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Ночь. Кубрик. Кромешная тьма.  

 

ТРЕТИЙ Слышь? (пауза) Слышишь? Эй? Слышь? 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ Че ты хочешь? 

 

ТРЕТИЙ А если он придет сейчас? (пауза) А если он сейчас придет? 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ Че ты хочешь, а? 

 

ТРЕТИЙ Если придет он.  

 

ЧЕТВЕРТЫЙ Ну? 

 

ТРЕТИЙ Если он придет.  

 

ВТОРОЙ Спи, бля.  

 

ТРЕТИЙ Если он придет сейчас, то что мы делать будем? 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ Че ты хочешь, бля? 

 

ТРЕТИЙ Что делать, бля?  

 

ВТОРОЙ Спи, бля.  

 

ПЕРВЫЙ Завалите, бля.  

 

ВТОРОЙ А то он придет, бля.  

 

ТРЕТИЙ Пиздец.  

 

Резко включается весь свет. 

 

КАПИТАН Рота подъем!  



 

 

Все вскакивают с кроватей и моментально одеваются, после бегут на спортивный 

стадион. Капитан включает «BRUTTO – Гири», все делают утреннюю зарядку: бегут круг 

по стадиону, затем останавливаются и в течение двух минут под ровный счет Капитана 

«раз-два-три-четыре» делают упражнение «наклон корпуса влево-вправо». Зарядка 

заканчивается, все возвращаются в казарму, заправляют постель и становятся возле 

кроватей. Капитан подходит и проверяет каждую. 

 

КАПИТАН Рота, на утренний осмотр становись! 

 

Солдаты выстраиваются в шеренгу. Капитан проходит вдоль шеренги и осматривает 

каждого на предмет наличия синяков или иных травм.  

 

КАПИТАН Рота, строится на завтрак!  

 

Солдаты ровным строем идут в столовую, по одному заходят в провонявшее вареной 

колбасой и старыми тряпками помещение, берут подносы, на которые ставят кофе с 

молоком, берут булку и шайбу масла. Первый садится за стол, рядом с ним устраиваются 

Третий и Четвертый. Последним садится Второй.  

 

ПЕРВЫЙ (Второму) Ну?  

 

ВТОРОЙ (Первому) Ну, дЕбил этот наш подходит ко мне вчера и спрашивает: «А че это за 

патрон такой с белой пластиковой пулей?» 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ Который холостой?  

 

ПЕРВЫЙ Здесь умных не любят. (Второму) Ну?  

 

ВТОРОЙ Ну я прикололся и сказал, что это типа патроны зимние, для зимних боев. И этот 

дЕбил к Капитану пошел, говорит: «Нужны патроны, зимние! Срочно зимние патроны 

нужны». Капитан ему пизды дал, даже расстрелять грозился.  

 

ПЕРВЫЙ Ну?  

 

ВТОРОЙ  Ну, вот он и умер.  

 

ПЕРВЫЙ Как?  

 

ВТОРОЙ Сказали: «Погиб под артобстрелом».  

 

ЧЕТВЕРТЫЙ Чего? Тут же тыщу лет войны не было.  

 

ВТОРОЙ Ебу я.  

 

ПЕРВЫЙ Ясно. (пауза) Проехали забыли. (забирает масло у Четвертого). 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ (грустнеет) Бля… (откладывает сухую булку). Если не жрать, то помереть 

можно.  

 



 

ВТОРОЙ (Четвертому) А если не ссать, то что?  

 

ЧЕТВЕРТЫЙ (передразнивает) А если не срать, то что?  

 

ТРЕТИЙ Говорят, человек неделю может без еды прожить... 

 

ПЕРВЫЙ А без воды?  

 

ТРЕТИЙ Не больше четырех дней, ну от климата еще зависит сильно.  

 

ВТОРОЙ Можно мочу свою пить. Я смотрел Беар Грилса. Или животных каких найти и  

потрошить.  

 

ЧЕТВЕРТЫЙ Моча – это полезно, уринотерапия!  

 

ТРЕТИЙ Мне кажется, уринотерапия – это вредно.  

 

ЧЕТВЕРТЫЙ Ебать ты догадливый! 

 

ПЕРВЫЙ Здесь умных не любят.  

 

ТРЕТИЙ Вам это аппетит не портит? 

 

ВТОРОЙ Ты просто мало времени тут пробыл. Скоро изголодаешься и тебе уже ничем 

аппетит не испортишь.  

 

ЧЕТВЕРТЫЙ Я б сейчас даже жратвы, которую мне моя готовит, с аппетитом навернул.  

 

ПЕРВЫЙ Притормози коней, когда это будет еще.  

 

ТРЕТИЙ Да скоро уже домой.  

 

КАПИТАН Рота, строится!  

 

Солдаты встают из-за столов и идут на плац, где выстраиваются в две ровные шеренги. 

На плацу медленно и торжественно осуществляется поднятие флага.  

 

КАПИТАН Рота, песню запевай! 

 

Солдатский хор горланит гимн. Во время гимна Третий получает удары по почкам сзади: 

точные удары, не оставляющие следов. 

 

Мы, беларусы — мірныя людзі, 

Сэрцам адданыя роднай зямлі, 

Шчыра сябруем, сілы гартуем 

Мы ў працавітай, вольнай сям’і. 

 

КАПИТАН Рота! К уборке листьев приступить! Мешки, грабли берите и вперед.  

 

ВТОРОЙ Так весна же, товарищ Капитан! 



 

 

КАПИТАН Значит листья – это метафора для собачьего говна! Выполнять! 

 

Солдаты рассеиваются по территории, начинают елозить граблями по еще не оттаявшей 

земле.  

 

ВТОРОЙ Еще один день на службе у Родины... 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ На страже порядка! 

 

ВТОРОЙ Это менты на страже, мы — на службе.  

 

ТРЕТИЙ А в чем разница? 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ Вот сразу видно, мало послужил еще — вопросы задает... 

 

ВТОРОЙ Смысл ищет, логику... 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ (Первому) Ты зачем вообще этого слона таскаешь с собой?  

 

ПЕРВЫЙ Пусть сидит. Смышленый парень, и болтает много... 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ Вопросы задает... 

 

ПЕРВЫЙ Почки мне его жалко.  

 

ВТОРОЙ Болит?  

 

ТРЕТИЙ Нормально.  

 

ВТОРОЙ (Третьему) Это они тебе за ночь. За то что ночью трепался.  

 

ЧЕТВЕРТЫЙ За такое всю роту штрафануть могут! Мало ли что им в голову стукнет. 

 

ПЕРВЫЙ Поэтому лучше молчать. И дрочить. Как Четвертый.  

 

ЧЕТВЕРТЫЙ Э! А че я сразу? 

 

ВТОРОЙ Потому что у тебя фотка твоей на заставке и телефон весь заляпан.  

 

ЧЕТВЕРТЫЙ Да он краской заляпан! Это батин старый! Он краской заляпан!  

 

ПЕРВЫЙ Да не верещи ты, подкалываю я тебя.  

 

ВТОРОЙ А если и дрочишь, так что с того. 

 

ТРЕТИЙ А тут можно дрочить? 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ (Первому) Я хуею с этого слона.  

 



 

ПЕРВЫЙ Ты как сам слоном был так не выебывался. (достает сигарету, закуривает; 

Третьему) Будешь? 

 

ТРЕТИЙ Нет, спасибо, я не курю.  

 

ВТОРОЙ (достает свои сигареты, дает Четвертому и закуривает сам) Чего?  

 

ТРЕТИЙ Мне отец в детстве сказал: «Будешь курить — губы отрежу!» 

 

ВТОРОЙ А за татуху он тебе ничего не отрезал? 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ  А че она значит вообще? Это че за круг?  

 

ПЕРВЫЙ Это Маленький принц.  

 

ЧЕТВЕРТЫЙ  Чего? Книга типа детская?  

 

ТРЕТИЙ Одиночество обозначает.  

 

ЧЕТВЕРТЫЙ  Одиночество, слышь! 

 

ТРЕТИЙ  Отъебитесь.  

 

ПЕРВЫЙ Да тише, нормальная татуха.  

 

ЧЕТВЕРТЫЙ (Третьему) А че, сейчас по татухе уже не косят?  

 

ТРЕТИЙ Нет.  

 

ВТОРОЙ (Четвертому) А ты, кстати, чего по семейному положению не откосил? Твоя 

залетела бы и все.  

 

ЧЕТВЕРТЫЙ Да не, ты че, я молодой еще, какие мне дети.  

 

ВТОРОЙ То есть, она не согласилась?  

 

ЧЕТВЕРТЫЙ Да не варик это, отвянь! И вообще, может, я не нагулялся еще? Приеду домой, 

как пойду гулять…  

 

ПЕРВЫЙ Пиздишь, ты тот еще каблук.  

 

ЧЕТВЕРТЫЙ Схуев я каблук?!  

 

ПЕРВЫЙ Да я видел, как твоя к тебе приезжала. Она чисто в телефоне всю дорогу, а ты 

возле нее ужом вертишься.  

 

ЧЕТВЕРТЫЙ Пиздёжь! Не было такого! 

 

ВТОРОЙ Да может это у него от спермотоксикоза. А так оба вечно в телефонах сидят. 

Нормальные современные отношения.  



 

 

ПЕРВЫЙ (Четвертому) Не, ну она красотка у тебя, это без вопросов.  

 

ЧЕТВЕРТЫЙ (вздыхает) Ну вот.  

 

ПЕРВЫЙ Хуем в рот. (пауза) Изменяет она тебе.  

 

ЧЕТВЕРТЫЙ Чего?!  

 

ПЕРВЫЙ Она ж с тобой не разговаривает даже, сам жалуешься, вечно занята чем-то типа.  

 

ЧЕТВЕРТЫЙ  Да я ей внимания не уделяю совсем, конечно она злится!  

 

ПЕРВЫЙ Так ты бля в армии, дружок! Какое внимание, когда телефон дают на три часа по 

воскресеньям? Ждуля, бля…  

 

ТРЕТИЙ Ну ей же тоже тяжело, наверно…. 

 

ПЕРВЫЙ Тяжело срать стоя, а ноги не раздвигать не тяжело.  

 

ТРЕТИЙ Может, тут поделать надо что-то? Убраться?  

 

ЧЕТВЕРТЫЙ Вот и убирайся. Давай-давай, грабли в руки и пошел говно грести! Да 

поживее! 

 

ТРЕТИЙ А че сразу… 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ Поживее! 

 

ВТОРОЙ Не, тут он прав. Если кому и работать из нас, то только тебе. А нам по званию не 

положено обувь грязнить.  

 

ПЕРВЫЙ И не поспоришь. (Второму) Дай сигу.  

 

ВТОРОЙ (дает) У меня кончаются уже…  

 

ПЕРВЫЙ Что ты там мямлишь?  

 

ВТОРОЙ Ничего.  

 

Солдаты курят, Третий гребет. В отдалении слышно, как с телефона играет музыка. 

Первый, Второй и Четвертый начинают подпевать.  

 

А на солдатской киче высокие заборы, И чалятся солдаты на нарах, словно воры. А кто за 

самоходы, а кто за дедовщину, Закрыть особо борзых всегда найдут причину. А мы со 

старшиною на кулаках рамсились. Он прав, а мне на кичу – вот так и разрулились. А у 

меня с девчонкой стрела после отбоя, Когда теперь, красивая, увидимся с 

тобою? Сержант Абдурахманов, ефрейтор Коноплёв, И прочих хулиганов пятнадцать 

пацанов. «Зачем так вышло, Мафик-джан?» Спалились – едем на кичман. 

 



 

КАПИТАН Рота, строится на обед!  

 

Столовая все так же воняет вареной колбасой, солдаты берут подносы, на них ставят 

борщ, переваренную гречку с холодной котлетой, капусту, компот. Вместе садятся за стол, 

едят.  

 

ЧЕТВЕРТЫЙ Слышали, чё этот сказал?Минск через два года станет столицей США! 

 

ПЕРВЫЙ Только если нас Америка сама захватит. 

 

ВТОРОЙ Скорее уж Россия! 

 

ТРЕТИЙ А мы на что? Отбиваться будем! 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ (все ржут; через паузу) Прикиньте, а если реально война? 

 

ТРЕТИЙ Какая война? С кем война-то? 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ Не, ну а вдруг! Ты представь, взвоет сейчас сирена, все в строй – и на войну.  

 

ПЕРВЫЙ И закат на фоне… 

 

ТРЕТИЙ И мы на конях. 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ Бля, серьезно! И там испытание настоящее, тебя как человека испытание, 

силы воли, мужества, доблести...  

 

ПЕРВЫЙ Ты что, дневник нашего Капитана на толчке читал что-ли?  

 

ЧЕТВЕРТЫЙ И враг наступает! А я выбегаю вперед – и, без тени страха и сомнения, 

стреляю в упор!  

 

ТРЕТИЙ В человека? 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ Что? 

 

ТРЕТИЙ Ну, в человека стреляешь? Живого? 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ В члена вражеского формирования! 

 

ТРЕТИЙ То есть, в человека.  

 

ЧЕТВЕРТЫЙ Ну, в человека, и что с того? Вообще-то, в армии учат людей убивать.  

 

ТРЕТИЙ А я думал, родину защищать.  

 

ПЕРВЫЙ То на то и выходит.  

 

ВТОРОЙ (пауза) А вы бы смогли человека съесть?  

 



 

ПЕРВЫЙ Ты совсем больной?  

 

ВТОРОЙ Нет, ты представь! Взвоет сирена, все в строй – и на войну. А запасы кончаются, 

Четвертый всё съел…  

 

ЧЕТВЕРТЫЙ Вообще-то, здесь ты любишь пердак набить.  

 

ВТОРОЙ (зловещим шепотом) И вот ночь, тишина… И только слышен хруст костей….  

 

ПЕРВЫЙ (тоже зловещим шепотом) Или так! День, вонючая столовая, четыре мужика 

смеются и жрут пятого, смачно заедая кашей!  

 

ЧЕТВЕРТЫЙ Тьфу, бля!  

 

ПЕРВЫЙ Ну а че? Ты вот знаешь, что это за мясо? Тушенка, ты думаешь? Ага…  

 

ТРЕТИЙ (отодвигает тарелку) Я не буду это есть… 

 

ВТОРОЙ (набивает полный рот еды, с аппетитом жует; Третий смотрит на него с 

отвращением) Че? Надо набрать массу, чтобы, если вдруг война, не сожрать кого-то из вас.  

 

КАПИТАН (проходя мимо) Территория расчищена?  

 

ЧЕТВЕРТЫЙ Так точно, товарищ Капитан! 

 

КАПИТАН Четвертый, за образцовую активность получишь сегодня новый наряд! 

(Четвертый издает звук неодобрения) За то, что ноешь – дневальным. По роте! Не слышу 

радости!  

 

ЧЕТВЕРТЫЙ Так точно, товарищ Капитан!  

 

КАПИТАН Вольно.   

 

ВТОРОЙ (Четвертому) Говно.  

 

ТРЕТИЙ Зато в казарме.  

 

ЧЕТВЕРТЫЙ Сутки на тумбочке стоять и поссать ходить по команде. Охуенно. (пауза) Это 

если я вообще до утра доживу.  

 

ВТОРОЙ Не нагнетай! В наряде давно никого не трогало… Последние наряды спокойно 

прошли.  

 

ТРЕТИЙ Хочешь, мы не будем спать? 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ Какое блять не спать? Пиздец, ты совсем что-ли.  

 

ВТОРОЙ У меня нож есть, охотничий мелкий, хочешь, тебе дам с собой?  

 

ЧЕТВЕРТЫЙ Мне штык-нож итак положен. (взрывается) Отвалите, все! Закрыли тему!  



 

 

ПЕРВЫЙ (пауза) Пойдем, Крепкого орешка посмотрим.  

 

Солдаты встают из-за столов, идут в казарму. Садятся перед телеком, Первый включает 

фильм. Какое-то время смотрят тихо, потом Четвертый встает и идет в комнату. 

Остальные смотрят фильм. Четвертый возвращается с гитарой, Второй выключает 

телевизор. Четвертый поет, не всегда попадая в ноты, но с большим надрывом.  

 

Твой звонок раздался ночью.  

Я услышал в трубке голос твой.  

Ведь я его так ждал!  

Ты о ссоре позабыла.  

Ты о встрече попросила.  

Да! Так я это знал! 

Пусть одежду ветер рвёт,  

Ураган пускай ревёт -  

Я по твоим соскучился губам!  

Наплевать на ураган!  

Наплевать на злой туман!  

Но я приду, ведь ты моя судьба! 

Злая ночь пугает тьмою,  

Тёмный лес передо мною, да!  

Я и об этом знал!  

Дико воют волки где-то!  

Надо мне пройти всё это!  

Ад! Ад на Земле настал! 

КАПИТАН Новый суточный наряд, строится на инструктаж!  

Четвертый кидает гитару, быстрым шагом выходит из казармы. Второй поднимает 

гитару и аккуратно ставит в угол.  

ВТОРОЙ Что блять с людьми делает воздержание. (пауза; Третьему) Слышь, а у тебя 

девушка-то есть?  

ТРЕТИЙ Нет.  

ВТОРОЙ Может, ты гей? 

ТРЕТИЙ Я не гей! 

ВТОРОЙ Чем докажешь?  

ПЕРВЫЙ Только не надо нам свой член показывать.  

ТРЕТИЙ Разве так определяются геи?  

ВТОРОЙ Ой, это интересно. Расскажи нам, как определить гея? Это очень важно!  

ПЕРВЫЙ Надо дисциплину такую вообще вести, в воинском учении: выявление и 

обезвреживание пидоров.  



 

ВТОРОЙ Точняк! Это же стратегически важное значение имеет для защиты Родины! Все, 

идешь к командиру предлагаешь и тебя завтра же орденом наградят. Как до этого никто 

раньше не додумался! 

 

ПЕРВЫЙ Страна будет спать спокойно.  

 

ВТОРОЙ Да блин, зачем ждать. Мы тебя прямо сейчас наградим! (Третьему) Чего больше 

всего боятся геи?  

 

ТРЕТИЙ Откуда я знаю.  

 

ВТОРОЙ Ну, не прибедняйся! Давай. Телок? Вот бы телку сейчас, чтобы тебя наградила… 

Да и вообще, вот бы сейчас…  

 

ПЕРВЫЙ Не отвлекайся, солдат.  

 

ВТОРОЙ Да, да. Я просто думаю, что нужен типа меч какой-то или что-то типа как в рыцари 

обращают. Наградим тебя орденом и посвятим в рыцари ее величества… 

 

ТРЕТИЙ Вагины?  

 

ВТОРОЙ Фу, бля, ты че! Рыцари ее величества пизды!  

 

ПЕРВЫЙ (одновременно) Страны! 

 

ВТОРОЙ Пиздостраны!  

 

ТРЕТИЙ Это уже какой-то матриархат…  

 

ВТОРОЙ Короче! Без пизды. (Первому, пафосно) Преклоните колено! 

 

ПЕРВЫЙ Пошел на хуй.  

 

ВТОРОЙ Ну и похер. (Пафосно) За особую смекалку в вопросах защиты нашей 

многострадальной родины, нашего отечества, на которое со всех сторон – и даже сзади! – 

нападают враги, за доблесть и честь, с которыми вы подошли к службе, вы награждаетесь 

орденом… эээ… бля… орденом настоящего мужика! 

 

ПЕРВЫЙ (смеясь) Тема. И вознаграждаюсь всеми твоими сигаретами.  

 

ВТОРОЙ Не ну ёпт!  

 

ПЕРВЫЙ Ну положена же мне награда.  

 

ВТОРОЙ Нахрен, я увольняюсь с должности почетного награждателя. Одни убытки. 

(Третьему) Так что не ссы, некому тебя будет наградить орденом почетного гея.  

 

ПЕРВЫЙ А такие бывают?  

 

ВТОРОЙ Я хз какая у них там иерархия…  



 

 

ТРЕТИЙ Может, лучше про девушек поговорим?  

 

ВТОРОЙ Гей бы так и сказал.  

 

ТРЕТИЙ Да харе! 

 

ПЕРВЫЙ Ну тише, ладно, реально заебало. (пауза) Пойду покурю (уходит в сушилку).  

 

Какое-то относительное время Третий и Второй сидят молча.  

 

ТРЕТИЙ Хорошо, что весной день длиннее. (пауза) Темнеет не так рано. (пауза) Больше 

времени до…  

 

ВТОРОЙ Харе. Бля, вот че тебе не иметься говорить об этом, а? И без тебя всем страшно. 

Зачем говорить об этом.  

 

ТРЕТИЙ Чтобы было не так страшно.  

 

ВТОРОЙ Так это ж, блять, неизбежность.  

 

ТРЕТИЙ И что делать?  

 

ВТОРОЙ Жить одним днем, что делать. О себе заботиться. Ты бы тоже нож у своих 

попросил, когда в следующий раз приедут.  

 

ТРЕТИЙ Ты свой Четвертому отдашь, потому что думаешь, что нас не тронут? А если что, 

то его…  

 

ВТОРОЙ Не отдам.  

 

ТРЕТИЙ Что?  

 

ВТОРОЙ Не отдам я ему нож, я для вежливости.  

 

КАПИТАН Рота, строится на ужин!  

 

Солдаты строем идут в столовую, неизменно пахнущую грязными мокрыми тряпками. 

Подносы, переваренная картошка, рыба, компот. Усаживаются за стол.  

 

ТРЕТИЙ (смотря в окно) Темно. Темнеет.  

 

ВТОРОЙ (тихо) После ужина подошьюсь и сразу спать.  

 

ТРЕТИЙ (тихо) Может, мне вилку с собой забрать? Отсюда.  

 

ВТОРОЙ Ты совсем что-ли? Ты от страха совсем ебанулся что-ли?  

 

ТРЕТИЙ У меня нет ножа. Мне нечем защититься.  

 



 

ВТОРОЙ Ты хочешь, чтобы тебя расстреляли нахрен?  

 

ТРЕТИЙ А что, могут? (пауза) А что, могут расстрелять? (пауза) Бля, что реально 

расстрелять могут?! 

 

ВТОРОЙ Блять, боже…  

 

ТРЕТИЙ (отодвигает от себя тарелку) Я все, не могу больше.  

 

ВТОРОЙ (качает головой) Я тоже.  

 

ПЕРВЫЙ Блять, че вы ссыкливые такие, а? Как блять два обосрыша сидят, вам сейчас палец 

покажи — вы блять обосретесь нахуй от страха. Что вы блять делать будете, когда на вас враг 

с ружьем побежит? Или танк поедет?  

 

ВТОРОЙ Что ты орешь, блять, сам же знаешь, что не в этом дело! Что я, блять, танка не 

видел, чтобы его бояться? Или ружья?  

 

ПЕРВЫЙ Так че ты бздишь тогда?  

 

ВТОРОЙ А ты типа не бздишь? Ты типа не бздишь?  

 

ПЕРВЫЙ (хватает Второго за грудки) Полегче, друг сердечный. Хватит канитель всю эту 

разводить. Я не знаю, что это или кто это, ты не знаешь, (на Третьего) он не знает. И что 

теперь? Сидеть блять и хныкать как девчонка? Нет. Сосредоточиться надо. И пережить еще 

одну ночь. (Третьему) Положи вилку, блять, тебе реально пизда, если найдут. (пауза) И 

ничем она один хрен не поможет.  

 

Первый доедает в тишине. Солдаты встают и идут в казарму. Внутри казармы берут 

небольшие прямоугольные куски белой ткани. 

 

КАПИТАН Рота, рассаживаемся на просмотр программы «Панорама»!  

 

Солдаты рассаживаются, снимают кителя, начинают подшивать ткань по воротнику. 

Капитан включает телевизор как раз на заставке «Панорамы».  

 

«Начнем с предметного разговора о приоритетах развития белорусской армии. Большой 

рабочий день главы государства начался с осмотра и практического теста новинок 

отечественного военно-промышленного комплекса, а закончился откровенным разговором о 

самых что ни на есть бытовых вопросах. ВПК Беларуси переживает уже четвертую по счету 

модернизацию. Огромная структура, которая объединяет множество сфер и направлений, 

верно и последовательно продолжает развиваться. В ключевых направлениях не только 

выглядит достойно, но и опережает конкурентов – лидеров мирового рынка. С другой 

стороны, куда важнее собственная безопасность. Независимость производства и 

модернизация вооружения – вопрос номер один для любой страны. Особенно эффектно 

выглядят отечественные разработки: робот-пулемет, беспилотники новой эры, системы 

навигационного бомбометания и танки, которые не только получили новую жизнь, но и 

готовы держать марку еще долгие годы».  

 



 

«Панорама» заканчивается, солдаты расходятся к раковинам, умываются, чистят зубы, 

моют ноги. После этого идут в кубрик. Раздеваются, ложатся в кровати.  

 

КАПИТАН Рота, отбой!  

 

ТРЕТИЙ (шепотом) На тумбочке стоит. (пауза) Может, не будем спать, а? По очереди. На 

фишке посидим. Чтобы если что случится сразу помочь? (пауза) А? Парни, давайте! Я бы 

хотел, чтобы для меня так сделали. Мы должны помочь ему. Я не знаю, как, постараться, 

попробовать хотя бы. С нас ничего не будет за одну ночь бессонную, а мы человека спасти 

можем!  

 

ВТОРОЙ (шепотом) Тише! 

 

ТРЕТИЙ Парни, давайте, а? Парни.  

 

ВТОРОЙ Заткнись! 

 

ТРЕТИЙ Надо помочь человеку, надо…  

 

ПЕРВЫЙ Закрой рот! Из-за тебя не слышно, там звуки какие-то!  

 

Звенящая тишина. Скрипит половица: раз, потом еще раз. Слышно какое-то движение в 

коридоре. Едва слышно дыхание, будто кто-то с усилием что-то делает. Кто-то едва 

слышно говорит.  

 

ТРЕТИЙ Я не понимаю, что там происходит… (пауза, все тот же отдаленный звук речи) Я 

не могу разобрать…  

 

Третий встает с кровати и очень тихо подходит к двери. Прислушивается.  

 

ТРЕТИЙ Он молится... Четвертый... Он молится...  

 

Что-то падает на пол. Речь становится громче, но звучит сдавленно, будто человеку не 

хватает воздуха. Третий порывается открыть дверь, но сзади его заламывает Первый и 

кладет в пол, прижимая его голову так, чтобы тот не мог ничего сказать. Можно 

расслышать, что говорит Четвертый.  

 

ЧЕТВЕРТЫЙ Я, грамадзянін Рэспублікі Беларусь урачыста клянуся быць адданым свайму 

народу, свята трымацца Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь, выконваць патрабаваннi воiнскiх 

статутаў i загады камандзіраў і начальнікаў. Клянуся дастойна выконваць воінскі абавязак, 

мужна і самааддана абараняць незалежнасць, тэрытарыяльную цэласнасць і канстытуцыйны 

лад Рэспублікі Беларусь. Амінь.  

 

Четвертый задыхается и умирает. Третий пытается бороться с Первым, но тот его 

крепко держит. Третий постепенно успокаивается. Начинает плакать. Первый отпускает 

его, встает и ложиться в кровать. Третий беззвучно рыдает на полу. Потом успокаивается 

и ложиться в кровать. Звенящая тишина.  

 

Резко включается весь свет. 

 



 

КАПИТАН Рота подъем! 

 

Все вскакивают с кроватей и моментально одеваются, после бегут на спортивный 

стадион, Капитан включает «BRUTTO – Гири», все делают утреннюю зарядку: бегут круг 

по стадиону, затем останавливаются и в течение двух минут под ровный счет Капитана 

«раз-два-три-четыре» делают упражнение «наклон корпуса влево-вправо». Зарядка 

заканчивается, все возвращаются в казарму, заправляют постель и становятся возле 

кроватей. Капитан подходит и проверяет каждую, останавливается возле кровати 

Второго.  

 

КАПИТАН Второй! Ты застелил кровать? 

 

ВТОРОЙ Так точно! 

 

КАПИТАН Как ты застелил кровать? 

 

ВТОРОЙ Хорошо! 

 

КАПИТАН А как она должна быть блять застелена? 

 

ВТОРОЙ Хорошо! 

 

КАПИТАН Первый, как должна быть застелена кровать? 

 

ПЕРВЫЙ Идеально! 

 

КАПИТАН Идеально! Второй, ты знаешь, что значит «идеально»? (пауза) Отвечай! 

 

ВТОРОЙ Это значит идеально! 

 

КАПИТАН Молодец! Все знаешь. Тогда почему кровать твоя выглядит как мошонка нашего 

прапорщика? (пауза) Отвечай! 

 

ВТОРОЙ Не знаю! 

 

КАПИТАН Ты считаешь мошонку нашего прапорщика идеальной?  

 

ВТОРОЙ Вам лучше знать! 

 

Капитан с силой выворачивает всю постель на пол, плюет на нее и растирает ботинком.  

 

КАПИТАН Застилай. Остальные — умываться блять! Быстро! 

 

Солдаты быстро идут к умывальникам, чистят зубы, бреются, делают друг другу кантик. 

Капитан молча наблюдает, как Второй заканчивает перестилать постель.  

 

КАПИТАН Рота, для утреннего осмотра – становись!  

 

Солдаты выстраиваются в шеренгу, Капитан внимательно осматривает каждого.  

 



 

КАПИТАН (Второму) У тебя кантик неровный. После завтрака идешь толчки чистить. Рота, 

строится на завтрак!  

 

На улице капает мерзкий мелкий дождь. Солдаты ровной шеренгой идут в столовую, по 

одному заходят в провонявшее вареной колбасой и старыми тряпками помещение, берут 

подносы, на которые ставят кофе с молоком, берут булку и шайбу масла. Первый садится 

за стол, рядом с ним устраиваются Второй и Третий. 

 

ПЕРВЫЙ Погода говно. 

 

ВТОРОЙ Говно это у меня сегодня будет.  

 

ПЕРВЫЙ А чего ты кровать не застелил? 

 

ВТОРОЙ Иди нахуй!  

 

ПЕРВЫЙ Не выебывайся, а? Почистишь толчок и дело с концом. Тоже мне, фифа.  

 

ТРЕТИЙ (тихо) Неприятно толчок чистить…  

 

ПЕРВЫЙ За что ты мне, Третий, нравишься, так это за твою способность к эмпатии.  

 

ВТОРОЙ Чему, бля? 

 

ПЕРВЫЙ Сочувствию, бля! 

 

ВТОРОЙ Я бы посмотрел на его сочувствие, если б ему самому полдня в говне ковыряться 

надо было.  

 

ПЕРВЫЙ Найди духа какого и заставь за тебя почистить.  

 

ВТОРОЙ Ты че, это же у Капитана личное теперь. Если он запасет, мне ж пизда потом. Ты 

помнишь, как он пацана дубинкой по паху избил? У него потом варикоцеле было. Яйца вот 

такого размера. Операцию делали. Оно мне надо?  

 

ПЕРВЫЙ Яйца важнее чести, получается?  

 

ВТОРОЙ Получается так.  

 

ПЕРВЫЙ (Третьему) Ты чего молчаливый такой сегодня? 

 

ТРЕТИЙ Четвертый, он…  

 

ВТОРОЙ Чего ты вдруг вспомнил?  

 

ТРЕТИЙ Его убили же, да? 

 

ВТОРОЙ Когда это было…  

 

ПЕРВЫЙ Что ты все думаешь об этом, а? 



 

 

ТРЕТИЙ А как… 

 

ПЕРВЫЙ Отпусти ты уже это.  

 

ТРЕТИЙ (громким шепотом, наклоняясь к Первому) Как это можно отпустить? Это же, это 

же это! Это же непонятно что! Это же…! 

 

ПЕРВЫЙ (чеканя слова) Его девушка ему изменила, днем он получил сообщение, прочитал 

перед нарядом, после отбоя снял с себя ремень, обкрутил вокруг шеи и повесился на 

ближайшем радиаторе. Сколько еще раз нужно это тебе повторить, чтобы ты блять понял и 

забыл уже? 

 

ТРЕТИЙ Это же только вчера…  

 

КАПИТАН Рота, строится!  

 

Солдаты встают из-за столов и идут на плац, где выстраиваются в две ровные шеренги. 

На плацу медленно и торжественно осуществляется поднятие флага.  

 

КАПИТАН Рота, песню запевай! 

 

Солдатский хор горланит гимн. Во время гимна Третий получает удары по почкам сзади: 

точные удары, не оставляющие следов. 

 

Мы, беларусы — мірныя людзі, 

Сэрцам адданыя роднай зямлі, 

Шчыра сябруем, сілы гартуем 

Мы ў працавітай, вольнай сям’і. 

 

КАПИТАН Рота, строится на занятие! Занятие на тему «Доблестная гвардия – огромная 

семья». Всем всё понятно?  

 

СОЛДАТЫ (хором) Так точно! 

 

КАПИТАН Занятия окончены, съебались нахуй драить боксы! Второй! У тебя другой 

технический объект, стратегического, так сказать, назначения в борьбе за чистоту родины! К 

выполнению работы разрешаю приступить немедленно!  

 

Солдаты идут в парк боевых машин, Третий пытается окликнуть Второго, но тот 

отмахивается и понуро идет в казарму. Первый и Третий направляются к батарее из 

танков, попутно заходят за ведром и тряпками. Усаживаются возле одного из танков, 

Первый достает сигарету и протягивает Третьему.  

 

ТРЕТИЙ Спасибо, не курю я.  

 

ПЕРВЫЙ Точно, все время забываю. (затягивается) А че тут делать тогда, если не курить?  

 

ТРЕТИЙ Я думал, учиться Родину защищать. И кантики друг другу выбривать.  

 



 

ПЕРВЫЙ Ну ты не перегибай. Аккуратность и гигиена – это важно. Где еще тебя так научат 

за собой присматривать?  

 

ТРЕТИЙ Дома.  

 

ПЕРВЫЙ Не, дома не научат. Дома ты ноги поднимаешь с пола, пока мамка пылесосит, вот 

и вся твоя аккуратность. Ну, посуду можешь помыть. Это не то.  

 

ТРЕТИЙ Так и это не то.  

 

ПЕРВЫЙ Как это не то? Это тебе кажется, а ты как домой приедешь, так пол будешь 

профессионально драить, что даже пылесос не понадобиться. На танках надрочившись. 

 

ТРЕТИЙ Зачем мыть гусеницы танкам, объясни мне? 

 

ПЕРВЫЙ Чтобы они не заржавели.  

 

ТРЕТИЙ А нахрена их делать из ржавеющего материала?  

 

ПЕРВЫЙ Здесь умных не любят. 

 

ТРЕТИЙ Здесь никого не любят.  

 

ПЕРВЫЙ Здесь учат людей убивать. Какая уж тут любовь.  

 

ТРЕТИЙ Никакой. (пауза) Я читал, что в какой-то стране можно откосить, если ты 

пацифист. По убеждениям, то есть.  

 

ПЕРВЫЙ А у нас, только если ты гомосек.  

 

ТРЕТИЙ Вроде нет уже.  

 

ПЕРВЫЙ Мы, то есть, возвращаемся к этой теме? Что ты из этих? 

 

ТРЕТИЙ Не из этих я! Я не пидор! 

 

ПЕРВЫЙ Вообще с этим словом потише надо. Три раза если сказать, то сразу Капитан 

появится.  

 

Первый достает новую сигарету, закуривает. Третий берет таз, полощет в нем тряпку и 

начинает мыть гусеницы трактора. Несколько минут они молчат.  

 

ТРЕТИЙ Слушай, а как ты таким стал, а? 

 

ПЕРВЫЙ Каким? 

 

ТРЕТИЙ Ну, крутым?  

 

ПЕРВЫЙ Гусеницы пижже всех мыл.  

 



 

ТРЕТИЙ Ну, серьезно.  

 

ПЕРВЫЙ Молчал и поэтому умным выглядел.  

 

ТРЕТИЙ Да серьезно, ну! 

 

ПЕРВЫЙ Слушай, я не стал, я был, всегда. Понятно? 

 

ТРЕТИЙ (пауза) Да. Наверно.  

 

ПЕРВЫЙ Ты мой, бля, давай лучше. (пауза) Знаешь, анекдот такой, про деда?  

 

ТРЕТИЙ Какой? 

 

ПЕРВЫЙ «Деда, а что это у тебя на стене висит?» – «Сабля» – «Че, бля?» – «Спи, бля!»  

 

ТРЕТИЙ Знаю.  

 

ПЕРВЫЙ Пиздец, ты засмеяться должен был! (пауза) Бля, просто мой этот гребаный танк. 

Безнадежный ты парень.  

 

В отдалении слышно, как с телефона играет музыка. Первый начинает подпевать: у него 

красивый тенор, выходит душевно.  

 

Часы пробили по распорядку на обед 

Идём мы строем, а впереди весёлый дед  

Ремень отвесил, поставил рюмку пред собой.  

Ты отслужил, ты отслужил и бог с тобой.  

И гоп стоп, стоп, зелень!  

А ну-ка ложки не хватать! 

На раз, два, сели, и дайте деду первым взять!  

Учись малыш, чтоб масло первым получать,  

Тебе ещё, ещё до осени шуршать. 

Уйдут куски, ночь до рассвета коротка.  

Придут другие, и сразу духи зашуршат.  

Мы их пошлём на плац окурки собирать.  

А сами ляжем, а сами ляжем отдыхать.  

Послушай череп, ты слишком рано обнаглел.  

Ты позабыл, ты позабыл про свой удел,  

Ты отслужил, ты отслужил всего лишь год.  

Тебе положен, один лишь чистый кислород! 

Последний раз, мне подошьют моё ХБ.  

Последний раз, начистят кремом сапоги. 

И блеск моих, моих начищенных сапог  

Закроют рты, бля всем шакалам на замок. 



 

 

КАПИТАН Рота, строится на обед! 

 

Третий соскакивает с танка, швыряет тряпку в таз с водой.  

 

ПЕРВЫЙ (достает тряпку, выжимает и вешает на край таза) Никогда! Никогда не 

оставляй тряпку в воде. Она сгниет. Понял? Вот. Армия сделает из тебя мужика. (пауза) 

Топай давай!  

 

Солдаты спешат в столовую, а она все так же воняет вареной колбасой. Солдаты берут 

подносы, на них ставят рассольник, переваренные макароны с прохладной котлетой, 

капусту, компот. Чуть погодя к ним подсаживается Второй.  

 

ПЕРВЫЙ (Второму) Ну че, помыл?  

 

ВТОРОЙ (угрюмо) Не спрашивай даже.  

 

ПЕРВЫЙ Сегодня ты, завтра кто-то другой. (пауза) Забей. Забудь просто и все. (пауза)  

 

ТРЕТИЙ (полушепотом Второму) Эй, не молчи. Ты же знаешь, что нельзя. Ты же знаешь, 

что может быть. Ты чего, не надо…  

 

ВТОРОЙ (отрешенно) Отстань от меня. Заебал со всей этой своей....  

 

ТРЕТИЙ (тоже полушепотом) Ну тише, ты чего. Да нормально же всё. Скоро домой, чуть-

чуть потерпеть осталось.  

 

ВТОРОЙ Скоро – это сколько, а? Сколько осталось? А сколько прошло? Сколько времени 

вообще? Я не понимаю уже ничего, я не хочу ничего, мне все это обрыдло… (Съедает ложку 

макарон) Что мы жрем вообще? Это вообще человеческая еда? Или мы свиньи? Может нас 

откармливают на убой, а? Похер чем, лишь бы не худели?  

 

ПЕРВЫЙ Заткнись! И соберись! Нельзя сопли распускать, слышишь? 

 

ВТОРОЙ (передразнивает) «Нельзя сопли распускать, слышишь» – да мне похуй уже, что 

можно, а что нельзя.  

 

ПЕРВЫЙ Слушай, серьезно, замолчи, если услышат тебя… 

 

ВТОРОЙ То что?  

 

ПЕРВЫЙ Ты знаешь, что.  

 

ВТОРОЙ Может, это сказки все, а? Вранье, чтобы таких как мы в узде держать? Чтобы не 

рыпались? Не возмущались?  

 

ПЕРВЫЙ Ты хочешь проверить?  

 

ВТОРОЙ Да меня заебало это все! Страх этот постоянный, угрозы эти. Мне насрать, все. С 

меня хватит. Толчки эти вонючие драить… И знаешь, что самое ужасное я сегодня понял? 



 

Что у меня уже даже рвотного рефлекса нету. Я привык, понимаешь? Я привык к запаху 

говна и мочи. Мой организм уже это не отторгает. Ему, сука, привычно! Это для него блять 

обычное дело! Нормально окружение, блять, – дерьмо и ссанина!  

 

ТРЕТИЙ Друг, успокойся, серьезно, уже оборачиваются на тебя… 

 

ВТОРОЙ  А пусть оборачиваются! Мне насрать. (пауза) И никакой я тебе не друг. Никто тут 

не друзья, просто животные в одном стойле.  

 

КАПИТАН Рота, строится на занятие!  

 

Солдаты быстро встают из-за столов и идут на плац, выстраиваются в шеренгу.  

 

КАПИТАН Смирно! Сейчас едем на занятия по огневой подготовке. Правила безопасности 

помним? Что «оружие – это не игрушка» знаем? Правильно! Оружие – это оружие! Есть 

дебилы, которым это непонятно? Хорошо. (Второму) Стратегический объект очищен? 

(Второй кивает) Значит, едешь на занятие. Разойтись!  

 

Солдаты идут к машине, залазят внутрь. Первый спокойно докуривает сигарету, залазит 

последним. У него и у Второго самые выгодные места – по дороге они видят город. Город 

самый обычный, и люди в нем такие же.  

 

ВТОРОЙ (смотря на улицу) И никто не улыбнется...  

 

ПЕРВЫЙ А ты видел, чтобы много у нас улыбались?  

 

ТРЕТИЙ Мне кажется, мы преувеличиваем, в других странах тоже не так, чтобы прям все 

улыбаются постоянно…  

 

ВТОРОЙ А я не знаю, я не видел. Жизнь прожил и ни разу за границу не выехал…  

 

ПЕРВЫЙ Ну и что в этом такого. (пауза) Я вообще думаю здесь остаться.  

 

ТРЕТИЙ Чего?! 

 

ПЕРВЫЙ Да че ты орешь, тоже мне. Работа стабильная, кормят, поят. Живи себе спокойно.  

 

ТРЕТИЙ Нихуя себе спокойно…  

 

ПЕРВЫЙ А ты думаешь там лучше что-ли? (кивает на улицу)? Вот че там хорошего? 

 

ТРЕТИЙ Свобода.  

 

ВТОРОЙ Да какая нахуй свобода. Мы же в сраном Шоу Трумана, все заперты и все под 

колпаком. Шаг вправо, шаг влево – расстрел. Тут тебя деды прессуют, или офицеры; там – 

начальник, жена, теща. А если ты даже будешь сидеть дома, сам на себя работать, один и без 

семьи, то тебя государство выебет так, что ты месяц кровью срать будешь.  

 

ТРЕТИЙ Нельзя так…  

 



 

ВТОРОЙ Ай, блять, а как можно? (пауза) Так что реально либо здесь оставаться, либо 

выпилиться нахуй из этой жизни.  

 

Машина останавливается на полигоне. Второй, не говоря ни слова, выпрыгивает из машины 

и быстро уходит вперед, присоединяясь к группе, которая уже работает с БМП. Первый 

закуривает, Третий останавливается возле него.  

 

ТРЕТИЙ Поговорить с ним надо.  

 

ПЕРВЫЙ Отстань от человека. Попсихует и успокоиться. Толчки помой – тоже не будешь от 

счастья сиять. (бросает окурок на землю) Пойдем.  

 

ТРЕТИЙ (останавливает его, хватая за локоть) А что, если… 

 

ПЕРВЫЙ (вырывает руку) Хуесли. Отстань от него, говорю.  

 

ТРЕТИЙ Надо поговорить с ним, вдруг мы помочь чем-то можем…  

 

ПЕРВЫЙ Слушай, ты, чувствительный дохуя, отстань от человека говорю! 

 

ТРЕТИЙ Если в себе замыкаться — еще хуже будет! Не надо одному вариться в этом, ты же 

не один, ты… 

 

Оглушающий выстрел. Первый и Третий падают на землю, прикрывают голову руками. 

Слышны крики и ругань. К месту взрыва бежит Капитан, попутно приказывая всем отойти 

назад к машине.  

 

КАПИТАН (поддевая носком ботинка Третьего по ноге) Встать, блять! К машине! Быстро 

все к машине!!  

 

Солдаты вскакивают и бегут в казармы, где уже столпились остальные.  

 

ПЕРВЫЙ Это что блять было? Кто из БМП выстрелил?  

 

ТРЕТИЙ Кто-то выстрелил? 

 

ПЕРВЫЙ Не сама же машина, блять, рванула! Кто-то выстрелил! Кто блять додумался из 

БМП стрелять блять когда столько людей вокруг?! Нахуя! Нахуя блять!! 

 

ТРЕТИЙ (отрешенно) Оно и днем может.  

 

ПЕРВЫЙ Что? 

 

ТРЕТИЙ Оно и днем может. Днем может.  

 

ПЕРВЫЙ Что?! Что ты блять несешь?! 

 

ТРЕТИЙ Может мы зря ночи боимся? Мы зря ночи боимся, не в ночи дело… (пауза) Он 

просто встал перед ней. Просто встал и стоял. Я краем глаза видел.  

 



 

ПЕРВЫЙ Что ты блять видел? Кто стоял?  

 

ТРЕТИЙ Он просто встал напротив, перед ней... И стоял... Просто перед дулом… 

К сгрудившимся солдатам подходит Капитан. Все замолкают.  

 

КАПИТАН Тишина! В ходе плановых занятий по огневой подготовке механизированной 

бригады военнослужащими срочной военной службы, входившими в экипаж БМП, были 

нарушены меры безопасности при действиях при вооружении боевых машин. В результате 

один из членов экипажа рядовой Второй получил огнестрельное ранение, несовместимое с 

жизнью. Рота, направляется на полигон для его уборки. Шагом марш! Быстро, блять!  

 

Дым еще не до конца рассеялся и висит легким туманом. Возле БМП повсюду следы крови, 

мелкие куски тела, оставшиеся после выстрела. Саму нижнюю часть тела уже унесли.  

Солдаты останавливаются.  

 

КАПИТАН Чего стали! Убрать! Быстро! Собирайте все это дерьмо в кучу! Убрать все следы 

крови, если надо для этого вырвать всю траву – значит вырвать нахуй всю траву! Чтобы к 

моему возвращению трава была зеленая!  

 

Идет мелкий холодный дождь. Солдаты подбирают руками куски тела и выдирают с 

корнем покрытую кровью траву. Никто не разговаривает. Постепенно на место 

происшествия начинают прибегать дикие собаки и есть куски мяса. Солдаты пытаются их 

отгонять. Третий тихо плачет и рвет траву, Первый резкими и быстрыми движениями 

собирает куски Второго, пока, наконец, земля не остается чистой, а посередине не 

образовывается грязная красно-зеленая куча. Капитан возвращается, осматривает поле. 

Видит собаку, которая жадно жует в стороне. Подходит к ней и быстрым движением 

закалывает ее штык-ножом. Затем поджигает кучу.  

 

КАПИТАН Рота, стройся! К машине шагом марш!  

 

Солдаты садятся в машину. Первый курит. Никто не разговаривает. Они проезжают 

обычный город. Обычные люди прячутся под зонтами, укрываются от ветра: кажется, 

что у них нет головы, что вместо головы у них черная дыра. Машина приезжает в часть, 

все выходят и строятся возле нее.  

 

КАПИТАН Рота, на занятие шагом марш!  

 

Солдаты строем идут в класс, рассаживаются. Капитан заходит за ними. Он подходит к 

компьютеру, вставляет в него флешку, затем включает проектор. Выключает свет. На всю 

стену проецируется изображение останков Второго: у него нет головы и части плеч. 

Капитан листает фотографии тела с разных ракурсов и на разном приближении. 

Останавливается на фотографии, где видны все подробности.  

 

КАПИТАН Занятие по технике безопасности при проведении занятий по огневой подготовке 

сопровождается поучительным примером нарушения требований безопасности при 

проведении занятий по огневой подготовке! 

 

ТРЕТИЙ (тихо) Мы же только пришли на место...  

 

КАПИТАН Разговоры на занятиях блять! Все на пол быстро! Отжиматься пока я не закончу!  



 

 

Солдаты падают на пол, отжимаются на каждое слово Капитана.  

  

КАПИТАН Во время! Занятий! По! Огневой подготовке! Запрещается! Пункт девять! Вести! 

Огонь! По! Личному! Составу! Холостыми! Патронами! Из! Стрелкового! Оружия! Ближе! 

Ста! Метров! Встать! Надеюсь, вы уяснили, блять! И больше такой хуйни никогда! Я 

повторю – никогда! Не случится! (пауза) Чтобы после ужина привели себя в порядок! У кого 

на вечернем построении будут не чищенные ботинки – получит наряд вне очереди. Идите 

нахуй на ужин!  

 

Солдаты строем идут в столовую, она все так же пахнет. Солдаты берут подносы, на них 

ставят недоваренную картошку, рыбу, компот. Первый и Третий садятся за стол. Первый 

уплетает за обе щеки, Третий не ест совсем.  

 

ПЕРВЫЙ Ты что, от голода помереть собрался? Жри давай.  

 

ТРЕТИЙ Я не хочу.  

 

ПЕРВЫЙ Через «не хочу», блять, есть такое слово «надо».  

 

ТРЕТИЙ (отрешенно) Я следующий. (пауза) Я чувствую, что следующий. (пауза) А у меня 

ножа нет. (Первому) Ты не знаешь, вещи Второго уже убрали? (отрешенно) Я бы у него нож 

забрал. Зачем он ему, ему он уже не нужен теперь, нож этот. А от выстрела нож бы его итак 

не защитил… Нож (нервно смеется)… Ночь. Надо только ночь пережить, а там как-нибудь… 

Как-нибудь справлюсь. Как-нибудь справимся. Да? Мы же справимся? Мы сможем? Мы 

выживем?  

 

ПЕРВЫЙ (зло) Как же ты заебал меня! Ты же блять нормальным пацаном был, а сейчас у 

тебя крыша поехала окончательно. Умерли, случилось так, проехали-забыли! Относись к 

этому как нормальный человек! Так бывает, люди умирают по естественным причинам, 

блять! Получилось так!  

 

Солдаты встают и идут в казарму. Внутри казармы берут небольшие прямоугольные куски 

белой ткани. 

 

КАПИТАН Рота, рассаживаемся на просмотр программы «Панорама»!  

 

Солдаты рассаживаются, снимают кителя, начинают подшивать ткань по воротнику. 

Капитан включает телевизор как раз на заставке «Панорамы».  

 

«Новинки вооружения белорусской армии сегодня оценили военные эксперты из ОБСЕ. 

Делегаты из 19-ти стран посетили 120 гвардейскую бригаду в столице. Белорусские военные 

организовали брифинг и показали иностранным гостям гордость вооружённых сил нашей 

страны - систему залпового огня «Полонез» и миномётет «Нона». Новые образцы 

вооружения представили в действии: от запуска двигателя до смены боевой позиции». 

 

«Панорама» заканчивается. Солдаты расходятся к раковинам, умываются, чистят зубы, 

моют ноги. После этого идут в кубрик. Раздеваются, ложатся в кровати.  

 

КАПИТАН Рота, отбой!  



 

 

Звенящая тишина. Первый встает с кровати, подходит к вентиляции, достает оттуда 

роллтон, кофе 3 в 1, кипятильник, 2 пластиковых стакана из-под пива. Набирает в стаканы 

воды, кипятит. Заваривает роллтон и кофе. Садится на кровать к Третьему. Включает 

трек на телефоне. Ест, пьет.  

 

Уезжают в родные края Дембеля, дембеля, дембеля, И куда не взгляни В эти майские 

дни  

Всюду пьяные бродят они.  

 

Взгляд печальный ты брось на КП,  

Не сидеть больше нам на "губе",  

До свиданья, кусок, наш закончился срок,  

А теперь на вокзал марш-бросок.  

До свиданья, кусок, наш закончился срок,  

А теперь на вокзал марш-бросок.  

 

Я открою знакомую дверь, Человек я гражданский теперь, Буду петь и плясать, Буду 

девок ласкать, Буду службу свою вспоминать.  

Резко включается весь свет. 

 

КАПИТАН Рота подъем!  

 

Все вскакивают с кроватей и моментально одеваются, после бегут на спортивный 

стадион. Капитан включает «BRUTTO – Гири», все делают утреннюю зарядку: бегут круг 

по стадиону, затем останавливаются и в течение двух минут под ровный счет Капитана 

«раз-два-три-четыре» делают упражнение «наклон корпуса влево-вправо». Зарядка 

заканчивается, все возвращаются в казарму, заправляют постель и становятся возле 

кроватей. Капитан подходит и проверяет каждую. 

 

КАПИТАН Рота, для утреннего осмотра становись!   

 

Солдаты выстраиваются в шеренгу. Капитан проходит вдоль шеренги и осматривает 

каждого на предмет наличия синяков или иных травм.  

 

КАПИТАН (присматривается к берцам Первого) Так! Что является основой национальной 

безопасности?!  

 

ПЕРВЫЙ Последовательное развитие и укрепление военного и военно-технического 

сотрудничества с Российской Федерацией! 

 

КАПИТАН Неправильно, блять! Чистота, блять, и аккуратность – основа национальной, 

блять, безопасности! Так какого хуя я не вижу в твоих до блеска начищеных берцах 

отражения утреннего блять солнца?   

 

ПЕРВЫЙ Так нет солнца.  

 

КАПИТАН Или потому что у тебя берцы грязные как жопа негра?! (сильно ударяет Первого 

кулаком в почки, Первый немного сгибается от удара) Снимай ботинки и вылизывай! К 

выполнению приказа приступить! Рота, строится на завтрак! Шагом марш. 



 

 

Первый снимает ботинки, начинает их лизать. Капитан наблюдает. Остальные солдаты 

ровным строем идут в остро пахнущую столовую. Берут подносы, на которые ставят кофе 

с молоком, берут булку и шайбу масла. Третий садится за стол, ковыряет вилкой еду. Через 

какое-то время в столовую заходит Первый, быстро хватает еду, садится к Третьему.  

 

ТРЕТИЙ Ты как? 

 

ПЕРВЫЙ (выпивает залпом кофе, откусывает большущий кусок булки) Ты знаешь, что в 

правилах оказания первой помощи пострадавшему от электротока написано, что его – 

пострадавшего – ни в коем случае нельзя закапывать в землю? Потому что один товарищ так 

человека почти закопал – хотел его заземлить. (ест, чавкая) Ешь давай.  

 

ТРЕТИЙ Не хочу. 

 

ПЕРВЫЙ Ты че. Надо есть. «Если не жрать, то помереть можно». Великие слова человека, 

который ел, но все равно помер.  

 

ТРЕТИЙ Позавчера только было…  

 

ПЕРВЫЙ Чего? (становиться серьезным) Ты ебанулся что-ли? Ээ, брат, нихуя, если тебе 

этот урод заплатил чего, чтобы меня с ума свести — я не дамся...  

 

ТРЕТИЙ Мне кажется, они в еду что-то подмешивают… от этого все ведут себя не так... 

 

ПЕРВЫЙ ...Я блять доживу до дембеля и съебусь отсюда, живым и здоровым.  

 

ТРЕТИЙ Ты же остаться хотел?  

 

ПЕРВЫЙ Хотел, а потом на хую вертел. Сил моих нет эти рожи видеть. Но уже чуть-чуть 

осталось...  

 

ТРЕТИЙ Когда это будет еще…. 

 

ПЕРВЫЙ Да, скоро уже домой.   

 

КАПИТАН Рота, строится!  

 

Солдаты встают из-за столов и идут на плац, где выстраиваются в две ровные шеренги. 

На плацу медленно и торжественно осуществляется поднятие флага.  

 

КАПИТАН Рота, песню запевай! 

 

Солдатский хор горланит гимн. Во время гимна Третий получает удары по почкам сзади: 

точные удары, не оставляющие следов. 

 

Мы, беларусы — мірныя людзі, 

Сэрцам адданыя роднай зямлі, 

Шчыра сябруем, сілы гартуем 

Мы ў працавітай, вольнай сям’і. 



 

 

КАПИТАН Рота! Приступаем к спортивно-массовой работе! Бежим десять кругов, затем 

десять кругов маршируем – и так пять кругов. Шагом марш!  

 

Солдаты бегут по залитому дождем плацу.  

 

КАПИТАН Рота! Строится на тренировку по строевой подготовке!  

 

Солдаты строятся на плацу. 

 

КАПИТАН Формируем в вас внимательность, распорядительность, выносливость и, блять, 

так далее. Стройся! Шагом марш! Смирно! Левое плечо вперед марш, по разделениям, делай 

– раз! – делай – два! Направо! Раз! Два! Кругом! Налево, по разделениям, делай – раз! 

Первый – отставить! Что ж ты блять никак не уяснишь, какая у солдата нашей армии должна 

быть обувь? ЧИСТАЯ! А у тебя обувь ГРЯЗНАЯ! 

 

ТРЕТИЙ Здесь лужи, товарищ Капитан! 

 

КАПИТАН Первый, это что, твой товарищ по заднему приводу тебя защищает? Благородно. 

И правдиво. Третий, снимай берцы. Первый и тебе их начистит, а ты пока побудешь босиком 

– весна же! Остальные! Строевым шагом марш!  

 

Первый вылизывает ботинки, солдаты ровным строем маршируют по кругу.   

 

КАПИТАН Смирно! На месте – шагом марш! Первый, обуй Третьему ботинки, он сам не 

может – он марширует!  

 

Первый пытается надеть ботинки на ногу Третьего, ничего не выходит, он только 

получает удары ногой. Третий начинает тихо плакать.  

 

КАПИТАН Отставить! Это позор. Какие же вы, блять… Мокрые, хилые. Вы – позор для 

солдат. Вы просто какие-то жалкие хлюпики, маменькины сынки. Все ноете, все плохо вам, 

что вас морально довели, блять! Но вы блять не понимаете, что армия из вас человека 

сделает! Мужика! Кто блять будет родину защищать? Я блять? Да нахуя мне это надо! Все 

это раскрывает вашу суть и ваш дух. Если чмо по жизни, то таким чмом и останется. А если 

нормальные пацаны, то не будете блять ныть и выйдете отсюда мужиками, способными 

защитить свою родину! Первый! Положи нахуй эти сапоги на землю! Все! На месте бегом – 

марш! Шагом – марш! Шире шаг! Чаще шаг! Короче шаг! Полшага! Полный шаг! Шире шаг! 

Реже! Полшага! На месте бегом – марш! Отставить! Отделение – Ложись! Отделение – 

Встать! Отделение – Ложись! Отделение – Встать! Пятнадцать кругов бегом – марш! Песню 

запевай! 

  

Солдаты бегут, маршируют и хором горланят строевую песню. Первый и Третий бегают 

круги босиком.  

 

Где аист летит над простором Земли, 

Где мама моя, где корни мои, 

Там радость моя, печаль моя, грусть, 

Там родина наша – моя Беларусь! 

 



 

Я помню рассветы над белой рекой,  

Я знаю и верю, что буду с тобой,  

Я верю тебе лишь, тебе я молюсь,  

И где бы я ни был к тебе я вернусь.  

 

Я люблю тебя Белая Русь 

До земли я тебе – поклонюсь! Мы в историю впишем 

Своим имена.  

 

Край лесов запаведных и рек 

Там, где мирно живет человек.  

Крепни и расцветай,  

Родная страна!  

 

КАПИТАН Первый и Третий! Подойти ко мне! Остальные! Съебались нахуй убирать 

листья!  

 

Первый и Третий останавливаются возле Капитана: оба тяжело дышат, но пытаются 

стоять по стойке смирно. Капитан подходит и с силой ударяет обоих в пах.  

 

КАПИТАН (сквозь зубы) Если я блять узнаю, что в моей роте гомосятина, – я вам нахрен 

члены поотрезаю.  

 

ПЕРВЫЙ Знаете, товарищ Капитан, говорят, что если кто сильно геев не любит, то значит он 

сам такой.  

 

КАПИТАН (белеет от злости) Ты сейчас идешь в казарму и заходишь в туалет. 

Открываешь рот и ждешь меня. Я когда захочу ссать, то приду и нассу тебе в рот. Урино, 

блять, терапия называется. Если я зайду, а тебя там не будет – я ночью распорю тебе член. 

Если я зайду, а твой рот будет закрыт, – я ночью распорю тебе член. Если ты будешь 

плеваться или сблюешь при мне – я ночью распорю тебе член. Вопросы есть? 

(поворачивается к Третьему) Если ты хоть пискнешь – завтра будешь стоять вместо него. 

Если я увижу, как ты ревешь – завтра будешь стоять вместо него. Вопросы есть? Пиздуй 

убирать листья. (спокойно) К выполнению приказов приступить. Шагом марш! 

 

Первый, вытянувшись как струнка, уходит в казармы. Третий идет к остальным солдатам, 

они курят, разговаривают, лениво ковыряют ногой траву. Третий останавливается и 

смотрит на казармы. Туда заходит Капитан. Через некоторое время выходит.  

 

КАПИТАН Рота, строится на обед!  

 

Солдаты ровным строем идут в столовую, берут подносы, на них ставят щи, переваренный 

рис с курицей, капусту, компот. Третий садится один, молчит, к еде не притрагивается. 

Через некоторое время заходит Первый, берет еду, садится и сразу же начинает жадно 

есть.  

 

ПЕРВЫЙ (Ест, чавкая) Это что, курица? Хорош, это редкость. (Набивает рот новой 

порцией еды) Был короче случай такой, Англия купила у НАСА супер технологию для 

проверки прочности стекла самолетов. Заключалась она в том, что была такая пушка 

специальная, которая стреляла курицами в стекло, учитывала там всякую скорость самолета, 



 

скорость птицы, всякое давление, там дохера сложные расчеты. Короче, технология чтобы 

знать, выдержит ли стекло, если птица в него в небе въебётся. Так вот англичане купили 

только пушку эту, а на инструкцию, типа расчеты эти, как ее заряжать там, зажмотились, типа 

сами рассчитали все. Ну и вот запускают они эту пушку, а курица пробивает самое прочное 

стекло. Англичане в шоке, пишут в НАСА, мол, вы там охуели что-ли, че за херня. А НАСА 

отвечает… (ржет) отвечает… бля, отвечает: «Разморозьте курицу» (ржет, изо рта 

вываливаются куски еды). Пиздец. Но они все дебилы. Наши бы вообще ночью подсмотрели 

технологию, а потом на месте все с нуля соорудили из говна и палок, и все работало бы. И 

нахер вообще деньги тратить. (показывая на порцию Третьего) Ты будешь доедать? (Третий 

качает головой) Зашибись (ест). А ты вообще когда ел последний раз, а?  

 

ТРЕТИЙ Я не хочу. (Первому) Ты как? 

 

ПЕРВЫЙ Как-то дежурный отправил двух духов отдалбливать лед с крыльца. Ну они, 

короче, долбили долбили. Тяжело идет пиздец. Устали, остановились покурить. Подходит 

дежурный этот и доёбывается, мол, кто разрешил, нихрена не сделали еще! Ну они говорят, 

типа, тяжело, лед как бетон, вообще не долбится. И этот дежурный смотрит, короче, а они 

реально бетонное крыльцо разъебали. Стояли и долбали бетонное крыльцо (нервно смеется).  

 

ТРЕТИЙ Тут совсем немного потерпеть осталось, скоро уже домой, дембель… 

 

ПЕРВЫЙ Дембель… Как-то генерал новый дом себе купил, и там участок был 

необработанный. Так он, короче, дембелей согнал к себе, мол, давайте вспахайте и садите 

картошку. Ну, вспахали, посадили, уехали. Ну и потом проходит время, и эта вся картоха 

всходит в виде ровной пятиконечной звезды (смеется, потом резко замолкает). В пизду это 

все. Первый встает и идет в казарму. Чуть погодя Третий идет за ним, оглядываясь, 

нет ли рядом командования. Первый заходит в казарму и забирается в сушилку. Третий за 

ним.  

 

ПЕРВЫЙ (тихо) Иди нахуй.  

 

Третий остается сидеть. Первый достает сигарету, закуривает. Какое-то время молчит.  

 

ПЕРВЫЙ Сука. (тихо плачет). Сука. Сука. Сука. Сука. (плачет) Сука. (еле слышно, плачет). 

Сука.  

 

Какое-то время Первый плачет, Третий молча сидит рядом. Первый успокаивается, резко 

вытирает слезы, глубоко затягивается. Потом вдруг замирает.  

 

ПЕРВЫЙ А что, если это Капитан? Если это Капитан всех...?  

 

ТРЕТИЙ Что? Ты что!  

 

ПЕРВЫЙ Вот он сколько уже здесь?  

 

ТРЕТИЙ А мы сколько?  

 

ПЕРВЫЙ Он все время сухим из воды выходит, жив, здоров, что бы ни случилось… Сука. Я 

его убью.  

 



 

ТРЕТИЙ Ты что! 

 

ПЕРВЫЙ Сам подумай! Все сходится. Нет тут никакого… Не того мы боимся! Все это 

время…  

 

ТРЕТИЙ А если это не он? Если ты невинного человека убьешь?  

 

ПЕРВЫЙ Все равно он сука последняя.  

 

ТРЕТИЙ Но это же не повод…  

 

ПЕРВЫЙ Блять, конечно, лучше из-за национальности или из-за веры! То, что человек 

живет как последняя тварь, как мразь, если человеческого лица у него нет уже – это самый 

лучший повод. Это единственный повод! И ты мне поможешь. 

 

ТРЕТИЙ Я не буду.  

 

ПЕРВЫЙ Будешь, блять! Или я расскажу всем, что ты мне отсасываешь в сушилке. Кто-то 

тебя отпиздит, да. Но найдутся и желающие повторить. А то и зубы тебе передние выбьют, 

как на зоне, для удобства…  

 

ТРЕТИЙ Блять, ты откуда про это знаешь вообще…!  

 

ПЕРВЫЙ (хватает Третьего за шею, говорит ему прямо в лицо) Если ты мне не поможешь, 

пидор ты малолетний, я тебя говно жрать заставлю. Ты думаешь, я тебе дружок какой-то что-

ли? Это армия. Тут учат людей убивать. (отпускает Третьего) Вот и послужим, наконец, 

отечеству.  

 

Первый достает телефон, включает трек. 

 

А мы береты на лоб надвинем 

И автоматы удобней сдвинем,  

И с улыбкою весёлой  

Мы будем жечь чужие сёла.  

А мы по локоть да закатаем рукава,  

А мы Чикаго, расхуярим на дрова.  

Мы будем водку жрать, мы будем баб ебать,  

А потому что нам на совесть, совесть наплевать.  

Не берёт, вертолёт  

И стрекочет пулемёт.  

Это взвод чекистов роты  

Пролетает над пехотой. 

 

И пиздец тому вдвойне, Кто конец - сказал войне, Нет на тех, на тех уродов, Нет на них, 

чекистов роты. А мы по локоть, да закатаем рукава, А мы Чикаго, расхуярим на 

дрова. Мы будем водку жрать, мы будем баб ебать, А потому что нам на совесть, совесть 

наплевать!!! 

 

КАПИТАН Рота, строится на ужин!  

 



 

ПЕРВЫЙ (достает из кармана нож Второго, крутит в руке) Сиди тихо. Когда эта сука 

отдаст приказ про блядскую эту Панораму и уйдет к себе, мы пойдем за ним. Я его скручу, а 

ты его заколешь.  

 

ТРЕТИЙ Блять… блять... 

 

ПЕРВЫЙ Если ты попытаешься соскочить, я сделаю из тебя хуесоса. Без почки.  

 

ТРЕТИЙ (осторожно) А что, если это тобой завладело, а? Если в голову тебе забралось? 

Это же не ты, ты говоришь, как будто…  

 

ПЕРВЫЙ (перестает крутить нож, держит в руке; спокойной спрашивает) Ты думаешь, я 

псих? Что я болен и желания мои нездоровые? (пауза; снова начинает поигрывать с ножом) 

А  почему ты уверен, что я плохой персонаж? Может, я как Крепкий орешек избавлю всех ото 

зла. О таком ты не думал?  

 

ТРЕТИЙ (пауза) Убийство нельзя оправдать.  

 

ПЕРВЫЙ (злобно усмехается) Ты такой весь тепличный. Ты ж блять с самого начала тут как 

у Христа за пазухой. Да если бы не я, тебя бы тут раздавили просто, тебя бы морально 

уничтожили. Ты бы синий ходил, с перебитыми ногами. (пауза) Надо мной издевались. 

Сначала. И я мог тоже издеваться потом, но не стал. Я никого не гнобил. И это был мой 

выбор. А то, что ты тут пиздишь, это хуйня полная, гнилое морализаторство. Ты блять жизни 

не нюхал, вечно тебя кто-то защищает. Мамка с папкой, наверно, теперь вот я за тебя 

вступался. Что блять плохого в твоей жизни случалось, а? А тут? Нихуя! Нихуя такого, что 

могло бы с моей сравниться. Ты блять знаешь, что со мной делали? Ночью меня избивали в 

сушилке, днем я драил толчки, а вечером я стирал дедам их засраные трусы. А знаешь, как я 

толчки драил? Иголкой. На шее после подшивания оставляли иголку с ниткой, за каждую 

провинность эта нитка укорачивалась, и когда уже приходишь мыть унитаз, то иголка у тебя у 

самой шеи почти. И драишь ты толчок лицом в унитазе. А хочешь, чтобы от тебя отъебались? 

Плати. Едой, деньгами, чем блять хочешь плати. И за меня кто-то заступился? Нихуя, потому 

что блять менталитет такой – все по одному, каждый о себе и за себя, каждый мечтает о том, 

как потом будет других, новых гнобить. Раб не мечтает о свободе – раб мечтает о своих 

рабах. (пауза) А я таким не стал. И я блять не ною. Меня это мужиком сделало. Я могу за 

себя постоять! И я выживу!  

 

КАПИТАН Рота, рассаживаемся на просмотр программы «Панорама»!  

 

Слышны шаги и возня солдат. Капитан включает телевизор как раз на заставке 

«Панорамы».  

 

ПЕРВЫЙ (сует Третьему в руки нож) Давай. Вперед.  

 

«Что ж, сегодня всем очевидно – вопросы безопасности выходят на первый план в любом 

государстве и становятся приоритетной задачей. Милитаризация охватывает все больше 

регионов, вооруженные конфликты, терроризм, кибератаки, экономические потрясения…».  

 

Третий выходит, Первый чуть погодя за ним. Идут за Капитаном. Первый резко 

набрасывается на него сзади, крепкой хваткой перекрывает ему рот, наносит несколько 

ударов в живот и в пах. Капитан скручивается.  



 

 

ПЕРВЫЙ (шипит Третьему) Давай! Давай блять!  

 

Третий подходит к Капитану и наносит ему удары ножом в корпус. Плачет.  

 

«… Беларусь всегда выступала островком стабильности и безопасности. Неприятие агрессии 

и насилия заложено буквально в генетическом коде нашего народа. Так сложилось 

исторически».  

 

Третий бросает нож и выбегает из казармы. Бежит в сторону одной из многочисленных 

дырок в заборе, перелазит и скрывается в лесу.  

 

Третий бежит несколько часов, погони за ним не слышно. Он останавливается, падает под 

деревом, тяжело и шумно дышит. Отдышавшись оглядывается в поисках просвета, но 

просвета нет. Он встает и продолжает быстро, как может, идти вперед. Еще через пару 

часов он выходит на опушку леса, перед ним деревня. Третий осторожно проходит мимо 

домов; находит пустой, залазит в него в поисках гражданской одежды. Переодевается. 

Выходит. Неподалеку видит магазин, заходит в него.  

 

ПРОДАВЩИЦА (не смотрит на двери) Михалыч, не дам я тебе водки в кредит! Шуруй 

отсюда. (замечает Третьего) Божечки милые…  

 

Слышно, как на улицу заезжает большая машина. 

 

ПРОДАВЩИЦА (открывает дверцу шкафа под прилавком; Третьему) Забирайся! Быстрее, 

забирайся сюда!  

 

Третий залазит под прилавок, зажимает себе рот и нос руками, чтобы не было слышно 

дыхания, замирает. Слышно как кто-то заходит в магазин, несколько секунд стоит, затем 

обходит его по периметру, заглядывая во все комнаты. Не говоря ни слова уходит. Машина 

уезжает. Тишина. Продавщица выглядывает в окно магазина, затем подходит к двери и 

запирает ее. Выключает свет.  

 

ПРОДАВЩИЦА (стучит в шкаф) Вылазь. Иди за мной. 

 

Продавщица идет в подсобку, Третий быстро вылазит и согнувшись, чтобы не было видно 

из окна, перебегает в подсобку.  

 

ПРОДАВЩИЦА (наливает воду в чайник, включает его) Боже мой, Боже… Что они с тобой 

сделали… Со всеми вами… Когда ж это прекратиться уже, Господи… Сначала 19-летний 

мальчишка тот повесился; потом Артемка в Печах тоже; потом в Барановичах ребенка 

инвалидом сделали, мычит слова сказать не может; потом Алешка погиб в Бресте, только 18 

лет парню исполнилось, дитё еще совсем; а в Берёзе Генка, ох, убили парня; а Лешка Коржич 

потом в Печах этих несчастных опять! Потом Андрюшу до самоубийства довели в 120-й… 

Господи, что же это делается, зачем же это… 

 

ТРЕТИЙ (хрипло, еле слышно) Откуда вы знаете? 

 

ПРОДАВЩИЦА Так все знают, хороший мой, все знают. А сколькие еще деньги взяли от 

государства и молчат, сколько таких, ох…  



 

 

ТРЕТИЙ Откуда вы это знаете?  

 

ПРОДАВШИЦА Так везде прочитать об этом можно, милый, все знают.  

 

ТРЕТИЙ Надо сделать что-то. Надо что-то сделать...  

 

ПРОДАВЩИЦА А что тут сделаешь, дорогой. (Кладет в кружку пакетик, заливает 

кипятком) Попей чайку, полегчает, трясешься весь.  

 

ТРЕТИЙ Надо сделать что-то… Кому-то рассказать!  

 

ПРОДАВЩИЦА Да кому расскажешь, милый, если все знают.  

 

ТРЕТИЙ Так нельзя, так нельзя…  

 

ПРОДАВЩИЦА Попей, попей чайку. Друзья твои, как пришли, тоже сразу рассказать все 

хотели.  

 

ТРЕТИЙ Друзья?  

 

ПРОДАВЩИЦА Да. Всё повторяли, что надо что-то делать, кому-то рассказать…  

 

ТРЕТИЙ Какие друзья.  

 

ЧЕТВЕРТЫЙ (из темноты) Ишь ты, уже и не помнит нас.  

 

ВТОРОЙ (из темноты) Тише, напугаешь его.  

 

Третий вскакивает, роняет кружку, отбегает к стене.  

 

ВТОРОЙ (выходит из темноты, улыбаясь) Вот ты ссыкло.  

 

ЧЕТВЕРТЫЙ (Второму) Ты тоже обосрался, как меня увидел.  

 

ПРОДАВЩИЦА (поднимает кружку) Давайте, мальчики, всем чая сделаю.  

 

ВТОРОЙ (Третьему) Успокойся, дыши, вдох-выдох.  

 

ЧЕТВЕРТЫЙ Да какое это теперь уже имеет значение.  

 

ВТОРОЙ Твоя правда.  

 

Четвертый берет в углу гитару, садится на табуретку.  

 

ЧЕТВЕРТЫЙ (напевает)  

Лучше быть дезертиром, чем рублем в кошельке генерала,  

лучше дома с подружкой чем в армейской казарме с рукой.  

Они едят нашу жизнь, так как денег и власти им все мало и мало,  

им новые тачки, а нам похоронки домой… 



 

 

ТРЕТИЙ Как… Как вы… Вы же… 

 

ВТОРОЙ Умерли?  

 

ТРЕТИЙ Да. 

 

ВТОРОЙ Умерли.  

 

ЧЕТВЕРТЫЙ И ты умер.  

 

ПРОДАВЩИЦА (Четвертому) Ай-яй! Надо было помягче как-то… (подходит к Третьему, 

гладит его по руке) Ты давно погиб, милый, от побоев, внутреннее кровоизлияние от ударов 

по почкам...  (пауза) Попей чайку, легче станет. (Всовывает ему в руку теплую кружку) 

Теперь уж можешь успокоиться.  

 

ТРЕТИЙ (опомнившись, нервно) А кто это заходил? Кто заходил?  

 

ПРОДАВЩИЦА Не надо оно тебе такого знать. Не надо… 

 

ПЕРВЫЙ (выходит из темноты; Третьему) Да и нет там уже никого. Никого нет, друг, 

никого. И мы все умерли давно. Капитан еще в войну себя ножом заколол… Никого нет. 

Части нет... Страны нет... 

 

ТРЕТИЙ (пауза) Какой сейчас год?  

 

ПЕРВЫЙ Год малой родины. Сейчас год малой родины…  

 

Четвертый начинает играть на гитаре. Темнота рассеивается, виден закат. Вечный закат 

на мирном небе.  

 

Я вернусь домой, там внутри рукой  

Она не будет заперта как храм святой.  

Это сон мне снится уже столько дней,  

Мир, давно уставший от смертей.  

Там не будет жертв, разрушенных домов,  

Нескончаемых выстрелов и боёв.  

Безразличных мыслей, - жить или не жить,  

Я устал в душе своей огонь гасить.  

Двадцать километров и другая жизнь,  

Баннер у дороги, - "Солдат держись!".  

Ты за нас молись, нам большего не надо,  

Лишь бы бог был в сердце, ангел хранитель рядом.  

Трясёт нас в кузове, молчим, дороги биты,  

Проезжаем посты, бетонные плиты.  

Дома встретят, праздник организован,  

Демобилизован, мам, демобилизован.  

 

Демобилизован, мам, демобилизован,  

Я встречаю этот мир, в краске разрисован.  



 

Будто бы воскрес, возвратился из ада,  

Дайте дальше жить, большего не надо.  

 

Яркий свет прожекторов. Звук заставки телепередачи.  

 

ПРОДАВЩИЦА/РЕЖИССЕРКА Унести вечный закат над мирным небом! В эфире через 

три, два, один!  

 

КАПИТАН/ВЕДУЩИЙ Добрый вечер, добрый вечер! От души приветствую наших 

зрителей! И снова с вами передача «Мирные люди»! Самая честная передача о нашей армии, 

о нашей милиции, о наших разведчиках и партизанах! О наших с вами современных героях! 

И сегодня с нами не просто герои популярного фильма или шоу, а настоящие герои! Наши 

любимые герои! Наши солдаты! Наши бойцы! Пусть только на экране, но они полюбились 

нам как настоящие защитники отечества! Поприветствуем!  

 

Зрители громко аплодируют, улюлюкают. В зал выходят и рассаживаются по кругу Первый, 

Второй и Четвертый. 

 

ВЕДУЩИЙ И, наконец, наш, не побоюсь этого слова, Последний герой!  

 

Третьего выталкивают сзади на сцену, он садится рядом с остальными.  

 

ВЕДУЩИЙ Аплодисменты! (Все аплодируют) Все эти годы, все эти годы страна следила за 

вами и вашей судьбой, вашими страстями, вашими ссорами и за вашей дружбой. А иногда и 

не просто дружбой, правда Первый и Третий? Что связывает двух известнейших актеров 

страны мы обсудим в ходе программы, не переключайтесь, чтобы не пропустить самое 

интересное! А сейчас – аплодисменты нашим героям! (все аплодируют) Сейчас я хотел бы 

обратиться к вам (обращается в Четвертому). Мы знаем, что играть на гитаре вас научил 

ваше дед, так ли это?  

 

ЧЕТВЕРТЫЙ АКТЕР Да, он был очень…  

 

ВЕДУЩИЙ (перебивает) Уникальный человек! Герой войны! Давайте поаплодируем этому 

уникальному человеку! (Все аплодируют) Воистину, мы должны быть вечно благодарны 

нашим дедам за мирное небо над головой. Аплодисменты! (Все аплодируют; обращается ко 

Второму) А если говорить о вас? Пострадала ли ваша семья в великой войне?  

 

ВТОРОЙ АКТЕР Да, мои оба деда…  

 

ВЕДУЩИЙ (перебивает) Война оставила вас сиротой! Конечно, умение играть на гитаре 

сильно пригодилось бы вам в вашей профессии, но скажу без иронии – мы обязаны войне 

этой пустотой в наших сердцах, в наших душах, ведь никто не сможет заменить нам близких, 

которых мы так рано потеряли, а хуже того – так и не успели узнать. И мы бесконечно 

благодарны вам, наши защитники, за защиту нас от внешнего врага! Аплодисменты! (Все 

аплодируют; обращается к Первому) Итак, поскольку вы присоединились к нам последним, 

если не считать, конечно, нашего главного героя, но его мы оставим на сладкое… Вы бы так 

и сказали, правда? (подмигивает зрителям; зрители смеются) Шутка, шутка! Аплодисменты 

(Все аплодируют; обращается к Первому) Я думаю, все со мной согласятся, если я скажу, 

что ваша актерская работа потрясает. Созданный вами образ уникален не только для нашей 



 

страны, но и для всей мировой арены. Аплодисменты! (Все аплодируют) Поделитесь с нами, 

как вы готовились к этой роли?  

 

ПЕРВЫЙ АКТЕР Ой, это забавно, конечно. Я столько сайтов перечитал с армейскими 

байками, они мне уже по ночам снились, я...  

 

ВЕДУЩИЙ (перебивает) Что ж, надеемся, что не все ваши сны были заняты образами 

неизвестных солдат (подмигивает, зрители смеются). Аплодисменты! (все аплодируют) А 

что же, а точнее, кто занимал сны Первого, а также какие отношения связывают 

исполнителей ролей Первого и Третьего мы узнаем сразу после рекламы! Не 

переключайтесь! 

 

РЕЖИССЕРКА Выводи рекламу! Первая камера выключена! Звук! 

 

ВЕДУЩИЙ (снимая микрофон) Это пиздец, а не текст. Может кто-нибудь написать мне 

нормальный текст?!   

 

РЕЖИССЕРКА Сам себе напиши (выходит).  

 

ВЕДУЩИЙ Пошли вы нахуй все. (достает сигареты, пачка пустая; Третьему) Дай сигу?  

 

ТРЕТИЙ (растерянно) Я не курю…  

 

Все смеются.  

 

ПЕРВЫЙ АКТЕР Это я не курю, а как ты выдержал я вообще не знаю. Я, кстати, режиссеру 

из-за тебя проспорил… Эй, подожди! (уходит за Режиссеркой)  

 

ЧЕТВЕРТЫЙ АКТЕР (Ведущему) Пойдем, я угощу. (уходят)  

 

ТРЕТИЙ (пауза) Так это что, это все выдумка?  

 

ВТОРОЙ АКТЕР (Переписываясь в телефоне) Либо мы все в аду.  

 

Второй блокирует телефон, кладет в карман, уходит.  Третий остается сидеть один.  
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