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НАТ. РАВНИНА. ВДАЛИ ВИДНА РЕКА ДОН. ЛЕТО 1942. УТРО. ТУМАН.
На берегу расположены наши СОЛДАТЫ.
Медленно и методично в атаку на них идут ФАШИСТСКИЕ ЗАХВАТЧИКИ.
Бойцов много.
Взрыв у наших позиций оглушает.
Слышна стрельба.
НАТ. КРУПНО У ДОНА МОЛОДОЙ РУССКИЙ СОЛДАТ - АЛЕКСЕЙ. ЛЕТО. УТРО.
У АЛЕКСЕЯ, светловолосого, светлоглазого солдата лет двадцати
семи, наизготовку автомат, за поясом подвешена граната.
Он стреляет трассирующими в сторону атакующих.
КОМАНДИР рядом видит, как светящиеся следы от пуль разрывают
туман.
Фашисты, не обращая внимания на стрельбу – продолжают атаку.
АЛЕКСЕЙ
Опа… Они что дураки?!
КОМАНДИР
Наверное! Они на Ростов идут!
через Дон!
Алексей продолжает стрельбу.
Командир взмахивает рукой.
КОМАНДИР
Вперёд! За Родину!
Солдаты вместе с командиром поднимаются с земли и бегут на
фашистов, стреляя в туман.
Патроны у Алексея заканчиваются. К нему как в замедленном сне
приближается фашист.
Алексей срывает с пояса гранату, и, в горячке боя забыв сорвать
чеку – бросает гранату в захватчика.
Попадает в тому в голову.
Захватчик останавливается оглушенный.
Его лицо заливает кровь.
Он падает.
Стонет от боли, сжимая руками виски.
Фашисты разворачиваются к своим позициям.
Бой прекращается.
КОМАНДИР
(Оглядываясь на раненого)
Алексей. Ты ж его только оглушил.
Чеку надо срывать с гранаты, чтобы
рвануло.

АЛЕКСЕЙ
Ну… Хоть так…
КОМАНДИР
(осматривая раненного)
Это же из их начальства! Алексей,
тащи его в штаб.
АЛЕКСЕЙ
Через Дон?
КОМАНДИР
Да. Донесёшь! Может он что
расскажет.
Алексей взваливает раненого на себя.
На ремне пленного крупно висит кобура с пистолетом, и нож.
Раненый что-то бормочет. Утирает кровь. Но не пытается
освободиться.
НАТ. БЕРЕГ РЕКИ ДОН. ПРИГОРОД РОСТОВА. НАШИ ДНИ. ЛЕТО. СОЛНЕЧНОЕ
УТРО.
В реке – купается ДЕТВОРА. Пять подростков.
Из воды выходит паренёк – подросток ЛЁШКА. Светловолосый,
светлоглазый подросток.
ЛЁШКА
Я домой! Обещал нарвать своим
земляники.
Дети улыбаются и машут ему в ответ.
НАТ. ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА. ПРИГОРОД РОСТОВА. НАШИ ДНИ. ЛЕТО. СОЛНЕЧНОЕ
УТРО.
Вдалеке виднеется деревня.
С другой стороны – чёрное болото.
На поляне краснеет крупная дикая земляника.
Землянику Лёшка собирает и ест.
ЛЁШКА
(радостно)
Опа… Сколько земляники!
Лёшка жадно ест ягоду горстями.
Затем ест по одной, выбирая в траве только самые спелые и
сочные.
Лёшка лениво собирает ягоду в полиэтиленовый пакет.
Перебирается от куста к кусту.

Набредает на небольшой холмик земли, на котором лежит
завалившийся деревянный столбик с ржавою жестяной звездой.
ЛЁШКА
Это могилка старая, со звездой.
Наверное, здесь солдат похоронен, с
той самой войны.
Мальчик поправляет столбик на могилке.
Осматривается по сторонам.
Видит, как со стороны Чёрного Болота по земле стелется густой
лиловый туман.
Такой плотный, что за ним исчезает из вида лес.
Темнеет небо.
Исчезает солнце.
В странном сумраке, всё вокруг изменяется.
Лес изорван и опален.
Вокруг дымятся воронки от бомб и снарядов.
Лёшка озадачен.
Слышен протяжный мучительный стон.
Лёшка смотрит по сторонам.
Видит старую сосну, поваленную ветром.
Прислушивается, и снова раздаётся стон.
Мальчик осторожно подходит к яме из-под вывороченного корня
дерева и видит в ней раненого солдата в военной форме.
Это солдат Алексей.
Алексей лежит на спине с закрытыми глазами и тяжело с хрипом
дышит.
ЛЁШКА
(оробев)
Дядя, что с-с-с вами?
Солдат Алексей открывает светлые глаза и смотрит на мальчишку.
СОЛДАТ АЛЕКСЕЙ
Ты кто, пацан?
ЛЁШКА
Я - Лёша.
СОЛДАТ АЛЕКСЕЙ
(слабо)
Опа… Тёзка, значит.
А что здесь делаешь?
ЛЁШКА
Клубнику собираю.
СОЛДАТ АЛЕКСЕЙ
Ой блин.

Лицо солдата перекосило от боли. Он скривился и застонал.
СОЛДАТ АЛЕКСЕЙ
Какая клубника, война идёт.
ЛЁШКА
Война прошла давно. Уже семьдесят
пять лет, как Берлин взяли.
СОЛДАТ АЛЕКСЕЙ
Какой Берлин? Немец под Ростовом.
Лёша пожимает плечами.
ЛЁШКА
Дядя, а вас здорово ранило? Я
сейчас в деревню сбегаю и позову
мужиков. Вас в больницу отвезут.
СОЛДАТ АЛЕКСЕЙ
Не. Не успеем.
Солдат лежал, не двигаясь, вроде не слыша мальчика. Затем вдруг
резко поднялся на локтях.
СОЛДАТ АЛЕКСЕЙ
Лёша, ты старую мельницу знаешь?
ЛЁШКА
Так от неё одни развалины остались.
Там змей много.
СОЛДАТ АЛЕКСЕЙ
Леша, у старой мельницы расположено
армейское командование. Я в штаб
нашей дивизии оттащил языка, нужно
протокол допроса этого фашиста
командующему передать. Меня ранило
осколком. Не могу идти. Возьми этот
пакет и передай генерал-майору
Рыжову. Понял?
Сквозь гимнастёрку солдата проступает тёмное кровавое пятно.
ЛЁШКА
Понял. Только сейчас перевяжу Вас.
Он накладывает на рану футболку.
ЛЁШКА
Как вас зовут? Как о вас сообщить?

СОЛДАТ АЛЕКСЕЙ
Скажи – Солдат Алексей Матвеев.
Солдат с усилием просовывает руку под гимнастёрку. Вынимает
бумажный пакет с одного угла залитый кровью, и протягивает
Лёшке.
СОЛДАТ АЛЕКСЕЙ
На, Лёша, передай в штаб. Это очень
важно. Я не смогу дойти.
ЛЁШКА
(помявшись)
Да нет там никакого штаба. Мы с
пацанами там сейчас купались. Нет
там ничего.
Но раненый солдат не слышит Лёшу.
Солдат, откинув голову, теряет сознание.
Конверт падает на землю.
Лёша поднимает пакет. Осматривает. Простой, сложенный и
заклеенный лист бумаги. Адреса на нём нет. Выведено лишь
размашистым почерком простым карандашом: «В штаб Рыжова».
ЛЁШКА
Я сейчас мигом сбегаю в деревню и
приведу людей.
Мальчишка, засовывает пакет за пазуху и бежит по лесу к себе в
деревню.
Вдали виднеется колокольня церкви.
Впереди за кустами появляются два фашиста.
Лёшка застывает на полушаге и падает в траву.
Фашисты слышат шум.
Лёшка нащупывает камешек и с силой бросает другую сторону.
Фрицы поворачиваются на звук и, пригибаясь, кидаются туда,
крепко сжимая автоматы. Они скрываются из вида, и топот их
тяжёлых сапог затихает вдали.
Лёша поднимается и, прячась за кустами, спешит к деревне.
Слышен рёв мощных моторов. Автоматных очередей и взрывов.
В зарослях его за шиворот хватает БОЕЦ в пилотке с красной
звездой.
БОЕЦ
Пацан, ты что тут делаешь? Здесь
стреляют. Сейчас фашисты опять в
атаку кинутся.
ЛЁШКА
Д-дяденька солдат, мне надо к
командиру.

Лёшка всхлипнул и утёр ладонью слезу.
ЛЁШКА
У меня пакет.
БОЕЦ
(резко)
Надо, так пошли.
Боец ведёт мальчишку по вырытым окопам к блиндажу, накрытому
берёзками с ещё зелёными, не успевшими завянуть, листьями.

НАТ. БЛИНДАЖ. УТРО.
На чурбачке сидит командующий РЫЖОВ, поджарый военный. Лет
сорока шести, с забинтованной головой.
БОЕЦ
Товарищ генерал-майор, мальчик
пришёл, говорит у него для Вас
пакет.
РЫЖОВ
Ты кто, мальчонка?
ЛЁШКА
Я Лёша, Алексей, а вы, правда,
генерал-майор Рыжов?
РЫЖОВ
Да. Что у тебя?
ЛЁШКА
Вот вам от Алексея Матвеева. Пакет.
Он раненый в лесу лежит. Ему очень
плохо.
Командир вскрывает письмо, читает, морщится от боли,
поднимается.
РЫЖОВ
(бойцу)
Передать по цепи. Укрепиться на
рубеже.

РЫЖОВ
(Лёшке)
Тебе пацан, огромное спасибо. Пакет
пришёл вовремя. Немцы готовят
мощное наступление. Будем
готовиться. Ты сам откуда?
ЛЁШКА
(чуть помедлив)
Я отсюда же, но у нас война давно
закончилась.
РЫЖОВ
Это как же она могла закончиться,
если она вот перед нами.
ЛЁШКА
Не, немца в 1945 году давно
победили. Недавно в Москве был
военный парад. Отмечали 75
годовщину Победы над фашистами в
Берлине.
РЫЖОВ
(удивлённо)
Да ты что Лёша такое говоришь?
ЛЁШКА
Так я в 2005 году родился, уже в
восьмой класс перешёл.
Командир внимательно смотрит на мальчика.
РЫЖОВ
А отчего руки у тебя такие красные?
ЛЁШКА
Так это от земляники. Её там у Дона
сейчас много.
В блиндаж вбегает боец.
БОЕЦ
Товарищ генерал-майор, готовим
укрепления.
НАТ. ПОБЕРЕЖЬЕ ДОНА.

УТРО.

Командир выходит из блиндажа.
Лёша тоже выходит за ним.

РЫЖОВ
Бойцы! Фашисты готовят
наступление на нашем
рубеже. Встретим их всей
нашей мощью! Так же к нам
идёт подкрепление и
танковая рота.
Закрепимся и дадим
бой. Могу вас
порадовать. Вот Лёша
нам сказал, что
Гитлера разбили в
Берлине в 1945 году. А
он это хорошо знает,
потому что родился в
2005 году. Сейчас 1942
год. Осталось совсем
немножко, и победа
будет за нами. Вперёд,
бойцы, к Победе.
Бойцы с недоумением смотрели на мальчика.
ЛЁШКА
Да, это правда. Маршал Жуков
принимал капитуляцию немцев в
Берлине. Я по телевизору видел.
Командир обернулся к Лёше.
РЫЖОВ
Спасибо, Лёша. Я не понимаю, как
это возможно, но теперь мы знаем,
что обязательно разобьём фашистскую
сволочь и что не зря мы сейчас
воюем и умираем.
Он помолчал.
РЫЖОВ
А тебе за то, что доставил приказ
вовремя, прими вот эту награду.
Береги её, это боевая медаль.
Он вынимает из полевой сумки медаль «За боевые заслуги», и
прикрепляет её Лёше на рубашку.
Новенькая медаль ярко сверкает в лучах утреннего солнца.
РЫЖОВ
Надо помочь раненому. Ты проведёшь
наших к нему?

ЛЁШКА
Конечно!
К Лёшке подходит уже знакомый Боец.
И ещё несколько солдат.
ЛЁШКА
Там двое немцев.
БОЕЦ
Это их разведка, мы с ними
справимся. Идём. Нечего им было
трогать Донское Казачество.
Слышен рёв моторов. По небу летят самолёты.
Лёшка смотрит вверх.
НАТ. НЕБО. ЛЕТО. УТРО.
Летят самолёты с крестами на крыльях.
Шесть немецких бомбардировщиков «Хейнкель» в сопровождении
истребителей - атаковали штаб.
Слышен свист авиационных бомб.
НАТ. БЕРЕГ ДОНА. ЛЕТО. УТРО.
Слышны взрывы падающих бомб.
Боец стреляет в сторону самолётов.
Рядом расчехляют зенитку.
«Хейнкель» делает боевой разворот.
БОЕЦ
Ложись!
Видны вспышки от самолётного пулемёта рядом с нашими ойцами.
НАТ. ЛЕС У БЕРЕГА ДОНА. ЛЕТО. УТРО.
Отряд солдат во главе с бойцом скрывается в лесу.
Впереди отряда спешит Лёша.
НАТ. БОЛЬШАЯ ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА У БЕРЕГА ДОНА. ЛЕТО. УТРО.
Они переходят поляну.
В небе раздался рёв моторов, и самолёты с крестами на крыльях
сбрасывают на них бомбы
Трещат самолётные пулемёты.
Рядом громко взрываются бомбы.
Комья земли падают на бойцов.
Бойцы открывают ответный огонь из автоматов.
Один самолёт дымится и идёт на снижение.

ЛЁШКА
Опа, сбили, ура.
Тут перед ним возникает столб огня и земли, он падает на тёплую
мятую траву, и теряет сознание…
НАТ. ТА ЖЕ ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА. ЛЕТО. ВЕЧЕРЕЕТ.
На траве лежит Лёша.
Открывает глаза
Недалеко от него мирно пасётся стадо деревенских коров.
Солнце спускается к лесу.
ЛЁШКА
(бормоча себе под нос)
Что это со мной было? Я спал и мне
всё это приснилось. Пора домой
бежать, пока не стемнело. А где
земляника?
Лёшка поднимает пакет с ягодой, и медленно бредёт по тропке,
пробираясь между кустов, прижимает руку к груди и видит, что у
него на рубашке ярко отсвечивает медаль «За боевые заслуги».
Лёшка отряхивает медаль от пыли.
НАТ. ОКРАИНА РОСТОВА НА ДОНУ. ЛЕТО. ВЕЧЕР.
Лёшка приближается к своему дому.
НАТ. ДОМ НА ОКРАИНЕ РОСТОВА НА ДОНУ. ВЕЧЕР.
Лёшка заходит домой.
Навстречу с кухни выглядывает его БАБУШКА, поджарая
светловолосая, светлоглазая женщина лет шестидесяти.
ЛЁШКА
Бабушка, за рекой, в лесу, на
поляне - я нашёл старую могилку со
звездой. Кто это, ты не знаешь?
Бабушка отложила готовку:
БАБУШКА
Я совсем малая была. Но сказывали,
что в лесу нашли убитого бойца. Там
его и захоронили. Когда наши
пришли, то мы сообщили военным.
Приезжали солдаты, искали могилку,
но не нашли. Вот ты её только
отыскал в землянике. Надо сообщить
в администрацию.

ЛЁШКА
Надо.
БАБУШКА
А что за медаль у тебя на рубашке?
ЛЁШКА
Из леса.
БАБУШКА
Из леса? Интересно…
Лёшка прошёл в свою комнату, и переложил медаль в карман брюк.
НАТ. КОМНАТА ЛЁШКИ. ЛЕТО.

ДЕНЬ

Лёшка смотрит в окно.
За окном виден Дон.
Льёт дождь.
НАТ. КОМНАТА ЛЁШКИ. ЛЕТО.

ДЕНЬ

В окно пробивается яркое солнце.
В комнату входит Бабушка.
БАБУШКА
Звонили из военкомата. Сейчас
приедут. Надо показать им могилку.
ЛЁШКА
Да. да.
В окно видно, как во двор заезжает военный грузовичок, армейской
раскраски.
Внутри расположен десяток СОЛДАТ.
И светловолосый ЛЕЙТЕНАНТ средних лет.
НАТ. ОКРАИНА РОСТОВА НА ДОНУ. ЛЕТО.

ДЕНЬ

Военный грузовичок подъезжает к лесу.
Лейтенант, Лёшка, и солдаты спрыгивают на землю.
Лёша ведёт их к могилке.
НАТ. ЛЕС НА ОКРАИНЕ РОСТОВА НА ДОНУ. ЛЕТО.
Лёшка с военными подходят к опушке.
НАТ. ОПУШКА В ЛЕСУ. ЛЕТО.
Опушка залита солнцем.

ДЕНЬ

ДЕНЬ

На опушке - небольшой холмик земли, на котором возвышается
деревянный столбик с ржавою жестяной звездой.
Лёшка поправляет столбик.
Все долго молчат.

ЛЕЙТЕНАНТ
Останки солдата с почестями будут
перезахоронены на воинском
кладбище.
ЛЁШКА
А вы знаете, кто здесь захоронен?
ЛЕЙТЕНАНТ
Нет, медальона при нём не нашли.
Будет значиться, как неизвестный
солдат.
ЛЁШКА
А я знаю, кто это. Это солдат
Алексей Матвеев.
ЛЕЙТЕНАНТ
(удивлённо)
Откуда ты можешь знать.
ЛЁШКА
Оттуда.
Лёша показывает военным медаль.
ЛЕЙТЕНАНТ
Нашёл в лесу?
ЛЁШКА
Меня наградил генерал-майор Рыжов в
1942 году за то, что я передал ему
приказ от раненого солдата Алексея
Матвеева.
Мальчик рассказывает лейтенанту историю с приказом.
ЛЕЙТЕНАНТ
Пацан, а ты фантазёр, однако. Дайка я запишу номер этой медали.
постараюсь в архивах отыскать её
владельца.
Лёша пожал плечами, показал номер медали и военные уехали.

НАТ. ШКОЛА НА ОКРАИНЕ РОСТОВА НА ДОНУ. СЕНТЯБРЬ.

ДЕНЬ

К школе подъехало много машин с армейскими номерами.
Из них вышли военные в погонах, с орденами и медалями на груди.
И несколько гражданских лиц. Пожилого возраста.
Из первой машины вышел ВОЕНКОМ, мужчина лет шестидесяти, седой,
строгий, с красными лампасами на брюках, армейской выправки.
Во дворе их встречает ДИРЕКТОР школы – светловолосая поджарая
дама средних лет.
Они здороваются.
ВОЕНКОМ
Это мы звонили. В Вашей школе
учится мальчик Лёша, что нашел
захоронение ещё времён Великой
Отечественной Войны?
ДИРЕКТОР
Да. У них сейчас урок истории.
ВОЕНКОМ
Мы пройдём к нему в
класс? Есть важное
сообщение для всех.
ДИРЕКТОР
Да. Пройдёмте.
НАТ. КАБИНЕТ ИСТОРИИ В ШКОЛЕ.

ДЕНЬ

Гости проходят внутрь. Здороваются с учениками. Выстраиваются
вдоль классной доски.
Ученики тоже здороваются.
ДИРЕКТОР
(волнуясь)
Вот у нас один в классе Лёша.
Лёшка встал.
Директор
(строго шепчет ему на
ухо)
Что ты натворил?
Военком, подходит к Лёше, выводит его к доске и ставит перед
классом.

ВОЕНКОМ
Вот ты какой, Лёша. А почему медаль
не носишь?
Лёша смутился, покраснел.
ЛЁШКА
А можно в школу?
ВОЕНКОМ
Конечно, это твоя фронтовая
награда. Мы нашли в архивах запись
генерал-майора Рыжова, которую он
сделал в 1942 году. Он сделал
запись в наградной лист, что медаль
«За боевые заслуги» №168274
присвоена мальчику Лёше из Ростова
за доставку приказа в сложной
боевой обстановке. Мы после войны
искали этого мальчика в деревне, но
найти не могли. Да как мы могли его
найти, если он родился в 2005 году.
Мы не знаем, как это могло
произойти в жизни, но это
действительно твоя медаль за твой
военный подвиг. А связного, могилку
которого ты нашёл, действительно
звали Алексей Матвеев. С нами
приехали его родственники. Расскажи
им свою необыкновенную историю.

ЛЁШКА
Да. Было дело…
Леша достаёт из кармана отливающую металлом медаль и прикрепляет
её на школьную форму.
НАТ. РОСТОВ НА ДОНУ. МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ПАВШИМ ВОИНАМ. ПОСТ
№1. ДЕВЯТОЕ МАЯ. ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Ярко светит солнце.
Идёт развод караула.
К вечному огню строевым шагом подходят школьники.
Возлагают алые гвоздики и венки.

