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Главные действующие лица и предполагаемые исполнители 

Игорь Тетов 
Бывший альпинист. Командир группы горных стрелков. 
Около 30 лет. 

? 

Клаус фон Линге 
Обер-лейтенант горнострелковой дивизии «Эдельвейс». 
Около 30 лет. 

? 

Мария Зотова 
Бывшая альпинистка. Санинструктор 125 бригады морской 
пехоты . 

? 

Фридрих Вильгельм Канарис 
Адмирал. Начальник Абвера – немецкой армейской 
разведки  

? 

Генрих Гиммлер Начальник СС. Рейхсфюрер  ? 
Вальтер Шелленберг. Начальник шестого управления СД. ? 
Павел Анатольевич Судоплатов Начальник 4-го Управления НКВД ? 
Курт Волленгут Обер-фельдфебель «Эдельвейса». Около 50 лет. ? 

Лазаренко 
Старшина. Командир отряда морских пехотинцев. Около 
35 лет. 

? 

Бекетов Майор НКВД. Разведчик-диверсант. Около 40 лет. ? 

КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

Основное действие фильма разворачивается в августе – 
сентябре 1942 года в центре Главного Кавказского 
Хребта от Теберды до Эльбруса. 
 
Немецкие войска штурмуют Сталинград. 
Группа армий «А» прорывается 
к нефтяным месторождениям 
Грозного и Баку. 
Турция и Япония практически 
готовы вступить в войну с 
СССР. 
В центре группы армий «А» 
действует 49-й 
горнострелковый корпус под 

командованием генерала горных войск Конрада. Этому корпусу 
ставится задача наступать через Главный Кавказский хребет на 
Сухуми и Кутаиси. 
Корпусу подчиняются 1-я горнострелковая дивизия «Эдельвейс» под 
командованием генерал-лейтенанта Ланца, 4-я горнострелковая 
дивизия под командованием генерал-майора Эгельзеера, 
(укомплектованная в основном тирольцами), 97-я и 101-я 
легкопехотные дивизии. Это - войска, специально подготовленные для 
действий в горах. 
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Все соединения корпуса снабжены специальным горным снаряжением и оружием. Кроме того, для 
действий на горных перевалах в распоряжении группы армий «А» имеются две румынские 
горнострелковые дивизии и 1-я итальянская горнострелковая дивизия «Белая Лилия». 
В резерве группы вслед за войсками продвигается корпус особого назначения. В боевые действия 
этот корпус не вступал. Он предназначался для действий на Ближнем Востоке и соединения с 
войсками, действовавшими в Египте под командованием генерала Роммеля. 
В середине августа 1942 года 49-й корпус начал наступление от Невинномысска и Черкесска, к 
перевалам центральной части Главного Кавказского хребта с целью прорыва в район Туапсе и 
Сухуми. В дальнейшем планировалось отсечь коммуникации Черноморской группы войск 
Закавказского фронта и поддержать 17-ю армии в ее продвижении вдоль Черноморского 
побережья на Батуми. 
Противник двигался через Клухори по долине реки Кубань на перевалы Хотю-Тау и Нахар, по 
долине реки Теберда к перевалам Клухорский и Домбай-Улъген, по долинам рек Маруха и Большой 
Зеленчук на Марухский и Наурский перевалы и по долине реки Больщая Лаба на группу перевалов 
Санчаро и Псеашхо. 
Защищала Кавказ 46-я армия Закавказского фронта. Еще в июне 1942 г. она получила задачу в 
случае вторжения противника в районы Северного Кавказа не допустить выхода его частей к 

Черному морю и в Закавказье через перевалы 
Главного Кавказского хребта. В составе армии 
не было специальных горнострелковых 
подразделений, равно как и специального 
альпинистского оборудования. Отдельные 
отряды альпинистов формируются по ходу 
военных действий в составах батальонов и 
рот разведки. 
Верховное немецкое командование ставит 
задачу перед Абвером – военной разведкой – 
диверсионным способом пресечь поставки 
нефтепродуктов из района Грозного и Баку 
группе советских войск, защищающих 
Сталинград. Задачу предстоит решить 
силами горнострелковых подразделений из 
состава «Эдельвейс». 
 

 
«ЭДЕЛЬВЕЙС» 

основано  на  реальных  событиях  

1939 ГОД. КАВКАЗ. ОСЕНЬ. РАЙОН ЭЛЬБРУСА. 

Интернациональная группа спортсменов-альпинистов штурмует гору. 

В группе – русские и немцы. 

В одной связке идут Игорь Тетов – студент Технологического института, Клаус фон 
Линге – курсант Мюнхенского военного училища на практике в СССР, и Мария 
Зотова – студентка Новороссийского Медицинского Училища. 

И Тетов и Линге демонстративно ухаживают за Марией. 

На трудном этапе подъема Клаус предлагает Игорю пари – дабы сорвать и 
преподнести Марие молодых эдельвейсов. Для этого надо отклониться от маршрута 
и сорвать пару цветов, которые обязательно должны только что расцвести на 
ближайшем маленьком плато. 

Тетов противится, но Клаус настаивает, - и оба направляется в сторону плато. 

В момент, когда Клаус уже почти забрался на плато, и эдельвейсы уже стали видны, 
срывается камень и Клаус падает вниз. Игорь с трудом спасает его. 

Они срывают цветы для Марии, и по одному эдельвейсу аккуратно закладывают в 
свои записные книжки – на память в знак дружбы. 

1942 ГОД. КАВКАЗ. АВГУСТ. МАРУХСКИЙ ПЕРЕВАЛ. 

На перевале идет бой. 

Немецкие позиции хорошо укреплены и оснащены горными минометами. 
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Русские пытаются штурмовать перевал, но атака захлебывается под минометным и 
пулеметным огнем, ведущимся с господствующих высот. 

Наши несут потери. Пули и осколки косят атакующих на голом открытом 
пространстве ледника. Люди срываются в трещины. 

Из Сухуми прибывает пополнение из молодых курсантов пехотного училища и 
сводного отряда морской пехоты, и тут же направляются в бой. 

У нападающих недостаточно оружия и снаряжения. Они одеты в летнюю форму и 
мерзнут на леднике. 

Атака проваливается. 

Под плотным огнем противника из щелей ледника ловко вытаскивает раненых 
девушка – санитар в морской форме. Ею оказывается Мария Зотова. 

Командование принимает решение предпринять обходной маневр группой 
добровольцев ночью по почти отвесной стене, которую немцы не охраняют. 

Группу вызывается вести лейтенант Тетов, как бывший альпинист. Он набирает 
группу, в которую тут же пытается попасть Мария. Тетов отказывается ее брать, 
провоцируя конфликт. 

БЕРЛИН. СТАВКА ГИТЛЕРА. 

Начальник Абвера – армейской разведки – адмирал Фридрих 
Вильгельм Канарис заканчивает доклад об оперативной обстановке 
на Сталинградском направлении, подготовленный отделом Абвера 
«А-II» 

2-й отдел Абвера ("A-II") руководил организацией диверсионной деятельности за 
границей и в тылу войск противника. Главные задачи отдела "A-II": подрыв 
морального духа армии и населения стран-противников, создание "пятых 
колонн", уничтожение или захват особо важных военных и промышленных 
объектов, совершение террористических операций, дезинформация 
политического и военного руководства противника. 

Адмирал особо отмечает вероятную возможность концентрации значительных сил 
русских на этом направлении, в основном из свежих сибирских резервных частей, о 
чем также косвенно свидетельствуют ряд новых назначений в командовании 
Красной Армии – в частности Жукова и Рокоссовского. Это может свидетельствовать 
о готовящемся прорыве русских на Волге, что создаст угрозу развертыванию всей 
группы армий «Юг». 

Канарис высказывает предложение о проведении упреждающих мероприятий, не 
позволяющих или крайне затрудняющих развертывание крупной группировки 
русских на Волге. 

В числе прочих мероприятий, Канарис предлагает диверсионную операцию по 
подрыву и поджогу нефтезаводов, нефтепроводов и нефтяных месторождений под 
Грозным и под Баку с целью лишения русских войск главного канала снабжения 
горючим. 

Гитлер особо подчеркивает важность прорыва группы «Юг» через Кавказ с целью 
вовлечения в войну Турции и прохождения через Ближний Восток и соединения с 
Африканским корпусом Роммеля. 

Однако, Гитлер сомневается в технической возможности такой диверсионной 
операции. Искомые нефтепроводы и месторождения находятся вне пределов 
дальности авиации, а десантирование на горы невозможно. 

Канарис предлагает сформировать группу из отборных альпинистов из состава 1-й 
горнострелковой дивизии «Эдельвейс» и 5-й горнострелковой дивизии, 
осуществившей десантирование на Крит. Группа в составе 100 человек может быть 
десантирована на планерах на высокогорное плато в районе Теберды, а оттуда, 
передвигаясь по вершинам перевалов, пройти по всему Главному Кавказскому 
хребту, тем самым гарантируя себя от встреч с русскими войсками, и выйти к 
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Грозному, а затем и к Баку. Группа может на себе перенести около 2 тонн 
взрывчатки, с помощью которой и взорвать нефтепроводы. 

Канарис представляет кандидатуру командира группы – обер-лейтенанта Клауса 
фон Линге, блестяще проявившего себя при высадке на Крит. 

КАВКАЗ. МАРУХСКИЙ ПЕРЕВАЛ. 

Группа Тетова ночью, пользуясь подручными средствами, скрытно поднимается по 
отвесной стене к немецким позициям на Марухском перевале. 

Задача осложняется тем, что идти приходится либо по одному, без связок, либо в 
связке по двое, но без крючьев. Друг друга можно страховать только, если при 
падении страховочный трос зацепится за выступ скалы. В случае падения человек 
неминуемо разбивается. При этом, если он в падении закричит, то выдаст всех, 
совершенно беспомощных под огнем на отвесной стене. Поэтому падать надо 
молча… 

В процессе восхождения двое срываются, но не издают ни звука. 

Группа Тетова врывается на позиции немцев, не ожидающих нападения со стороны 
отвесной пропасти. 

В коротком бою группа захватывает перевал. 

БЕРЛИН. СТАВКА ГИТЛЕРА. 

Начальник СС рейхсфюрер Генрих Гиммлер и начальник шестого 
управления СД – внешней разведки Вальтер Шелленберг на 
докладе у Гитлера. 

РСХА - AMT VI Шестое управление: Внешняя СД, орган 
партии. Разведка за границей. Руководитель - 
Вальтер Шелленберг. Летом 1944 г., после 
ликвидации Абвера, Шелленберг, лично арестовав 
Канариса, принял на себя дополнительную 
ответственность за германскую военную разведку и, 
таким образом, удовлетворил свои честолюбивые 
мечты о руководстве единой зарубежной 

разведывательной службой. 

Гиммлер высказывает особую обеспокоенность операцией на 
Северном Кавказе, и сомневается в эффективности и 
благонадежности Канариса. Гиммлер предлагает провести операцию силами СС, не 
привлекая Абвер. Виду того, что СС уже с середины 30-х годов была проведена на 
Кавказе огромная идеологическая и агентурная работа, и подготовлена «пятая 
колонна» из числа, в основном, чеченцев и ингушей. 

Шелленберг утверждает, что VI управление СС в состоянии подготовить такую 
операцию, назначив командиром группы Отто Скорцени. 

Гитлер считает, что на подготовку уже нет времени, а у Абвера этот этап уже 
пройден. К тому же, у Гитлера есть иное задание для Скорцени. 

Гиммлер и Шелленберг выходят из кабинета. При этом Гиммлер предлагает 
Шелленбергу допустить в самый последний момент «утечку» информации об 
операции Абвера русским, «подставив» тем самым Канариса. 

КАВКАЗ. НАУРСКИЙ ПЕРЕВАЛ. 

Отряд моряков-разведчиков пробирается по горам в плотную пургу. 

Командует отрядом старшина Лазаренко. С отрядом идет и Мария Зотова. Группа 
сбивается с пути, и Мария, как знающий альпинист, предлагает залечь в снег 
переждать пургу. 

По окончании пурги, группа оказывается в нескольких метрах от немецкой 
минометной батареи, контролирующей перевал, и также занесенной снегом. 
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Разведчики откапываются, перерезают кабель немецкой связи и сразу атакуют 
батарею, уничтожив всех артиллеристов, еще не успевших откопаться от снега, и 
выведя из строя минометы. 

Немцы бросают в бой многочисленную подмогу. Разведчики зажаты на 
высокогорном пятачке. Лазаренко принимает решение прыгать в пропасть в глубокий 
снег, поскольку «снег – это вода, а вода – дом моряка». 

Мария предлагает всем распустить ленты бескозырок, по которым можно будет 
отыскать людей в снегу. Лазаренко командует прыгать в снег. 

Сам старшина, прыгая последним, взрывает за собой связку гранат, отрезая немцев 
от обрыва. 

Моряки внизу в глубоком снегу, да еще и засыпанные снегом от взрыва. Мария, как 
самая легкая, не слишком глубоко зарывается в снег, и организует откапывание, 
обнаруживая моряков по длинным лентам бескозырок. 

ЧЕРКЕССК 

В то же время в Черкесск прибывают дополнительные подразделения альпийских 
стрелков Вермахта. Часть из них – из 5 горнострелковой дивизии, которая 
осуществила десантную операцию на Крите. 

Среди них – обер-лейтенант фон Линге, хорошо знающий Кавказ. 

Генерал Конрад, командующий первым горнострелковым корпусом поручает ему 
командование диверсионным отрядом. Линге должен отобрать 100 бойцов, каждый 
из которых понесет на себе через горы по 20 килограммов аматола для взрыва 
нефтезаводов Грозного. 

МОСКВА. СТАВКА СТАЛИНА. 

Сталин созывает совещание по поводу ситуации на Кавказе. 

Присутствуют Сталин, Берия, начальник ГРУ Ильичев и начальник 4-го отдела НКВД 
Судоплатов. 

Начальник ГРУ - И.И. Ильичев  

Приказом наркома обороны от 16 февраля 1942 г. Разведуправление было 
реорганизовано в Главное разведывательное управление (ГРУ) с 
соответствующими структурными и штатными изменениями. Начальником 
ГРУ был назначен генерал-лейтенант И.И.Ильичев. 

Павел Анатольевич Судоплатов – Начальник 4-го Управления 
НКВД 

В 1939-41 зам. нач. отдела Главного управления 
государственной безопасности НКВД СССР - В 1941 зам. нач. 1-го Главного 
управления НКВД СССР. Вскоре после начала Великой Отечественной войны во 
главе с Судоплатовым 5.7.1941 в НКВД СССР была создана Особая группа при 
наркоме, в задачу которой входило проведение диверсий, терактов и т.д. в тылу 
противника, в т.ч. Судоплатов осуществлял контроль за всем партизанским 
движением со стороны НКВД. 3.10.1941 группа Судоплатова преобразована во 2-
й отдел, а 18.1.1942 - в 4-е управление НКВД СССР с соответствующим 
расширением его полномочий. 

Ильичев докладывает о полученной развединформации о подготовке немцами 
диверсионной операции по подрыву нефтепроводов. Разведке известна даже дата 
начала операции. Но главная проблема в том, что эта дата – всего через 5 дней… 

Сталин поручает Берии срочно разработать операцию по нейтрализации группы 
немецких альпинистов. Берия замечает, что ловить группу диверсантов в горах 
Кавказа путем организации засад и облав совершенно бесперспективно. 
Единственный шанс – выследить и перехватить группу на горном маршруте до 
выхода в «зеленку», поскольку и дата и примерное место начала операции уже 
известны. 
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Судоплатов берется предоставить опытных диверсантов. Однако, ситуация 
осложняется тем, что для выполнения такого задания требуются не диверсанты, а 
альпинисты. 

Сталин отдает приказ срочно найти лучших. 

ЧЕРКЕССК 

Клаус фон Линге отбирает бойцов из «Эдельвейса». Выбирает снаряжение, готовит 
оружие, выверяет маршрут. 

Вместе с ним идет его старый боевой товарищ – обер-фельдфебель Курт Волленгут, 
воевавший еще в Первую Мировую, и относящийся к Клаусу почти как к сыну. 

МАРУХСКИЙ ПЕРЕВАЛ. ШТАБ 58-ГО ПОЛКА. 

Судоплатов инструктирует полковника Леселидзе, командира 58-го полка, на базе 
которого планируется формирование группы альпинистов. 

Леселидзе вызывает лейтенанта Тетова и поручает ему возглавить группу. 

МАРУХСКИЙ ПЕРЕВАЛ. 

Перевал все время атакуется немцами. Идут непрерывные бои с переменным 
успехом. 

Немцы применяют горные минометы, отражая атаку русских из укрытия вне зоны 
поражения. 

Однако, во время одной из атак немцев, на их позициях начали рваться снаряды. 
Атака захлебнулась. 

Снайпер – чеченец рядовой Магомед Таиров - для дальнего метания гранат сделал 
пращу с дополнительным длинным шнуром для выдергивания чеки уже в полете. 
Гранаты летели более чем на 100 метров. 

Тетов для выполнения задачи затребовал немецкое горное снаряжение, теплую 
альпинистскую одежду и легкие минометы. 

Ни Леселидзе, ни Судоплатов не могли достать минометы, но предложили рядового 
Таирова. 

НЕМЕЦКИЕ ПОЗИЦИИ. ВТОРОЙ ЭШЕЛОН. 

На поиски немецкого снаряжения отправляется группа моряков старшины Лазаренко 
и Марии Зотовой. 

Они захватывают часть снаряжения в ночном рейде. 

Однако, один из бойцов тяжело ранен. До базы ему не дойти. Мария вызывается 
спустить его самостоятельно с другого склона – до ближайшего жилья, где ему 
можно оказать помощь. Мария знает, что недалеко располагался детский лагерь, и 
там был медпункт. Взяв в помощь еще одного моряка, Мария с раненым начинают 
спуск. 

МАРУХСКИЙ ПЕРЕВАЛ. ШТАБ 58-ГО ПОЛКА. 

Политрук Кретов подозревает Тетова в излишнем преклонении перед немецким 
снаряжением, требуя ограничиться обычным снаряжением красноармейцев. 
Возникает ссора. Кретов припоминает Тетову его «интеллигентское» прошлое, 
грозит репрессиями, обвиняет в желании перейти к немцам в ходе операции. 

Судоплатов вызывает с Западного фронта в состав группы своего самого опытного 
диверсанта, имеющего опыт войн в Испании, на Халхин-Голе, Финляндии и в Иране 
– майора Бекетова. Тот должен прибыть к концу дня. 
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МАРУХСКИЙ ПЕРЕВАЛ. 

Немцы не могут прорваться на перевал. Плато усеяно трещинами и ледяными 
провалами. И те и другие проваливаются в них во время атак. 

Приезжает Бекетов и видит ситуацию. 

По опыту испанской компании, он знает, что немецкие егеря – профессиональные 
солдаты, а не эсэсовцы, и тут же предлагает немцам временное перемирие и 
устраивает обмен ранеными и провалившимися. 

В то же время Политрук Кретов требует снять с задания Тетова и взять в рейд 
политработника. 

Узнав о поступке Бекетова, он требует арестовать и его. 

Судоплатов, будучи офицером НКВД, урезонивает Кретова. Леселидзе снимает его 
с должности. 

ЧЕРКЕССК 

Генерал Конрад узнает о похищении альпинистского снаряжения и предполагает 
подготовку русской группы перехвата. 

Конрад приказывает Линге выступать немедленно. 

В помощь группе придаются два проводника из местных – чеченец и армянин 
(грузин?). 

РАЙОН ТЕБЕРДЫ. 

Группа Линге вылетает на планерах, буксируемых самолетами. 

Они должны пролететь до Главного Кавказского хребта и сесть на планировании в 
районе восточнее Теберды. 

При посадке один планер разбивается и Линге вынужден спустить раненых до 
Теберды. 

МАРУХСКИЙ ПЕРЕВАЛ. 

Русская разведка получает от своего агента информацию о планерах, и группа 
Тетова также выступает к Теберде рассчитав наиболее вероятный район высадки. 

ТЕБЕРДА 

В Теберде до войны располагались детские санатории. Многих детей не успели 
вывезти. 

Теберда только что захвачена немцами. Карательные подразделения СС 
организовали массовые казни детей и сотрудников санаториев, похожих на евреев 
или цыган, в передвижных автомобильных газовых камерах. 

Среди сотрудников оказывается Мария с сопровождающим моряком и раненым 
бойцом. 

Моряк не выдерживает картины детских казней, и бросается на солдат СС, успевая 
убить многих, но гибнет сам. 

Марию сотрудницы санатория выдают за свою. 
Линге с отрядом, спустившись к Теберде, становится свидетелем картины казни. 
Среди сотрудников он узнает Марию, а она – его. 

Линге глубоко поражен увиденным, и кроме того, в присутствии Марии снова должен 
показать себя с лучшей стороны. Онтребует отпустить детей. Офицер СС идет на 
конфликт. Линге убивает его. Между солдатами СС и егерями Линге готов начаться 
бой. 

В это время в санатории появляется группа Тетова, беря обе стороны в кольцо. У 
Тетова всего 28 человек, но он успевает разместить всех за укрытиями. Оба же 
немецких отряда – на открытом месте. 
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Теперь под прицелом друг у друга уже три стороны. 

Тетов не стреляет, поскольку дети – в зоне поражения. Тетов и Линге узнают друг 
друга. 

Все стороны не готовы стрелять. 

По молчаливому согласию всех сторон, отряд Линге отходит. Тетов не может 
стрелять из-за детей и из-за эсэсовцев, остающихся на месте. 

После ухода Линге, группа Тетова вступает в бой и расправляется с эсэсовцами. 

Теперь у детей и сотрудников только один путь – назад по следам группы Тетова. 
Мария настаивает на том, чтобы идти с Тетовым, поскольку она – профессионал. Но 
только профессионал может провести детей по горному перевалу, и Мария 
вынуждена согласиться. 

Группа Тетова отправляет детей с Марией, и бросается в погоню за Линге. 

Линге радирует в центр о преследовании и требует помощи авиацией. 

ЧЕРКЕССК 

Генерал Конрад вызывает добровольцев среди летчиков, которые готовы вылететь 
в безвозвратный вылет. 

РАЙОН ДОМБАЯ 

Тетов преследует Линге. 

Поняв маршрут движения Линге, проводник – армянин убегает и примыкает к группе 
Тетова. Это он был агентом разведки. 

Снайпер Таиров узнает во втором проводнике своего родственника. 

На одном из переходов, когда группа Линге была видна на склоне дальней горы, 
Таиров несколькими выстрелами из снайперской винтовки убивает проводника. 

 

Немецкий летчик-доброволец на пределе дальности, осознавая, что не вернется, 
летит за группой Тетова. По дороге он принимает за группу Тетова группу детей, 
ведомых Марией, и атакует ее. 

Тетов видит самолет атакующий в том месте, куда ушли дети. Татов открывает 
безнадежный огонь в сторону самолета, вызывая его на себя. Бекетов слишком 
поздно выбивает оружие из рук Тетова. 

Летчик меняет курс и бомбит группу Тетова. Однако, бойцы уже подготовлены к 
налету. 

Летчику необходимо заходить очень низко над гребнем. Таиров, быстро забравшись 
на гребень, со второго раза сбивает самолет гранатой из пращи, но гибнет сам от 
осколков. 

 

После бомбардировки Тетов теряет след Линге, но продолжает преследование. 

Отряд Линге поднимается все выше и выше в горы. 

К ЮГУ ОТ ЭЛЬБРУСА 

У Линге больше нет проводников и времени. Он решает пересечь глубокое ущелье 
через подвесной мост. 

У моста живет старик - грузин (?) с маленьким внуком. 

Немцы заставляют его провести их через мост и идти первым. 

Старик переодевается в бурку, отсылает внука и идет первым. Под бурку старик 
тайком надевает полный комплект георгиевских крестов… 

Пройдя почти до конца, старик стреляет из двустволки из-под бурки, убивая двоих 
впереди идущих немцев, и кинжалом обрубает канаты моста. Еще несколько немцев 
падают с ним в пропасть. 
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Внук же разводит дымный костер на вершине горы. 

Тетов замечает дым и идет на него. 

 

Линге отрезан от путей отхода и решает устроить засаду и, используя подавляющее 
преимущество в людях, дать бой и уничтожить русскую группу. 

 

Тетов принимает бой, сковывая группу Линге, но отправляет часть группы с 
Лазаренко в обход по отвесным стенам. Бекетов настаивает на отправке с ними и 
самого Тетова, как опытного альпиниста. Сам же остается с тремя людьми на 
верную смерть. 

 

В результате упорного боя Линге теряет много людей и решает отходить по узкому 
карнизу. Прикрывать остается обер-фельдфебель Волленгут с горным минометом и 
своей «порцией» аматола. 

Бекетов прорывается к его позиции и смертельно ранит Волленгута. 

Бекетов разворачивает миномет и выпускает несколько гранат по отходящей 
немецкой группе, вызывая обвал и гибель части группы. 

Волленгут приходит в себя и взрывает свой аматол. 

Мощнейший взрыв стирает в пыль весь горный карниз. 

 

Тетов и Лазаренко с тремя бойцами обходят немцев по отвесной стене и заставляют 
их уходить вверх по скалам. 

Обе группы лезут все выше и выше, ставя ловушки и устраивая обвалы. Вокруг уже 
только снег и лед. 

Бойцы с обеих сторон гибнут, срываясь в пропасть. 

Остаются только Линге и Тетов, как наиболее опытные альпинисты. Они на той же 
горе, что и в 1939 году. 

 

Линге пытается уйти по маленькому плато, взорвав за собой уступ скалы последней 
гранатой. Но граната падает в пропасть. 

Производит схватка Линге и Тетова. 

Линге почти сброшен вниз. Но Тетов в последний момент перехватывает его и 
вытаскивает. 

Граната Линге падает в пропасть и попадает на рюкзак одного из упавших егерей. 

Аматол в рюкзаке детонирует сразу у нескольких лежащих внизу солдат. 

Горы сотрясает страшный взрыв. 

Сходит лавина. Она сносит Тетова и Линге. 

На этот раз Линге спасает Тетова от падения в пропасть. 
Оба, оборванные и обессиленные заползают на узкий карниз. 

Линге вытаскивает блокнот с засушенными лепестками эдельвейса из далекого 
1939-го. Тетов достает свой. 

Часть камней от лавины заставляют детонировать еще несколько рюкзаков внизу. 

Лавина снова несется с гор, сметая все на своем пути. 

МОСКВА. ЯНВАРЬ 1943 ГОДА. СТАВКА СТАЛИНА. 

Большое совещание по Сталинградской битве. Операция Уран практически 
завершена. Немцы окружены или уничтожены. 

Сталин прерывает доклад Жукова и обращается к Судоплатову с вопросом о группе 
альпинистов, благодаря которой немцам не удалось совершить диверсии и 
нарушить снабжение советских войск топливом. Судоплатов докладывает, что 
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задание группой было выполнено, но с операции не вернулся никто. Сталин требует 
наградить всех посмертно. 

РАЙОН ЭЛЬБРУСА. ОСЕНЬ. НАШИ ДНИ. 

Древний старик, лица которого мы не видим, в сопровождении двоих молодых 
людей с трудом поднимается на перевал. 

Мы узнаем ту же гору. 

Старик достает блокнот с лепестками эдельвейса и пускает их по ветру… 


