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Олег Слободчиков 

Песня Неизвестного автора. 

Стихи Игоря Кушелева, 

 

Бесплатные наемники с Байкала 

( Иркутское  Приднестровье ) 

-  пьеса в четырех действиях  - 

радиоверсия 

Действующие лица: 

 

1. Кирсанов Сергей Петрович - кадровый офицер в отставке, есаул, около 

сорока лет. 

2. Филин - шофер, сотник, тридцать пять лет. 

3. Лазарев, кличка Ланцет - забайкальский родовой казак, хирург, около 

сорока лет. 

4. Кобелев - преподаватель, сибирский родовой казак, около сорока лет. 

5. Антонов, кличка Антоша, - кадровый офицер в отставке, есаул, около 

сорока лет. 

6. Шумаков, кличка Шумак - шофер, был в заключении. 

7. Рыжов, кличка Рыжий - иркутский казак,  уголовник. 

8. (?) Мальков, кличка Малой - тираспольский казак. 

9. Васильев Сергей - молодой человек  23- 25 лет. 

10. Монах (кличка) - 23-25 лет.  

11. Танкист (кличка) - 23- 25 лет. 

12. Атаман донской сотни - офицер в отставке, афганец, 35-40 лет, 

13. Женя ( Евгения Петровна) - медсестра, около 35 лет. 

14. Катя - медсестра, до тридцати лет. 

15. Литвинка - около 30 лет. 

16. Казначей. Толстый пожилой, гражданский мужчина, одетый в камуфляж, 

казак Черноморского казачьего войска. 

17. Арзян (Арзянов, Арзяну) - кадровый офицер, ветеран Афганистана, 

румынский полковник. 

 

Действие первое 

Явление I 

 Под аккомпанемент гитары негромко звучит песня: 

Ветлы в чистом поле зимой 

Под ветрами гнулись,  

Ехали казаки домой, 

А куда вернулись? 

 К полынье губами прильнув, 

 Пьет конек из Дону. 

 Ехали они на войну, 
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 А вернулись к дому. 

Войско полегло за селом: 

Вышел день ненастный 

Ой, да то не ворон крылом -  

Дымом небо застит! 

 Трудно сыновьям отдаешь 

 Шашку золотую,  

 За одной бедою пойдешь - 

 Приведешь другую. 

Ветлы в чистом поле зимой 

Под ветрами гнулись, 

Ехали казаки домой -  

На войну вернулись. 

 

Ведущий. (одновременно с приглушенным звучанием песни) Начало 

девяностых годов теперь уже минувшего двадцатого века. На территории 

нашей разрушенной державы возникают новые государства, чьи 

административные границы не совпадают с национальным расселением 

бывших граждан Советского Союза. Чтобы вытеснить немолдавское 

население с полученных территорий, демократическое правительство 

независимой Молдовы, при попустительстве Кремля, допустило 

национальное кровопролитие: побои, обыски и расстрелы мирных граждан. В 

ноябре 1990 года была карательная экспедиция в Гагаузию и Дубоссары, в 

сентябре и декабре 1991 год снова пролита кровь безоружных людей в 

Дубоссарах.  

Вытесняемое  многонациональное население промышленного Приднестровья 

25 августа 1991 года вынуждено было провозгласить Приднестровскую 

Молдавскую республику и начать защищаться. Бывшая Советская, а теперь 

Российская армия, на глазах которой убивали этнических россиян, сохраняла 

вооруженный нейтралитет в соответствии с волей демократического 

правительства России. К 1 марта 1992 года провокации превратились в 

открытую войну против Приднестровской республики. Вместе с 

ополченцами на защиту ее встали Черноморские казаки. Они  обратились за 

помощью ко всему казачеству бывшего Советского Союза. Среди других 

войсковых братств откликнулись на призыв иркутяне. 

Исполняемая песня звучит громче 

Ведущий.  1992 год. Утопающий в зелени южный город Тирасполь. Весна. 

Черная и душная ночь. Казачья управа в ветхом одноэтажном здании 

шахматного клуба. В комнате дежурного офицера, увешанной плакатами 

шахматных задач, стол с телефоном. В углу образа и казачье знамя. За 

столом есаул Иркутского казачьего войска Кирсанов в парадной казачьей 

форме. Он дремлет сидя, навалившись на стол.    Звонит телефон. 

Явление II 
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Кирсанов. ( берет трубку, сонным голосом ) Дежурный офицер... Что? 

Одесса? (Быстро приходит в себя). Ну, я из Иркутска - есаул Кирсанов... 

Какие же вы иркутские казаки если не знаете меня?.. Илимские... 

бодайбинские? Понятно... Бывает!.. Здесь Филин. Спит.  Будить его я не 

буду, а ты слушай меня внимательно и передай всем... Сядете в электричку 

“Одесса - Кишинев”, сделаете вид, что друг - друга не знаете. Ни с кем в 

разговоры не вступать, водки не пить. Спаси Бог проехать мимо Тирасполя в 

Кишинев: если румыны догадаются кто вы - расстреляют в первой 

подворотне. Все поняли? С Богом! Мы здесь вас встретим.  

Явление III 

 Скрипит дверь, слышны шаги. 

Ведущий. Входит заспанный сотник Филин. 

Филин. (зевая) Что за разговоры про Иркутск? 

Кирсанов. Твои орлы из Одессы звонили. 

Филин. Слава Богу, почти добрались! А кто звонил? 

Кирсанов. Я не стал фамилии спрашивать: скорей всего румыны наш телефон 

прослушивают... 

Филин. Осторожный ты: это хорошо... Я все никак не привыкну... А отчего 

здесь заднестровских молдаван румынами называют? 

Кирсанов. Не только молдаван: всех, кто на их стороне... Там много русских, 

украинцев, евреев - кого там только нет.... Короче, сотник... Проси у атамана 

“москвич” встречай своих соколиков и принимай командование. 

Филин. ( смущенно вздыхает) Легко сказать - принимай... Знаешь, что за 

люди в моей станице? Один - чуть ли не кандидат наук.. Другой - врач, его 

весь город знает, капитан запаса. Есть - учитель. Куда мне с суконным рылом 

атаманить?  

Кирсанов. А вот эти разговорчики прекратить! Это там, возле Байкала, они 

кандидаты наук, а ты шофер. Здесь они казаки, а ты - сотник. Силой сюда 

никого не тянули... Действуй! 

 Филин уходит. Кирсанов что-то пишет и перебирает бумаги. Хор 

тихо напевает “Ехали казаки на войну...” 

 

Явление IV 

 Шум в коридоре. Шаги. Хлопает дверь  

Ведущий. Входит Филин,  крестится на образа. За ним, крестясь и кланяясь, 

заходят прибывшие электричкой. Некоторые из них одеты в парадную 

казачью или в камуфляжную форму. 

Кирсанов. ( удивленно) Вы что же, так и ехали? 

 Казаки смеются.  

Голос. На вокзале в Тирасполе переоделись. 

Кирсанов. Антоша, давно не виделись. Саня… 

Антонов. ( обнимает Кирсанова) Как ты тут без нас? 

Рыжов.  Здорово ночевал господин есаул? 
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Кирсанов. Рыжов. Здравствуй! (обнимает его, чувствует запах спиртного) 

Что? Успел водочки хватить?  Слава Богу, добрались! (ворчит) Я же 

докладывал нашему атаману по телефону, чтобы ничего подозрительного, 

тем более формы, с собой не везли. Вдруг обыскали бы в пути? 

Антонов. Я всех предупреждал: не шарить же в сумках... (Филину) Хромает у 

тебя в станице дисциплинка, сотник! Пока вез твоих орлов – натерпелся… 

Значит так, докладываю по порядку: Сережка Васильев задерживается - 

попросил три дня на свадьбу.  Вот этих, молодых, в черных рубахах, по 

записке войскового атамана к нам приписали:  

Кирсанов. ( к молодым иркутянам) Казаки? 

Рыжов.  Казаки, батька, но скрывают. Вот этого мы прозвали Монахом, а 

того Танкистом. 

Монах. Мы - русские националисты! 

Кирсанов. (присвистнув) Какие среди казаков могут быть националисты? 

Казак он и есть казак... Сибиряки потомственные? 

Танкист. Мой прадед воевал у атамана Семенова. 

Кирсанов. А говоришь - не казак. Все потомственные сибиряки из казаков 

или родня с ними. 

Танкист. Казаки объявили себя особым народом «субэтносом». Кое-кто 

национальность - “казак” в паспорт вписать пытается. Мы национальность не 

меняем: записаться в казачье сословие - это пожалуйста!  
Ведущий. Внимание Кирсанова привлек сверток в руках Монаха. Он подозрительно 

потрогал его. 

Кирсанов. Удочка, что ли? Ты что, на рыбалку ехал? 

Монах. Это винтовка моего прадеда! 

Шумаков.(захлебываясь о н негодования) Е-е-мое! Ну, щегол, ну ханыга... Прикиньте, 

морда такая честная. Я ведь его как человека спрашивал, что там? А он мне по ушам 

проехал, дескать большая саперная лопата! У тебя, Монах, мозги вооще есть? Двести 

восемнадцатая статья, до пятерика! Братцы! Этот щегол по первухе условным сроком 

отделался бы. А нам с Рыжим по пятерику катило, и за что? 

Кирсанов. ( Шумакову) Теперь-то что возмущаться? Приехали. 

Антонов. Было бы ради чего рисковать.  

Ведущий. Есаул Антонов развернул сверток, осмотрел винтовочный ствол. В 

это время товарищ Монаха, Танкист, вытащил из рюкзака каску и 

демонстративно надел ее. 

Рыжов.  Вот такие нынче щеглы пошли! ( К Кирсанову)  А ты, батька, на нас 

за форму наезжаешь... Проверь, вдруг у них и гранаты затарены... 

Танкист. В этой каске мой дед Отечественную воевал... 

Антонов. (рассматривая ствол на свет) Старая работа. Стреляли из этого 

ствола мало. В Иркутске мог бы дорого продать браконьерам, а ты ... По воду 

да с водой... 

Монах. Не продается! 

Антонов. Держи свою берданку. Сдай, или спрячь, мой тебе совет. Ты из нее  

из окопа пару раз выстрелишь и, как снайпер,  весь огонь примешь на себя... 
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Кирсанов. Дело, конечно, личное. И патроны к винтовке достать здесь легче, 

чем автоматные. И все же послушайся совета: не ходи с трехлинейкой на 

позиции...  Документы у тебя при себе? Давай паспорт, запишу твои данные. 

А вы все, братцы, для начала запомните, чем меньше здесь знают ваши 

фамилии и адреса, тем  лучше… Ты, Монах, в Армии служил? 

Монах.  Русич не может не служить в Армии! 

Кирсанов. В каких войсках? 

Монах. В стройбате! 

Кирсанов. Слабо! А работал где? 

Монах. Звонарем в церкви! Сторожем. 

Кирсанов.  С тобой все ясно. Так, второй националист по кличке Танкист. У 

казаков искони были клички... Впрочем, как и у русских. Когда 

демобилизовался? 

Танкист. Три года назад!  

Кирсанов. Ну, вот и с тобой все ясно... Кроме одного: ты в каске есть, пить и 

спать собираешься? 

Танкист. По возможности! 

Кирсанов. (шелестит бумагами) Подпишите контракты. Больших денег не 

заработаете, но, по крайней мере, страховка от президента Приднестровья на 

случай ранения или того... хоть домой будет на что доставить... Остальных 

знаю в лицо... Сидите здесь. Я пока подпишу бумаги у атамана 

Черноморского казачьего войска. Мы, иркутяне, входим в их состав, хотя и с 

желтыми лампасами...  Если повезет - сегодня получим оружие. 

Ведущий. Кирсанов выходит. Рыжов вытаскивает из сумки бутылку и ставит 

ее на стол. 

Рыжов. В Одессе захожу в магазин, а там горилка украинска и горилка 

московска, так украинска на пять оборотов крепче. Думаю, надо проверить6 

вдруг врут самостийники. 

Филин. Ты бутылку спрячь. Здесь не Иркутск, с этим делом - строго! 

Кирсанов придет - вздрючит. 

Рыжов. А мы по чуть-чуть! 

Антонов. (грубо) Убери!  

Ведущий. Рыжов нехотя прячет бутылку в рюкзак. 

 

Явление V 

Ведущий. Входят Кирсанов и толстый пожилой казначей в камуфляже, с 

портфелем и с короткоствольным автоматом на плече. Еще двое казаков-

черноморцев вносят тяжелый ящик с оружием. 

Кирсанов. Так, братцы! Задача нам поставлена. Оружие получаете сейчас и 

вперед с песней на боевые позиции.  

Казначей. С оружием, сибирячки, у нас туго. Дадим по веслу, как вы 

называете малоколиберные автоматы или такой вот, как у меня, как у меня. 

Других нет. Дадим по два магазина  патронов и по две гранаты. Все! 
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Антонов. Ты что, дядя? С шестью десятками патронами у нас в тайгу на 

охоту ходят. Дай хоть по четыре магазина на брата? 

Казначей. Хлопчики, не я оружием ведаю... Да и все равно - нету! Берите, что 

есть. После сами добудете. Донцы даже бэтээр пригнали из-за Днестра. Но 

если вы будете так же безобразничать как они: мой вам совет - лучше сразу 

домой возвращайтесь. 

Ведущий. Казначей садится за стол и  подписывает страховые полисы, 

внимательно сверяя документы. 

Кирсанов. ( с вдохновением, клацая затвором автомата) Филин! Паспорт в 

залог за оружие! 

Филин. Хоть жизнь! 

Кирсанов. Есаул! Паспорт! 

Антонов. У казака один подлинный документ - оружие! 

Ведущий.  Когда тебе вручают автомат 

         И ты его почти ласкаешь 

         В душе таинственность такая 

         Как будто смерти чьей-то рад...  

Кирсанов. Монах? Это тот, что с винтовкой или тот, что в каске?  

Монах. Я - тот, что с винтовкой. 
Кирсанов. Получишь автомат или сдашь винтовку? 

Монах. Винтовку не сдам, но и от автомата не откажусь! 

Кирсанов. Тогда документы на стол. Получи! Будешь бегать по позициям 

обвешанный оружием как американский киноактер. Может быть, дадим ему кличку - 

Шварцнегер? 

Монах. Не надо! 

За стенами слышен усиливающийся шум. 

Ведущий.  Прислушиваясь к топоту, казначей, беспокойно поглядывая на 

дверь, быстро заканчивает оформление бумаг.. Торопливо уходит. Антонов, 

передразнивая его походку, выходит следом. Кирсанов и Филин смотрят в  

окно. 

Кирсанов. Донские казаки взбунтовались. Говорят, приказом 

Приднестровского президента их выдворяют на Дон за дебош и хулиганство. 

Филин. Как-то еще нас отблагодарят за службу? По слухам, в Москве против 

казаков указ какой-то готовят? 

Кирсанов. (неохотно, со вздохом отвечает) Готовят! 

 

Явление VI 

Ведущий. Входит Антонов с цинком патронов, ставит его на стол. Кирсанову 

и Филину тайком сует по гранате. 

Антонов.(приглушенно) Кое-кто обещает нам еще цинк и десять гранат. 

Кирсанов. Как это кое-кто? И за что? 

Антонов. Надо донцов остепенить. 

Ведущий. Кирсанов не берет гранату, чем озадачивает Антонова.  

Кирсанов. Я против своих воевать не буду! 
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Антонов. (раздраженно) Зачем воевать? При разговоре казначея с толпой 

надо постоять рядом с комендантским взводом, сделать вид, будто мы 

охраняем эту пивную бочку с портфелем. 

 

     Явление VII 

Ведущий. Развязано входят трое донских казаков и две медсестры. Атаман – 

в чине сотника – явно бывший старший лейтенант- афганец с орденом 

красной звезды и с тяжелым, отлитым из свинца, черепом на гимнастерке, с 

перебинтованной ногой. Донцы в изрядном подпитии. Атаман, обнимая 

медсестер, почти висит на них. На спине одного из донцов, на камуфляжной 

куртке, белой краской нарисованы череп и кости. Вошедшие вооружены 

сверх меры. 

Атаман. Что, сибирячки, сдаете старших своих братьев с Дону,  - перед 

здешним микропрезидентом выслуживаетесь?  

Ведущий. Кирсанов пытается заговорить, атаман перебивает его. 

Атаман. Кто пришел сюда по первому зову? Мы! Кто зимой уже гнил в 

окопах под румынскими пулями? Донцы! Ваших желтых лампасов никто не 

видывал здесь раньше. Не успели вы появиться, как мы стали неугодны 

местным властям... Так? 

Кирсанов. К нам-то какие претензии, братья-казаки? Мы вам ничего плохого 

не делали. Решил Казачий Круг оказать помощь Приднестровью - мы 

прибыли. Вам нужна помощь - скажите, чем можем - поможем! 

Ведущий. Рыжов снова достает из сумки, купленную в Одессе бутылку и 

ставит на стол. 

Рыжов. Последний флакон горилки тайком от атамана хотел пронести на 

позиции. Во! Для братков последнего не жалко. 

Атаман. Мы с буряка не пьем! Тока коньяк... 

Ведущий. Кирсанов заинтересованно смотрит на одну из медсестер, она  

освобождается из-под руки атамана. 

Катя. Ну хватит уже на медиках висеть: вылечи вас, выкорми еще и на шею 

сядете… (обращаясь к иркутским казакам) Меня зовут Екатерина! 

Рыжов. ( ко второй женщине) А тебя как величать? 

Женя. Евгения Петровна! 

Ведущий. Не участвовавший до этого в разговорах интеллигентного вида 

иркутянин, лет тридцати пяти, Лазарев, подошел к Евгении Петровне, взял ее 

под руку. 

Лазарев. (вкрадчиво) Вы по воспитательной части в донской сотне служите 

или по медицинской? 

Женя. По полставки на той и другой. 

Ведущий. Вторая медсестра тоже выскользнула из-под руки атамана. Он 

качнулся, в недоумении, и  встал на забинтованную ногу. 

Лазарев. Это так интересно... А я, видите ли, профессор, директор одного из 

ведущих институтов Союза, занимаюсь проблемой извлечения мозгов через 
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анус... Говорят среди казаков бывают чудные ранения... Вы мне о них 

расскажите? 

Женя. ( с интересом разглядывая Лазарева) Возможно и расскажу! 

Атаман. (возмущенно) Не понял! Нам проездные гроши заплатят? Куда этот 

толстый, несгораемый сундук смылся? Да у меня полусотня во дворе. Мы 

всю управу сейчас разнесем. 

Ведущий. Атаман вытаскивает из-за пояса противотанковую гранату. 

Антонов. Ты чо такой, сотник? Мы-то причем? Чо нам праздник портишь? 

Ведущий. Антонов заинтересованно смотрит на пистолет донского атамана. 

Антонов. Ого! “Автоматический пистолет Стечкина”. Мой любимый. 

Махнем на «Макарова», две гранаты и ящик здешнего коньяку? 

Ведущий. Атаман от возмущения бьет себя в груд противотанковой гранатой. 

Атаман. Пусть нам положенное отдадут, крысы штабные. Ящик мы и сами 

купим. Видит Бог, разнесем управу вместе с вами, желтокрылые... 

Катя. И со мной тоже? 

Атаман. ( примирительней) Ты не с Дону, плыви с омулятниками на это 

самое... Продала так продала.... 

Ведущий. Антонов что-то шепчет атаману, тот кивает, соглашаясь. Антонов 

выходит и вводит казначея с портфелем. 

 

Явление VIII 

Казначей. Личные сбережения. Вот вам крест. Чтоб мне нажить язву желудка 

и пить одни таблетки. Тираспольский банк закрыт на первомайские 

праздники. Так я с личной сберкнижки снял денежки... С кассиром 

договорился - не бесплатно, сами понимаете какие времена... Не отдать 

несчастные копейки героям обороны? Да как же можно... Личные 

сбережения... Дома жена, дети без куска хлеба - все для героев! 

Атаман. Свисти-свисти. Ишь какой зад наел... Мы после войны наведаемся, 

пощупаем сколько ты на нашей кровушке заработал... 

Казначей. Вот уж правду говорят: не накормив, не напоив врага не 

наживешь! 

Атаман.  Ты бы выпил, легче будет с деньгами расставаться... А то, вишь, 

руки трясутся. 

Ведущий. Казначей выкладывает на стол бумаги, атаман и товарищи 

расписываются. Казначей внимательно смотрит на подписи и выдает 

несколько пачек денег. 

Атаман. ( удивленно) И это все? На три десятка хлопцев? 

Казначей. Вы что же, на заработки ехали? У нас служба бесплатная: 

кормежка, проездные, страховка, да на табачок... ( разводит руками) 

Большего мы не обещали... 

Атаман. Э-х! Помянете еще донцов. Думаете, если румыны в своем 

правительстве поддержали Приднестровскую республику, то и войне конец? 
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Плохо вы  знаете “ионов”. Они картошку по ночам сажают, чтобы 

колорадский жук не видел... Хитрые, гады! Помянете еще нас... 

Казначей. Да кто бы про вас плохое слово сказал, если бы не буянили, не 

разбойничали, наших баб не насиловали... 

Атаман. Ты что мелешь, кобылье брюхо? Чтобы казак бабу силой брал? Мы 

что, уроды? Нас и так любят. 

Атаман. Эти вояки горкомовские, простить не могут, что мы запороли двух 

бичей. Вот и пускают слухи по городу. Те бичи изнасиловали тираспольскую 

бабенку. Менты их взяли с поличным, а они казаками назвались.  Их нам и 

привезли. А мы что, раз назвался казаком - отвечай по-казачьи. Позвали 

мужа той бабенки, дали ему нагайку, насильников к лавкам привязали и 

сказали: вот вам судья и палач. Он и запорол их насмерть... Народ после нам 

говорил: правильные у вас законы... По всей стране бы такие. А эти все к 

одному переворачивают. Хлебнете ишшо. Министр обороны -  казаков люто 

ненавидит: мы два раза с боем Кошницу брали, а он румынам сдавал. 

Комендачи нас на пустяках ловят, охрана президента - дельфины - тока 

пьянствовать, нас подставляют... Узнаете. 

Ведущий. Казначей уходит. Уходят с полученными деньгами и товарищи 

донского атамана. 

Атаман. Бог вам судья, желтокрылые... Все равно, не по-братски поступаете: 

если бы вы не приехали или за нас бы вступились сейчас - нас бы не 

выгоняли, а вы отмолчались. 

Ведущий. Атаман, прихрамывая, уходит. 

Кирсанов. Да! Не так как-то все начинается, хоть ничего плохого не делали. 

Женя. Вот мы отоспимся ( зевает), заработаем отгулы, придем к вам на 

позиции -  полегчает, сибирячки. 

Кобелев. Бабы в окопах? 

Ведущий. Женя смотрит на него пристально и насмешливо. 

Женя. Во-первых, мы не бабы, мы красивые, добрые, милые и безотказные 

полевые медсестры. А во-вторых, казак, тебе никогда не приходилось любить  

на передовой?.. Молчишь? Тогда что же ты можешь знаешь про “баб” и про 

любовь? Это тебе говорю я, в восемнадцать лет потерявшая мужа в 

Афганистане. Я так его любила – думала, жизнь кончена. Но вскоре, под 

Кабулом, в пекле, в какой-то, насквозь простреливаемой пулями саманке, я 

так любила одного лейтенанта, как присниться не может городской 

Джульетте. И с тех пор вся моя жизнь - любовь!  

Катя. А давай стреляться, казак? Ты из пистолета сколько очков выбиваешь? 

В Дубоссарах у меня был мальчик... Его за пулеметом ранили. Я вместо него 

стреляла, а он, захлебываясь кровью, говорил мне такие слова про любовь, 

каких ты не читал ни в одной книге.... 

Ведущий. Кобелев бросает фуражку на стол. 
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Кобелев. Кто не любил? Я не любил?  Да если я расскажу тебе только про 

свою первую любовь, то ты будешь рыдать и выть как нерпа под 

Байкальском... 

Катя.  О, сибирячки, как вы жестоки!? Дайте нам хоть немного отдохнуть. 

Кирсанов. Пошутили и будет. Задача нам поставлена следующая: в районе 

села Кошница румыны закрепились на левобережье и давненько удерживают 

этот плацдарм, ясно, что готовится прорыв. Наша линия обороны около двух 

километров. Кроме нас там сорок человек: тираспольские казаки,  москвичи, 

питерские... Так что, братцы, в случае наступления румын - все мы 

смертники, с чем и поздравляю. Наша задача - всеми силами не допустить 

наступления и показать, что нас не полусотня, а по крайней мере пять сотен. 

Бегайте по окопам и стреляйте из разных точек... 

Ведущий. Катя, жалея нечаянно обиженного Кобелева, подходит к нему. 

Катя. ( Кобелеву) До чего же мужики колючие, если их женщины не любят. 

Тебя давно не любили, бедненький ты мой... 

 Слышен приглушенный рокот мотора за стеной. 

Лазарев. (зевая)  Хорош балаболить. Похоже, что карета подана! 

Ведущий. Кирсанов подходит к окну, смотрит. 

Кирсанов. Тракторишка какой-то... За нами автобус придет. 

Ведущий. Женя тоже подходит к окну, смотрит, с содроганием передергивает 

плечиками. 

Женя. Это не тракторишка, это “труповоз” - Приднестровская и 

Заднестровская достопримечательность. Никто не знает, откуда появляется 

этот старикашка со своим трактором, на чьей стороне живет: может быть, он 

из преисподней?.. Ездит по нашим позициям, ездит по румынским, часто во 

время боя, под огнем собирает убитых и никто в него не стреляет... 

Кирсанов.  С минуты на минуту подойдет автобус. Чтобы не попасть впросак 

предупреждаю: идет он левым бортом к румынским позициям и местами 

дорога подходит к ним очень близко. По казачьей этике, когда заходишь в 

автобус и есть свободные места с опасной стороны - спаси вас Бог сесть на 

другую. Здешние казаки ничего так не стыдятся так, как дать повод 

заподозрить себя в трусости... Уж лучше тайком сдать автомат, забрать 

паспорт, сесть на электричку - никто не осудит и не заметит “потери бойца”. 

Рыжов. (дурачась) “Эх, любо, братцы, любо, любо, братцы жить...” 

 Несколько голосов подхватывают: “С нашим атаманом не приходится 

тужить”. 

Кирсанов. О себе старайтесь говорить поменьше. В Кремле кое-кто пытается 

протащить указ о международных террористах и нас под него подвести. Если 

президент этот указ подпишет - ждать вас будут в Сибири родные лагеря с 

большими сроками: ведь мы - террористы, а они - большая политика! 

Лазарев. (цинично) У нас всегда так! За здешними мусульманами-гагаузами - 

Турция... Из румыны не тронут. За Заднестровской Молдавией - Европа и 
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Америка, за нами же, как всегда, - святой дух и предательство своего же 

правительства.  

Монах. С нами Бог! Разве этого мало? ( его не услышали) 

Шумаков. Здесь - погибель, дома - зона! Ну и родина у нас однако - мачеха! 

Кобелев. Ты Родину не тронь. Россия кормила, защищала полсвета - выросли 

пасынки... Теперь старуха утирается от плевков своих же выкормышей… 

Хоть вы, националисты, скажите свое слово... 

Танкист.  Триста лет нами правят иностранцы с нашего же молчаливого 

согласия, а мы ни замечать, ни понять этого не хотим. Пьем и веселимся. 

Зажрались, загордились славой предков...  

Рыжов. Ну, ты, щегол, полегче. Мы - казаки, а не монахи... Искони пьем и 

при том геройствуем. 

Танкист. Это ложь и заблуждение: истинный русич, потомок Ахила, Атиллы,  

Гостомысла и внуков его, редко употреблял хмельные напитки крепче пива и 

то, по великим праздникам.  

Монах. Радоваться надо своей доле. Испытывает нас Господь дает 

возможность проявить себя среди всеобщего предательства и лжи. (громче и 

уверенней) С нами Бог! Разве этого мало? 

Ведущий.   Кругом предательство и лож  

 И глаз безликих недоверие -  

 Все ощутимей запах зверя,  

 Нутро меняющихся кож. 

Все достовернее обман 

Все обольстительнее подлость 

Кружит под небом черный голос 

Наносит сумрак и дурман. 

 Он зрит на землю с высоты 

 Горит огонь в глазах жестоких 

 Ему видны мои пороки, 

 Известны тайные мечты. 

Кружит невидимая смерть 

Собой пугая примитивно.  

А я живу, а мне противно 

В глаза холодные смотреть. 

Ведущий. Катя пристально смотрит на Танкиста в дедовой каске, подходит к 

нему. 

Катя.( с иронией)  Милый мальчик, отчего ты так суров? Хочешь я поцелую 

тебя? 

Танкист. Нет, не хочу! 

Катя. ( наиграно, удивленно) Почему? 

Танкист. От тебя водкой пахнет... 

Ведущий. Катя на мгновение теряется и даже сердится, но тут же берет себя 

в руки, стучит кулаком по каске Танкиста. 
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Катя.  Ты хороший мальчик, железная голова, но надо иметь такт, когда 

разговариваешь с женщиной. И пахнет от меня не водкой, а спиртом – 

нормальный запах для медицинского работника. 

Ведущий. Она устало зевает и подходит к Кирсанову. 

Катя.  Атаман! Вашего автобуса не дождешься, дай нам казака побойчей в 

сопровождение, пусть нас проводит до дома: таксисты с казаков денег не 

берут. 

Кирсанов.  Автобус прибыл. Грузись, братцы! Старший - есаул Антонов. 

Монах и Танкист остаются при штабе со мной. 

Танкист. Почему мы? 

Кирсанов. Ты же в Армии служил, должен знать, что такое приказ. 

Танкист. Я знаю, что такое приказ и выполню его, но я должен получить 

объяснение, почему именно мы? 

Кирсанов. Трезвы, исполнительны, надежны. Не говорите лишнего. Мне 

нужны именно такие помощники. А дела складываются круто: кто-то 

позвонил и сказал, что донцы арестовали нашего атамана - Кучера. 

Комендантский взвод уехал на выручку. Вдруг приходит автобус раньше 

времени и иркутян требуют на позиции... Я остаюсь один в управе. А до 

Днестра всего двести метров. На том берегу – румыны. 

Монах. Ясно! 

Кирсанов. (ко всем) Ну, братцы, с Богом!  

Ведущий. Все, кроме Монаха и Танкиста выходят с оружием.  

Кирсанов. Братцы! Мы же помолиться забыли. Монах, что нужно прочитать 

перед выходом на позиции? 

Монах. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы на 

сопротивныя даруя, и Твое сохраняя Крестом Твоим жительство. 

Ведущий. Все крестятся, уходят.  

Хор.    Как на Терек, Терек, на высокий берег 

 Ехали казаки - сорок тысяч лошадей, 

 И покрылся берег, и покрылся берег 

 Сотнями порубанных пострелянных людей. 

  Любо, братцы, любо, любо, братцы, жить 

  С нашим атаманом  не приходится тужить. 

 

Звонит телефон. Кирсанов берет трубку. 

Кирсанов. Атаман? Тебя освободили? Как от кого? Полчаса назад нам 

сообщили, что ты арестован донцами у Кошницы, комендачи убыли на 

выручку... Так-так! Значит провокация! Мои казаки только что уехали на 

позиции. Вернуть их я уже не смогу... Ясно! Так точно! (кладет трубку)... 

Ведущий. Кирсанов задумчиво смотрит на оставшихся рядом с ним Монаха и 

Танкиста. 

Кирсанов. Ну, вот, землячки! Кто-то против нас играет... Продуманно и 

купно… Слушай мою команду: управу закрыть, все возможные проходы 
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забаррикадировать. Держать оборону и без моего приказа никого не 

впускать. 

Ведущий. Монах и Танкист уходят. Кирсанов остается один. Снова звонит 

телефон. 

Кирсанов. Дежурный офицер.  Атаман занят. Кто его спрашивает. О-го! Это 

серьезно. С парламентерами могу встретиться и я, есаул Кирсанов, но не 

раньше чем через час. К нам армейский генерал и президент с охраной 

пожаловали - сами понимаете, не до того... Да, Кирсанов Сергей Петрович, 

да, артиллерист. Откуда вам известны такие подробности? Ну пусть будет 

сюрприз, мы сюрпризы любим... ( кладет трубку, говорит самому себе)  

Сюрприз, значит? Надо подготовиться. 

 

Явление IX 

Ведущий. Входит Танкист, вводит молодую женщину. 

Литвинка. (говорит с усиленным акцентом) По какому праву меня 

задержали? Я буду жаловаться. Я - гражданка независимой Литвы. 

Немедленно доложите обо мне в консульство... 

Танкист. Она пряталась за дверью канцелярии. 

Литвинка. (нагловато усмехнувшись) Не пряталась, а поправляла бижутерию. 

Кирсанов. Что вам понадобилось в казачьей управе? 

Литвинка. Откуда мне знать, что здесь что-то военное: у входа надписано 

“шахматный клуб”. Вы, я вижу, человек интеллигентный и в солидном 

возрасте, объясните этому железноголовому, что у женщин имеются свои 

секреты... 

Кирсанов. Документы есть? 

Литвинка. Забыла в гостинице! 

Танкист. ( протягивает дамскую сумочку) Это было при ней! 

Ведущий.  Кирсанов вытряхивает на стол содержимое сумочки, в ней  - 

десяток финских ножей, помада, зеркальце, паспорт. Он берет паспорт, 

рассматривает. 

Кирсанов. А скажите-ка, гражданка Литвы, отчего при вас столько ножей? 

Литвинка. Это кухонный набор. Купила по случаю, не дорого. 

Кирсанов. Не очень-то ножички походят на кухонные... 

Литвинка. Я в этом ничего не понимаю: ножи они и есть ножи.... 

Кирсанов.( Танкисту) Обыскать! 

Ведущий. Танкист, не задумываясь, начинает ощупывать женщину, она 

вырывается из его рук и кричит. 

Литвинка. Хамы!  Помогите! Насилуют! А-а! Свиньи, ублюдки 

русскоязычные! 

Танкист. Вроде ничего нет! Раздеть надо! 

Литвинка. Помогите! 
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Кирсанов. ( Танкисту) Жаль медсестер отпустили! (литвинке) Надо бы вас 

задержать, но условия не позволяют. Поэтому мы вас отпустим, но за 

документами и ножами придете завтра... 

Ведущий. Литвинка вырывает из рук Кирсанова пустую сумочку и выходит, 

хлопнув дверью. 

Танкист. Она пряталась за дверью. И просидела там не меньше четверти часа, 

с тех самых пор как мы перекрыли управу, скорей всего проникла она сюда 

до вызова комендантской роты... 

Кирсанов. Понятно, что не бижутерию поправляла. Но, что с ней делать? 

Ведущий. Танкист пожимает плечами. 

Кирсанов. Расстреливать рановато, пороть - неловко, содержать негде, в 

милицию сдать - смешно. 

 Стук в стену.  

Ведущий. Танкист выбегает из комнаты и вскоре возвращается. 

Танкист. Комендантский взвод вернулся. Впустить? 

Кирсанов. (смеясь) Впускай! Оборону можно снять. 

Танкист. Есть! ( уходит) 

 Звонит телефон. Кирсанов берет трубку. 

Кирсанов. А! Парламентеры!. Так это ты, Арзян, шутишь? Я-то думаю отчего 

голос у румына знакомый. Ну, здравствуй однокашник! Ты же был в 

училище Арзянов? Теперь Арзяну? Вот так раз, а мы при тебе стеснялись 

анекдоты про армян рассказывать. Ну, что ж, дело личное: был русский 

армянского происхождения, стал молдаванин... Да, а я казак. Я никогда не 

скрывал, что из казаков... Где встретимся?.. Ну, зачем же на нейтралке? 

Вдруг какой-нибудь дурной снайпер начнет палить. Приезжай ко мне. Я 

позвоню на КП. Да... Тут полчаса назад было столько больших людей, все с 

охраной... А сейчас я, можно сказать, один. Здесь спокойно поговорим. 

Управа в бывшем шахматном клубе. До встречи! (кладет трубку и тут же 

набирает другой номер)... Сотник? Кирсанов!  Сейчас мимо тебя проедет 

румынский уазик. Полковник Арзяну и двое сопровождающих. Пистолет 

полковнику оставь, остальное оружие забери, уазик обыщи, может быть 

сюрприз. Все! С Богом! (кладет трубку. Бормочет) Эх, курсант Арзянов! 

Три года в одной казарме, в одном взводе, а я не знал, что ты молдаванин. 

Могли ли мы представить, что когда-нибудь окажемся по разные стороны 

фронта...  

 

Хор.    Как на Терек, Терек, на высокий берег 

 Ехали казаки - сорок тысяч лошадей, 

 И покрылся берег, и покрылся берег 

 Сотнями порубанных пострелянных людей. 

  Любо, братцы, любо, любо, братцы, жить 

  С нашим атаманом  не приходится тужить. 
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Явление X 

Ведущий. Монах вводит полковника вооруженных сил Суверенной 

Молдавии и двух солдат, его сопровождающих. Солдаты расстилают на 

столе скатерть, выставляют бутылку и один стакан, раскладывают фрукты,  и  

молча удаляются в сопровождении Монаха. 

Кирсанов. Вот так встреча... Кто бы мог подумать, что именно здесь и вот 

так? 

Арзян. А я слышу: Кирсанов - Кирсанов, товарищ атамана, прибыл из 

Иркутска. Как тебя в Иркутск-то занесло? Ты ровненько шел по службе, 

академию в срок закончил, последние годы в Прибалтике служил.  Отчего в 

полковники не вышел? 

Кирсанов. ( разводит руками) Будто мы с тобой не знаем как становятся 

полковниками... Началась перестройка! Вся грязь наружу полезла. И вижу я - 

Армию надо разгонять, генералов - всех, полковников, через одного, - 

вешать...  Подал в отставку в чине майора. Переехал в Иркутск, где чудом 

удалось получить квартиру... Ну, а ты как оказался в Банановой республике? 

Арзян. Перед самой перестройкой квартиру в Кишиневе выбил: орденом 

тряс, корками афганскими размахивал, - знакомые помогли.  Думал, выйду в 

отставку, отдохну... ( наливает в стакан из бутылки) Будь здоров! (пьет и 

тут же снова наливает, подвигая стакан Кирсанову). 

Кирсанов. Демонстрируешь, что не отравлено? 

Арзян. Таков молдавский обычай: пить с дорогим человеком из одного 

стакана. 

Кирсанов. Помнится в самоволках мы пили бормотуху тоже из одного 

стакана и не знали, что по-молдавски... (пьет) Хороший коньяк! 

Арзян. Тогда все было иначе. Не наша вина, что козлы из Политбюро 

развалили страну. Заворовались, деньги девать стало некуда, а по наследству 

не передашь. Вот и поделили Союз вместе с нами... Что теперь о том 

вспоминать...  До недавнего времени можно было и здесь жить: какая мне 

разница как называется страна? Фарси учил, что я, по-молдавски не 

заговорю?.. Так Приднестровские  партократы с Заднестровскими 

перессорились. Сепаратизм им понадобился. Меня, как кадрового офицера и 

спрашивать не стали - иди, воюй за независимую Молдову! Козе понятно не 

такой отставки в банановой республике я ждал. (раздраженно) 

 А тут еще вы, казаки?.. Ну, что тебе надо? Сидел бы в своем  Иркутске, 

закусывал водку омулем. Так нет, вырядился в дедовскую гимнастерку, в 

лампасы, играешь в войну, кадровый офицер... Впрочем, ты всегда был 

романтиком и поэтом, таким и убьют или сгноят в Сибирских лагерях. ( 

снова наливает в стакан) Слышал? В Москве готовят указ о наемниках? 

Кирсанов. Я - не наемник! И ты это прекрасно понимаешь. Наемник - 

гражданин другой страны, воюющий за деньги.  У меня в кармане паспорт 

гражданина СССР и денег я не получаю ни от своей, ни от другой страны. 
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Арзян. В Москве подведут вас под статью, хотя воюете за прокорм и даже 

штаны с сапогами, могу спорить, свои привез. Ха, бесплатные наемники с 

Байкала в дырявых ичигах. Когда судить тебя будут, то твои же 

соотечественники, как это принято у русских, не только ничем не помогут, 

но топить тебя начнут и никто не вспомнит, что воевали вы здесь бесплатно... 

Кого-кого, а русских в Румынской, как вы ее называете, армии предостаточно 

и ненавидят они вас, казаков, не меньше, чем молдаване...  

 Могу поспорить, что меня, за мои немалые грехи, и молдаване, и вся 

Европа с Америкой спасать будут: завопят на весь мир - обижаете Арзяна. И 

твои, так называемые русские, по причине своего шовинизма и национальной 

кичливости, меня оправдывать станут и простят... А, что там... Давай выпьем. 

Хороший коньяк. Тут ты прав. В Сибири такого не бывает: оседает по 

горкомам, обкомам по блатоте всякой. 

Кирсанов.  При чем тут романтика? Как  мог усидеть дома  я - родовой казак, 

майор запаса, когда политики связали руки Армии и у нее на глазах ваши 

молодчики убивают моих соотечественников? И что мне до того, что кто-то 

там меня ненавидит? Вчера, поверишь, иду по улице, а навстречу женщина с 

ребенком, -  в глазах слезы и столько любви, сколько я не видел в прежней 

своей жизни: “Вы ведь нас не бросите, казаки?” - спрашивает. Да после этого 

-  хоть на пулеметы в полный рост. 

Арзян. (раздраженно)  Глаза...Слезы... Дедовские лампасы... На пулеметы в 

рост ... Романтик! 

Кирсанов. Отчего же тогда ты так зол на русских, если они для меня опасней 

чем для тебя? 

Арзян. Да возомнили о себе много. Кто их хозяин -  не знают и мнят в 

хозяевах себя... И на пулеметы в полный рост идти готовы по своей глупости. 

Да что там, выпьем!... И к делу. Не подумай, что я тебя пугать приехал... 

Хотя, предостеречь, по старой дружбе, должен: Указ о наемниках и 

международном терроризме у Российского президента на столе. С часу на 

час может быть подписан и всем вам - кранты!..  А  у нас есть 

взаимовыгодное предложение -  на вашей стороне слишком много 

неуправляемых вооруженных групп... 

Кирсанов. На вашей стороне их не меньше.... 

Арзян. Может быть! Только ваши же журналисты подсчитали, что 

соотношение потерь на фронтах, особенно там, где нам противостоят казаки, 

чуть ли не один к сотне... 

Кирсанов. К сожалению, наши журналисты воюют в нашем тылу на вашей 

стороне. 

Арзян. (усмехнувшись)  Короче, у нас есть идея - установить прямой телефон 

между штабами. Ну, положим, между тобой и мной, чтобы всякие 

недоразумения не стрельбой заканчивать, а переговорами: набрал номер, 

вышел на меня и все дела... 
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Кирсанов. Я думаю, наш атаман против не будет. Доложу. Нам с тобой 

договориться проще, чем нашим президентам. 

 Доносится гул мотора “труповоза”. Кирсанов выглядывает в окно. 

Кирсанов. Тебе этот тракторишка знаком? 

Арзян. ( пожимает плечами) Труповоз! А что? 

Кирсанов. Этот старик на вашей стороне живет? 

Арзян. Я думал, что на вашей. Нужный дедок. Скоро начнется жара. Убитые 

завоняют. Запросто эпидемия может начаться – это все понимают. А мы, 

военные, между собой, договориться не можем - обязательно какой-нибудь 

козел начинает стрелять первым... Нужен, нужен прямой телефон!.. Так что, 

до встречи?  

Кирсанов. Ну, ты даешь, русский армян молдавского происхождения. 

Оскорбил меня в национальных чувствах и бежать? Впрочем, все равно я 

тебе ничего объяснить не смогу.  Бывай здоров! 

Ведущий. Арзянов уходит. Слышен звук удаляющегося трактора. Кирсанов 

задумчиво садится за стол, разглядывает распитую бутылку. 

Кирсанов. Нет, курсант Арзянов, не телефон тебе нужен был, что-то вызнать 

приехал... Хотя, почему бы не телефон. Заодно однокашника прощупать? 

 

Явление XI 

Ведущий. Входит Монах с винтовкой и автоматом. 

Монах. Румыны уехали, господин есаул. 
Кирсанов. ( раздраженно) Ну что ты, как Шварцнегер обвешался оружием: еще обрез 

засунь в карман... Мог бы хоть при них без винтовки походить?! Они будут там наши 

кости перемывать. 

Монах. Куда же я винтовку дену? Оружейная закрыта! 

Кирсанов. ( остыв, душевно и доверительно) Монах, ты правда в Бога 

веришь или хочешь поверить? 

Монах. Сначала хотел поверить, пытаясь понять свои национальные корни, 

теперь верую. После войны, может быть, в монастырь уйду!  

Кирсанов. Воин и в монастырь? 

Монах. Если старинные монастыри укреплялись как крепости,  кто в них жил 

если не воины-монахи? (Кирсанов озадаченно молчит).  Если мы очистим 

свои души от скверны, а свою веру от ересей - мы и Родину очистим и все у 

нас пойдет по-русски, значит - хорошо, господин есаул. 

Кирсанов. Называй меня просто “Петрович” и на “ты” как это принято было 

у наших предков. 

Звучит куплет из песни «Любо, братцы, любо…» 

  

     Конец первого действия.   

Действие второе 

Явление I 
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Навязчивая музыка дискотеки ( песни А. Пугачевой или Ф. Киркорова),  

выкрики веселящейся молодежи за стенами. 

Ведущий. Прошла неделя обстрелов и боев под селением Кошница. Палата 

госпиталя в Тирасполе. В палате две дежурных медсестры: Женя и Катя. 

Слышен шум подъехавшей машины. 

Женя. Кого там привезли? 

Ведущий. Катя выглядывает в окно. 

Катя. Ой, мамочки! Железную головушку несут. ( убегает из палаты) 

  

Явление II 

Ведущий. Шумаков и Кобелев вносят в палату на носилках Танкиста. Он 

лежит в каске. Лазарев и Рыжов вносят Кирсанова и Монаха. Филин с грубо 

перетянутой жгутом ногой, опираясь на автомат, идет сам, превозмогая боль.. 

Лазарев ставит свой автомат к стене и указывает медсестрам на Кирсанова.. 

Лазарев. Сестрицы, вот этого готовьте в операционную.  

Ведущий. Лазарев бесцеремонно заходит за перегородку, где стоит стол 

дежурной медсестры, по-свойски садится за него и заполняет документы. 

Катя. ( в недоумении) Почему ты ведешь себя как врач? 

Лазарев. Я и есть врач. Хирург первой категории... А что, без колпака не 

похож?  

Ведущий. Лазарев делает вид, что хочет снять колпак с медсестры. Катя  

удивленно отстраняется.. Лазарев снова что-то строчит, заполняя вместо нее 

бумаги. 

Лазарев. У Филина осколочное ранение в голень. Возможно, повреждена 

кость. Через полчаса ослабите жгут. 

Катя. Что с Такистом? 

Лазарев. Пустяк! Мозги осколком вышибло. Ладно, были бы путние, а то так 

себе... 

Ведущий. Женя с помощью здоровых казаков перекладывает Кирсанова на 

каталку, увозит в операционную. 

Лазарев. (Кате) У вас слесарь в штате есть? 

Катя. Есть. То ли в отгуле, то ли пьян! 

Лазарев. Знаешь, где у него инструмент? Принеси-ка щипцы или выдергу! 

Ведущий. Катя убегает по  поручению Лазарева. Лазарев подходит к 

Танкисту. 

Лазарев.  Танкист, открой глаза!.. Это уже хорошо. Дважды два - сколько 

будет? 

Танкист. (хрипло) Четыре! 

Лазарев. Правое полушарие на месте!  Танкист, за что воюешь? 

Танкист. ( хрипло и болезненно) За Россию! 

Лазарев. Философствуешь! Значит, левое полушарие не вытекло 

полностью… Слышишь, Танкист, мы с тебя каску снять не можем... (ворчит) 
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Ну и дед, однако, у тебя был... Не он - лежать бы тебе без головы... Танкист, 

сейчас будет больно, но ты потерпи... 

Ведущий. Катя возвращается со щипцами. Лазарев берет их. 

Лазарев.  Шумак и Рыжий! Держите железную башку покрепче. 

 Ведущий. Казаки держат каску.( скрежет железа) Лазарев, поработав 

щипцами, снимает ее, останавливает кровь, бинтует. 

Лазарев. Танкист! ( хлопает по щеке) Что-то ты посерел... Не умири сдуру... 

Сестра, обезболивающее – пару кубиков.( снова шлепает раненого по щеке) 

Танкист, ты слышишь меня? Держись!  

Ведущий. Лазарев склоняется над Филиным, осматривая его ногу.  

Лазарев. Ты легко отделался. Терпи!  

Филин. Ну и вдули нам! 

Ведущий. Лазарев, только что энергично осматривавший раненых, 

прислоняется спиной к стене и, без сил, опускается на пол. 

Рыжов. ( как бы продолжая прерванный разговор и поддерживая Филина) 

Куда в баню, на два километра сорок человек. Смертники... А менты  и 

“дельфины” по Тирасполю гуляют, балду бьют. 

Лазарев. Не фиг было клювом щелкать: слышу, что-то шелестит в небе. 

Думаю, птица какая, что ли? Гляжу, тираспольцы на карачках по окопу 

чешут. Я на всякий случай - нырк в лисью нору. Тут как даст... Как даст...  

“Алозань” называется. 

Шумаков. Да, Филин, если бы не ты с Монахом и Танкистом... Пока мы глаза 

прочесывали румыны бы к самым окопам подошли и гранатами забросали. Я 

очухался, гляжу, вы палите, а вокруг вас земля от пуль шевелится. 

Филин.  Говорил же тираспольцам, давайте деревья возле окопов срубим, за 

них же мины цепляются. Разорались: это у вас в Сибири лес дармовой - у нас 

каждое дерево посажено.  Сами погибли и нас потрепало. ( отгоняя 

навязчивые воспоминания)  Ланцет, а Ланцет! Я все вспоминаю, как ты 

раненых отправлял. Какой-то странный у тебя принцип? 

Лазарев. Принцип как принцип! Кому можно помочь - первая очередь. Кому 

не выжить - вторая! 

Филин. Жестоко! 

Лазарев. Добрых врачей не бывает, особенно хирургов. 

Кобелев. ( спрашивает у Лазарева) Что Монах? Хоть одну руку можно 

сохранить? 

Лазарев. Одну оторвало по суставу, другая на жилке держится - отрежут. 

Филин. Ну и вдули нам... 

Слышатся звуки дискотеки. 

Рыжов. Нет, братва, это что же делается: мы в обороне по одному на 

полсотни метров, а у них танцы? Сейчас из окна брошу в толпу эфку - они у 

меня попляшут, “ионы” чертовы! Развлекаются, а после полуночи достанут 

оружие и начнут стрелять в спину. Ночные охотнички, террористы 

долбаные!  
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Ведущий. Катя сидит  рядом с Танкистом. Женя подводит каталку к его 

койке. 

Женя.(казакам) Помогите положить раненого! 

Ведущий. Кобелев и Рыжов осторожно укладывают на каталку Танкиста. 

Медсестры  увозят его в операционную. Кобелев поднимает пробитую каску 

и рассматривает ее. 

Кобелев. Вот как бывает: смеялись над парнем, что спит в каске. А если бы 

оказался без нее? 

Лазарев. Полчерепа снесло бы! 

Явление III 

Ведущий. Медсестры ввозят каталку с Кирсановым после операции. Он в 

сознании и пытается шутить, прикладывая ладонь к виску. Слабым голосом. 

Кирсанов. Смирно! Равнение на сестричек! 

Ведущий. Его обступают казаки. 

Рыжов. Живой, батька? 

Кирсанов. Вроде живой. Вижу, рыбачу на Байкале с лодки. А крючки на 

самолове огромные, острые. Бросил груз, а крючки впились в ногу и стянули 

меня за борт. Держусь двумя руками за лодку, подо мной глубина и колючие 

бормыши по дну ползают, ждут. И до того они мерзкие, что я с испугу 

обратно в лодку влез. А в ней - живая рыбина лежит и на моих глазах 

сворачивается колесом. Потом как даст хвостом по лицу.... Открываю глаза - 

мне нашатырь под нос суют... 

Шумаков. Значит выживешь, грехи отмаливать. Ишь, чуть в пекло к 

бормышам не попал. 

 

Явление IV 

Ведущий. Входят Антонов( в белом халате) и тираспольский казак Мальков  

с автоматом. 

Антонов. (шутя) Вольно! Доклада не надо... Тираспольские казаки в лице 

местного уркагана шлют привет иркутянам. 

Филин. Как там, под Кошницей? 
Мальков. Румыны постреливают, но в атаку больше не лезут: хорошо вы им пятак 

начистили. 

Ведущий. Антонов выставляет бутылку  коньяку, фрукты. Рыжов тянется к 

бутылке. 

Антонов. Поставь на место. Это раненым. А вам - заступать на позиции. 

Рыжов. Я только посмотреть. Ух, ты, дорогой. 

Антонов. (больным) Выздоравливайте братцы. Страховку вам оплатят, я уже 

президенту звонил. Все под контролем.( ударяет себя по лбу) Совсем забыл. 

Есть и хорошие известия: (членораздельно) к нам едет Иркутский театр  

народной драмы Дрожжина и везет подарки от иркутян, медикаменты и все 

прочее. Так что братцы, Россия - это не только Кремль. Иркутск и Байкал с 
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нами! Новая смена казаков-иркутян подъехала. Так что можете, спокойно и 

не торопясь, поправлять свое здоровье: теперь другие за вас повоюют. 

Филин. Васильев прибыл? 

Антонов. А вот Васильева до сих пор нет: наверное, медовый месяц проводит 

на песчаных пляжах Ушаковки, какой с него спрос. 

 

Явление V 

Ведущий. Входит Сергей Васильев, оборванный и грязный с 

перебинтованной головой. Среди грязных бинтов поблескивает лишь один 

глаз. 

Васильев. Смирно! Кто не узнает иркутского адмирала Нельсона - шаг 

вперед! 

А свадьбу отложить пришлось до конца войны. Казаку без венчания 

жениться нельзя, а в церковь без крестов, без сапог хромовых - стыдно. 

После войны женюсь. 

Филин. Что же так долго? Ведь три дня просил? 

Васильев. ( присаживаясь) Да вот, в Одессе вывеску попортили. Выхожу из 

автобуса - навстречу трое в штатском, я-то вижу, что менты - сам ментом 

был. Один заходит сбоку и локти вот так (показывает) - явно, каратист. В 

нем килограмм под сто. Думаю, не отрублю сразу - он меня массой задавит. 

А другой  как звезданет - очнулся я в госпитале, в одних трусах. Дверь 

приоткрыта, в коридоре стриженный мужик сидит и читает газету: ясно кто. 

Чуть стемнело - я в окно и тягу! ( вздыхает, серьезно) Наконец-то я нашел 

вас, братцы! 

Ведущий. Кобелев смотрит на часы.  

Кобелев. Нам пора! 

Ведущий. Шумаков, Рыжов, Кобелев и Лазарев прощаются с ранеными. 

Васильев вскакивает с места. 

Васильев. Так вы в окопы? Я с вами! 

Антонов. Куда дергаешься, Нельсон. У тебя ведь и документов нет. 

Васильев. Зачем в окопах документы? Вы все меня знаете! 

Лазарев. Башку твою проверить надо: может быть там и мозгов уже нет 

(ворчливо) А может быть и не было... Кстати, ты обедал? 

Васильев. (смущенно) Я давно на одной ягоде... Есть хочется, аж хохочется... 

Ведущий. Антонов уходит и вскоре возвращается с Катей и Женей , 

указывает пальцем на Васильева. 

Антонов. Вот этого помыть, побрить, накормить, обследовать, полюбить -  

после доставить ко мне. 

Ведущий. Медсестры берут Васильева под руки и уводят. Он с восхищением 

разглядывает Катю. Все, кроме раненых, уходят из госпиталя. Лазарев 

направляется к выходу, оборачивается у двери к Кирсанову. 

Лазарев. Ты молишься, когда это самое... Опасно? 

Кирсанов. Почти всегда! 
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Лазарев. А как? 

Кирсанов. Монах научил. “Господи, Иисусе Христе, сыне Божий, помилуй 

мя грешного.” 

Ведущий. Лазарев кивает и тоже уходит. Медсестры выкатывают каталку с 

Танкистом после операции. Кладут его на больничную койку, грузят и увозят  

Монаха. 

 Издалека голос Жени. 

Женя. Филин? До операционной дойдешь? 

Филин.  Отчего не дойти! 

Катя. (ближе) Автомат оставь!  

Ведущий. Филин  ставит автомат возле койки Кирсанова, хромая уходит  на 

операцию.  

Звуки дискотеки усиливаются. 

Явление VI 

Ведущий. Ночь. В палате сумрак Отблески света мигают в палате. Танкист  

стонет. Кирсанов смотрит в потолок. Сестры ввозят и перекладывают на 

койку Монаха. На костылях входит Филин. Его нога в гипсе. Он берет свой 

автомат, кладет под матрац и ложится. Все молчат. Грохот дискотеки чуть 

стихает. Танкист  поднимает перебинтованную голову. Катя  склоняется над 

ним, проверяет пульс, градусник, осматривает повязку, затем идет к 

Кирсанову. 

Филин. (Танкисту) А ты в повязке на маджахеда похож! 

Танкист. С чего бы? У меня в роду ни кавказцев, ни азиатов не было. 

Филин. Ты так хорошо знаешь свои корни? 

Танкист. Я их чувствую. 

Филин. Ланцет предупреждал, что крыша у тебя простреляна - может 

поехать...  Впрочем, говори, что хочешь, но не спи. Нельзя тебе спать. 

Танкист. Разве здесь уснешь? 

 Громче грохот дискотеки. 

Ведущий. Филин закрывает лицо ладонями. 

Кирсанов. Больно? 

Филин. Страшно. С матерью Монаха встретиться придется. Что скажу я ей? 

Кирсанов. Разве твоя в том вина? Все мы под Богом. 

Филин.( пропускает его слова мимо ушей) Нутром чувствую, что эта война - 

самое важное, что было в моей бестолковой жизни. Но это моя жизнь. А как 

спросят, ради чего вел казаков под пули?.. Что скажу? 

Танкист. С матерь Монаха мне разговаривать придется...  
Филин. (опять стонет) Придется наизнанку вывернуться, а винтовку вернуть в Иркутск... 
Танкист, ты сам-то не жалеешь, что приперся эдакую даль, чтобы тебе башку 

продырявили? 

Танкист. (дрогнувшим голосом) Разве можно жалеть о том, что помогаем 

русичам,  которые не отказались от России, и не могут, пока, вернуться на 

родину... 
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Кирсанов. Мы помогаем всему народу, преданному правительством. 

 

Явление VII 

Ведущий. В палату ввозят Монаха. Он неподвижен, Медсестрам помогает 

везти каталку Васильев. Монаха перекладывают на койку. Васильев приодет 

в чистое белье, но с чужого плеча, он помыт. Голова его перевязана свежими 

бинтами. Один глаз забинтован. 

Васильев. О чем беседуем, калеки? ( и, не слушая ответа) Ну и девки в 

Тирасполе!  

Кирсанов. Катя, что у нашего Нельсона? 

Катя. У вашего Нельсона сотрясение мозга, травмирован глаз, да так, что 

можно потерять его, если не лечить. 

Васильев. А ты меня, одноглазого, полюбишь? 

Катя. (шутливо) В мужчине главное, не глаз, а ... душа. А за тобой 

необходимо понаблюдать и в первую очередь... За температурой 

 Музыка за окном грохочет громче. 

Ведущий.  Васильев начинает угрюмо расхаживать вдоль стены. 

Кирсанов. Что, плохо? 

Васильев. Болит, особенно по ночам. И обезболивающее нельзя вводить.  

Ведущий. Васильев садится на пол. Звуки дискотеки постепенно утихают. 

Васильев. Уф! Даже волосы взмокли! ( серьезно и печально) Неужели все 

кончится только госпиталем? Вернусь контуженый, а до войны так и не 

доехал. Уж лучше совсем не возвращаться. 

Кирсанов. Войны на всех хватит. 

Васильев. Уф! Вроде легче! И дискотека заткнулась. 

Кирсанов. Уже утро. Ты не спишь, Танкист? 

Танкист. ( угрюмо) Нет! 

Кирсанов. Не спи! ( к Филину) Как там Монах, не пришел в себя? 

Филин.  Нет еще! 

Кирсанов. Вот и утро! Ишь, как голуби воркуют... Как там у наших, в окопах, 

ночь прошла? 

 Усиливаясь, слышен отчетливый шум “труповоза”, проезжающего 

мимо. 

Васильев. ( удивленно) Что это? 

Кирсанов. Местная достопримечательность. Узнаешь еще. 

Ведущий. Васильев выглядывает в окно. 

Васильев. Какой-то тракторишка эдакую рань воздух портит. 

 Доносится песня: 

Как на Терек, Терек, на высокий берег 

Ехали казаки - сорок тысяч лошадей, 

И покрылся берег, и покрылся берег 

Сотнями порубанных пострелянных людей 

 Любо, братцы, любо, любо, братцы, жить 
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 С нашим атаманом не приходится тужить. 

Ведущий. Васильев смотрит в окно, прислушивается. Филин, опираясь на 

костыли, подходит к нему. 

Васильев. (радостно) Это же концерт. Иркутский театр приехал. 

Филин. На КП поют... С того берега актеров из автомата расстрелять можно. 

Куда наш Антоша смотрит? 

Кирсанов. Подайте-ка мне телефон.  

Ведущий. Кирсанову в койку подают аппарат. Он кивает Кате, чтобы она 

присела рядом и, лежа, набирает номер. 

Кирсанов. Полковника Арзяну.... Твое дело доложить, щегол... Вопросы 

будешь задавать своей теще... Есаул Кирсанов... Так-то... Пулей!.. 

Привет однокашник! Жив-здоров? Мне-то, крысе штабной, что сделается: 

поем и пляшем второй день.. Тут у нас такие девочки… Ну-ка, мявкни, киса! 

Кате. Мяу-мяу! Товарищ полковник! 

Кирсанов. Слышал, каким голосом “писни спиваем... Народные, 

приднестровские”. А тут еще театр из Иркутска приехал, чтобы  настроение 

поднять... Ты уж по старой дружбе праздник нам не порть... Я на той неделе 

гляжу, твои румыны на бруствер выскочили, пляшут, это самое,  

головенками трясут. Мои орлы их на мушку. Я говорю, отставить, звоню, 

тебя нет, ординарца спрашиваю: что за дела? А он - смена приехала, 

радуются солдатики. Ну, пусть порадуются! С нашей стороны ни одного 

выстрела не было. А твои вчера мой автобус попортили из “дэшэка”. Бабенки 

с подарками на позиции ехали - перепугались. Позавчера под утро какой-то 

козел позиции под Кошницей из “алозани” обстрелял. 

 Ты вот, что, прикажи, чтобы по нашим артистам не стреляли. Лады? 

Ну, Бывай, звони если что. 

Хор:  Любо, братцы, любо, любо, братцы, жить, 

 С нашим атаманом  не приходится тужить. 

 
Явление VIII 

 Внизу кто-то прикладом бьет в дверь госпиталя.  

Ведущий. Женя и Катя смотрят вниз из окна. 

Женя. ( говорит в палату) С виду менты, Но кто их разберет - может быть бурундуки-

террористы. ( кричит за окно) Врачей нет, мы не можем принять. 

Ведущий. Филин достает из-под матраца автомат. Кирсанов тоже вытаскивает автомат. 

Танкист садится на койке, вставляет магазин в свой автомат.  

Под окнами неразборчивая ругань и звук удаляющейся машины. Раздается взрыв 

гранаты.. 

 Голос Лазарева снизу. 

Лазарев. Это я братцы! Откройте дверь!  Носилки спустите! 

Ведущий. Васильев убегает вниз с носилками. Женя уходят следом. 

 

Явление IХ 
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Ведущий. Входят Лазарев и Шумаков, вносят на носилках Малькова, лежащего вниз 

лицом. Им помогает Васильев. Женя и Катя идут следом. 

Лазарев. (возмущенно бормочет) Ну и придурки! Дураки - они везде одинаковы: и в 

Сибири, и в Тирасполе. Филин, ты где таких, как Шумак, оболтусов набрал? 

Филин. А что случилось? 

Лазарев. Подъезжают менты к казачьей управе, хватают меня, как последнего бича, 

бросают в  воронок, а там один придурок тираспольский лежит в луже собственно крови, а  

Шумак сидит рядом с гранатой без чеки и уверяет, что чеку проглотил! 

Шумаков. (оправдываясь) Это я ментам так сказал. Да правда, утерял я ее, братки! 

Лазарев. Они нас сюда привезли, на крыльцо выбросили, а он чеку найти не может. Мало 

того, что я, ехал с ним и каждую секунду ждал, что гранату выронит, он еще на крыльце 

не знал куда ее деть...( к медсестрам) Врачей нет? 

Готовьте операционную, будем Малькова спасать. 

Ведущий. Малькова укладывают на каталку. Он смущенно молчит. 

Кирсанов. Ничего не пойму? 

Лазарев. (переодеваясь)  Эти двое, подвыпив, решили отобрать у гаишников уазик и 

угнать на позиции. При этом разоружили пост и автоматы с собой прихватили.... 

Шумаков. Это он, один. Не было меня с ним.... Я просто шел по улице, гаишный уазик 

стопорит, высовывается Малой и зовет прокатиться на позиции. Ну что я ему мог сказать: 

Шумак - трус? Или стал бы выспрашивать, отчего он на гаишной тачке? За город 

выезжаем - менты к бордюру прижимают. Малой вытаскивает автомат и вверх палит. Я 

гляжу - скорпион через дорогу натянут. А сзади по нам стреляют. Только успел дверцу 

приоткрыть. Выкинуло меня. Очухался, менты уже руки за спину заломили. И все! 

Лазарев. Заломили и все? А когда успел гранату в штанину засунуть? Его не обыскали 

толком, бросили в машину вместе с Малым, а он их в заложники взял и чеку, говорит, 

проглотил. Менты - в управу, меня - хвать! Ваши? Мои! Иди сюда! Впихнули к этому, с 

гранатой, и сюда... 

Ведущий. Надев халат, Лазарев склоняется над Мальковым.  

Лазарев. (со злой иронией) Что, улыбаешься? Хмель еще не выветрило? Сейчас, выветрит!  

Ведущий. Лазарев и медсестры везут каталку к операционной. 

Мальков. ( издадека, из операционной) А-а-а!  Ты чо делаешь? Уколи хоть... 

Лазарев. Лежи, урод! Я и так тебе в рану новокаина налил. 

Мальков. А-а-а! Садюка!  Промидолу-у вколи! А-а-а! 

Лазарев. Нет обезболивающего: оно у хирурга в сейфе. 

Мальков. Встану, убью, гад!..   

Лазарев. Вот я тебе за нехорошее слово еще раз больно сделаю, чтобы выбирал 

выражения. 

Мальков. ( всхлипывая) Ланцет, не мучь меня, а? Пусть пули там и останутся, на память. 

Отпусти? Будь другом. А-а-а! 

Лазарев. Нельзя, Малой, воспаление начнется, умереть можешь. 

Мальков. Ух-ух! Лучше сдохнуть... (стонет) 

 

Явление Х 

 Медсестры выкатывают каталку, Мальков стонет и всхлипывает. 

Мальков. ( со слезой) Ну и гад же ты, Ланцет. 

Ведущий. Лазарев устало садится на подоконник). 

Лазарев. Я две пули чуть ли не из твоей селезенки вынул, жизнь тебе спас... 

Мальков. ( вскрикивает) Да ты меня хоть пошинкуй, но под наркозом, что издеваешься-то 

над живым? 

Ведущий. Танкист садится на койке. 
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Танкист. Сил уж нет лежать. Бока болят, будто на мне ездили... Какое 

сегодня число? 

Лазарев. Двадцатое июня! 

Танкист. На улицах выпускницы в белых сарафанчиках, школяры в 

костюмчиках с галстучками, в глазах любовь и азарт начинающейся жизни. 

Как давно это было. 

Филин. Давно? Тебе четвертак хотя бы стукнул? 

Танкист. Стукнул. Как раз сегодня! 

Катя. Ну что же ты молчал, железная головушка, и я хороша -  карточки 

заполняла и не обратила внимания... Поздравляю тебя, Танкист! Будь здоров 

и счастлив, а подарок за мной...(целует его) 

Кирсанов. За винцом надо бы послать гонца. Кто у нас ходячий?  

Танкист. Я - не пью, даже в день рождения. 

Филин. И никогда не пробовал? 

Танкист. Ну почему же... Пробовал... Только я себе пьяным не нравлюсь и 

разговаривать с пьяными не люблю. 

Ведущий. Монах молча поднимается с постели. Лазарев подходит к нему и 

осматривает повязки. 

Филин. Ожил?   

 Слышны раскаты отдаленной канонады. 

Кирсанов. Что это? 

Лазарев. Вчера еще в Бендерах румыны устроили провокацию. Нам звонили, 

что колонна техники подтягивается к городу. Но, не должны были напасть. 

Есть договоренность. Есть решение правительства. 

 Слышен гул самолета и отдаленный взрыв.  

Ведущий. Все ходячие бросаются к окну. 

Филин. Мост бомбят! Твари! Вот тебе и договоренность. На КП стрельба.... 

 Звонит телефон. Катя берет трубку. 

Катя. Кирсанов лежит. Филина могу пригласить... 

Ведущий. На костылях к медсестре подходит Филин, берет трубку. 

Филин. Здорово ночевал, есаул?  

Ведущий. Лицо Филина  меняется, он кладет трубку и растерянно смотрит 

на друзей.  

Филин. В Бендерах бойня! Оттуда просят помощи... А  мост бомбят, чтобы 

тираспольцы Бендерам не помогли... (помолчав) Антоша сказал - все наши 

идут в Бендеры. Шумак, Ланцет - к мосту! А нам, раненым, приказано, если 

что, самим защищаться... 

Ведущий. Шумаков уходит. Подхватив оружие, направляется к выходу 

Лазарев.Филин ставит костыли к койке Кирсанова, наступает на ногу в гипсе  

и даже пытается ей притопнуть. Танкист  пытается надеть каску на 

забинтованную голову. Каска мала, он аккуратно кладет ее на место и 

вытаскивает автомат. Васильев мечется по палате. 
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Васильев. Братцы, дайте автомат, ведь я здоров. Петрович, Христом Богом 

прошу, дай автомат? 

Ведущий. Кирсанов ножом распарывает гипс. Постанывая от боли, 

поднимается прооперированный Мальков. 

Кирсанов. Извини, браток, оружие и любимую женщину во временное 

пользование не дают. 

Ведущий. Женя, отодвинув столик, вытаскивает из тайника пистолет и 

гранату. Васильев подбегает к ней. 

Васильев. Дай пистолет, ну будь человеком?  

Ведущий.  Женя отдает ему гранату, пистолет прячет под куртку.  

Монах. Серега! (Васильев подбегает к нему) Пошарь у меня в куртке, под 

подушкой! 

Ведущий. Васильев вытаскивает пистолет, обнимает Монаха и убегает. 

Уходит Филин, опираясь на автомат, уходит Кирсанов на костылях. Уходит 

Мальков. Женя, оглядываясь на опустевшую палату, говорит Кате и Монаху. 

Женя. Запритесь. Сможете - оставайся здесь. Если что прячьтесь в подвал 

или домой уходите.  

Ведущий. В палате остаются Катя и Монах. 

 Слышен грохот взрыва. 

Монах. Все там... Я же теперь, кроме как молитвой, никому помочь не могу... 

А впрочем... Если какой-нибудь раненый на мне повиснет, я его сюда 

притащу. Мне-то теперь чего бояться? Лишь бы ноги не оторвало - тогда еще 

хуже будет. 

Катя. Останься.  Ты уже пролил кровь, с тебя хватит. 

Ведущий. Монах смотрит на нее пристально. Кивает на перебинтованные 

кисти рук. 

Монах. Я ведь и защитить тебя не смогу. Прости сестрица, пойду я.   

Катя. Постой! Храни тебя Бог!  

Ведущий. Катя подбегает к нему, крестит его, вешает ему на шею 

санитарную сумку. Монах уходит. Катя одна в пустой палате, заправляет 

койки. Посматривает в окно. 

Звуки стрельбы отдаляются и утихают. Вдали слышен звук трактора. Он 

усиливается и проходит прямо под окнами.  

Хор:  Жена погорюет, выйдет за другого, 

 Выйдет за другого, позабудет про меня. 

 Эх, жалко только воли, воли в чистом поле,  

 Жалко мать старушку да буланого коня. 

Любо, братцы, любо, любо, братцы, жить -  

С нашим атаманом не приходится тужить. 

 

Явление ХII 

 Стук в дверь.  
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Ведущий. Катя осторожно выглядывает в окно, радостно вскрикивает и 

бежит открывать дверь. Вскоре она возвращается с Кирсановым. Он на 

костылях, еле движется от боли и усталости. Кирсанов  падает на койку. Катя 

снова накладывает ему гипс. 

Катя. Как можно так безрассудно относиться к своему здоровью? 

Кирсанов. Что же делать, сестричка, если в нужное время оказался нездоров. 

(шутит) Здоровеньким помереть, конечно, легче (горько смеется) По мне 

как долбанут из пулемета... А я забыл про больную ногу, хотел прыгнуть, но 

полетел вниз головой в окоп и костыли - следом, на меня попадали. 

Умора...Ну, а мост мы отстояли... Наш походный атаман полковник Дреглов, 

в сущности - обычный армейский офицер, поднял казаков в атаку: встал 

первым под шквальным огнем и геройски погиб... Не хотел тебе говорить 

сразу, но ведь все равно узнаешь... Сережку Васильева прямо возле моста, 

наповал... В первом же бою! 

Ведущий. Катя садится, закрывает руками лицо. 

Кирсанов.  Ну - ну!  Эх, самому в пору прослезиться! 

Катя. ( со слезами) А как Танкист? 

Кирсанов. Я его не видел. 

Хор: А первая пуля, а первая пуля, 

 А первая пуля в ногу ранила коня. 

 А вторая пуля, а вторая пуля, 

 А вторая пуля ранила меня. 

Любо, братцы, любо, любо, братцы, жить -  

С нашим атаманом не приходится тужить. 

 

Явление ХIII 

Ведущий. Входит Монах. На нем висит раненый. Катя бросается ему на 

помощь, принимает раненого. 

Катя.  Что же ты так… Молчком… Покричал бы снизу, я бы помогла. 

Монах. Все-таки дотащил живого... Ни кровь остановить, ни 

обезболивающим уколоть не могу, хоть зубами раны пережимай. 

 Раненый стонет. Катя оказывает ему первую помощь. 

Кирсанов. (Монаху) Плохо быть калекой. Пока лежал за пулеметом у моста – 

забыл про костыли. Наши в наступление пошли – пулемет у меня отобрали: 

на кой я им, на костылях. Зато переправу мы поддержали. 

Монах. Ты хоть за пулеметом… Малому у меня на глазах ноги миной 

оторвало выше колен. Он кричит: “ Застрели меня, Монах...” А я что могу...  

Кирсанов. Его гвардейские санитары подобрали.   

Ведущий. Кирсанов достает из тумбочки бутылку коньяку, принесенную 

Антоновым. Смотрит на нее. 

Кирсанов. Выпить, что ли?  Нет! Дождемся известий... А я тебя видел, когда 

по нам минами ударили. Маршируешь строевым шагом под огнем. Рядом с 
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тобой мина разорвалась. Все, конец, думаю, Монаху!  Пыль разнесло, гляжу, 

шатаешься, но идешь! Баловал тебя сегодня Ангел-хранитель! 

Ведущий: 

Человеки венцами овиты, 

Небеса их кружат навесу... 

Восходящие души убитых 

Завершенные судьбы несут. 

 Не видны им траншейные нити 

 Из неведомой людям тиши. 

 Аггел смерти и Ангел-хранитель 

 Возле каждой летящей души. 

На земле продолжаются битвы, 

Много судеб еще вознесут. 

Восходящие души убитых 

Возвращаются к Богу на суд. 

 Будет время - придет Победитель, 

 Прянет воля его из огня... 

 Синим околом Ангел-хранитель 

 Тихо молится возле меня. 

 

Явление ХIV 

Ведущий. Входят Филин, Танкист, Кобелев,  Шумаков, Рыжов. Лазарев с 

Женей. Разоружаются. 

Кирсанов. Ну, слава Богу, живы! Что там, в Бендерах? 

Кобелев. Выбили гадов. Тираспольского казака комендантом освобожденных 

Бендер назначили. Его не купят... Он им устроит зачистку... Сколько народу 

побили. Е-мое! Ладно - русских и хохлов, молдаван - и тех расстреливали. 

Кто они такие? 

Филин. ( вытягиваясь на койке) Разве ты не видел, кто? 

 Шумаков. Мы с Рыжим одного наемника в подъезде, в бочке с гнильем, 

выловили. Он как закудахчет, мол, меня нельзя расстреливать, я - 

иностранец. Рыжий ему карманы вывернул - баксы, паспорт заграничный, 

пистолет...  

Кирсанов. Сдали? 

Шумаков.  Разбежались...Там на улицах столько девчушек-школьниц, 

изнасилованных, удушенных... Мы наемничка в том подъезде и кончили... С 

минуту всего и орал. А Танкист, тоже мне - националист, давай возмущаться: 

застрелите, не мучьте... Гада. ( к Танкисту) Ты же лучше всех историю 

знаешь. Что Святослав с хазарами делал? 

Танкист. (спокойно) Он не был крещен. И время другое было... А шарить по 

карманам... Какая мерзость! 

Рыжов. Наши  баксы пусть труповозу достаются? Так, что ли? 

Танкист. (брезгливо пожимая плечами) Не знаю! 
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Рыжов. Братва, не понял... Кто мародер? И так бесплатно воюем, еще и 

добычу воронью отдай... А они – Монахи да Танкисты чистюли. 

Ведущий. Шумаков вытаскивает из кармана доллары и бросает их на 

тумбочку. 

Шумаков. Нам убитых домой везти, нам раненым помочь надо - президент, 

что ли, о них позаботится? Да, я беру деньги у врага мной убитого и не 

стыжусь. Мародеры - сам знаешь, это те, что под шумок грабят всех подряд. 

Им что наши, что румыны... Петрович, скажи, я - мародер?  

Ведущий. Кирсанов в недоумении пожимает плечами. 

Кирсанов. Доложите сперва: все живы? 

Филин. Антоша жив. Васильева, говорят, возле моста убило. Олег Халтурин 

в Бендерах погиб - иркутянин из прибывшей смены. Ты его и не видел, 

наверное. 

Кирсанов. Опять досталось нашим. Царствие Небесное!  

Ведущий. Кирсанов снова достает бутылку коньяку. Катя  приносит стаканы 

и какую-то снедь. 

Кирсанов. И все равно – первый тост - за победу! Все-таки мы их вышибли из 

города. 

Шумаков. (собирая стаканы, разливая) Они давно готовили нам бойню в 

Бендерах. А наши правители, как всегда, ушами хлопали да перезванивались. 

Не верили только румыны, что весь Тирасполь Бендерам на помощь придет... 

Лазарев.  Тираспольские казаки захватили три танка у Армии, дай им Бог 

здоровья. Солдаты и офицеры сделали вид, что не отдают технику, даже в 

воздух стреляли. Если бы не танки - умылись бы мы кровью. А так, румыны 

подумали, что против них армия пошла. 

Кирсанов. ( сестрам) Девочки, к нам... За победу!.. (чокаются) Рыжий, 

сперва перекрестись – после пей… Монах с Танкистом –  не пьете – хоть 

молитвой поддержите. 

 Пьют. Сопят. Молчат. 

Кирсанов. Наливай сразу по второй! За живых! 

Филин. Давно ли трепались, зачем мол воюем?  Я сегодня в Бендерах открыл 

рефрижератор - там трупы школяров в галстучках, школьниц в белых 

передничках, в коротеньких юбочках. Я посмотрел на них еще в той жизни, а 

закрыл рефрижератор и оказался в этой.  Станичный атаман, сотник Филин, с 

сегодняшнего дня и всю оставшуюся жизнь будет убивать сволочей всех 

рангов и национальностей. Только не говорите мне сейчас, что зла не 

исправить насилием – не дай Бог не удержусь, в морду дам. Там возле 

рефрижератора Бог сказал мне: отбрось сомнения, Филин, делай свое дело - 

подонок должен быть мертв. И все... Танкист, не спорь со мной сейчас... Я 

сегодня убивал: в упор и на расстоянии, бегущих и поставленных к стенке и, 

уверяю вас, буду спать спокойно. А если бы не убивал - девочки в 

коротеньких юбочках из рефрижератора устроили бы мне кошмарную ночь. 
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Я все сказал. И думаю, что теперь перед матерью Васильева как-нибудь 

отчитаюсь. 

Хор: Любо, братцы, любо, любо, братцы, жить 

 С нашим атаманом не приходится тужить. 

 

Кирсанов.  Третий тост.  

Ведущий. Все встают.  

Монах. Читает “Отче наш”” Помяни, Господи!” 

 Внизу раздается шум: голоса, крики и сигналы автомобилей. Женя 

выглядывает в окно. 

Женя. Привезли раненых. Придется вам, казачки освободить палату, всем 

кроме четверых. 

Танкист. Я уже здоров. Где моя каска. 

Женя. Как раз тебе-то и нужно отлежаться. И Монаху и Кирсанову с 

Филиным. 

Монах. Я тоже освобожу место. Новые руки в госпитале не вырастут, а 

перебинтоваться можно и дома. Вечером уеду. Прощайте, братцы! Он 

милостив и лучше нас знает, что кому дать, что взять. Говорят, сейчас есть 

такие протезы, что не хуже настоящих рук. Вдруг еще и повоюем! Ну а нет, 

так в монастыре за вас, братья, можно и без рук молиться. Для Бога все мои 

персты на месте! Простите, если кого невзначай обидел словом или делом. 

Храни вас Бог! 

Филин. А я и вовсе здоров! Что попусту прохлаждаться? 

Кирсанов. Не оставаться же мне одному при таких отличных модных 

костылях. Я - штабист, крыса бумажная! Отсижусь, отлежусь при штабе. До 

свидания, девочки! Расцелуемся, что ли? 

Катя. Зачем же нам прощаться? Мы отдежурим в госпитале свои смены и 

придем к вам на позиции! 

 Прощаются и уходят. 

Хор: Как на Терек, Терек, на высокий берег 

 Ехали казаки - сорок тысяч лошадей. 

 И покрылся берег, и покрылся берег 

 Сотнями порубанных, пострелянных людей. 

Любо, братцы, любо, любо, братцы, жить - 

С нашим атаманом не приходится тужить. 

 

        Конец второго действия. 

 

Действие третье 

Явление I 

Ведущий. Ночь. Передовая. Окоп неподалеку от железнодорожной насыпи, 

старый грузовой вагон на рельсах, в тупике. Вдали - крыша осевшего дома 

или сарая - там нейтральная полоса. В окопе Филин, Танкист, Рыжов, 
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Шумаков, Лазарев. Филин расталкивает в лифчик и по карманам боеприпасы, 

берет пару сигнальных ракет. 

Филин. Красная ракета - поддержите огнем, зеленая -  спасайте, как можете. 

Шумаков. Филин, возьми напарника на охоту. 

Филин. (раздраженно) Я же сказал, сегодня вы мне здесь нужны. Все 

просчитано. Шумак - за старшего! Ну, с Богом!  

Ведущий. Филин торопливо крестится и уползает из окопа. 

Шумаков. Ланцет и Рыжий – будете поддерживать нас огнем с позиции. 

Танкист, чтобы через пятнадцать минут был возле вагона. Я закреплюсь на 

бугре. Расходимся! 

Ведущий. Лазарев и Рыжов остаются. Танкист и Шумаков уползают.  

Взрыв гранаты  и несколько  выстрелов. Перестрелка быстро стихает. 

 В тишине слышен крик филина: Угу! Угу! 

Лазарев. (прислушиваясь) Филин возвращается! Слава Богу! 

Ведущий. В окоп возвращается Филин с двумя автоматами. 

Рыжов. Слава Богу… Когда граната громыхнула я, грешным делом, подумал, 

что ты себя подорвал. Ну как? Получилось? 

Филин. Почти! На пути с румынским охотником столкнулся. Пришлось из-за 

него изменить путь - по времени я не уложился (смотрит на часы) Через 

полторы минуты ясно будет, зря ходил на охоту или не зря! 

Ведущий. Филин вытаскивает документы убитого и светит в них фонариком 

Ишь ты, русский, и даже Иванов. 

Рыжов. По-молдавски Ионов. 

Ведущий. Филин тревожно поглядывает на часы. 

Филин.  В чем дело? ( раздается раскат отдаленного взрыва) Уф! 

Нормально! Прошел номер! 

Ведущий. В окоп сползают Шумаков, следом за ним Танкист. 

Танкист.  На моих глазах на той стороне дзот взлетел.  

Филин. Рассветает! Румыны стрелять перестали, устраиваются на отдых. 

Можно и вам поспать. Отходите на основные позиции. 

Шумаков. А ты? 

Филин. А у меня одна идейка есть: надо просмотреть пути и отходы, 

подумать мало-мало! Отдыхайте! Днем здесь делать нечего. 

Ведущий. Шумаков, Рыжов, Танкист и Лазарев уходят. Филин остается один, 

смотрит в бинокль на территорию врагау. Вдали раздается невнятная  речь на 

плохом английском или на итальянском языке. Филин укрывается, готовясь к 

бою. 

Филин.(сам себе) Вот так раз! С чего бы румыны, не прячась, шли к нам? 

 Речь ближе и громче. 

Филин.  Стой, кто идет! 

 В ответ очередь из автомата. Филин стреляет, меняя позиции. 

Ведущий. В окоп возвращаются четверо казаков. 
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Филин. Одного положил, остальные сбежали! Что за чудики? Идут в полный 

рост, уверенные, что здесь никого нет. 

Шумаков. Надо проверить, что за пташки. Прикройте, я сползаю! 

Рыжов. И я с тобой.( к Филину) Дозволь, батька? 

Филин. Вперед!! 

Ведущий. Трое из окопа следят за Шумаковым и Рыжовым. Те вскоре 

возвращается. Рыжов приносит оружие, бумажник. Лазарев (присвистывает) 

разглядывает документы. Шумаков  венртит в руках оружие убитого.  

Шумаков. Такую машину я только в американских боевиках видел. 

Лазарев.  Филин, знаешь кого ты подстрелил? Полковника натовского 

спецназа, судя по фамилии - итальянца... 

Филин. Танкист. Сбегай на завод, позвони в управу Кирсанову, спроси что 

делать? Здесь оставаться или уходить? 

Ведущий. Танкист уходит.  

Шумаков. ( с угрозой) Рыжий?  

Ведущий. Рыжов делает вид, что не слышит окрика. Шумаков передергивает 

затвор трофейного пистолета-пулемета. 

Шумаков. Рыжий, ты меня до греха не доводи! 

Рыжов. Что с того, что рыжий? Я тридцать семь лет такой! На, подавись! 

Ведущий. Рыжов швыряет на дно окопа доллары.  

Рыжов. Я же тебе половину предлагал. Да без меня бы их никто не нашел. 

Этот фраер чуть не в трусах баксы прятал. Все бы труповозу досталось, если 

бы не Рыжий.  

 

Явление II 

Ведущий. Танкист возвращается в окоп вместе с Кирсановым.  

Кирсанов. Крупного гуся вы подстрелили, братцы. За пять минут до Танкиста 

мне позвонили с той стороны и назначили встречу. Что-то интересное 

затевается. 

Филин. За вагоном кто-то белым флагом машет. 

Кирсанов. Это мне. Парламентер. Ну, я пошел, а вы держите нас на мушке. 

Если сброшу фуражку - стреляйте! 

Ведущий. Кирсанов уходит на нейтральную полосу. Навстречу ему идет 

молдавский полковник Арзяну.  Офицеры останавливаются друг против 

друга, присаживаются на рельсы. 

Арзяну. Только здесь, на нейтралке, чувствуешь себя спокойно. Можно 

говорить, что хочешь... Жаль, что долго так не просидишь: надо выбирать - 

или на эту сторону или на ту - и никому дела нет до того, что ты не хочешь - 

ни туда, ни сюда. 

Кирсанов. Нейтралка - она и есть нейтралка... 

Арзяну. Вот именно! Мы-то и так с тобой хлебнули свое. А эти твари: 

торгаши и политики, - как жрали так и жрут, пьют, в банях шлюх тискают…   
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Кирсанов. Не пойму, куда ты клонишь - предлагаешь террор против 

правителей? 

Арзяну. А что, были бы деньги, собрал бы  отряд и начал войну против 

политиков всех мастей. Чтобы знали, сволочи, расплатиться за грехи 

придется на этом свете... Но, увы... Двадцать лет отдал Союзу, а плохоньким 

жигуленком не обзавелся... А у тебя есть машина? 

Кирсанов.( пожимая плечами) Нет! 

Арзяну. Служили бы мы в Штатах или в Европе... Уже бы и счет в банке был 

и обеспеченная старость... У тебя, впрочем, есть шанс… Завидую! Не 

сглупишь -  положишь в карман десять тысяч баксов. Поторгуешься - больше 

получишь, и заграничный паспорт  впридачу. 

Кирсанов. Поле чудес? 

Арзяну. В стране дураков чего не бывает... Ваши казачки сегодня утром 

подстрелили итальянского полковника... Нам надо получить полковничью 

тухлятину. 

Кирсанов. Заберите. И это все?! 

Арзяну. Нужны его документы, оружие и вообще, сам факт присутствия   

надо бы изъять: нет полковника, и не было! 

Кирсанов. Это сложней. Не я один все решаю. Надо посоветоваться... 

Арзяну. За то и платят, чтобы не советовался. 

Кирсанов. По крайней мере, я должен переговорить с казаками. 

Арзяну. Переговори! Они не политики, большого вреда не сделают... И еще 

одно условие: сам понимаешь, сумма крупная... Заказчик хочет знать, кто 

убил полковника и где этот ловкач будет в ближайшие двое-трое суток. 

Кирсанов. А вот это уже предательство. 

Арзяну. (раздраженно) Какая тебе разница, что такое геройство, что 

предательство? Страны, которой мы присягали - нет, постсоветский народ, 

выбрав правительство, которого достоин, тем самым нас с тобой, верно 

служивших ему, предал...  Твои казачки продали бы тебя  за сотню баксов: 

им их просто не предлагали. 

Кирсанов. Это общие слова... Ты мне предлагаешь за деньги участвовать в 

убийстве моих друзей, моих солдат, которые в меня верят. Так? 

Арзяну. Да брось ты... О каком предательстве или геройстве можно говорить 

сегодня... Жизнь такая! В этой стране все - предатели! Только одни при 

деньгах, а другие с  протянутой рукой... 

Кирсанов. Не буду перед тобой разыгрывать оскорбленного. Но я в таких 

делах не участвую. Если это все - мне пора! 

Арзяну. Думаешь, без тебя не узнают, кто убил полковника и где выловить 

твоего казачка? Я хотел тебе дать возможность заработать. Намекни, без 

свидетелей - и все! Кто чего докажет? Ведь мы - профессионалы, а 

профессионал должен воевать за себя, не за идеи, которыми политики кормят 

безмозглую толпу. 

Ведущий. Кирсанов встает. 
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Арзяну. Как насчет трупа? 

Кирсанов. Забери бесплатно! 

Арзяну. Ну и дурак! Что хромаешь? 

Кирсанов. Хотел молодых переплясать - жилу растянул. Прощай! 

Арзяну. Серега! Прости! Я на крючке. Если не найду убийцу, мне - кранты!  

Помоги, брат! Мы столько лет были друзьями. Ну, что тебе эти казачки? 

Кирсанов. Тела убитых, документы, мое молчание -  бери бесплатно. Но 

остальное – извини.... Ради чего бы не совершалось предательство - это все 

равно предательство. Мне очень жаль, что ты попал в такую историю. 

Молись!  

Ведущий. Кирсанов торопливо уходит в сторону окопа. Уходит в другую 

сторону и молдавский полковник Арзяну. Кирсанов ставит возле вагона 

часового Кобелева, остальные вместе с ним уходят на отдых. 

 
Явление III 

Ведущий. Кобелев остается один. Он долго ходит взад-вперед, сам не вполне понимая, что 

и для чего охраняет. Поднимается солнце. Становится жарко  и душно.  

Хор:  

Ветлы в чистом поле зимой 

Под ветрами гнулись,  

Ехали казаки домой, 

А куда вернулись? 

 К полынье губами прильнув, 

 Пьет конек из Дону. 

 Ехали они на войну, 

 А вернулись к дому. 

Войско полегло за селом: 

Вышел день ненастный 

Ой, да то не ворон крылом -  

Дымом небо застит! 

 Трудно сыновьям отдаешь 

 Шашку золотую,  

 За одной бедою пойдешь - 

 Приведешь другую. 

Ветлы в чистом поле зимой 

Под ветрами гнулись, 

Ехали казаки домой -  

На войну вернулись. 

Ведущий.  Кобелев внимательно осматривается, зевает, спускается в окоп, садится 

поудобней, вытаскивает книжку, читает, начинает дремать. 

 Раздается стрельба где-то рядом.  Звучит эхо. 

Ведущий. Кобелев выскакивает из окопа, мечется, озираясь. Дает очередь из автомата. 

Бросает гранату под вагон.  

Взрыв. 

Голос донского атамана. Мать твою...  

Ведущий. Из-под вагона с окровавленной головой, зажимая рану, вылезает донской 

атаман.  

Атаман. Ах ты, рожа омулевая... Своим... В спину? 
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Ведущий. Донские казаки окружают и разоружают Кобелева. 

Атаман. Расстрелять предателя! 

Кобелев. Братцы, нечаянно получилось! Я думал, румыны под вагоном. 

Атаман. Нечаянно ты не убил меня, а гранату бросил намеренно!..  

Кобелев. Не берите греха на душу. Своего, невинного, убиваете. 

Ведущий. Атаман донцов стряхивает кровь, наспех бинтует голову, не слушает 

оправданий. 

Атаман. Заберите документы. (командует) Цельсь...  

Кобелев. Братцы?.. 

 

Явление IV 

Ведущий. Неожиданно поблизости появляются Антонов, Филин, Рыжов, Лазарев, 

Шумаков, Танкист. 

Антонов. Отставить! 

Ведущий. Донцы опускают автоматы. 

Атаман. Цельсь...  

Кобелев. ( злобно, своим) Не лезьте не в свое дело! Пусть расстреливают. Их деды еще в 

восемнадцатом Троцкому продались и наших дедов рубали. И они не лучше.... 

Атаман. Будто ваши деды не предавались. 

Кобелев. Наши деды - вашим не чета, они с атаманом Семеновым до самой  

Отечественной войны большевистской власти не признавали. ( к своим) Пусть 

расстреливают станичники имени товарища Свердлова... 

Атаман. Тьфу, на твой поганый язык, карась тухлый. Моего деда большевики в двадцать 

седьмом расстреляли. 

Кобелев. И правильно сделали! Предавшим так и воздается! 

Атаман. Я тебе язык вырежу, падла, я тебя расстреливать не буду! 

Кобелев. Обещал расстрелять - расстреливай! 

Атаман. (Антонову) Забери своего брехуна, но чтоб на позициях его не было - это наше 

последнее слово. Встретим - застрелим, вот вам крест. И разберитесь с ним - отчего нам в 

спину гранату бросил. 

Ведущий. Донцы уходят, бросив автомат постового и его документы. Кобелев, подбирая 

оружие и бумаги, кричит им вслед. 

Кобелев. Что, духа не хватило, смершевцы самозваные?  

Ведущий. Вдруг он замечает, что свои казаки смотрят на него пристально и странно. 

Кобелев. Да вы что, братцы? Вы поверили им, что я... 

Филин. Это не первая случайность... 

Кобелев. Вы кого подозреваете? Меня, родового забайкальского казака? Уж лучше  

расстреляйте, братцы... 

Филин. (жестко) Ты - не предатель и не трус, ты - разгильдяй. 

Кобелев. Да кто ты такой, чтобы говорить со мной так? 

Филин. Я - твой сотник. ( к своим)  Можем мы оставить среди нас разгильдяя? Танкист? 

Танкист. Нет! 

Филин. Ланцет? 

Лазарев. Извини, браток, но лучше бы тебе где-нибудь при штабе. 

Филин. Шумак? 

Шумаков. Нет! 

Филин. Рыжий? 

Рыжов.  Опасно с донцами ссориться. Сказали - убьют, значит убьют. 

Филин. Господин есаул? 
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Антонов. В управе нет толкового писаря - все мы от этого страдаем. Послужи, наведи 

порядок в бумагах, тебе все казаки будут благодарны. 

Кобелев. Кто? Я - потомок сибирского служилого казачьего дворянства - штабным 

писаришкой? Разве для этого я сюда приехал... 

Филин. Или послужи всем на пользу при штабе, или сдавай автомат и езжай домой. 

Ведущий. Кобелев, униженный и оскорбленный, с чувством своей вины, уходит. 

Хор:   Атаман узнает - воина не хватает, 

 Эскадрон пополнит и забудет про меня. 

 Жалко только воли, да казачьей доли. 

 Жалко мать старушку, да буланого коня. 

Любо, братцы, любо, любо, братцы, жить,  

С нашим атаманом не приходится тужить. 

Ведущий. Филин, Антонов, Шумаков, Танкист, Рыжов, Лазарев спускаются в окоп. 

Темнеет. 

Шумаков. Кобель вусмерть обиделся... Я его знаю - уедет! 

Танкист. Зато если не уедет, смирится - станет человеком... 

Лазарев. А нынче он - питекантроп? 

Танкист. Нынче обыкновенный русскоязычный - скандальный, заносчивый  к 

единокровникам, доброжелательный к чужакам. Смирится - станет русичем! 

Рыжов. Горбатого могила исправит - по себе знаю! Казак - он и есть казак! 

Филин. Темнеет... Пора поговорить о деле. 

Танкист. А у нас уже рассветает. Из-за Байкала всходит солнце - огромное и 

красное. Пахнет хвоей и водой. Такой свежести как у нас здесь никогда не 

бывает. 

Шумаков. Это уж точно. От нашей рыбы дух приятней, чем от здешних 

огурцов. 

Лазарев. Спелись, бесплатные наемники с Байкала. Домой потянуло? 

Рыжов. А что? У нас омуля из воды тянешь, а он на тебя во все свое омулевое 

горло верещит: “Твою мать!” Не слыхал? А здесь: ну никаких тебе чудес 

кроме дешевого вина. 

Филин. Хорош трепаться. Нынешнее дельце мы давно продумывали. Если 

проведем - долго румыны будут помнить сибиряков. 

Антонов. Первая группа: Филин, Шумак, Ланцет... Вторая группа:  я, Танкист 

и Рыжий. Вариант номер один: первая группа идет по прямому пути на дело, 

вторая - прикрывает. Если первая нарывается на засаду, то отступает, 

занимает оборону, а вторая - идет по запасному кружному пути. С Богом, 

братья казаки.   

Ведущий. Первая группа уползает к вагону. Вторая рассредоточивается на 

открытом месте, занимая позиции для прикрытия. 

Звуки массированной стрельбы, шквал огня... Звучит отчетливый 

одиночный выстрел.  

Ведущий. Первая группа на открытом месте попала под шквальный огонь. 

Укрыться можно только за колесами вагона, сам вагон простреливается 

насквозь. Прикрытие отвлекло огонь на себя, и группа стала отползать к 

окопу.  

Лазарев. Танкист убит! 
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Ведущий. К Танкисту подползают Филин и Лазарев.  

Снова автоматная стрельба. 

Ведущий. Филин стреляет вместо Танкиста. Лазарев осматривает его и 

тащит к окопу. 

Лазарев. Жив, казак! Держись! Что-то ты  плох, Танкист... Дай-ка я вколю 

тебе обезболивающего… Вот так. Ползем дальше. Немного осталось. 

 Все возвращаются в окоп. Стрельба немного утихает. 

Филин.(тяжело дыша) Вот так влупили нам! Там, за колесом, я впервые в 

жизни увидел свой зад возле носа. Выходит, в клубок свернулся? 

Шумаков. Я точно помню, что у меня коленки были где-то за ушами. Сейчас 

так  не получится.  

Ведущий. Шумаков, дурачась, пытается согнуться в позу, в которой прятался 

от пуль за колесом вагона. 

Лазарев. Не кажется ли вам, господа-террористы, что нас ждали? Куда к 

черту: ни с того, ни с сего вдруг на нашем пути появились два дэшэка, три 

пулемета - семь шестьдесят две... По нам било море огня.  Таких 

случайностей не бывает. 

Филин. Никто, кроме нас шестерых не знал, где мы пойдем. И вдруг - засада! 

Как-то странно все это. Ну что ж, пропадать, так с музыкой! Надо идти по 

второму варианту? 

Антонов. Кишками чувствую - окружают нас. 

Филин. Танкист выбыл. Придется перегруппироваться. Ты, есаул, с Рыжим, 

оставайся здесь: от тебя, отставника, в обороне больше пользы, чем от меня. 

Ланцет, спасай Танкиста... Шумак, пойдешь со мной! 

Ведущий. Филин и Шумаков уползают. В окопе  Лазарев занят Танкистом, 

Антонов и Рыжов прислушиваются. 

Рыжов. (Антонову испугенно) Ты видел, как Филин на меня посмотрел? Это 

Шумак настучал ему. А если и не успел, так сейчас все скажет.  Отчего 

Филин его, а не меня с собой взял? 

Антонов. Захотел и взял. И никаких дел у нас с тобой нет, кроме одного - до 

утра дожить надо. 

Рыжов. (задыхаясь от негодования) Ах так? Значит, у нас с тобой никаких 

общих дел?  Значит, я не по твоему приказу ходил к румынам, чтобы для тебя 

угнать жигуленок, и потому нечаянно засветил маршрут? 

Антонов. (насмешливо) Как я тебе мог приказать украсть машину? Думай, 

что мелешь. Я мог сказать, что у меня есть возможность продать жигуль без 

документов... И все!  

Рыжов. Ах ты, козел! Так ты меня сдаешь? 

Антонов. Не груби старшим, юноша. И за оружие не хватайся, и вообще: 

сидишь на крючке - не дергайся, целей будешь... 

 Где-то вдали слышен рокот проходящего труповоза.  

Ведущий. Антонов прислушивается. 

Антонов. Что это? Филин с Шумаком ползут?  Или нас окружают? 
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Голос. Ау, мальчики! 

Рыжов. Окружают! ( берет гранату) Сейчас вы у меня станете девочками! 

Антонов. Отставить! 

Голос. Казачки? 

Ведущий. Лазарев отрывается от раненого, приближается к Антонову и 

Рыжову. 

Лазарев. Отчего бы это румыны бабьими голосами нас звали? 

Голоса. А-у! 

Антонов. ( в темноту елейным голосом) Что вам, девочки? 

Голоса. Это мы, Катя с Женей!  

 

Явление V 

Ведущий. В темноте, через бруствер переползают две женщины с  

одноразовым гранатометом и с санитарной полевой сумкой. 

Катя. Не ждали? 

Ведущий. Антонов настороженно осматривает и ощупывает их. 

Антонов. Честно говоря, не ждали! И кто же вас послал? 

Женя. Сами! Варенье несли любимым мальчикам, да отчего-то к румынам 

попали. Они варенье отобрали, нас чуть не обидели. Грубияны, что с них 

взять! Зато мы у них вот эту штуку стащили. 

Антонов. Бабыньки, не до шуток. Если вы говорите правду – то влипли вы в 

плохую историю. Если же вас подослали - того хуже! Придется взять в 

заложницы. 

Женя. А мы не против! 

Крик в мегафон: Казаки, вы окружены! Вам не уйти живыми. Слышите меня? 

Антонов. Чего орешь, не глухие! 

Голос в мегафон. Выдайте убивших нашего офицера, и мы отпустим вас с 

оружием! 

Антонов. А двадцать тысяч баксов - себе? Мы бесплатно не сдадимся. 

Голос. Поделимся! 

Антонов. Сколько? 

Голос. Десять тысяч дадим, если свяжете убийц и передадите нам... 

Антонов. Мы подумаем!  

Голос. Даем вам десять минут!  

Антонов. Нас много. Требуем двадцать минут. 

Голос. Пятнадцать! 

Антонов. И то ладно! 

 Хор:  

Жена погорюет - выйдет за другого, 

За мово товарища - забудет про меня. 

Жалко только воли, да казачьей доли, 

Жалко мать старушку, да буланого коня. 

 Любо, братцы, любо, любо, братцы, жить,  
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 С нашим атаманом не приходится тужить. 

Катя. (склоняясь над Танкистом) Железная Головушка? Ой-ой! Опять ты 

ранен?( Лазареву)  Тяжело? 

Лазарев. Тяжело! Целили в лоб, попали в плечо, но пуля прошла по всему 

телу. В госпиталь бы. Кровь здесь не остановить – умрет. Разве что делать 

прямое переливание. Дадите свою? 

Женя. За такого мальчика - хоть жизнь! 

Катя. У меня первая группа! Не вышло полюбить - хоть кровно породнюсь. 

Ведущий. Катя с Женей  настраивают прямое переливание крови. 

Катя. Как же ты так, Железная Головка. Я ведь к тебе шла! 

Голос. Время вышло! 

Антонов. Нас полсотни, за двести долларов на брата предать друга не 

согласны. Мы дешевле, чем Иуда не берем! По триста тридцать – выходит 

шестнадцать тысяч пятьсот - на всех! 

 Шквальный огонь. Затем слышны два отдаленных взрыва. Стрельба 

резко стихает. 

Рыжов. Опа! Это Филин! 

Антонов. Занять круговую оборону. Не стрелять без моей команды! 

  Звуки: Угу! Угу! 

Лазарев. Наши возвращаются! 

 

Явление VI 

Ведущий. В окоп приползают Филин и Шумаков. Они приволокли пулемет, 

прихваченный у врага. Оба удивленно смотрят на Женю и Катю. 

Филин. Ну, девки, повезло вам. Рядом с нами проползли. Мы засветиться 

боялись, а то, спаси Бог, обидели бы ненароком в потемках... 

Женя. Какие вы все грубияны!  

Антонов. ( обрывает) Тихо! ( прислушивается). Стрелять одиночными, по 

моей команде. ( устанавливает пулемет) Цельсь! Пли! 

 Залп. 

Антонов. Цельсь! Пли! 

 Залп. 

Шумаков. Ага! Отступили, торгаши! 

Антонов. Не надолго! Эх, продержаться бы до здешнего утра: до нашей 

иркутской полночи.  Патронов мало. Придется тебе, Шумак, сползать за 

ними. 

Шумаков. (удивленно) Да это же верная смерть! 

Антонов. Бабы приползли, а казак не может? 

Рыжов. ( язвительно, подыгрывая Антонову) Что, Шумак, труханул? 

Филин. Бабы до взрывов приползли. А теперь отсюда и мышь не выберется. 

Антонов. Это приказ! 

Филин. Здесь приказываю я! (Антонову) А ты руководи обороной!  

Отправить друга на верную гибель не позволю. 
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Антонов. Лады! После разберемся! Вдруг и поможет Бог, как помогал нашим 

прадедам. Да вот, грехов-то на нас побольше, чем на них... 

 Слышится отдаленный лязг гусениц. 

Филин. Бэтээр! 

Рыжов. Приплыли! 

Антонов. (неуверенно) У нас “оса” есть... С полусотни шагов, днем, я, может 

быть, и поджег бы его. Но ведь они нам, головы поднять не дадут.  

Шумаков. Кинем жребий, кому с гранатами под бэтээр?! 

Рыжов. (стреляя) Ишь, как румыны вдохновились поддержкой: в полный 

рост идут! 

 Нестройныая стрельбы. Лязг гусениц бэтээра  приближается. 

Ведущий. Антонов берет разовый гранатомет, пытается целиться. 

Антонов. Очень близко надо подпустить и не промахнуться. А они голову не 

дают высунуть, сволочи. 

Ведущий. Женя сбрасывает с себя куртку, выскакивает на бруствер, срывает 

рубашку, размахивая ей. На мгновение стрельба стихает. Антонов 

прицеливается и вдруг, пораженный, опускает гранатомет,  сталкивает в окоп 

Женю. 

Филин.  Бэтээр-то по своим бьет! 

Ведущий. Казаки высовываются из окопа и перестают стрелять. 

Шумаков. Женька, ты что им показала, что у них крыша поехала? 

 Грохот бэтээра  приближается. Он останавливается где-то рядом. 

Лязгает открываемый люк. Слышен насмешливый голос атамана донцов. 

Атаман. Что, омулятники? В штаны наложили? 

Рыжов. В красные лампасы! Все партизаните? Вот подстрелили бы 

ненароком. Опять бы вопили -  иркутяне предатели! 

Ведущий. Атаман прыгает в окоп. Все радостно обнимаются. 

Атаман. Ну, сибирячки! Не успели мы уйти в рейд по вражьим тылам - они 

уже наших девок переманили. Мы их у вас конфискуем.. Катька, поедешь со 

мной? Кладите на броню раненого – доставим прямо в госпиталь.... 

Антонов. На КП - противотанковая пушка, вы хоть наш флаг поднимите. 

Подобьют ведь... 

Атаман. А мы Женьку на броню... Пущай грудями машет. Гвардейцы поймут, 

что казаки... 

Антонов. Спасибо, братцы... 

Атаман. На здоровье... Живите еще! 

Ведущий. Из окопа поднимают раненого Танкиста. Женщины прощаются с 

иркутянами и уходят с донцами. 

Филин. Ланцет, тоже езжай с ними... Постарайся выходить Танкиста. 

  Слышен его голос Лазарева. 

Лазарев. Самый малый. Не растрясите раненого. 

 Женя возвращается. 
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Женя. Обойдутся. Хватит им Катьки... Мало ли что еще может еще 

случиться, а у вас нет старой, доброй, безотказной полковой сестры. 

Ведущий. Рассвело. Тишина. Казаки поднимаются из окопа и в полный рост 

ходят по “нейтралке”. Филин подходит к тому месту, где был ранен Танкист, 

ложится, как лежал тот и смотрит в бинокль. 

Филин. Ну, никак не могли румыны Танкиста в этом месте подстрелить... 

Всю ночь об этом думаю. 

Шумаков. У Танкиста дурная привычка была - сбрасывать “лифчик” в бою. 

Автомат его был с отстегнутым магазином. Да вот он, “лифчик”! Потянулся 

парень за новой обоймой, когда пуля летела в лоб...(догадывается и 

предупреждая вскрикивает) Филин! Снайпер! Ты лежишь на пристреленном 

месте. 

Ведущий. Филин остается на месте и смотрит в бинокль. 

Филин. Опа! Засек! Вот он сидит на дереве! ..  Сейчас мы его возьмем. Я  

здесь с пулеметом и начну  дуэль. Вы обойдете и захватите его. Лучше 

живым. А спуститься с дерева я ему не дам... 

Антонов. Это ты уж того... Он тебя как изюбра на отстое снимет! 

Филин. Что делать? Бог не выдаст - свинья не съест... Вперед! Пусть заплатит 

за Танкиста. 

Ведущий. Казаки уходят. Филин ложится с пулеметом, делает очередь и 

прячет голову. Через секунду ответный выстрел. 

Филин. Сидишь, гад? Не уйдешь!  

Явление VII 

Ведущий. Антонов, Рыжов и Шумаков возвращаются и ведут женщину. 

Литвинка. Не имеете права. Я - гражданка суверенной Литвы. 

Рыжов. А хоть Америки, сучка! (толкает ее) 

Литвинка. Хамы! Ненавижу! Ненавижу! 

Филин. За что? 

Литвинка. Всех вы спасаете, за всех воюете, везде лезете, будьте вы 

прокляты... А сами нищие... нищие.... лапотные и всегда такими были. 

Филин. Зато не пресмыкаемся ни перед кем, никому не позволяем себя ни 

покупать, ни завоевывать. 

Литвинка. Тьфу на вас, ублюдки! (пытается плюнуть в лицо) Убивайте… 

Насилуйте… Ненавижу. Скоро вас объявят преступниками в вашей же 

нищей России. Я уже на свободе буду, а вы сгниете в своих же лагерях. 

Шумаков. Думаешь, пожалеем?  

Ведущий. Шумаков подает Филину снайперскую винтовку. 

Шумаков. Смотри, тридцать четыре засечки, последняя - свежак... Танкист. 

Нельзя эту стерву ментам отдавать... Нерусь друг друга всегда отмажет... 

Филин.(морщится)  А все-таки бабу погано убивать... 

Ведущий. К ним подходит Женя. Лицо ее неузнаваемо сурово. 
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Женя. Ну, зачем же, казачки, вам пачкать руки об эту стерву?  Нет, хлопцы, 

она моя. Дайте-ка мне ее винтовку... Пойдем, милая, в женский комитет 

овдовевших жен, осиротевших дочек и матерей. 

Ведущий. Женя уводит пленную. 

Литвинка. Оставьте меня у себя! Сдайте меня в органы! Убейте меня! Не 

оставляйте с этой гадиной... 

Филин. А теперь, братцы, пора и нам между собой разобраться. Рыжий, сдай 

оружие! 

Ведущий. Шумаков быстро разоружает Рыжова.  Рыжов бросается на 

Шумакова.(шум борьбы)  Филин удерживает его. Антонов безучастно стоит в 

стороне. 

Филин. (шумно дыша) Ты хитер и коварен, Рыжий. Ты не должен жить! 

Шумаков. Рыжий, на тебе кровь Танкиста! 

Рыжов. Да, виновен, бес попутал! Но не предал же я его: случайно так 

вышло... (Филину) Да знаешь ли ты, какие дела за твоей спиной крутят, хоть 

бы и эти дружки твои. (кивает на Антонова и Шумакова) 

Шумаков. Я не кручу никаких дел! Что же ты, Рыжик, так мелко плаваешь? А 

еще в грудь себя бил - вор в законе! 

Рыжов.  А ты - дурак, что с тебя взять. 

Филин. Я тебя расстреляю, Рыжий! 

Рыжов. Ладушки! Согласен. И на тебя с Шумаком обид нет. Но пусть он в 

меня стреляет.  

Ведущий. Рыжов указывает на Антонов.) 

Антонов. (взводит автомат- клацанье затвора) Отставить! Стоять всем! 

Слишком много берешь на себя, Филин. 

Ведуший. Антонов забирает автомат Рыжова у Шумакова и возвращает его 

освобожденному. Рыжов берет свой автомат. 

Рыжов. Филин, ты - казак, авторитет, спору нет. Ну, ты что, дурак? Или мать 

тебя на голову роняла? Разве ты не видишь, что делается вокруг? Не видишь, 

что  за тобой и за другими полевыми атаманами стоят воры? Что три банды 

уже поделили Тирасполь, припрятали оружие до мирных времен и делают 

деньги, для того, чтобы потом делать деньги. А геройство - это так... Блажь! 

Антонов. (Рыжову) Хватит трепаться! (Шумакову и Филину) Мы уходим! О 

том, кто прав, кто виноват, - поговорим позже. Вы, конечно, можете нас 

расстрелять в спину... Но подумайте сперва, как будете оправдывдаетесь и 

здесь, и в Иркутске... 

Ведущий. Рыжов и Антонов уходят. Филин поднимает автомат,  долго 

целится вслед... опускает оружие, садится на землю. Рядом, с ним  устало, 

садится и Шумаков. 

 Ведущий.  Трава горит и запахи войны 

  Во тьме клубятся над заросшей пашней.... 

  Что мы должны и что мы не должны - 

  Нам станет ясно после жизни нашей 
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Что мы смогли и что мы не смогли - 

Ответят приднестровские окопы.  

В прокопах ниже уровня земли 

Протоптаны особенные тропы... 

 

Филин. Шумак, у меня такое чувство, будто я один на всей земле. Где наше 

байкальское войско? Что мы за народ такой - каждый со своей правдой? 

Шумаков. Был бы жив Монах или хоть Танкист – мы бы спросили у них. 

Вдруг мы оттого такие, что перед Богом держим ответ каждый за себя? 

Филин. Хорошо, что я Рыжего не расстрелял под горячую руку: какой ни 

есть, а свой! Бог ему судья! 

 Слышится отдаленная пушечная канонада, разрывы снарядов. Казакие 

удивленно прислушиваются к этим звукам, удивленно смотрят на друг на 

друга. 

Филин. Это войсковая артиллерия! У румын ее нет.  А значит, говорит свое 

слово  наша “демократическая” армия! И если это так - то войне конец. 

Шумаков. И мы больше не нужны Приднестровью? 

         Конец третьего действия.  

 

Действие четвертое. 

Из-за стен управы доносятся приглушенные звуки марша.  

Ведущий. Комната дежурного офицера в казачьей управе Тирасполя В 

городе отмечают день  Победы. Кирсанов и Кобелев торопливо заканчивают 

свои штабные дела. Они оба в парадной форме.  

 

Явление I 

Ведущий. Входит Филин. Трижды крестится на образа. Он очень расстроен. 

За ним входят Шумаков и Лазарев,тоже  крестятся.  

Филин. Братцы! Клянусь: атаман Иркутского казачьего войска звал нас на 

праздник: “Приходи, - говорит, - к обеду столы будут накрыты... Посидим!” 

Я ему: ”Как я один приду? Мои казаки не поймут”. Вместе, говорит, 

приходите!  

Петрович! Прикинь! Мы сдуру заплаты нашили, сапоги почистили, пришли... 

Гляжу, войскового атамана в «членовоз» сажают и везут - к президентскому 

столу.  Про нас он забыл. Гостиница набита какими-то казачьими 

полковниками, все с иголочки одеты, бряцают крестами и нас в упор не 

видят. А мы их в окопах не видели. Теперь мои казаки думают, что я сдуру 

привел их на чужой пир. 

Кирсанов. Знаю! Президент через управу приглашал атамана к себе. От 

такого приглашения войсковому атаману отказываться, пожалуй, 

неразумно... ( вздыхает) Война закончилась - началась политика. 

(насмешливо поглядывая на Филина) За победный стол их не пустили... 
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Подумаешь! Нас с Кобелевым и Антошу из церкви выгнали при всем 

честном народе. 

Шумаков. Ты уж совсем то не свисти, есаул... 

Кобелев. (срываясь) Что не свисти? С гостями с нашими, с иркутскими 

атаманами, приехавшими на праздник, со всеми тираспольскими штабистами 

идем мы на молебен по всем павшим, а этот униатский поп, которого мы 

сдуру батюшкой называли, нам и говорит: “А тем, кто в людей стрелял, здесь 

не место!” Ладно бы только этот урод бритый...  Но ведь и наши казаки 

отмолчались, когда мы утерлись и из церкви вышли. Я глазам своим не 

поверил - думал, все за нами выйдут... Во! Они вышли! 

Ведущий. Кобелев  делает неприличный жест. 

Шумаков. Это что же делается, братки? Бог о нас все плети измочалил, 

ожидая, когда мы покажем зубы, а мы все хвостом виляем. Филин, да 

хочешь, мы сейчас с донцами и с тираспольцами гостиницу без единого 

выстрела возьмем и всех раком поставим? 

Лазарев. ( ударяя кулаком по столу) Да на кой так унижаться, показывая свои  

обиды? Что у нас, денег на “григораш” не хватит?  Скинемся сейчас, возьмем 

чего покрепче, сядем на берегу Днестра да как загуляем... Нам с этими за 

один стол - в падлу! 

Филин. Ланцет, ты все правильно говоришь. Но, братцы, обида! 

 

Явление II 

Ведущий. Входит Рыжов. Все удивленно примолкли. Рыжов неторопливо 

крестится на образа, потом садится напротив Филина, обводит всех 

настороженным взглядом, усмехается. 

Рыжов. Что, братва, кости Рыжему перемывали? 

Филин. Где пропадал? 

Рыжов. Пил, дрался, на что я еще годен... К Танкисту в госпиталь ходил, все, 

как было, ему рассказал... (Филину, напористо) И он меня простил! А ты, 

Филин, все равно был не прав. Но я на тебя не в обиде. Я всем вам все 

простил и прощу... 

Армяне приехали с мешком денег. Зовут воевать в Карабах за хорошую 

зарплату. Я чуть было не уехал. А потом решил сходить к Танкисту. От него 

пошел к мосту, где Сережку Васильева убили. Там уже крест стоит. Посидел 

я, подумал... Вот ведь как было: он - мент, я - зек, две ходки по одним 

статьям - рецидивист. А ведь были как братья, потому что казаки. Деды 

перерубились, перестрелялись, а мы, и красные и белые, снова стали братья. 

Дедовские души с неба смотрели и радовались - оживает Русь! 

Побывал я и там, где Олег Халтурин погиб. 

Ведущий. Рыжов вытаскивает бумажник и бросает на стол. 

Рыжов. Если из-за бабок раздор - все возьмите! Вам деньги нужны, чтобы 

мертвых похоронить, раненых вылечить, родне помочь. Берите, но я все 
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равно не согласен, что мы должны от своей законной добычи отказываться. 

Сами о себе не позаботимся - никто не позаботится. 

И еще вот что...  

Ведущий. Рыжов снимает и бросает на лавку фуражку.  

Рыжов. Если все, сейчас скажите, что Рыжего надо расстрелять - не обижусь, 

вот вам крест ( крестится), и противиться не буду. Вот мой пистолет. ( 

кладет на стол пистолет). Решите выпороть - порите! Могу и прощения 

попросить: нет в том унижения перед своими покаяться... Но чтобы суд был 

правильный, по старине казачьей, а не так: “Рыжий, ты - сволочь, я тебя 

расстреляю!” 

Филин. Пороть тебя, наверное, надо, но после боя я был не прав. Прости. 

Крыша поехала.  

Рыжов. ( всхлипывает) Братцы, простите меня, Христа ради! 

Филин. (обнимает его) А ты нас прости! 

Рыжов. ( всхлипывая) Вы все-таки порите. Душа просит. 

Лазарев. Легко отделаться хочешь. Поверь старой клистерной трубке – порка 

не поможет. Всю жизнь будешь помнить глаза Танкиста и мучаться. Говорят, 

там (кивает на икону) спросят с каждого за свое... Я вчера Танкиста 

осматривал. Лежит парализованный, с пулей в крестьце, молчит, а глаза 

живей, чем наши. “Ты чего, спрашиваю я его , улыбаешься?” А он: “Ланцет, 

ты же мне друг, уколи, чтобы я без боли умер”. Скольких уж я на тот свет 

проводил, зачерстветь пора. А тут чувствую и так грех, и эдак подлость. 

Верите, слезы потекли. Упал на колени: “Помилуй, - говорю, - Танкист! Как я 

с таким грехом жить буду?” Он помолчал и говорит: “Ладно, потерплю еще... 

А все-таки не зря все было - мы им доказали!” 

Сколько не спрашивал потом, что доказали, кому доказали - молчит. Лежит и 

ждет, надеется, что парализованные долго не живут. Так-то Рыжий. Не мне 

одному это помнить, помучайся и ты. Молись, говорят, помогает! 

Ведущий. Шумаков хватается ха голову. Бьет кулаком по столу. 

Шумаков. Молчать, интеллигенция чертова. Рыжий, айда гостиницу брать!  

Филин. Отставить! Папаху на круг! 

Кобелев. Они сами по себе, мы - сами, отпразднуем нашу победу! А кто 

скажет, что победы не было, честное слово, в глаз плюну!  

Песня. Любо, братцы, любо… 

 

Явление III 

Ведущий. Входят Женя и Катя. За ними идет бич с ящиком вина. Женщины 

указывают, куда поставить ящик, отдают бичу одну бутылку и он, 

довольный, уходит. 

Женя. Антоша шлет всем привет, поздравление с днем Победы и лучшие 

свои пожелания вместе с ящиком вина. Часа через два сам приедет, говорит, 

без охраны, в надежде, что у братьев-казаков с Байкала хватит ума, чтобы его 
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не расстреливать. А пока он оформляет всем вам документы на наградные 

пистолеты. 

Филин. Ну, Антоша... Ну и жук! Знает, чем подкупить... Удружил - ничего не 

скажешь: награда лучше креста. 

Лазарев. Да?.. Приедем домой, а менты – цоп наши наградные вместе с 

документами. 

Шумаков. Лишь бы до дома довести, а там пусть ищут. Мы люди привычные, 

семьдесят лет дедовские сабли прячем... И до сих пор ведь ищут! 

Ведущий. Женщины накрывают стол. Звонит телефон. Кирсанов берет 

трубку и включает аппарат для слышимости всем. 

Арзян.(звук с фоном)  Кирсанов? 

Кирсанов. Арзян, по кличке молдаван? 

Арзян. Верно! Как видишь, и без твоей помощи выкрутился.. Откуда, 

думаешь, я звоню? Ни за что не догадаешься...  Из приднестровского 

Президентского дворца. Так-то! Ты думал, без тебя Арзяну кранты? А я, 

прикинь, сижу за столом рядом с вашим иркутским атаманом... Знаешь, что я 

пью и чем закусываю?.. А, все равно ты этого не пил... С казачками 

бормотуху хлещешь? 

Кирсанов. Угадал! Тебе бы в ФСБ служить. 

Арзян. Мне уже предложили работу в Москве, при такой зарплате, какая 

генералу ФСБ не снилась... И гражданство Российское я, считай, получил. А 

ты еще долго будешь оправдываться перед своими властями, за то, что 

последние пять лет в Прибалтике Родине служил и семья у тебя там была 

прописана. Я же не бесплатный наемник с Байкала! Я себя уважаю и воюю за 

себя, а потому пью с одного стола с твоим начальством...  Ну ладно, 

однокашник... Будь здоров, дуркуй...придуривайся  в лампасах. А ведь я тебя 

тогда “алозанью” накрыл с первого залпа... 

Ведущий. Кирсанов кладет трубку. 

Кирсанов. ( с досадой) Вот ведь как жизнь устроена. Только душа 

расправилась: думаю, плевать нам на политику, плевать на атаманов, 

которые на нашей кровушке свои задницы к депутатским креслам 

примеривают - у нас своя станица, со своей иконной дедовской правдой... 

Только подумал -  звонок - и мордой в грязь. 

Рыжов. Всегда так: не с воза упадешь, так кобыла дерьмом обложит. 

Шумаков. Наплюем и забудем: главное - мы победили! 

Лазарев. Война, вроде бы была, но была ли победа? 

Ведущий. Кобелев через стол  грозит Лазареву. 

Кирсанов. И все-таки была. Прав Монах: у России путь Христа, и русских в 

России - такой же! И никуда от этого не деться.  Слава Богу - мы казаки! Мы 

– русские и с нами Бог!! За это нас вся мразь ненавидит. 

Филин. Для того мы и живем, чтобы ее на свете стало меньше. У сотника 

Филина не мир впереди, но война! 
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Лазарев. Браво! (хлопает в ладоши) Очень чувственно и с пафосом! Неужели 

вы не видите, что казачество, которое мы создали из ничего уже трещит по 

швам? Среди атаманов расколы, среди нас - распри. Может быть, создали мы 

его не по-дедовски, а по-большевистски или по-американски? 

Кобелев. Не дай Бог, конечно… Но даже если войско распадется, оно все 

равно возродится уже в другом, высшем качестве как птица Феникс, потому 

что казачество и Россия - бессмертны. Потому что Россия удивительная 

страна: рано или поздно - в ней все получают по заслугам даже на земле. 

Кирсанов. Был грех, я как-то разбрюзжался, что нас предают, кому не лень и 

Монах сказал мне: “Знаешь, за что казакам дано было право не снимать 

шапку перед Царем? За то, что цари много раз предавали казаков, а казаки 

при том не предавали Россию, хоть и восставали против царей.” Радоваться 

надо - раз испытывает нас Бог, значит еще верит в нас! 

Женя. Не печальтесь, казачки,  вам не впервой быть битыми. Таков уж ваш 

крест! Давайте лучше выпьем. 

Лазарев. Бесспорно только одно: нигде нас не любили так, как любили на 

войне, нигде нас не уважали - как уважали здесь. Даже враги.  

Рыжов. А где еще нас ненавидели так, как здесь?.. 

Кирсанов. После Бендер мы с Филином заходим в церковь в Тирасполе. Я на 

левую ногу хромаю, он - на правую. Народ расступается, чьи-то руки зажгли 

и подали нам свечи и я вдруг почувствовал, что нахожусь в океане любви... 

Для чего еще жить если не для того, чтобы заслужить любовь? 

Лазарев. Я перед Евгенией Петровной только что на голове не стоял, чтобы 

заслужить ее любовь. А она не хочет говорить, поедет ли со мной в Сибирь? 

Женя. Кем? 

Лазарев. Как кем? Другом, любовницей, ассистентом, женой, наконец... 

Кирсанов. А я бы Катерину с собой взял... Но наши сестрички любят всех нас 

и никого конкретно. 

Катя. Мы любим тех, кому нужней - это конкретно. Я везу Танкиста в 

институт нейрохирургии и вынуждена вскоре с вами попрощаться. Но я вас 

всех люблю... 

Кобелев. ( разлив вино по стаканам, поднимает бокал) Так за любовь! 

Шумаков. Чтоб нас всю жизнь любили как любят казака на войне. 

Ведущий. Все поднимаются:  

За любовь! 

 Слышен звук марша и  рокот трактора, который то приближается, 

то отдаляется. Все прислушиваются, каждому из них кажется, что этот 

звук чудится только ему.  

Ведущий. Перед тем как выпить каждый из них подумал: что там, впереди? А 

впереди у них на всю оставшуюся жизнь - война: у кого в Чечне, в Сербии и 

снова в Чечне. У кого в лагерях, в монастырях, а у кого на самом подлом 

фронте самой изощренной и коварной бойни, называемой мирной жизнью. 
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Но в окопах, в бараках, в кельях и в городах они будут помнить как любили 

их в Приднестровье, что они казаки и с ними Бог! 

Хор: 

Ветлы в чистом поле зимой 

Под ветрами гнулись,  

Ехали казаки домой, 

А куда вернулись? 

 К полынье губами прильнув, 

 Пьет конек из Дону. 

 Ехали они на войну, 

 А вернулись к дому. 

Войско полегло за селом: 

Вышел день ненастный 

Ой, да то не ворон крылом -  

Дымом небо застит! 

 Трудно сыновьям отдаешь 

 Шашку золотую,  

 За одной бедою пойдешь - 

 Приведешь другую. 

Ветлы в чистом поле зимой 

Под ветрами гнулись, 

Ехали казаки домой -  

На войну вернулись. 
 

 


