомольцы... На, 

запиши как положено. 

 

Саня выкапывает из рюкзака простой карандаш и трясущейся рукой 

корябает Колькино имя, дату рождения и адрес. После паузы 

пишет и дату смерти. Отдаѐт записки Пожилому солда-ту. Тот 

одну возвращает Сане, другую запихивает обратно в капсулу, 

закручивает и кладѐт в карман Колькиной шинели. 

 ПОЖИЛОЙ СОЛДАТ 

(продолжая) 

Иди. С Богом... 

 

Саня подбирает винтовку, бросает прощальный взгляд на уби-того 

Кольку, Пожилого Солдата и, согнувшись, убегает. Ос-тавшиеся 

смотрят ему вслед с завистью. 

ЭКСТ. ЛЕС ДЕНЬ 

Саня шагает по тропинке, припорошенной первым снежком. Впереди 

между елей из земли поднимаются дымки. Слышен свист летящего 

снаряда. Саня в страхе зажмуривается и падает на землю, 

прикрыв голову руками. Снаряд разрывается вдали. 

ГОЛОС  

Ай да вояка!  

 



Саня поднимает голову. Перед ним стоит сержант НЕЧИПОРЕНКО 

(40): небритый, в грязной фуфайке и ППШ наперевес. 

НЕЧИПОРЕНКО 

Встать. Винтовку на землю.  

 

Саня кладѐт винтовку, встаѐт и отдаѐт честь. 

НЕЧИПОРЕНКО 

(продолжая) 

Это откуда ж к нам такой гарный 

хлопец пожаловал?  

 

САНЯ 

Из Ленинграда. Рядовой Але-ксандр 

Савельев, радист. Следую в Н-ский 

артполк.  

 

Саня роется под шинелью и протягивает сержанту свои документы. 

Нечипоренко внимательно изучает бумажки. 

НЕЧИПОРЕНКО  

Не следуешь, а яйца по земле 

волочишь. Вперѐд шагом арш. 

 

Нечипоренко отдаѐт документы, подбирает винтовку и, пону-кая, 

шагает сзади. Саня оглядывается, ему странно идти под конвоем.  

Около одной из землянок Нечипоренко останавливается и 

переглядывается с караульным под ѐлкой. Тот кривенько 

ухмыляется и отрицательно качает головой. Нечипоренко отвечает 

понимающей ухмылкой и кивает. Саня, перестав слышать шаги за 

спиной, тоже останавливается.  

НЕЧИПОРЕНКО  

Пришли. Иди, сам докладайся.  

 

Саня спускается к входу в землянку и деликатно стучит о 

бревно. Нечипоренко хитро улыбается, заговорщицки подми-гивая 

караульному. Саня стучит сильнее – никакого ответа. Звучит 

артиллерийский залп, потом ещѐ один. Саня с пере-пугу 

скатывается в землянку. 

ИНТ. ЗЕМЛЯНКА КАПИТАНА ДЕНЬ 

Начинается артобстрел. За столом сидит КАПИТАН, огромного 

роста и лысый, ворот гимнастѐрки расстѐгнут, без ремня. Во рту 

самокрутка гигантских размеров, взгляд уничтожающий. Рядом на 

лавке молодуха в гражданской одежде равнодушно разглядывет 

Саню. На столе банка с белѐсой мутью и миска с тремя варѐными 

картофелинами.  

Капитан орѐт матом, но звуки канонады заглушают речь. Саня 

робко пялится на капитана, торопливо ищет и протягивает свои 



документы. Капитан читает, кивает, говорит не слышно что, но в 

прежнем духе. Саня «ест» глазами картошку, лопо-чет, показывая 

рукой себе за спину, и вытягивается по стойке «смирно». 

Канонада прекращается. 

КАПИТАН 

... мать твою за ногу во вторую 

батарею! Дежурный! 

 

Нечипоренко тут же вошѐл, отдавая честь. На одном плече ППШ, 

на другом Санина винтовка. 

НЕЧИПОРЕНКО  

Я! 

 

Капитан достаѐт из миски картофелину и тычет ею в Саню. 

КАПИТАН 

(Сане) 

На! 

(Нечипоренко) 

Забирай! Накормить, выдать 

валенки! Всѐ!  

 

Нечипоренко орѐт «Есть!», отдаѐт винтовку Сане и они уходят. 

ИНТ. ЗЕМЛЯНКА В ТРИ НАКАТА ДЕНЬ 

Саня сидит на лавке нижних нар у стола и с аппетитом скребѐт 

ложкой по дну котелка. На ногах старые разнока-либерные 

валенки. На верхних нарах кто-то смачно храпит. Нечипоренко с 

самокруткой в зубах подбрасывает в печурку дрова. На столе 

коптит масляная лампа из гильзы 45-го калибра. Саня облизывает 

ложку. 

НЕЧИПОРЕНКО  

(Сане) 

Не хватило? 

 

Саня отрицательно мотает головой. 

НЕЧИПОРЕНКО 

(продолжая) 

Позавчера Тихвин сдали. Нор-мы 

опять урезали. Триста грамм хлеба 

на каждый хрен в день. Так что, 

хлопчик, где что найдѐшь – тащи.  

 

Саня кивает и выжидательно смотрит на Нечипоренко. Тот 

поднимается от печурки, руки в карманах галифе.  

НЕЧИПОРЕНКО 

(рявкает) 



Чего расселся как в гостях? 

Пожрал – за работу! Вишь, дрова 

кончаются? 

 

Саня бежит к выходу, но оборачивается с немым вопросом в 

глазах. 

НЕЧИПОРЕНКО 

(продолжая) 

От входа нелево брѐвна  

навалены. Струмент там же.  

Норма - кубометр. Выполнять! 

 

Саня с криком «Есть!» вылетает из землянки.  

ЭКСТ. ЛАГЕРЬ АРТИЛЛЕРИСТОВ ВЕЧЕР  

В лесных сумерках угадывается силуэт трактора-тягача и тяжѐлой 

гаубицы, замаскированных ветками и брезентом. Тут и там под 

ѐлками сложены небольшие поленницы. Невдалеке у  полевой кухни 

(не дымит) копается здоровый солдат. Саня еле затаскивает 

бревно на козлы, снимает с сучка ѐлки двуруч-ную пилу и 

неумело пристраивается с нею к бревну. Пила гнѐтся, зубцы 

впиваются в сосновую кору.  

Воющий звук пикирующих «хенкелей» и «мессеров». Саня в па-нике 

забивается под тракторный прицеп. Стук работающих зе-ниток. 

Взрывы, козлы заваливаются, летят комья земли, щеп-ки, брѐвна. 

Один осколок попадает в полевую кухню – гречка выплѐскивается 

на снежную крупку. Внезапная тишина.  

Хруст валенок по снегу. Ноги Нечипоренко в валенках 

останавливаются перед прицепом. 

ГОЛОС НЕЧИПОРЕНКО 

Эй, дровосек, жив? В штаны небось 

наклал?  

 

Саня выползает на четвереньках, подбирает брошенную пилу, 

размер которой чуть меньше самого Сани. В глазах страх, под 

носом мокро. Нечипоренко смотрит на него с сомнением.  

НЕЧИПОРЕНКО 

(продолжая) 

Вот как с такими воевать? Ни в 

майду, ни в Красну Армию! Ладно. 

Пилу брось пока.  

 

Нечипоренко указывает на валяющиеся кругом щепу и поленья. 

НЕЧИПОРЕНКО 

(продолжая) 

Дрова собрать, сложить. Потом 

отдыхать. 



 

Нечипоренко показывает пальцем вглубь леса. 

 НЕЧИПОРЕНКО 

(продолжая) 

Спать будешь в землянке взвода 

управления. Там два места 

освободились. Кругом арш!  

 

САНЯ 

Есть, товарищ сержант. 

 

Саня поворачивается кругом и тут же нагибается за поленом. 

Тянет носом, оглядывается и бежит на запах: около выплес-нутой 

гречки копошатся несколько артиллеристов, кто рука-ми, кто 

ложкой отскребают кашу и торопливо набивают рот. Мясистый 

повар плаксивым голосом отгоняет солдат и пытает-ся спасти 

хоть немного каши, собирая еѐ пригоршнями в вед-ро. Но 

подбегают новые солдаты, падают на колени и тороп-ливо едят 

прямо с земли. Саня с ужасом смотрит на них, сглатывает и 

страдальчески прикрывает глаза.  

ИНТ. ЗЕМЛЯНКА ВЗВОДА УПРАВЛЕНИЯ НОЧЬ 

Саня спит в шинели на нижних нарах. Это маленькое помещение, 

обшитое горбылѐм и освещѐнное только светом от печки. В метре 

от неѐ с двух сторон двухъярусные нары.  

Входят двое солдат-артилеристов в засаленных телогрейках. Это 

молодые мужики, уже хлебнувшие войны. НЕФЁДОВ сначала не 

замечает Саню и приседает перед печкой. ПЛЕТНЁВ обнару-живает 

спящего Саню. В руках у него чистый никелированный чайник. 

ПЛЕТНЁВ 

Слышь, Нефѐдов, в нашем будуаре 

прибыло.  

 

Нефѐдов проверяет печку, подкладывает дров, выгребает из-под 

мышки вшей и стряхивает на раскалѐнное железо: искорки и треск 

от лопающихся насекомых.  

НЕФЁДОВ 

Вшам на радость. Давно 

свежатинкой не лакомились. 

 

Плетнѐв почѐсывается и ставит чайник на печку. Нефѐдов то и 

дело чешет бока под телогрейкой.  

ПЛЕТНЁВ 

От падлы кусючие! У нас бензин 

остался? 

 

НЕФЁДОВ 

Вон фляга в углу под нарами. 



 

Плетнѐв достаѐт флягу, снимает телагу, гимнастѐрку, выли-вает 

немного бензина на ладонь и смачивает исподнюю рубаху. 

НЕФЁДОВ 

Да не буя же им не делается от 

бензина твоего. 

 

ПЛЕТНЁВ 

Ничѐ-ничѐ! Захмелеют на 

полчасика-то. Мне главное уснуть. 

А там буй не буй – мне по´ буй. 

 

Плетнѐв надевает гимнастѐрку, телагу и лезет на верхние нары. 

Нефѐдов сидит на нижних и клюѐт носом. Прислонившись головой к 

стойке, засыпает. На печке кипит чайник. 

ЭКСТ. ПОЛЕ БОЯ/БАТАРЕЯ ДЕНЬ 

Как через вату слышны звуки моторов, артиллерийских взры-вов и 

автоматных очередей. Одновременно с фонограммой идѐт 

наслаивающийся видеоряд непрерывной физической работы: ры-тьѐ 

землянок, перетаскивание ящиков и мешков, укладка брѐ-вен в 

перекрытия... Движение тягачей с прицепленными гау-бицами. 

Пехотинцы бегут по глубокому снегу в атаку, пада-ют. За ними и 

по ним ползут Нефѐдов и Плетнѐв. У Нефѐдова бинокль и 

вычислительный прибор. Плетнѐв тащит рацию. Они занимают 

позицию на полуразрушенной водонапорной башне и начинают 

работу.  

Саня вместе с другими солдатами обоза разгружает тягач со 

снарядами. У гаубицы слаженно работает орудийный расчѐт. Почти 

рядом взрывы от осколочных мин. Рядом падает пожилой 

артиллерист. Саня перевязывает его. Подбегают санитары, тащат 

раненых. Саня волочѐт ящик, падает, по щеке сочится кровь. 

Глаза застилает красный туман. 

ИНТ. ЗЕМЛЯНКА ВЗВОДА УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЬ 

На печке кипит чѐрный от копоти чайник. Это уже другая 

землянка. Для света в коптилке на перевѐрнутом ящике горит как 

фитиль телефонный кабель, от него въѐтся чѐрный дымок. Тут же 

лежат шило и старый валенок, из которого торчит кривая иголка 

с вдѐрнутой суровой нитью. 

Саня открывает глаза на втором этаже нар. Голова перевя-зана 

нечистым бинтом. Руки чешут шею, подмышки, бока. Чер-ное от 

сажи лицо Сани осунулось до крайнего предела. Он уже в такой 

же грязной телаге как у остальных.  

Нефѐдов наливает кипяток в кружку. Он худ и чумаз как и Саня. 

Плетнѐв с голым торсом, в подштанниках и накинутой на плечи 

телаге спускается в землянку, брезентовый полог которой покрыт 

куржаком. У него в руках исподняя рубаха.  



ПЛЕТНЁВ 

Ну и дубак сегодня!  

 

НЕФЁДОВ 

Задѐргивай плотнее, твою мать, 

холоду напустишь. Думаешь, твои 

КВошки мороза испугались? 

 

Плетнѐв вешает рубаху на жердину сверху, потом приникает к 

печке. 

ПЛЕТНЁВ 

Скоро мы отсюда двинемся. Все 

говорят. Пехоте норму хлеба 

увеличили, подкрепле-ние опять 

нагнали... Точно говорю, 

наступление скоро.  

 

Нефѐдов отхлѐбывает кипятку и показывает головой на нары, где 

лежит Саня.  

НЕФЁДОВ 

Что с этим ссыкуном делать будем? 

Дошѐл совсем. Соплѐй можно 

перешибить. Свалится ещѐ где-

нибудь по дороге. 

  

ПЛЕТНЁВ 

Нас тут всех соплѐй переши-бить 

можно. У меня вот тоже вроде 

куриная слепота нача-лась. Как 

сумерки – так по краям вижу, а в 

серѐдке ни хрена не видать. Как 

вое-вать? 

 

НЕФЁДОВ 

Это сливочным маслом 

лечится. 

 

Оба смеются. Плѐтнѐв щупает рубаху. Саня прислушивается.  

ПЛЕТНЁВ 

Я бы лучше сальца выкушал с  

картошечкой да с лучко-о-ом. 

 

Саня громко сглатывает накатившую слюну. Нефѐдов и Плетнѐв 

поворачивают головы в его сторону и перемигиваются. 

НЕФЁДОВ 

А я до войны на Белом море 

рыбачил. Свеженькой рыбки на 

костерке зажаришь, бывало... 

 



ПЛЕТНЁВ 

Я бы сейчас и сырой не поб-

резговал. Знаешь, есть такое 

блюдо у корейцев, хе называется. 

 

НЕФЁДОВ 

Зачем сырую-то жрать? Мы же не 

собаки, ей-богу! Хотя корейцы и 

собак едят.  

 

С верхних нар опять доносится сглатывающий звук, похожий на 

всхлип, потом тяжкий вздох. Нефѐдов и Плетнѐв снова бросают 

взгляд на Саню и ухмыляются. Плѐтнѐв одевается. 

НЕФЁДОВ 

(продолжая) 

Еѐ сначала обскоблишь, вспорешь, 

кишочки выпустишь... 

 

ПЛЕТНЁВ 

У кого, у собаки? 

 

НЕФЁДОВ 

Зачем у собаки, мы же не корейцы! 

У рыбы. 

 

С верхних нар скатывается Саня и бежит вон из землянки. Его 

догоняет ржание товарищей. 

ЭКСТ. У ЗЕМЛЯНКИ ВЗВОДА УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЬ 

Саня выползает из землянки через лаз на четвереньках. На фоне 

белых сугробов его лицо кажется ещѐ чернее. 

ГОЛОС НЕЧИПОРЕНКО 

Не пойму, лицом или жопой вперед 

лезешь… 

 

Саня поднимает голову, встаѐт и отдаѐт честь Нечипоренко, 

который остановился перед ним и снисходительно улыбается. 

НЕЧИПОРЕНКО 

Всѐ на лапоть ссышь, воин? 

 

САНЯ 

Никак нет, товарищ сержант.  

 

НЕЧИПОРЕНКО 

Ну-ну... а я думал ссышь. 

 

САНЯ 

Разрешите обратиться, това-рищ 

сержант. 



 

 НЕЧИПОРЕНКО 

Ну? 

 

САНЯ 

Я вчера видел, как мужики с 

первого взвода полную каску 

картошки принесли. Может я тоже 

сбегаю? Тут недалеко посѐлок был, 

может в ямах ещѐ осталось. 

 

НЕЧИПОРЕНКО 

Ага, для нас с тобой остав-лено, 

лежит-дожидается.  

Рожу умой, воин. Живѐте как 

свиньи в берлоге. 

 

Саня зачерпывает ладонью чистого снега, вытирает лицо. 

САНЯ 

Кабель сильно коптит. Това-рищ 

сержант, может всѐ-таки  

сбегать? 

 

НЕЧИПОРЕНКО 

Долго спал, Савельев. За ночь там 

все сусеки выскребли. Слушай 

сюда... 

 

Нечипоренко наклоняется к Сане и тихо шепчет на ухо, пока-

зывая рукой в сторону. Саня кивает. 

САНЯ 

Есть, товарищ сержант!  

 

НЕЧИПОРЕНКО 

Кругом, арш! 

 

Саня поворачивается и уходит быстрым шагом. Нечипоренко 

скрывается в землянке. 

ЭКСТ. РАЗВАЛИНЫ ЖИЛОГО ДОМА ДЕНЬ 

Саня среди сломанных брѐвен и камней находит вход в пог-реб. 

Спустившись, шарит руками по полкам, но ничего не на-ходит, 

кроме ржавого ведра. Он разочарованно вылезает с ведром, 

оглядывается, бредѐт по огороду с поваленной изго-родью и 

вдруг видит несколько коротких стеблей картофель-ной ботвы, 

торчащих из-под снега между обломками. Саня падает на колени, 

роет землю почти по-собачьи и вытаски-вает несколько крупных 

мѐрзлых картофелин. Он торопливо обтирает одну снегом и 

вонзает в неѐ зубы. По губам потѐк сок. Откусив несколько раз 

и прожевав, Саня, с торчащей изо рта картофелиной, складывает 



другие в ведро. Вдруг ведро взлетает и ударяет его по лицу. 

Саня падает на бок и держится за нос. Кто-то убегает по 

скрипучему снегу. Саня видит убегающую с ведром женскую 

фигуру. У Сани на перено-сице рассечѐнная рана, из которой 

струится кровь. 

ГОЛОС МОЛОДУХИ 

Это мой огород! Нечего тут 

шастать! 

 

Саня ползает на коленках, ища выскочившую изо рта картофе-

лину, находит, хочет откусить, но останавливается. Он бо-рется 

с собой и кладѐт картофелину в карман. Отряхнувшись, идѐт к 

лесу, ощупывая в кармане своѐ сокровище. Вдруг 

останавливается, вынимает картошку, и, плача от стыда, 

съедает.  

ИНТ. ЗЕМЛЯНКА ВЗВОДА УПРАВЛЕНИЯ ВЕЧЕР  

Нефѐдов помешивает в кастрюльке на печке какое-то варево. Саня 

заносит в землянку охапку дров и бросает у печки. 

НЕФЁДОВ 

Савельев, ты, говорят, на 

промысел ходил. Нашѐл что-нибудь? 

 

Саня опускает голову. 

НЕФЁДОВ 

(продолжая) 

Не утерпел, по дороге сож- 

рал, да?  

 

Саня поднимает голову. 

САНЯ 

У меня отобрали.  

 

Нефѐдов закатывается смехом. 

НЕФЁДОВ 

Хавку? Отобрали? Надеюсь, их было 

трое, и рану ты получил в 

неравном рукопашном бою?  

 

Саня опять опускает голову. 

НЕФЁДОВ 

(продолжая) 

Это хоть не наши были? 

 

Саня отрицательно мотает головой. 

НЕФЁДОВ 



(продолжая) 

Да, всѐ-равно уже. Бери кружку, я 

бруснику запарил. Не пожрать, так 

хоть чаю напиться. А что это было 

– картошка? 

 

САНЯ 

Да, шесть штук.  

 

НЕФЁДОВ 

Ух ты! На два раза растянуть 

можно. Да что уж теперь! 

 

Саня черпает кружкой из кастрюли коричневую жидкость. 

НЕФЁДОВ 

(продолжая) 

А ты правда не сожрал? Может, 

затарил где? Колись, комсомолец! 

 

Саня опускает голову и ставит кружку на стол. Нефѐдов 

подскакивает к нему, хватает ручищей за подбородок и 

вглядывается в глаза. Саня не выдерживает взгляда. 

НЕФЁДОВ 

(продолжая) 

Я так и знал! Ведь знал же! 

Гадѐныш! Где спрятал? 

 

САНЯ 

Я не прятал. Одну съел, остальные 

отобрали.  

 

Входит Нечипоренко. Нефѐдов отпускает Саню. Нечипоренко 

зачерпывает Саниной кружкой чай из кастрюли, отхлѐбывает. 

НЕЧИПОРЕНКО 

Завтра наступление. Савель-ев, 

идѐшь во второй взвод на связь. 

(Нефѐдову) Вы с Плет-нѐвым как 

обычно, на коррек-тировку. 

Выдвигаемся в пять тридцать. Всѐ. 

 

НЕФЁДОВ 

Нечипоренко, наш ссыкун-то, 

оказывается, не ссыт общую 

картоху в одиночку хавать. 

 

Нечипоренко внимательно смотрит на Саню. 

САНЯ 

Не хавал я! Я, честно, хотел 

принести всѐ, только одну съел, 



самую маленькую. А тут кто-то 

схватил ведро, мне в лицо как дал 

и убежал. Я бы принѐс остальное, 

честное комсомольское. 

 

НЕЧИПОРЕНКО 

Слышь, Нефѐдов! Он не хавал! 

Честно хотел принести! Чест-ное 

же, мать твою, комсомо-льское! 

Тебе, рожа беспар-тийная, этого 

не понять. И зачем тебе вообще 

жрать? Всѐ равно ведь высрешь 

обратно. А его растущий 

комсомольский организм больше еды 

требует. 

 

Саня чуть не плачет. 

САНЯ 

Я не специально, оно само 

получилось, я только одну... 

 

НЕЧИПОРЕНКО 

Бывают случаи, Савельев,  

когда и одной слишком много. 

Ты, поди, картоху-то прямо 

с землей жрал? Живот не бо-лит 

часом? Смотри мне, сани-тарная 

зона радиус тридцать метров.  

 

Нечипоренко приседает к печке, достаѐт чѐрный уголѐк и 

протягивает Сане. 

НЕЧИПОРЕНКО 

(продолжая) 

На, съешь для профилактики. 

 

Саня толкает в рот горячий уголѐк, жуѐт и морщится. Нечи-

поренко уходит.  

ЭКСТ. ЗИМНЯЯ ВОЕННАЯ ДОРОГА ДЕНЬ 

Под непрерывную канонаду к развороченному железнодорожному 

переезду меж обозных фур, ревущих тракторов с прицепами и 

гаубицами, идут исхудавшие солдаты. Саня, с радиостанцией на 

закорках, трясѐтся на одном из прицепов с боеприпасами. На 

обочинах оставлены передки орудий и повозки артчастей. 

Навстречу бредут раненые. Вдоль дороги - трупы убитых.  

Моряк из морской пехоты был сражен в момент броска гранаты и 

замерз, как памятник, возвышаясь со вскинутой рукой над 

заснеженным полем боя. Медные пуговицы на черном бушлате 

сверкают в лучах солнца.  



За переездом в большой заснеженной куче на обочине угады-

ваются трупы немецких солдат и красноармейцев, сваленные здесь 

для освобождения дороги. Сверху лежит оледенелый труп очень 

худого солдата в одних подштанниках. Одна его рука приморожена 

к телу, другая указывает в небо. На груди приморожена табличка 

«Mga».  

Двое раненых прямо на снегу расстелили плащ-палатку и пилят 

пилой буханку хлеба. Слышен звук моторов «мессера». С 

грузовичка впереди заработала зенитка. Мессер на бреющем 

полѐте даѐт очередью по идущим.  

Пехотинец, перевязывавший рану на ноге застыл навсегда, 

сраженный новой пулей. Бинт в его руке трепещет на ветру. 

Лошадь одной из фур падает как подкошенная. Упавшие было в 

снег солдаты бросаются к хрипящему животному с ножами и 

топорами. Возница даже не успевает прийти в себя, остава-ясь 

сидеть в санях с вожжами в руке. Саня в числе «мясни-ков», 

торопясь, вырезает ножом куски дымящегося мяса. 

На дороге тормозит автомобиль. «Мясники» разбегаются, но Саня 

не замечает опасности и остаѐтся один у растерзанной туши.  

ГОЛОС КОМИССАРА 

Отставить безобразие! 

Саня видит перед собой аккуратные белые катанки, поднимает 

глаза. На него с омерзением смотрит румяный, в белом полушубке 

Комиссар из училища с ромбами подполковника. Саня испуганно 

вскакивает, отдаѐт честь. 

САНЯ 

Здравия желаю... 

 

КОМИССАР 

Кто таков? 

 

САНЯ 

Рядовой Савельев. Гаубичный 

дивизион, вторая батарея, взвод 

управления. 

Комиссар резко поворачивается с нахмуренными бровями, садится 

в машину и катит дальше. 

ИНТ. ЗЕМЛЯНКА КАПИТАНА ВЕЧЕР  

В землянке в пять накатов стоит грубый стол, на нарах сол-

датское одеяло, на столе хлеб и селѐдка. В углу топится печка. 

Кроме Капитана в землянке ещѐ телефонист у аппа-рата. 

Артиллерийская канонада заглушает любые звуки. 



Капитан держит трубку телефона на вытянутой руке. Артобстрел 

затихает. Капитан подносит трубку к уху. 

ГОЛОС КОМИССАРА 

... чтоб твою мать, за низ-кий 

морально-политический уровень! Ты 

мне ответишь за развал 

дисциплины! Я на тебя всех собак 

спущу! 

С выражением злобы на лице капитан бросает трубку.  

КАПИТАН 

Гнида штабная... особистам  

уже накапал. 

(телефонисту) 

Давай взвод управления! Воронцова 

давай, мать твою за ногу! 

Шевелись!! 

 

ТЕЛЕФОНИСТ 

Гагара вызывает чайку! 

Чайка, чайка, я гагара, как 

слышите?.. Чайка? Лейтенанта 

Воронцова давай! Товарищ капитан, 

его же убили вчера.  

 

КАПИТАН 

Эх, чтоб тебя! Кто есть? Давай 

сюда! 

На проводе сержант Нечипоренко. Капитан хватает трубку. 

КАПИТАН 

 (продолжая) 

Нечипоренко? Слушай сюда, 

Нечипоренко! Что там у вас за... 

Потоки брани заглушаются звуком рвущихся артснарядов. Из щелей 

в потолке сыплются мелкие камешки.  

ГОЛОС НЕЧИПОРЕНКО 

Есть, товарищ капитан! 

Канонада утихает. 

ИНТ. ЗЕМЛЯНКА ВЗВОДА УПРАВЛЕНИЯ ВЕЧЕР 

Печка еле теплится. Помещение небольшое: у стены двухъя-русные 

нары, посредине перевѐрнутые ящики, они служат и столом, и 

табуретками. На печке алюминиевая миска, в ней в лужице воды 

оплывает оттаявшая краюшка чѐрного хлеба. Под канонаду на 



нарах храпят Нефѐдов и Плетнѐв. Саня роется в своѐм вещмешке. 

Входит Нечипоренко. 

НЕЧИПОРЕНКО 

Савельев!  

Саня вздрагивает и испуганно замирает. Нечипоренко присе-дает 

к печке и греет руки. 

НЕЧИПОРЕНКО 

(продолжая) 

Тебя Капитан вызывает.  

 

САНЯ 

За что?  

 

НЕЧИПОРЕНКО 

За конину...  

Нечипоренко приподнимает крышку котелка и заглядывает. 

НЕЧИПОРЕНКО 

(продолжая) 

Жѐсткая оказалась. Комиссар 

полковой на говно исходит. Сам 

понимаешь, попался – отвечай. 

Один за всех. Потопаешь, как 

стемнеет. 

  

САНЯ 

А куда идти-то?  

 

НЕЧИПОРЕНКО 

На КНП. Тут недалеко,  

километра два, не больше.  

 

САНЯ 

А как идти-то?  

 

НЕЧИПОРЕНКО 

Метров триста вперед, там будет 

раздвоенная береза со сбитой 

макушкой, потом боль-шая воронка, 

свернешь нале-во, потом прямо 

минут двад-цать через лесок и 

полем до взгорка с кустиками. А 

лучше иди по телефонному проводу. 

Не заблудишься. Да смотри 

осторожней, не напорись на 

немцев! (переходит на интимный 

тон) Один ночью, в лесу... ссышь 

поди?  



 

САНЯ 

Не...не-ет.  

 

 

НЕЧИПОРЕНКО 

Правильно. Не ссы, боец. 

ЭКСТ. ЛЕС/ПОЛЕ НОЧЬ 

Ярко светит луна. Саня приближается к берѐзе вдоль теле-

фонного провода. Вид у него комический: прожжѐнная тело-грейка 

и стѐганые штаны велики и топорщатся, давно поте-рявшая форму 

ушанка туго завязана под подбородком, на но-гах заштопанные 

валенки разного цвета и размера. Ресницы, брови и пушок под 

носом в куржаке. Саня озирается – всюду воронки, а телефонный 

провод пропал. В стороне взлетают немецкие осветительные 

ракеты. Саня берѐт левее. 

В лесочке лежат тела двух групп разведчиков в маскхалатах. 

Немцы и наши схватились врукопашную. Несколько тел лежат, 

сцепившись. Один держит другого за горло, в то время как 

противник проткнул его спину кинжалом. Другая пара спле-лась 

руками и ногами. Наш солдат зубами ухватил палец немца, да так 

и замерз навсегда.  

Саня идѐт через редкие кустарники по целине, то провалива-ясь 

в снег почти по пояс, то по голым полянам, где гуляет ветер. 

За ним тянется цепочка следов. С немецких позиций бъѐт 

пулемет, и разноцветные трассирующие пули летят, как стайки 

птиц. Иногда они свистят совсем рядом, задевают за травинку и 

с треском разрываются, вспыхивая, как бенгальские огни. Это 

было бы очень красиво, если бы не было так страшно: Саня 

зажмуривает глаза, приседая в глубокий снег. Пулемѐтные 

очереди и осветительные ракеты остаются в стороне.  

Саня панически оглядывается. За кустами виднеется возвы-

шенность. Он продирается через кусты и видит хорошо утоптанную 

тропинку. 

САНЯ 

Наконец-то... 

Саня обрадованно выпрямляется, поправляет винтовку на пле-че и 

шагает в сторону холма.  

Очередная вспышка ракеты. Вдруг Саня обнаруживает перед собой 

на тропинке чучело. Это высокий немец, перевязанный поверх 

каски бабьим шерстяным платком. На ногах обмотки из кусков 

шинелей. К подошвам ботинок примотан проволокой войлок. Это 

ХАЗЕ. За плечами у него термос на лямках, в руках мешок и семь 

фляг, на шее висит карабин.  



Оба солдата цепенеют, тараща глаза. Саня выставляет перед 

собой винтовку. Хазе бросает на снег фляги и тянет руки вверх. 

Губы его дергаются.  

Саня прижимает палец к губам и показывает Хазе на свои следы в 

кустах. Хазе поднимает свои мешок и фляги и двига-ется к 

кустам. Саня пропускает его вперѐд. 

Оба бредут по Саниным следам, отдуваясь и спотыкаясь. В 

лесочке, где лежат две примерзшие друг к другу развед-группы, 

Хазе останавливается, оглядывается на Саню и в изнеможении 

валится на коленки в снег. Саня тыкает его сзади винтовкой в 

плечо. 

САНЯ 

Вставай, гнида! 

 

ХАЗЕ 

Ихь кан нихьт мер! Кан нихьт! (Я 

не могу больше) 

Саня тоже валится на коленки как подкошенный. 

САНЯ 

Ду нихт? Ду нихт?! 

(Не можешь, не можешь?) 

Ты думаешь я могу!? Я могу? 

Хазе выпускает из рук мешок и фляги, поворачивается к Са-не. 

Он подносит руки в драных перчатках ко рту и дышит на них, 

всхлипывая. Пальцы и щѐки Хазе обморожены. 

ХАЗЕ 

Айне минуте, нур нох айне 

минуте... (Одну минуту, ещѐ 

только одну минуту.) 

Саня указывает винтовкой на лежащих рядом разведчиков. 

САНЯ 

Одну минуту тебе? Им вон тоже, 

может, только одной минуты не 

хватило! Вставай! 

Саня пытается встать, но ноги не слушаются и он падает в снег, 

роняя винтовку. Хазе трясѐт на себе карабин. 

ХАЗЕ 

Ихь бин нихьт шульд! Ихь хаб 

нихьт айн маль гешоссен! 

(Я не виноват, я даже ни разу не 

стрелял!) 



Саня, лѐжа на боку, сознаѐт, что не разоружил немца. До Хазе 

также доходит, что у него в руках оружие. Саня в невыгодной 

позиции и Хазе может его легко убить. 

САНЯ 

Не стрелял? А может это ты моего 

друга Кольку убил? 

Ду нихт гешоссен, да?  

(хлопает себя по груди 

кулаком) 

Майн фройнд, майн фройнд тод!  

(тычет пальцем в Хазе) 

Ду! (Ты!) 

Хазе кричит и трясѐт карабином. 

ХАЗЕ 

(по-немецки) 

Ты думаешь все немцы одина-ковые? 

Думаешь, нам так нра-вится 

убивать? У меня тоже брат погиб в 

Бельгии. Я не-навижу всѐ это, 

ненавижу! Эту говѐнную войну 

ненавижу! Этот сраный карабин 

ненави-жу! Я себя ненавижу!! Я 

сам хотел сдаться, не могу я так 

больше! Не могу! 

Саня нащупывает в снегу винтовку. 

САНЯ 

Что ты там гавкаешь, я не 

понимаю! Щас я тебя, суку, тоже 

прибью. Думаешь, не смогу? Ещѐ 

как смогу! 

Саня вскидывает винтовку и целится в Хазе, слѐзы закипают в 

его глазах. Хазе бросает карабин к ногам Сани. Саня явно 

растерян. 

САНЯ 

(продолжая) 

Гад, сволочь, сука...  

Саня целится. Прицел скачет перед глазами. Хазе смотрит в 

глаза Сане и тот опускает винтовку. Саня встаѐт на ноги, 

вешает карабин на плечо, тыкает Хазе дулом в бок.  

САНЯ 

(продолжая) 

Иди давай! Пшѐл! 



Хазе подбирает мешок и фляги. 

ИНТ. ЗЕМЛЯНКА ВЗВОДА УПРАВЛЕНИЯ НОЧЬ 

Хазе вваливается первым, за ним Саня. Хазе в изнеможении 

плюхается у входа на коленки. Саня приседает с другой стороны. 

Трещит буржуйка. Входят Плетнѐв и Нефѐдов.  

ПЛЕТНЁВ 

Где тебя носит, сопля 

вшивая! Мы уж приказ получили – 

разыскать и доставить куда 

следует! Охренел совсем!! 

  

НЕФЁДОВ 

Это ещѐ что за чучело? 

Нефѐдов в изумлении показывает пальцем на Хазе. Тот что-то 

испуганно лепечет. Плетнѐв снимает с Хазе термос. Нефѐдов 

отнимает мешок и фляги. Саня оставляет винтовку с караби-ном у 

входа и перемещается на нары. 

ХАЗЕ  

Кушайт, кушайт! 

 

НЕФЁДОВ 

Кушать захотел, падла? Млеко, 

яйки хочешь? Ща  

накормим. У, гнида. 

Нефѐдов пинает Хазе в грудь. Тот корчится и блеет что-то 

невразумительное. Плетнѐв открывает термос, нюхает фляги и 

развязывает мешок. 

ПЛЕТНЁВ 

Мля-а-а... Нефѐдо-о-ов... 

Нефѐдов заглядывает через плечо Плетнѐва. Потом делает рывок к 

ящику, подволакивает его к нарам. Плетнѐв вытря-хивает на ящик 

кучу галет, ставит открытый термос, из которого курится парок. 

Нефѐдов наклоняется над термосом. 

НЕФЁДОВ 

Ох ты, хрен едучий! Это ж  

суп гороховый! Ну-ка... 

Нефѐдов молниеносно достаѐт ложку из валенка и запускает еѐ в 

термос. 

НЕФЁДОВ 

(продолжая) 



Ух ты, с салом! Гля! Это ж 

копчѐное сало! 

Нефѐдов обнюхивает кусочек на своей ложке и зажмуривается в 

блаженной улыбке. Нефѐдов обнимает термос и торопливо хлебает 

из него. Плетнѐв отволакивает Нефѐдова в сторону. 

ПЛЕТНЁВ 

Эй, Эй!.. Накинулся! Ты не 

один тут такой разборчивый насчѐт 

сала!  

Саня смотрит на термос. Забытый Хазе чешется у входа. Плетнѐв 

бросается к нему и связывает руки верѐвкой.  

ПЛЕТНЁВ 

Мля, он тоже чешется! Их тоже вши 

едят! Знай наших, 

погань! Лежи, не дрыгайся. 

(Сане) 

Ну что, боец Савельев, давай, 

успевай к столу. А то  

Нефѐдов один всѐ выжрет. 

Саня достаѐт суетливыми движениями ложку из валенка, под-

саживается вместе со всеми к термосу и хлебает, закусывая 

галетами. Ловит на себе голодный взгляд Хазе – тот сглаты-вает 

слюну каждый раз, когда Саня подносит ложку ко рту. 

НЕФЁДОВ 

Неужели они всегда так жрут? 

Савельев, спроси, ты ж у нас 

студент, языки должен знать. 

Саня поворачивается к Хазе. 

САНЯ 

Эй, ду, хабен зи иммер зо лекер? 

 

ХАЗЕ 

Nein. Aber heute ist ein Feiertag 

– Heilige Drei Könige. 

 

САНЯ 

Говорит что нет. Но сегодня у них 

праздник – какие то короли 

святые. 

 

НЕФЁДОВ 

Точно! Такое везение без святых 

не обходится. Господи спаси. 



Едят сосредоточенно, как в последний раз. Раздаѐтся стук 

ложек, хруст галет и швырканье. Снаружи слышатся голоса: «Ну, 

нашли Савельева?», «Может и правда к немцам утѐк?», «Да его, 

наверное, пулемѐтом скосило. Ночью пулемѐт там работал», «Мать 

его...» 

Все трое замирают, понимающе переглядываются.  

НЕФЁДОВ 

Так. Галеты делим на троих, 

быстро. Три фляги себе, остальные 

как получится. 

Нефѐдов ловкими движениями делит галеты на три кучки. Все трое 

ссыпают их в свои вещмешки, забрасывают на верхние нары. 

Слышатся шаги у входа. Нефѐдов спешно раздаѐт фляги. Они тоже 

оказываются на верхних нарах за вещмешками.  

НЕФЁДОВ 

(продолжая) 

Это Нечипоренко, он всегда чужую 

жрачку чует, хрен бродячий... 

Все снова усаживаются за стол. Входит Нечипоренко, ведѐт 

носом, ухмыляется. 

НЕЧИПОРЕНКО 

Здравия желаю, товарищи  

артиллеристы! Чую, харчами 

разжились. Ну-ну... И Са-вельев 

тут, потеряшка наша. 

Нечипоренко не спеша достаѐт ложку из валенка, деловито 

подсаживается четвѐртым и начинает есть без приглашения. 

Солдаты не едят и смотрят на Нечипоренко с неприязнью.  

 НЕЧИПОРЕНКО 

(Сане, ласково) 

А мы тебя обыскались. К ка-питану 

ты не явился... Осо-бист уже 

тобой сильно инте-ресуется... 

«Где,спрашивает,  рядовой взвода 

управления Савельев, радист и 

доблест-ный мародѐр? Где этот 

пожи-ратель конских туш? Может он 

сведения ценные врагу бегал 

сообщать?»  

(меняя интонацию) 

А? Савельев? Отвечать! 

Саня испуганно вздрагивает, выпускает ложку из скрюченных 

пальцев и вскакивает. Ложка падает в термос и тонет.  



САНЯ 

Никак нет, товарищ сержант! 

То есть, я, правда, шѐл на КНП! И 

заблудился, провод потерял, шѐл 

по снегу наугад, вышел на тропку, 

думал там КНП. А там... вот. 

Саня показывает на тѐмный угол, куда забился Хазе. Тот 

совершает волнообразные движения телом: вши отогрелись вместе 

с ним. Хазе замирает – все на него вдруг обернулись. 

Нечипоренко встаѐт со своего ящика и приседает около Хазе. Тот 

пискнул: «Гитлер капут». 

НЕЧИПОРЕНКО 

Это само собой. 

(Нефѐдову) 

Посвети. Что за чуда-юда такая? 

Сними ему платок-то, каску сними. 

Ба-атюшки! Дон-нер веттер! Лет-то 

сколько ему?  

Без каски и платка чудо-юдо превратилось в молоденького 

паренька с голубыми глазами и рыжими короткими волосами. Над 

губой юношеские усики. Хазе испуганно смотрит на всех.  

ЭКСТ. ПОСЁЛОК В НЕМЕЦКОМ ТЫЛУ НОЧЬ 

Испуганное лицо Хазе выглядывает над бортом грузовика, который 

косо стоит на перекрѐстке улиц. Непрерывно звучит клаксон 

автомобиля. Прямо перед ним указатель: заморожен-ный 

красноармеец с поднятой рукой и табличкой «Mga» на груди. 

Кругом горящие постройки, бегающие тени, крики на немецком 

языке. Сам Хазе - в кузове грузовика с брѐвнами. На нѐм в 

неестественной позе лежит немецкий солдат.  

Хазе вылезает из-под мѐртвого тела и спрыгивает на землю. 

Обходит кабину и видит водителя, лежащего на руле. Хазе 

хлопает водителя по бедру, тянет за локоть. Звук клаксона 

обрывается, и водитель боком валится прямо на него. Хазе в 

ужасе отскакивает и бежит к паре фигур у горящего здания с 

карабинами на плечах. Это немецкие солдаты-артиллеристы: 

фельдфебель ВЕРНЕР (21) и ефрейтор МЮДЕ (21). Они жести-

кулируют и кричат друг на друга. 

МЮДЕ  

(по-немецки) 

На хрена нам туда лезть, ты  

посмотри что делается!  

 

ВЕРНЕР 

Да ты что? Он же с нами с 

самой Франции!  



 

МЮДЕ  

Может он уже выскочил? 

 

ВЕРНЕР 

Не мог он выскочить. После пъянки 

он как мѐртвый спит. 

 

МЮДЕ  

Сейчас перекрытия обрушатся!  

 

ВЕРНЕР 

Вот ты сука! 

Вернер бросил винтовку и рванул к двери горящего здания. Мюде 

бежит за ним. Хазе смотрит на огонь как зачарованный, его 

толкают пробегающие мимо солдаты. 

Из двери показывается Вернер со здоровенным ЛЕЙТЕНАНТОМ (24) 

на спине. Тот в расстѐгнутом френче, нательная рубаха тоже 

расстѐгнута до пояса. Следом выбегает Мюде со щенком дворняжки 

в руках, на сгибе локтя висят шинель и портупея. За их спинами 

обрушиваются перекрытия. Мюде крестится. Вернер кладѐт офицера 

на обломок двери. Мюде опускает щенка  и вещи рядом. Вернер 

ухом слушает грудь лейтенанта.  

ВЕРНЕР 

Живой! 

 

МЮДЕ  

Дать бы ему, свинье, по морде. 

Вернер тормошит Лейтенанта. Щенок лапами встаѐт на плечи 

Лейтенанта и лижет его ухо и лицо, тот мычит: «Эльзи-и, Эльзи-

и»... 

МЮДЕ 

 (продолжая) 

Я ему всѐ-таки врежу, а то 

себе не прощу. Водка, пшѐл вон! 

Мюде отпихивает щенка Водку в сторону и отпускает несколь-ко 

пощѐчин Лейтенанту. Тот всхрапывает и открывает мутные глаза. 

Вернер отпихивает Мюде. 

ВЕРНЕР 

Херр Лейтенант! Вы меня слышите? 

Лейтенант не без труда фокусирует взгляд на лице Вернера. 

ЛЕЙТЕНАНТ 

Вернер, друг мой... 



 

ВЕРНЕР 

 (Мюде) 

Давай бери его с другой 

стороны... Потащили.  

Вернер и Мюде подхватывают Лейтенанта за подмышки. 

МЮДЕ 

Вот боров! 

 (к Хазе) 

Что пялишься? Ты кто? Бери 

карабины, вещи и давай за нами. 

 

ХАЗЕ 

Я Хазе, из пополнения. 

 

 МЮДЕ 

Только зайцев нам тут и не 

хватало. (Хазе - заяц). 

Вернер и Мюде волокут Лейтенанта. Хазе и щенок семенят заними. 

ИНТ. СОЛДАТСКАЯ КАЗАРМА УТРО 

В школьном классе с заколоченными окнами, приспособленном под 

казарму артиллерийского отделения разведки, стоят три-надцать 

коек. Двое солдат спят, один читает, один пишет письмо, 

ТРЕНКЛЕ (20) чистит оружие.  

На койке в дальнем углу храпит Лейтенант. Вернер и Мюде, сидя 

на койке напротив, допрашивают Хазе. У Вернера в руках 

солдатская книжка (Soldbuch) Хазе. 

ВЕРНЕР 

Рядовой Хазе, у тебя тут 

дата прибытия не совпадает. 

Почему опоздал? 

 

ХАЗЕ 

Я в госпитале был, там дальше 

есть выписка. 

 

МЮДЕ 

Знаем мы эти выписки. 

Отсиживался. Ждал когда нас с 

передовой в тыл отправят.  

Хазе кашляет в кулак. 

ХАЗЕ 



У меня инфлюэнца была, там 

записано. 

 

МЮДЕ 

Ах ты мой мальчик, инфлюэнца его 

накрыла. Но ничего, мы тебя 

быстро на ноги поста-вим.  

 

ВЕРНЕР 

(Мюде) 

Чѐ ты злобсвуешь? Может он ещѐ не 

к нам попадѐт? 

Мюде выхватывает документ из рук Вернера, листает. 

МЮДЕ 

Ты на наблюдателя курсы закончил? 

Радист ещѐ? 

 

ХАЗЕ 

Да, три месяца учился. 

 

ВЕРНЕР 

Тебе в штаб дивизиона надо, 

пацан. Тренкле! Проводи.  

Мюде протягивает бумаги Хазе. Тренкле поднимается, бурча себе 

под нос. Для немца он необычно мал ростом. 

МЮДЕ 

К нам отправят, куда же ещѐ? У 

нас полотделения выбило.  

Тренкле уводит Хазе. Слышатся артиллерийские залпы. Лейте-нант 

просыпается. По его лицу понятно, что это хронический 

алкоголик.  

МЮДЕ 

(продолжая) 

Доброе утро, херр Лейтенант. 

Вернер и Мюде дружно вскакивают и отдают честь. Бодрст-вующие 

солдаты вытягиваются по стойке смирно. Лейтенант отмахивается, 

пытается встать, но хватается за голову. Вернер достаѐт из-под 

матраса фляжку, откручивает крышку и подаѐт Лейтенанту.  

ВЕРНЕР 

Русская водка. 

Лейтенант делает несколько жадных глотков и отдаѐт флягу 

Вернеру.  



ЛЕЙТЕНАНТ 

Водка лучший друг человека. 

Щенок вылезает из-под кровати, становится передними лапами на 

край кровати между колен Лейтенанта и тявкает. Лейте-нант 

треплет его за загривок. 

ЛЕЙТЕНАНТ 

(продолжая) 

Водка ты, Водка. А что я здесь 

делаю? 

 

ВЕРНЕР 

Ночью был авианалѐт, офицер-ская 

казарма сгорела. Мы Вас вытащили.  

 

ЛЕЙТЕНАНТ 

Шайсе! Но все-равно спасибо.  

Лейтенант пожимает руки спасителям, замирает на кровати и 

смотрит в одну точку. Наконец, смотрит на часы, хлопает себя 

по коленям, поднимается и застѐгивет френч.   

ЛЕЙТЕНАНТ 

(продолжая) 

Ну, хорошо. Можешь - не мо-жешь, 

а служить надо.  

Вернер подаѐт портупею и шинель. Лейтенант одевается и уходит 

нетвѐрдой походкой. Водка бежит следом. Остано-вившись у 

косяка, поднимает заднюю лапку. 

МЮДЕ 

Водка, фу! У русских даже 

собаки – свиньи. 

Лейтенант появляется в проѐме двери и ногой вдвигает щенка в 

комнату. 

ЛЕЙТЕНАНТ 

Присмотрите за ним.  

Щенок скулит. Вернер берѐт его на руки, идѐт к окну и смотрит 

сквозь щель между досками на улицу. 

ЭКСТ. УЛИЦА ПОСЁЛКА ДЕНЬ 

По улице среди обрушенных домов идѐт Лейтенант без фу-ражки. 

Ему навстречу идут Тренкле и Хазе. Солдаты отдают честь, 

Тренкле объясняется, указывая на Хазе.  



Рядом пленные красноармейцы разбирают завалы. Они худы и 

оборваны. Многие передвигаются с трудом. Их караулит не-

многочисленная охрана. Хазе таращится на пленных. 

Вот один из них падает под тяжестью бревна. Товарищи хотят 

помочь, но охранник их отгоняет. Он стреляет в лежащего. Хазе 

вздрагивает. Лейтенант криво усмехается.  

ЛЕЙТЕНАНТ 

Добро пожаловать на войну, малыш. 

 


