




Словечко редактора .................................................................................................................................... 4

БОЛЬШОЕ КИНО

Валентин Преториус / Близнецы / Сценарий  .................................................................      5 

Салават Вахитов / Воскресение. First Day / Сценарий  ...................................................    34

Екатерина Харламова / Камера! Мотор! / Сценарий  ......................................................    73

Наталья Ширяева / Монферран / Сценарий  ...................................................................  100

Леонид Махкамов / Не проси у Бога лишнего / Сценарий  ............................................   134

Анатолий Бальчев / Парад Алле / Сценарий  .................................................................   173

Яков Дашевский / Подорожник / Сценарий  .................................................................    201

Евгений Крылов / Реки Вавилона / Сценарий  ..............................................................    239

Валерий Бакиров / Слово о Борисе и Глебе / Сценарий  ...............................................    270

Нина Козлова / Спасти бабочку / Сценарий  .................................................................    295

Михаил Райхельгауз, Владимир Зайкин / Я, ты, мы. Завтра / Сценарий  ...................     333

Давид Сафарян / Сказка о неподкованных копытах / Сценарий  ...............................    372

ИЗДАТЕЛЬ
Фонд развития сценарного искус-
ства «Сценарная биржа»

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР 
Виктория Кирьянова

ДИЗАЙН И ВЕРСТКА
Салават Вахитов

АДРЕС РЕДАКЦИИ
109428, г. Москва, 
ул. Михайлова, д.16

Тел (499) 390-61-57
e-mail: we@nous.ru

Тираж 1000 экземпляров
Подписано в печать 01.08.2020

Журнал "Синопсис и сценарий" 
зарегистрирован в Федеральной 
службе по надзору за соблюде-
нием законодательства в сфере 
массовых коммуникаций и охране 
культурного наследия.

Регистрационное свидетельство 
ПИ№ ФС77-22157 от 24.10.2005 г.

Все тексты опубликованы в журнале с ведома и согласия авторов. Все авторские права сохранены за авторами. Просим воздер-
жаться от копирования или иного использования текстов без согласия авторов. За разрешением на дальнейшее тиражирование 
бумажным или электронным способом необходимо обращаться к авторам текстов через посредство издателя журнала.

_____________________________________________________________________________________

3



_____________________________________________________________________________________Nº18  08/2020

4

СЛОВЕЧКО РЕДАКТОРА

Дорогой читатель!

С особым чувством хочу представить Вам очередной но-
мер нашего журнала «Синопсис и сценарий». С особым 
чувством – потому что это первый номер после панде-
мии, первый номер – в пост-карантинную эпоху. Болез-
ненный, но и вдохновляющий опыт, полученный нами 
в этом году, не мог не отразиться на концепции нового 
номера. Пусть и не совсем напрямую. 

Все мы, кинематографисты и не только, пережили не-
сколько тяжелых месяцев, а впереди – новые цели, 
новые задачи и новые трудности. Поэтому нам кажется, 
что в ближайшее время кино должно служить делу – нет, 
не эскапизма – но отдохновения. Непростые времена 
требуют фильмов, которые могли бы порадовать, от-
влечь, к которым можно обратиться в трудную минуту. 
Фильмов, которые могли бы подарить надежду и веру в 
лучшее. 

Мы хотим вернуть кино доброе, но при этом еще и умное, 
глубокое и человечное. В нашем новом номере – ки-
нотексты, которые вряд ли еще более усложнят жизнь 
читателя, но которые при этом не собираются понижать 
планку. В центре номера – попытка ответить на глубин-
ные вопросы, его лейтмотив – темы веры и сомнения, 
бытия и духовности. Темы, которые в такое время, как 
наше, получают дополнительную актуальность. 

Мы искренне благодарим Международный благотвори-
тельный кинофестиваль «Лучезарный ангел» за предо-
ставленные киносценарии, мы признательны не только 
за материалы, ставшие наполнением нашего журнала, 
но и за новый и очень интересный опыт профессиональ-
ного сотрудничества. Мы верим, что результат этого 
сотрудничества будет интересен Вам, аудитории этого 
номера. Приятного Вам чтения!

С уважением и любовью, 
Виктория Кирьянова

_____________________________________________________________________________________
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ТИТР:
Глава первая.

ИНТ. РОДДОМ ПАЛАТА УТРО
МАТЬ с двумя новорожденными сыновьями 
(близнецами) лежит на кровати и, вместе с мужем, 
стоящим напротив, радуется подарку жизни. 
Справа рядом с ней лежит ИГОРЬ, слева -  СЕРГЕЙ.

ТИТР: 
Тридцать лет спустя.
1993 год.

ИНТ. КВАРТИРА РОДИТЕЛЕЙ БЛИЗНЕЦОВ КУХНЯ 
ВЕЧЕР
Оба молодых человека сидят так же, по тем 
же сторонам, как и в роддоме, а между ними 
облекшаяся в возраст Мать. Она их угощает чаем и 
выпечкой.

СЕРГЕЙ:
(несмотря на брата, с заметной насмешкой, 
вызванной похмельем)
В чём правда, брат? В чём смысл жизни.… 
Расскажи. Не в том ли, что среди травы цветы 
растут, а остальные - сорняки?

ИГОРЬ:
К чему они? Вот эти мысли…. Как думаешь, они 
твои? Ведь правда жизни  в том, что есть у мамы я 
и ты.

Мать обнимает обоих. Треплет Сергея по голове, 
целует Игоря. Встаёт, чтобы прибрать со стола.

СЕРГЕЙ:
(покручивая стакан из-под чая)
О, не скажи… Любовью свыше не все озарены. 
Быть может, дело в том, чтобы у Бога взять 
взаймы?

ИГОРЬ:
Каким же образом? Не понял, просвети!

СЕРГЕЙ:
Пустое это брат, узри. Ты на коне, а я в грязи.

МАТЬ:
(подхватывая)
Как назовёшь, так поплывёшь, хоть с лошадью, 
хоть без галош.

Сергей еле улыбается на слова матери. Переводит 
взгляд на брата. Игорь пристально сверлит стол, 
учтиво стараясь не подать вида очевидного 

неравенства.

ИГОРЬ:
(стараясь не задеть брата)
В свободе, что ты любишь, есть порог, через 
который перейти не каждый может. Твоя свобода…  
есть упрёк тому, что видишь ты в народе. Поверь, 
не каждый может быть один на белом свете и 
радоваться жизни без причин, пустив дела мирские 
в вольный ветер. 

СЕРГЕЙ:
Ты богословствуешь, как твой святой отец, к 
которому ты часом ходишь, но делает ли он, чего 
ты сам на самом деле хочешь?

ИГОРЬ:
Путь праведный несёт довольное количество 
хлопот, забот и дисциплины, меня веление судьбы 
зовёт, не глас иной пусть и в церковном чине.

Мать подносит чайник с кипятком. Игорь 
обновляет заваренный чай. Сергей не отрывает 
взгляд со стакана. Мать садится за стол и наливает 
себе чай.

СЕРГЕЙ:
Не вижу смысла я, ты хоть убей. В чём радость 
тут, братишка? Неуж то мало сонных дней даёт 
отдушину тебе, счастливцу? По мне свобода, 
словно соловей, занёсшийся на утреннее древо. 
И свищет соком утренних лучей в зарницу дня. 
И улетая смело, он волен быть хоть в чаще, чуть 
позже у ручья, а может, там, где и никто так никогда 
и не был…

ИГОРЬ:
Тут дело не в местах и не в запевных рощах. Кто 
хочет - пусть живёт и так, я снова буду только рад. 
Но дело в том, что ты ведь чем-то не доволен, я 
прав?

Сергей поднимает голову и впивается в Игоря 
прищюренным взглядом.

СЕРГЕЙ:
Твой острый глаз пронзает сердце словно искра, 
возникшая в тяжёлый час и опалившая в момент 
унынья. Нет, и снова нет той сладости в твоих 
словах, что заменяет мне бутылка лирная. Пусть 
будет всё, как есть сейчас. Одно скажу, твой путь 
мне не прекрасен. Готов я снова в рощу улетать, 
где много разных глаз отчаянно трепещущих 
сольются. И, матушка, не стоит горевать. Два не 
одинаково успешных сына не сойдутся. Я навещу 

БЛИЗНЕЦЫ
ВАЛЕНТИН ПРЕТОРИУС

Сценарий национального игрового фильма
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вас снова в ранний час и буду рад увидеть брата 
с сыном. А может, и с женой. Иль ты боишься? 
Что, будучи в не должный час, она нас перепутать 
сможет и стремглав…

Игорь медленно встаёт из-за стола. Сергей снова 
опускает голову, посмеивается.

ИГОРЬ:
Так, хватит! Не стоит продолжать. Лукавый твой 
язык воротит. И ты не волен понимать, в какую 
яму он тебя проводит. Уйду я первым. С матерью 
побудь. И знай, любой твой путь лишь тот, к 
которому способен сам воззвать. И суть вещей 
познать и ощутить способен станешь ты… Не 
мне тебя учить, пусть жизнь научит. Ты, главное, 
не забывай, что брату брат - не враг. Всё, что 
сказал, пусть будет…, тот пустяк, сорвавшийся с 
пьянеющего слога, и я забуду, верно, так как был 
ты безрассуден снова. 

Игорь целует мать, снимает со стула пиджак, 
одевается. Мать садится за стол к сыновьям.
   
МАТЬ:
Да полно вам! Опять вы мать подводите речами, 
к излому сердца вопреки, усладе братской той… 
любви, в которой оба - щит и меч. В основе одного, 
не порознь, замечу. И с мудростью, присущей мне, 
умолкну снова…. И чмокну одного, затем другого, 
тем самым вас  объединив. Направив должным 
образом по тем дорогам, который Бог вам устелил. 
И знайте, ни про кого он не забыл.

Мать протягивает руку к Сергею, берёт его за 
плечо. Левой рукой берёт Игоря, вкладывает свою 
кисть руки в его руку. Игорь целует мать в ладонь.

ИГОРЬ:
Прощай, мой брат.
(протягивает руку Сергею)
Она права, не стоит это той внутренней разлуки, что 
мы готовы обрести, коль мы не скрепим руки.

Сергей неторопливо поднимает глаза. 

СЕРГЕЙ:
Ступай. Я не готов сейчас облечься в сантименты. 
Тебе семью кормить, а мне бродить по миру 
беспросветоым.
  
Так и не дождавшись ответной реакции брата, 
Игорь убирает руку, целует мать и уходит.

ИНТ. КВАРТИРА РОДИТЕЛЕЙ БЛИЗНЕЦОВ КУХНЯ 
ВЕЧЕР
Начав мысленно погружаться в себя после 
разговора с братом, Сергей образно воссоздаёт 
картину Игоря с семьёй.

ИНТ. ЦЕРКОВЬ ДЕНЬ 
Игорь с женой ЕЛЕНОЙ и маленьким СЫНОМ  
стоят у алтаря, участвуют в причастии, выглядят 
очень радостными и счастливыми. Сын Игоря 
подходит к БАТЮШКЕ. Умиротворённые родители 
обмениваются благостными улыбками. 

ИНТ. КВАРТИРА РОДИТЕЛЕЙ БЛИЗНЕЦОВ КУХНЯ 
ВЕЧЕР
Сергей мысленно пожирает картину яростным 
взором. 
Сергей допивает содержимое стакана, недолго 
раздумывает, целует мать. Сергей поспешно 
покидает квартиру. 

ИНТ. КВАРТИРА ИГОРЯ КУХНЯ ВЕЧЕР
На кухне хозяйничает Елена, жена Игоря. Елена 
моет посуду, при этом успевает наливать чай мужу. 
Игорь сидит за столом, ест из блюдца орехи. То 
и дело к ним забегает их Сын, играясь с моделью 
самолёта. Идёт обычная семейная беседа.

ЕЛЕНА:
Смурной ты, не податливый на разговор, случилось 
что, опять не поделил с Сергеем семейный спор?

ИГОРЬ:
Да, есть немного. Но ничего, всё образумится в 
один
момент как для меня, так и  
для него. Единственное, что не могу понять, как 
долго 
сможет он прожить себя не в состоянии принять. 
Такое настроение его в тупик загонит, с бутылкой 
дружит он давно. 

ЕЛЕНА:
 А что же мать?

ИГОРЬ:
Та про себя обучена страдать и горевать. Порой 
не знаю, что сказать, на многое способен он, и 
голова ясна и также силой наделён, но хочет жизнь 
вольготно прозебать, как тот дурак, что на печи 
любил лежать.

ЕЛЕНА:
То выбор у него такой. Видала тех, кто наделён 
умом..., всё беспощадно губят себя жидкостью 
с огнём. Рок ли у людей такой, или не могут 
справиться со своею головой?

Елена заканчивает хлопоты и встаёт спиной к 
подоконнику, прислонившись к нему.

ИГОРЬ:
Два знаменателя я воедино свёл. Те, кто страдают, 
любят это делать над собой.

ЕЛЕНА:
Ты что-нибудь на этот счёт помыслишь делать? 
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Или пусть всё проистекает словно где-то, без 
примеси чужих голов, чтоб волю не навязывать, не 
слыша бранных слов?

ИГОРЬ:
На всё есть Божья воля, ему виднее с высоты 
то поле, где мы, как муравьи, несёмся по тропе 
судьбы. Уверен, он-то знает лучше, как направлять 
не одного, а гущи снующих руковов, будь-то один 
или народ.

ЕЛЕНА:
Я думаю, ты прав, и в должный час проявит волю 
через нас. Ведь вижу, как тебе порою тяжело, 
заботит он твоё нутро.

ИГОРЬ:
Всё верно, Лена, он мне брат. И вижу, что несёт 
его дурной расклад. Печалится моя душа, как в 
предвкушении плохого сна. И полно с этим. 

Сергей улыбается, переводит разговор в другое 
русло.

ИГОРЬ:
Как твои дела? Мне сын сказал, ты рисовать 
недавно начала?

ЕЛЕНА:
О, да. Давно хотела ощущать себя сполна. А 
руки были заняты то животом, то родами, то 
воспитанием сынишки-малыша. Теперь слегка 
свободна я, малыш в детсад, я у холста. Искусство 
нравится, и польза будет от меня.  

ИГОРЬ:
Ты радуешь меня. Всегда мечтал жену, 
раскрашенную в радугу, бродящую туда-сюда.
(шутя)
Представил так, сидишь у моря, вся обнажена, 
вокруг штормит, ветра, а ты, не замечая бури, в 
художество погружена.

Елена подходит к Игорю сзади и обнимает. Кладёт 
свою голову ему на голову.

ЕЛЕНА:
Фантазией не обделена твоя любимая....
(целует в голову)
С годами обрусевшая, наполненная лёгким 
сумашествием, благая голова. Люблю тебя. И знай, 
не просто говорю сейчас такие вот слова. И радугу 
я нарисую у тебя.

Елена макает палец в варенье, палец другой 
руки в мёд и рисует на щеках у Игоря полосы. 
Завязывается игра, оба измазанные сладко 
целуются, не замечая пробегающего сына, 
играющего с самолётом в руке. 

НАТ. ВОЗЛЕ ПОДЪЕЗДА КВАРТИРЫ РОДИТЕЛЕЙ 
ВЕЧЕР
Сергей выходит на улицу. Находит по звуку 
сигнализации свой автомобиль, садится в него и 
уезжает.

8. НАТ. УЛИЦЫ ГОРОДА НОЧЬ
Машина Сергея медленно передвигается по 
еле освещённым бульварам. Сергей вальяжно 
покуривает сигарету. На нём солнцезащитные очки. 
Присматривается в еле проявляющиеся очертания 
людей, стоящих неподалёку. Сергей подъезжает 
к группе людей, среди которых, в основном, одни 
женщины. Подзывает НОЧНУЮ БАБОЧКУ подойти 
поближе.

СЕРГЕЙ:
В таящей мгле цвет крыльев бабочки ночной 
сверкает ярче спички. Зажжённой, чтоб вновь 
погаснуть в объятиях искусственной любви. Но мы 
сродни, не бойся…. Ты лучше ближе подойди, чтоб 
мог я видеть твой лик порочный.

НОЧНАЯ БАБОЧКА:
(кокетливо, жуя жвачку)
Как груб ты, парень, но сложён… Ведь не обидишь 
ты меня сегодня ночью? Твоих очей не вижу я, 
чтобы 
понять мне, хочет иль не хочет, такую вот, как я…

СЕРГЕЙ:
И хочет, и не хочет. Как всегда, когда вступила 
ты на путь порока, себя должна ты убеждать, 
что это временное, сроком…, допустим, лет так 
в пять. А после семью, детишек баловать…, всё 
будет, только… Не мне тебя стращать, я сам на 
перепутье. И ночку скоротать мы можем в случае, 
когда вдвоём друг другу станем доверять. И не 
пугаться будем ночи, коль я в очках или не в них, 
не разделяю, впрочем, я это состояние внутри. А 
значит, и без них я буду очень на мглу похож. И 
будет с ним… Ты едешь, или нет?

Ночная бабочка осматривается. Заглядывает в 
машину, проверяет, есть ли кто ещё. Смотрит в 
сторону своячниц.

НОЧНАЯ БАБОЧКА:
Ну как сказать, я в общем бы хотела рассвет с 
тобою разделить. И вон…
 (оборачивается в сторону группы женщин)
Подруга моя хочет в компанию со мной вступить. 
Бесплатно, в точности как за одну ты двух 
получишь в ночь свою.

Сергей приспускает очки, смотрит в сторону 
женской компании. Ему машет девушка, обозначая 
свою причастность к знакомству, имеющему место 
быть.
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СЕРГЕЙ:
Видал я взмах её крыла, но в том-то слава соловья, 
что в рощу залетая, он новый взор к себе прельщая, 
старых песен не поёт. И крыльев новых запах его 
манит… и зовёт. Ну что, краса? Ты едешь? Нет? Иль, 
быть может, да?

Сергей протягивает купюру. Ночная бабочка 
произвольно берёт её и садится на заднее сиденье 
машины. Машина Сергея скрывается за клубами 
выхлопного дыма. 

ИНТ. ГОСТИНИЦА НОМЕР УТРО
Стоя в одной рубашке и носках, Сергей смолит 
сигарету и смотрит в зачинающийся рассвет. В его 
взгляде нет ничего похожего на него самого. Он 
напоминает своего брата Игоря.
Слышит проснувшуюся Ночную бабочку. Сергей 
меняется в лице, приобретает свойственные его 
манере и поведению очертания. Сергей в спешке 
собирается. Бросает деньги на кровать. Сергей не 
смотрит в сторону Ночной бабочки, закутаной в 
одеяло. Не говорит ни слова, выходит из номера. 
Ночная бабочка провожает его заспанным 
взглядом.

НАТ. УЛИЦЫ ГОРОДА ДЕНЬ
Дорога, шумные улицы города. Суета. Сергей 
небрежно проверяет пистолет. На его лице 
отражается неуверенность и суета. В мыслях 
Сергея неконтролируемо всплывают образ брата 
Игоря и его семьи. Он видит их радостными и 
счастливыми. Те играют в парке аттракционов, 
стреляют по банкам, катаются на карусели. Желая 
отогнать эти мысли, Сергей выпивает из фляги 
спиртное, проверяет в зеркале причёску, протирает 
лицо руками. Настраивается несколько секунд. 
Надевает солнцезащитные очки. Сергей выходит 
из машины.

ИНТ. ЮВЕЛИРНЫЙ МАГАЗИН ДЕНЬ
Сергей заходит внутрь помещения и сразу 
натыкается на ДИРЕКТОРА, стоящего возле витрин.

СЕРГЕЙ:
Какая встреча! Добрый день! И, как я помню, ваш 
отдел  мне кое-что тут задолжал, но встретить вас! 
Уж право, я не ожидал.
 
Директор спокойно раскладывает украшения под 
стеклом витрины, старается не выдать возникшее 
напряжение.

ДИРЕКТОР:
Ах, это вы… В негожий час. И знай, никто тебе тут 
ничего не даст. Уймись, свои услуги ты придумал 
сам, иди работать, напротив есть универсам.

Сергей стоит в проходе, периодически 
выглядывает на улицу.

СЕРГЕЙ:
Ты, видно, шутишь. Или не боишься того, чего 
способен ты лишиться, если не выполнишь, что я 
хочу. Я вашу лавку крышей оплачу. 

Директор медленно обходит прилавок и незаметно 
нажимает на педаль, оповещающую о тревоге.

ДИРЕКТОР:
Изволь, нам больше не нужны такие люди, вот как 
ты. Мы с государством дело водим и репутацию 
себе находим не лучшую, имея дело с вами, 
бандюганами.

Сергей вытирает пот с лица, заводит руку за спину, 
где ремнём стянут пистолет.

СЕРГЕЙ
Ты, видно, путаешь, где озеро, где лес. И за 
словами не следишь, борзеешь…. Не
думаешь ли ты, что в славном 
граде посмелеешь? Там также сильный выжимает 
из такого…, щёголя, как ты, не только то, что вы ему 
должны. За то, что в пруд ваш не заходит другой 
зверёк из леса проездного. И не швыряет вас по 
произволу таких притёртых чепушил! Я тут стою на 
страже ваших сил. Или ты мало, сука, крови пил?

Директор испуганно опускает руку под прилавок, 
стараясь незаметно заблокировать кассу. Из 
подсобного помещения выбегает охранник, 
пытается вытащить пистолет. 
Сергей успевает вытащить свой пистолет.

СЕРГЕЙ:
Стоять! Ни с места, я сказал. Смотрю, давно никто 
свинцом не угощал!

Сергей целится охраннику в область ног. Несмотря 
на угрозы, охранник медленно тянется в область 
кобуры. Сергей пятится. Осознает степень 
опасности, выходит, спотыкается о порог. Гремит 
выстрел. Пуля попадает точно в голову охраннику. 
Обмякшее тело охранника грузно падает на пол за 
прилавок. Директор падает в сторону охранника в 
попытке достать пистолет. Сергей видит содеянное 
им. Сергей быстро встаёт и поспешно движется в 
сторону Директора.

СЕРГЕЙ:
О, чёрт! Да как же так… На что же ты, такой дурак, 
тут появился?! Теперь послушай…
(директору)
Ты, мудак! Все деньги быстро в сумку в такт, по 
счёту три мне собери. Лицо забудь моё, или умри.

Сергей идёт с пистолетом на вытянутой руке. 
В проходе подсобного помещения Сергей 
замечает появившуюся ДЕВУШКУ-СЕКРЕТАРЯ, 
выбежавшую на шум выстрелов. Девушка-
секретарь видит случившееся, начинает кричать. 
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Директор ловит удачный момент, выскакивает 
из-за прилавка с пистолетом охранника в обеих 
руках, резким движением наводит в сторону 
Сергея, прищуривается, производит выстрел. Пуля 
еле задевает плечо Сергея. Сергей машинально 
производит два ответных выстрела, попадает 
чётко в сердце и живот. Девушка-секретарь с 
криками выбегает через подсобное помещение 
на улицу. Сергей растерян. Быстро ориентируется 
в ситуации, бежит в сторону машины, на которой 
уезжает с места преступления. 

ИНТ. КВАРТИРА РОДИТЕЛЕЙ БЛИЗНЕЦОВ 
ПРИХОЖАЯ ДЕНЬ
По приезду домой Сергей встречает брата на 
пороге. Мать слышит, что приехал Сергей, выходит 
увидеть его.

МАТЬ:
Да что же это?! Почему ты весь в крови? Сын мой, 
ты на меня хотя бы посмотри!

Сергей стоит весь в поту, у него заметная отдышка, 
смотрит сначала на Мать, затем на Игоря.

СЕРГЕЙ:
Шальная пуля пролетела мимо. Не страшно, 
буду жить. А рану стоит мне зашить, чем волен я 
заняться мигом. А ты что делаешь тут, брат? Учти, 
не стоит мне сейчас рассказывать, в чём прав, а в 
чём не прав. Нотации читать не время нынче, уеду 
скоро я от вас.

Сергей снимает футболку, кидает её на пол, идёт 
в душ. Раздаётся звонок в дверь, на пороге двое 
оперативников с взведённым оружием и девушка-
секретарь. Игорь поднимает с пола футболку, 
выходит к оперативникам, прикрывает за собою 
дверь.

ИГОРЬ
(вслед закрывающейся двери)
Не бойся матушка, я всё улажу. И дверь не смей ты 
открывать, пока не ворочусь я вспять.
(оперативникам)
Что надо вам узнать? 

ИНТ. ЛЕСТНИЧНАЯ ПЛОЩАДКА В ДОМЕ 
РОДИТЕЛЕЙ БЛИЗНЕЦОВ ДЕНЬ  
Девушка-секретарь, прячась за двумя 
оперативниками, трясясь, не сдерживая слёз, 
указывает на Игоря. 

ДЕВУШКА-СЕКРЕТАРЬ
Вот, это он! Ни капли нет сомнений. И видела 
неоднократно в лавке у себя. Поэтому опознаю 
мгновенно. Чтоб было пусто у тебя и скверно! Сам 
Бог свидетель, я проклинаю день, когда нас жизнь 
свела!  

Оперативники скручивают Игоря и уводят на 

улицу, где стоит «автозак». Сергей испуган, сидит, 
закрывшись в ванной, слышит, как обвиняют 
брата. Мать, обхватив ладонями рот, с ужасом на 
лице роняет слёзы со щеки. Мать сползает спиной 
на пол, прислонившись к двери, в страхе смотрит в 
сторону ванной, в надежде, что всё разрешится. 

ИНТ. СИЗО ВЕЧЕР
Допрос Игоря. В небольшой комнате следственного 
комитета находятся Игорь и СЛЕДОВАТЕЛЬ. 
Следователь сверлит Игоря взглядом. На чистом 
листе бумаги пусто. Следователь крутит ручку в 
руке.

СЛЕДОВАТЕЛЬ:
Ну что? Мы будем сознаваться? Убил двоих 
ты, свидетель есть, до вечера здесь будем 
распинаться?

ИГОРЬ:
Я лично ничего не напишу, дождусь суда, а там..., 
Бог видит..., признаю не свою вину. 

СЛЕДОВАТЕЛЬ:
Не совсем тебя пойму. Ты болен часом или ведёшь 
неведомую мне игру? Учти, того судью такие вещи 
в миг выводят, суров он, юн и многим недоволен.

ИГОРЬ:
Я уважаю ваше время, честь честному суду с 
поклоном отдаю, игру, поверьте, никакую не веду, 
и с психикой в порядке, додуматься убить живого 
человека не смогу. Надеюсь, время всё расставит, 
от часа к часу у Господа об этом я прошу.

СЛЕДОВАТЕЛЬ:
Сергей, в тупик поставил ты меня, нехорошо, в 
конце-то дня, мне врать и в уши сок небесный 
заливать. Досье имеем на тебя. Грабёж, поджоги, 
крышу задарма. Ведь хулиганишь, вижу, с детства 
ты, смотри, тут фотография твоя, а врёшь, как будто 
мать другого сына родила. 

Следователь кивает головой. Оценивает поведение 
обвиняемого, после чего слегка улыбается. Игорь 
смотрит на него изподлобья. Возникает пауза. 
Игорь продолжает молчать.

СЛЕДОВАТЕЛЬ:
Чего ты тянешь, не пойму? Ты ждёшь, что спустится 
с небес ватага ангелов, и в прерьи райские тебя 
возьмут? Дружище, вот он, твой предел, сознайся, и 
мера наказания изменится, поверь.

ИГОРЬ:
Начальник, скоро же ведь ужин, да? Не ел я с 
самого утра. И в камеру так тянет очень, все кости 
занемели здесь, на стуле прочном. Давай оставим 
это дело до суда, тебе спокойней, возможно, дома 
ждёт жена...
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СЛЕДОВАТЕЛЬ:
Со мной не стоило играть, тебе помочь хотел я 
избежать непоправимые дела, в таком порядке суд 
станет назначать повышенную меру…, а с ударом 
молотка ни я, ни то, что ты задумал, уже не смогут 
уберечь тебя. Ну что ж, бывай, твоя взяла.

Следователь наглядно крутит ручкой перед носом 
Игоря и медленно кладёт в карман жилетки. 
Игорь провожает следователя смиренным 
взглядом. Следователь встаёт в двери, взгляд 
Игоря не даёт ему покоя. Следователь колеблется, 
переламливает себя и закрывает за собой дверь.
Шум закрывшейся двери, как приговор, эхом 
разлетается в пространстве.

ИНТ. СУДЕБНАЯ ПАЛАТА ЗАЛ ПРИСЯЖНЫХ ДЕНЬ
За столом, возвышающимся над людьми, 
собравшимся в зале суда, сидит СУДЬЯ. Он 
пристально смотрит на подсудимого. Игорь сидит в 
окружении двух приставов. Игорь явно нервничает. 
Игорь осматривается, но не находит ничего, кроме 
гневного взора людей. Неподалёку Игорь видит 
Девушку-секретаря. Девушка-секретарь смотрит 
на него не так, как смотрят люди. В её взгляде 
Игорь замечает смущение и растерянность. Тишину 
разрывает РЕПЛИКА.

РЕПЛИКА: 
Встать, суд идёт.

СУДЬЯ:
В столь зверском преступленье, немногим погодя, 
спокойно в дом вы поспешили, с желаньем смыть 
все злодеяния с себя. И сидя здесь смиренно, и с 
исступленьем глядя, вы отрицаете виновность в 
том, в чём нет сомнений у меня… 

В разговор резко вклинивается Девушка-секретарь, 
робко встаёт и осматривается по сторонам. Её 
заметно терзают сомненья. 

ДЕВУШКА-СЕКРЕТАРЬ:
Прошу прощенья вас я, господа. Но сердце не 
спокойно в час суда. За преступление такое меру 
я узнала, и чтоб моя душа спокойно почивала, 
должна удостовериться в деталях я.

СУДЬЯ:
Не знаю, в чём проблема, милое дитя. И не понять 
мне это, впрочем, и зал присяжных знать всё это 
тоже хочет, чем так внезапно стала озабочена твоя 
душа. 

ДЕВУШКА-СЕКРЕТАРЬ:
Не узнаю я подсудимого!

Зал опешил в изумлении.

ДЕВУШКА-СЕКРЕТАРЬ:
(продолжая)

Будь то не я, что видела его тогда… Как будто 
подменили человека. Тот был истошен, с пеною 
у рта… А этот странным образом привносит иные 
очертания лица.

Девушка-секретарь поворачивается в сторону 
Игоря. Игорь замечает взгляд людей на себе.

СУДЬЯ:
Как может быть всё то, что ты сейчас произнесла, 
после священной клятвы у стола?! Меня такое 
заявленье не сможет увести, с чем мы пришли, 
сегодня в зал суда. Не наша ли страна разделена на 
честь и разные прельщенья, готовые вмиг родину 
продать за состоянья, обещанные на свободе 
стать. Но не устану повторять, что вымрет быстро 
наше населенье, если убийство будет поощрять!

ДЕВУШКА-СЕКРЕТАРЬ:
Я словно надвое поделена. Не знаю, что со мной 
случилось. И в зал присяжных это говоря. И вам. О, 
ваша честь. Судья. Возможно, не хочу убийством за 
убийство всецело брать я на себя.

Судья шёпотом совещается с помощниками. Игорь 
чувствует, что обстановка накаляется. Решившись, 
Игорь встаёт.

ИГОРЬ:
Пусть будет так. А я вину его всецело, со всею 
правдой говоря, готов на плечи собственные 
водрузить, судьбу себе сломя, пред вами, господа.

СУДЬЯ:
(помошникам)
Опять несёт он невесть что. 
(в зал)
Так будет плаха ему то, что вылечит его от этого 
двуличия сего.

ДЕВУШКА-СЕКРЕТАРЬ:
О Боже, нет!

СУДЬЯ:
И да! Тем правом, что наделена судебная статья, 
я заключаю. Казнить преступника! И поручаю 
сделать это в срок, не меньшим чем луна взойдёт 
и обернётся солнцем снова, уменьшив следующим 
днём, надеюсь, что по миру не одним числом 
преступников на этой голубой планете. И это точка 
в этом свете.

Судья ударяет трижды дубовым молотком. 
Девушка-секретарь, не скрывая волнения, смотрит 
в сторону осуждённого. Игорь странно, как бы 
желая успокоить Девушку-секретаря, улыбается в 
ответ. Приставы уводят его из зала.

ИНТ. КВАРТИРА РОДИТЕЛЕЙ БЛИЗНЕЦОВ 
ПРИХОЖАЯ НОЧЬ
В квартиру с чемоданом в руке заходит ОТЕЦ 
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близнецов. Его встречает бледная Мать близнецов.

МАТЬ:
В печальный час ты воротился, с молвой неладной 
облачился в одну одежду и со мной рок тяжкий 
будешь ты нести не год-другой.

Отец близнецов бросает чемодан и обнимает Мать. 

ОТЕЦ:
Мы в мир вошли не только есть и спать. И горе 
часом разделять, и сыновей терять…

МАТЬ:
Постой, не ставь тяжёлый крест свой…, их обобщая. 
Люблю обоих, никого не разделяя. 

ОТЕЦ:
Что сотворил Серёжка, ужасу не поддаётся, 
возможно, понимаешь, что это нашей кровью 
назовётся? Я не растил такого стервеца и не учил 
заканчивать людей, как скот в руках у палача.

МАТЬ:
Не прогневись и выслушай. Изводит сердце 
мертвенная сталь прохладой звонкою моё нутро, 
сковавши и заклеймившей в лёгких грусть, с 
которой в срок я не прощусь, узнавши, что более 
не имеем хотя бы то одно, любимое дитя… Иначе 
жизнь мне будет не мила.

ОТЕЦ:
Всё, полно! Сам уже не свой, когда изводит смерть 
меня тоской. И в мире нет больше утешенья, 
когда жена без сладкого в душе успокоенья сама 
терзается судьбой. Пойдём, нам надо прогуляться…, 
и выветрить хотя бы часть тоски, иначе лопнут 
здесь мои виски.

Отец и Мать близнецов одеваются, оставив вещи 
не разобранными, выходят из квартиры.

НАТ. ПАРК ВОЗЛЕ ДОМА РОДИТЕЛЕЙ БЛИЗНЕЦОВ 
НОЧЬ   
Оба родителя сидят возле дерева. Отец близнецов 
курит сигарету, Мать близнецов облокатилась 
ему на плечо, плачет. Сергей сидит в машине 
рядом с домом и видит родителей. Сергея 
сковывает странное ощущение. Не зная об участи 
брата, он пытается разобраться в догадках и 
предположениях. В желании избавиться от 
возникшего давления Сергей прикладывается к 
бутылке.

НАТ. УЛИЦЫ ГОРОДА НОЧЬ
Сергей прилично напивается. В голове бардак. 
Сергей шатается по безлюдным улицам, то и 
дело закрывая глаза, так как в голове постоянно 
всплывает картина убийств, поступок Игоря и 
собственная трусость. Ноги приводят Сергея к 
дому Игоря. 

НАТ. ДОМ ИГОРЯ УТРО
Через окно первого этажа он видит Елену, одну, 
плачущую. Сергей нутром ощущает, что что-то не 
так. Он бежит в следственный комитет.

ИНТ. СИЗО ДЕНЬ
Сергей вбегает в кабинет Следователя и встречает 
удивлённый взгляд сотрудника органов.
СЛЕДОВАТЕЛЬ:
Вот это номер, ну и дела! Вот не видал такого в 
жизни никогда. Тебя лихая участь с того света 
привела?

В кабинет следом за Сергеем вбегают 
милиционеры. Следователь делает успокаивающий 
жест.

СЕРГЕЙ:
С какого с того света? Следак, ты что, с приветом? 
Ведь это же всё я, убийством предрешённый, 
не брат. Он мне близнец, и именем другим он 
наречённый. Не хочешь ты сказать…

СЛЕДОВАТЕЛЬ:
Уже сказал. Теперь мне ясно всё, и почему 
свидетельница плача, и его…, в петлю… Вот 
незадача… А суд тем временем постановил 
казнить. И поздно уже с ним…

СЕРГЕЙ:
Как поздно?! Что вы натворили? Вы брата, суки, 
моего убили! Он невиновен был. Вся та вина моя!
(ищет, что потяжелей)
Какого чёрта! Порешу здесь всех я ща!

Милиционеры заламывают Сергея. Сергей, весь 
красный от гнева, не замечает миллиционеров, 
порывается к Следователю.

СЛЕДОВАТЕЛЬ:
Ты успокойся. Раньше надо было думать, чем брату 
в петлю лезть угрюмым…, твоей виной облёкся он… 
А ты, поджавши хвост, умён с излишком оказался. 
И в трусости своей ты не признался. Поэтому не 
ставь напрасную вину суда. Всё то твоя теперь 
вина.  

СЕРГЕЙ:
Не говори мне «то». Не говори «моя». Где труп его? 
Мне покажи, свинья!

Следователь встаёт из-за стола. Его взгляд 
меняется, делаясь серьёзным. Он вспоминает то, 
как посмотрел на него Игорь.

СЛЕДОВАТЕЛЬ:
Тебе проспаться, парень, надо, и осознать, чему 
виной твоё безудержное сердце стало. Теперь 
я понимаю, в чём разница, тогда в её словах 
заключена была и оказалась.
(милиционерам)
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Его отсюда уведите, хоть в вытрезвитель, хоть 
куда. Ему сполна достанется вся участь молодца. 
И самое печальное тут не петля…, а как прожить он 
сможет далее без братского плеча. 

Сергея уводят и выставляют за дверь. Сергей 
выходит на улицу. Отзвук хлопка двери опускает 
Сергея на колени. Сергей обхватывает лицо руками, 
затем смотрит на небо, его разбирает крик от 
безысходности.

НАТ. МОСТ НАД АВТОСТРАДОЙ ДЕНЬ
Сергей растерян. Сергей стоит на высоком мосту, 
пытается покончить жизнь самоубийством.

СЕРГЕЙ:
Навряд ли, когда стою я здесь, смогу понять 
столь внятно, удержит ли меня она, жестокая, 
несправедливая судьба. Простите меня, мой брат и 
мать, отец, я в этом мире больше не жилец. Терзать 
людей я ныне не намерен, мне тяжело, уставшим 
чувствую себя в здоровом теле. Я никому не нёс 
добра, бахвальством путь прокладывал всегда. 
Всегда завидовал тебе я, брат, любя. Не знаю..., 
ведь не замечал, как опустился, душу потеряв. И, 
словно жирная свинья, я жрал людское счастье в 
угоду собственным дарам. И должен сам стереть с 
лица земли урода, что я 
породил. Нельзя такому здесь ступать, бухать, как 
чёрт, и с нелюбимой спать. И к Господу не научился 
взор свой обращать..., лихая стать мне как отец и 
мать. Братишка, слышишь ты меня? Так если да, то 
знай, иду к тебе, не вздумай стол там накрывать. Я 
всё сам сделаю.
(плача)
Не смей перечить мне, я для тебя, братишка, жизнь 
готов отдать.

Сергей слышит звон церковных колоколов, 
оглядывается в сторону исходящего звука.

СЕРГЕЙ:
Ох, что же это за напасть?! То знак мне или 
благодать? Что хочешь, брат мой, этим мне 
сказать? Я не могу так жить! Себя я ненавижу, как 
мне быть? И зеркала готов ломать, лишь отражение 
убийцы не видать. Но эти звуки я не могу и опускаю 
руки. И в голове церковный звон, всех демонов он 
гонит вон. Меня ломает изнутри, братишка, путь 
мне укажи!

На парапет неожиданно для Сергея садиться белый 
голубь. Сергей медленно спускается, опирается 
обеими руками о мостовую, смотрит на небо, затем 
на голубя, берёт его в руки и садится на тратуаре, 
оперевшись спиной о заграждение.

СЕРГЕЙ:
Не думал я, что в мире этом возможны чудеса. 
И этот голубь, взмах его крыла..., не ты ли это, 
брат мой? Была бы рада мать, со мною твою 

душу ощущать. Теперь всё ясно мне, ушла хвора, 
рассеянная ощущением тепла. Я туп и глуп, невежа 
я, и путь пройти намерен до конца, ведь у тебя 
осталась на земле семья. Я изменюсь, 
услышь меня. Заботу окажу, всё дам им, ровно 
столько, сколько отнял у тебя. И к Господу пути 
найду, теперь нельзя не верить, тебя же ведь в 
руках держу.

Сергей встаёт, отпускает голубя и идёт по 
направлению к церкви.

ИНТ. ЦЕРКОВЬ ВНУТРЕНЕЕ УБРАНСТВО ДЕНЬ
Придя в церковь, Сергей успокаивается и ставит 
свечу за упокой брата.
ТИТР: 
Несколько лет спустя

ИНТ. ЦЕРКОВЬ ВНУТРЕНЕЕ УБРАНСТВО ДЕНЬ
Та же церковь, но уже другой Сергей. Сергей одет 
в хороший костюм, в его взгляде видна горечь. 
Весь его внешний вид и опрятность указывают на 
то, что он встал на путь перемен. К нему подходит 
Батюшка.

БАТЮШКА:
Твой взор стал присмиренный и облик не 
надменный, как был тогда, когда впервые увидал 
тебя. Мне нравится твой чин и отражение нутра. Но 
вижу также, горестью наполнена твоя душа.

Сергей смотрит на настоятеля какое-то время, 
после чего отводит глаза на изображение 
иконостаса.

БАТЮШКА:
Довольно и сполна… Ты хорошо познал удел 
творца. Та жертва брата… послана его перстом 
была. Урок у мира может быть один, когда в 
сердцах закрыты ставни, окутавших их тин порока 
и ненастья… А истинный и 
первозданный чин не может быть проявлен 
сроком… Тогда ударом сильным по родным 
нас отрезвляют. И к лику праведному 
перенаправляют, когда не успеваем в спешке снять 
мы толком влиянье тёмных сил. А после  облекают 
в трясину горечи, печали и несчастья… Мой друг, 
всё сделано не без участья высших сил. Узнать об 
этом может лишь один, оставшись испытать такое 
вот ненастье. И уж потом, как после бури страсти, 
данной им…, 
(указывая пальцем вверх)
мы, тем не менее, отречься вправе от пучин… Где 
там…, за оным восстать, как ясно- солнце, пред 
миром сонным ты сможешь чистым и простым, 
чрез боль и муки изменённым.
 
СЕРГЕЙ:
Не знаю, как я выдержал его. И сея обитель 
является свидетелем того явленья, где буйный 
нрав сливался со смиреньем…, как с болью 
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закалялась та судьба, чьим роком брата потерять 
была мне суждена. И, Батюшка, прошу, здесь в 
лоне Господа день изо дня бывать хочу. И слушать 
ваши наставленья, чрез вас я ощущаю Игоря 
прикосновение. 

БАТЮШКА:
Я буду рад тебя встречать, совет давать и 
направлять. А... брата отпусти, ему там легче 
будет без пут воспоминаний и мольбы. Представь, 
он словно в свете, ему тепло и с взором этим 
осматривает вас, 
родных и близких, каждый час. И ощутив 
стремглав, он, видно, не заметил, как жертву 
приподав, ушёл, навеки, Господа познав. И будет 
с этим, твои дела тогда заметят, когда пройдёшь 
его тропой, незримой ныне, столь же извилистой 
и непростой. Я помогу тебе, как помогал ему в дни 
темени густой.

Батюшка улыбается, прикасается к плечу Сергея. 
Батюшка и Сергей выходят на улицу, где его 
ждут Отец и Мать Сергея. Втроём они садятся в 
иномарку Сергея и уезжают. 

НАТ. КЛАДБИЩЕ ДЕНЬ   
Приехав на кладбище, Отец, Мать и Сергей 
идут по направлению к могиле Игоря. Сергей 
замечает Елену и ее Сына, останавливается. 
Не заметив, что Сергей остановился, родители 
Сергея идут навстречу Елене. Увидев друг друга, 
они обмениваются негромкими встречными 
комплиментами. Сергей учащённо дышит, боится 
смотреть Елене и маленькому Сыну в глаза. Тем не 
менее, их взгляды встречаются. Возникает пауза. 
Елена, кажется, борется сама с собой, но через 
какое-то время делает жест, приглашая Сергея 
присоединиться к ним. Сергей меняется в лице, с 
него будто падает тот груз, который он нёс со дня 
кончины брата. Сергей подходит ближе, аккуратно 
улыбается Сыну Елены, тот невольно отвечает 
взаимностью.

НАТ. КОСМИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО 
В пределах звёздных мерцаний, окутанных 
газообразными туманностями, вырисовывается 
человекоподобный силуэт, похожий на Игоря, 
облачённый в белые одежды, ноги сложены в позу 
лотоса, глаза закрыты. Образ делает глубокий 
вдох. Вокруг фигуры образовывается лёгкое 
розоватое мерцание.

Глаза открываются. 
ТИТР:
Глава вторая.
29 лет спустя

НАТ. ГОРЫ УРАЛА НЕБОЛЬШОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ДОМ 
ДЕНЬ
ИНТ. ДОМ СУДЬИ ХОЛЛ ДЕНЬ
Внутри хорошо обставленного дома ходит пожилой 

Судья. Через окна, защищённые решёткой, Судья 
наблюдает уходящее за горы солнце. С виду Судья 
кажется потрёпанным, небритым. В руке бокал 
со льдом и виски. Судья бродит туда-сюда, от 
окна к столу, заметно вздыхает в ожидании чего-
то. Находившись, ложится на диван, включает 
телевизор.

ГОЛОСА В ТЕЛЕВИЗОРЕ:
(громогласным голосом)
И всем грешникам насущным гореть в гиене 
огненной!

Судья переключает канал.

ГОЛОСА В ТЕЛЕВИЗОРЕ
А когда ты сбился с пути и потерялся, они объявили 
тебя мёртвым.

Переключает канал. На экране молодой человек 
жестикулирует руками, описывая произносимое 
действие.

ГОЛОСА В ТЕЛЕВИЗОРЕ:
Кабум! И взрыв, а после тишина. Что ж, мои 
дорогие, доброй вам ночи, и не печальтесь, если 
что-то пошло не так.

Судья убирает шкалу громкости, заметно 
осмысливает услышанное, обводит глазами 
помещение, хмурится. Допивает содержимое 
стакана. Укутывается с головой, складывается, как 
младенец, в позу эмбриона, засыпает.

ИНТ. ДОМ СУДЬИ СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ УТРО 
Судья просыпается от лёгкого щелчка в камине. 
Судья смотрит в сторону камина. Последний 
сотлевший уголёк гаснет, испуская тонкую струю 
дыма. Внутри помещения становится темнее. Судья 
встаёт на ноги. Нащупывает сотовый телефон, 
смотрит на экран. На экране 8:13 утра. Деление 
связи на нуле. Судья чешет голову в области 
затылка. Пристраивает одну и другую ногу в 
тапки, встаёт, идёт к окну, выходящему на восток. 
Рядом с расположенной входной дверью Судья 
пытается включить свет, кнопка не срабатывает. 
От исходящего света с экрана сотового телефона 
идёт к шкафу, расположенному возле двери, 
достаёт свечу и спички, зажигает фитиль. Судья 
спускается в подвал, проверяет в щитке пробки, 
безрезультатно. Судья чертыхается. Судья 
поднимается наверх, опоясывает халат, выходит на 
улицу.  

НАТ. ВНУТРЕННИЙ ДВОР ДОМА УТРО
Судья выходит из дома. Какое-то время Судья 
осматривает пространство вокруг. На улице по-
прежнему темно, ко всему этому не видно летнего 
звёздного неба, не дует ветер, не слышны звуки 
природы, птиц, сверчков, лающих в окрестностях 
собак. Судья смотрит на сотовый телефон. Время 
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на экране – 8:21. Судья подходит к калитке 
трёхметрового кирпичного забора, под тяжестью 
калитки с силой открывает ее и выходит на улицу. 
Судья светит по сторонам телефоном. Видимость 
минимальная. Судья с трудом сдерживает 
самообладание. Судья идёт к соседнему дому, 
находящемуся метрах в семидесяти, подходит, 
стучится в дверь калитки. Зовёт.

СУДЬЯ:
Куда-то делись все… Что за напасть? Кругом шумы 
всегда, а нынче тишь и гладь. Петровна, отзовись! 
Ты же стара, как дуб…, ответь мне, али ноги 
отнялись?

В ответ – тишина. Судья снова осматривается. 
Фонари на улице не горят, в домах по близости нет 
света. 

СУДЬЯ:
Эй, кто-нибудь? Да что ж тут происходит? Везде 
темно, нет ни кота, нет кур, и пёс не воет.

Судья ждет какое-то время, открывает калитку, 
идёт к дому. Стучится в окно, просвечивает внутрь 
телефоном. Толком ничего не видно. Подходит к 
двери, пытается открыть. Безуспешно. 

СУДЬЯ:
Петровна, отзовись!
(не громко себе под нос, продолжая стучать)
Хоть мы не ладим общением, мы тоже не сродни, и 
в гости не повадим друг к другу в будни дни, но не 
настолько буду бранен, чтобы порог твой обивать, 
и в дверь закрытую твою, как пень заборный, 
изучать.

Судья обходит дом, окрикивает супруга хозяйки.

СУДЬЯ:
Соседушка! Вы часом не померли? Иль, может 
быть, твоя супруга благоверная не хочет гостя 
увидать? А может, спите вы? Хотя какой там 
спать…. Народ, пора уже вставать!

Судья спотыкается о дрова.

СУДЬЯ:
Твою-то мать!

Судья обходит дом. Прихрамывает, выходит на 
улицу, ускоряет шаг, идёт к другим домам. В домах 
закрыто, нигде нет света. Вокруг беспросветная 
мгла и гробовая тишина.

СУДЬЯ:
(сам с собой)
Что происходит тут? Куда все делись? Быть может, 
цирк приехал, где? И все там по местам уселись?
(во всё горло)
Эй, люди! Вы где все? Хоть кто-нибудь, ответьте 

мне!

Судья смотрит на телефон. На экране - Четверг 
11.07, заряд батареи 41%. На экран падает частица 
пепла. 

СУДЬЯ:
(сам с собой)
А это ещё что за дива? С небес коптит, как в 
подземелье примус.

Судья берёт указательным пальцем и растирает 
большим частицу пепла. Светит телефоном на 
палец – палец чёрный, пепел. Светит на свой 
бежевый халат, на нём такие же чёрные хлопья. 
Вытирает об него руку, всё становится чёрным. 
Судья настороженно осматривается.

СУДЬЯ:
Но как это?! Что, чёрти подери, такое?! Не шутка ли? 
Пожарных я сирен не слышу в поле.
(сам с собой)
Неужто чей-то дом сгорел? … Эй, люди, но вы-то 
где? Не видно пламя мне, да и огня пострел.

Заметно ускорившись, Судья бежит в конец 
посёлка, окрикивает каждый дом на наличие 
живой души. Быстро устаёт, задыхается, 
подходит к какому-то ограждению, опирается, 
чтобы передохнуть. Под весом заграждение 
обрушивается, Судья скатывается в тёмную 
пустоту. Через пару секунд ударяется обо что-то 
плотное головой, теряет сознание.

НАТ. ОКРАИНА ПОСЁЛКА КАНАВА В ПРИТЕЧЬЕ 
МАЛЕНЬКОЙ РЕКИ
ВЕЧЕР
Очнувшись, Судья ощупывает область вокруг. 
Трогает кору, понимает, что рядом дерево. 
Прижимается к дереву, встаёт, чувствует сильную 
боль в голове. Судья достаёт из кармана халата 
телефон. На экране – 11.07 17:48. Заряд батареи 
36%. Судья осматривается, видит, что ничего не 
изменилось. На улице также темно и тихо. В глазах 
Судьи возникает постепенно нарастающий страх. 
Дыхание учащается, глаза начинают бегать по 
сторонам.

СУДЬЯ:
(сам с собой)
Я ничего не понимаю. Был день, теперь повсюду 
ночь, где смысл в этом, где кто-нибудь, чтоб мне 
помочь?

Судья осматривается, направляет на место падения 
телефон, со всем рвением начинает подниматься 
из канавы. Ноги Судьи слегка утопают в земле, 
размягчённой от воды. Судья теряет завязший в 
земле тапок, в неистовом рвении цепляется руками 
за траву и ветки, выбирается наверх. Дыхание 
спёртое, ноги трясутся. Судья растерян. Озирается 
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по сторонам в поисках звуков, света, людей. 
Кричит, пытается привлечь к себе внимание.

СУДЬЯ:
Эй, люди, отзовитесь! Меня от страха оградите! Не 
вижу ног своих, не вижу рук, да где же я, где свет 
вокруг?

Что-то толкает Судью к движению. Он, словно 
загнанный, бежит в неизвестном ему направлении. 

СУДЬЯ:
Но где же вы?! Но где вы, люди?! Так не бывает, 
чтоб в раз со свистом пули всех унесло. Да если 
всех, тут всё село… куда-то делось. 

Судья напарывается босой ногой об острый 
камень. Вкрикивает, теряет равновесие, грузно 
падает.  

СУДЬЯ:
(с испугом)
Да твою-то мать! Я не ослеп ли?
(в предпаническом состоянии)
Мне здесь ответят? Что тут 
происходит? Это не шутки! 
Знайте, вот такое людей к добру не приведёт. 
Кондратий хватит, а там дощечки гроб. 

Судья вытаскивает телефон и кладёт его на землю 
перед собой. Судья наблюдает, как на светящееся 
табло экрана медленно падает сажа. На телефоне 
загорается окно приложения – «Мудрые советы», 
запрограммированные на 18:00 каждого вечера. 
Судья сдувает пепел с экрана, читает сообщение. 
Мудрый совет дня – «Те, кто не простил вас при 
жизни, будут помнить об этом в мире мёртвых. Не 
оставляйте недоделанных дел, решайте их, пока на 
это дана жизнь».

СУДЬЯ:
(сам с собой)
Неужто, быть сего не может!
(закрывая рукой рот)
Я умер? Как же так! Во сне? Возможен ли инфаркт? 
И неужели сам? Верна была ли дозировка?
(споря сам с собой)
Какая дозировка?! От чего? Не пью таблеток я 
давно.
(панически)
Какая передозировка?!

Судья начинает вставать. Мечется по сторонам. 
Руки Судьи пытаются нащупать что-нибудь 
вокруг. Его крутит. Возникает головокружение. 
Видно только сияющий экран телефона, то и дело 
мерцающего во тьме. Раздаётся человееский крик.

СУДЬЯ:
Но как! За что? Повинен разве я? И почему вот 
так без следствия и без суда? Ах…, теперь я понял, 

почему темно! И пепел с сажей! И нет тут никого 
вокруг. Вот почему на утро не разбудил меня петух!

В мыслях Судьи всплывают образы с экрана 
телевизора. В кромешной тьме они появляются 
уже не в голове, а перед ним, в странной, 
искажённой форме, утрированные возникшим 
помешательством.
ЖЕНЩИНА В ПЛАТКЕ выглядит пожилой, с 
испариной на лице, гневным взором, появляется 
перед Судьёй с пеной у рта. 

ЖЕНЩИНА В ПЛАТКЕ:
И всем грешникам насущным гореть в гиене 
огненной!

В другой стороне появляется МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК, 
обращающийся не к Судье, а к кому-то еще, 
говорит, повернувшись в профиль.

МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК:
А когда ты сбился с пути и потерялся.
(резко повернувшись к Судье)
Они объявили тебя мёртвым!

ТРЕТИЙ ГОЛОС:
Кабум!

Голос раздаётся за спиной Судьи. Он вздрагивает и 
начинает пятиться назад.

ТРЕТИЙ ГОЛОС:
(медленно говоря)
И взрыв, а после… тишина. Что ж, мои дорогие.

Вокруг Судьи слышится смех.

ТРЕТИЙ ГОЛОС:
Доброй вам ночи, и не печальтесь, если что-то 
пошло не так!

Видения в мыслях Судьи оживают. Смех то справа, 
то слева. 
Раздаётся треск. Судья бьёт ладонями рук 
себе по лицу, в надежде проснуться. В глазах 
неподдельный страх. Судья слышит что-то 
поблизости. Встаёт, бежит в неизвестном ему 
направлении. Спотыкается, встаёт, пытается 
нащупать что-либо перед собой. Снова бежит. 
Страх несёт Судью сквозь плотный кустарник. На 
глаза произвольно накатываются слёзы. 

СУДЬЯ:
За что? О, Господи, за что такие наказанья? Всему 
виной моё молчанье? Но знай, я не готов! Я толком 
не пожил! Зачем оставил в темноте, среди чертей, 
без сил?

Судья закрывает глаза, кричит, что есть силы. 
Бежит со всех ног невесть куда, спотыкается, 
роняет телефон, падает, летит. Хлопок тела о воду. 
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Погружение тела Судьи в воду.

ИНТ. ЗАЛ СУДА ДЕНЬ ВОСПОМИНАНИЕ
В зале сидит молодой Судья.
(замедленное действие)
Судья медленно поднимает дубовый молоток и 
ударом об стол взмывает по сторонам частицы 
пыли. 

СУДЬЯ:
Приговариваю!

Напротив Судьи, также в замедленном действии, 
вскакивает Женщина в платке. Та самая, которая 
явилась Судье в помешательстве.

ЖЕНЩИНА В ПЛАТКЕ:
За что?! Вы что творите? Людей невинных со света 
в темень вот так легко готовы засадить вы? С 
беспечной чванностью и без особого труда! Мы что, 
лишились права на предоставленное государством 
благоразумие суда?
 
Женщину в платке хватают под руки приставы, 
уводят из зала. Молодой Судья не поднимает глаз, 
перелистывает судебное дело.

СУДЬЯ:
Следующий!

КОНЕЦ ВОСПОМИНАНИЯ

НАТ. 90-е ГОДЫ ТЁМНЫЙ ПАРК 
ПРОВИНЦИАЛЬНОГО ГОРОДА ВЕЧЕР  
ВОСПОМИНАНИЕ
К чёрной машине Судьи подъезжает ещё одна. Из 
подъехавшей машины выходит КОЛЛЕГА Судьи и 
садится в машину Судьи. 

КОЛЛЕГА:
Вот деньги, завтра в тюрю паренька. Без отходных, 
здесь правда сторону сильнейших заняла.

СУДЬЯ:
Вот так беру и закрываю? Послушай, меня с ножа 
не ты пойдешь, снимая, упрашивать в верхах. 
Ведь так? А коли так, опасно пахнет этот выбор, 
возникший в ваших грязненьких кругах.

КОЛЛЕГА:
С той стороны народ простой, а рот у всех одной 
едой наполнен с утра по вечер. Единой, скажем так, 
братвой, повязан будет в сече. Поверь, ты не какое-
то там в зале вытворяешь чудо. 
За этим делом в строй стоят цепочкой ровной все,  
кто на суде сидят. Так что подумай…, и не спеши… А 
от меня подарочек вот этот вот возьми.

Коллега ехидно улыбается, передаёт конверт 
Судье. Судья берёт конверт и смотрит внутрь на 
содержимое, внутри доллары.

КОЛЛЕГА:
Почувствуй силу, милый мой дружок. И новый день 
начнёшь ты не с простых оков бесперспективных 
ставень, закрывших ход такому, вот как ты. 
Со знаньем дела своего, поверь, ты многого 
добьёшься, выбрав то! То направление и путь, 
готовый сильным репутацию взметнуть к 
немыслимым высотам. 
Где суть сольётся с оборотом денежных купюр, в 
которых ты утонешь… В общем…, ты не бойся, и про 
петлю забудь. Ты ведь палач! Пока есть шанс, бери 
с фортуной в шутки, я сам не стал вот так играть!  
(выходя из машины)
Давай, не подведи. Таких конвертов не один 
увидишь на своём пути.

КОНЕЦ ВОСПОМИНАНИЯ

ИНТ. ЗАЛ СУДА ДЕНЬ ВОСПОМИНАНИЕ
В зале громко обсуждают невиновность 
подсудимого. Судья смотрит в глаза подсудимому. 
Судья колеблется. Замахивает молоток. Какое-то 
время ждёт, уводит глаза с подсудимого и ударяет 
молотком. 

СУДЬЯ:
Так! Тишина. По этому делу объявляю. Лишить 
Георгия Вениаминовича свободы  сроком на 10 лет, 
с семьи взымаю… 

Речь в зале утихает. Подсудимый опускает голову. 
Подсудимый обречённо смотрит на родственников, 
сидящих в зале. МАТЬ ПОДСУДИМОГО заметно 
плачет, ОТЕЦ ПОДСУДИМОГО смотрит в сторону 
группы молодых людей. Молодые люди стоят 
у входа, смотрят на Подсудимого, ехидно 
посмеиваются. Мать подсудимого плачет. 

МАТЬ ПОДСУДИМОГО:
(мужу)
За что? За что, любимый, мне скажи. Вот этот 
человек, назначенный вершителем судьбы нашего 
сына…, на 
десять лет судьбины взять и оторвать готов? 
Сломать его под гнётом страшных изуверов, 
сидящих там по праву дела. А сына нашего терзать 
ему дана какая власть?

ОТЕЦ ПОДСУДИМОГО:
То не судья, таких, как он, зовут  продажная свинья. 
А те, кто у дверей стоят, всё проплатили, и как 
стервятники над жизнью молодой сгустились. 
Здесь инвестиции они вложили и проверяют, всё 
ли будет в силе.

КОНЕЦ ВОСПОМИНАНИЯ

ИНТ. ЗАГОРОДНАЯ ДАЧА НОЧЬ ВОСПОМИНАНИЯ
Возле бассейна стоит накрытый стол с выпивкой 
и разнообразной закуской. Некоторые мужчины 
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одеты, остальные в плавательных трусах. Веселье 
полным ходом. К компании присоединяется 
Судья. Его Коллега, уже разгорячённый алкоголем, 
радостно приветствует товарища.

КОЛЛЕГА:
А вот, друзья, не побоюсь сказать, – Герой нашего 
сегодняшнего дня! Любить и жаловать прошу, в 
сей день вменил суд заключенье подлецу. За что 
надолго осуждён, и более не вызовет той горечи в 
кругу ваших персон.

Один из мужчин со шрамом на лице (БЛАТНОЙ), 
тот, что был с компанией в зале суда, 
причмокивает, смеряет взглядом Судью, натянуто 
улыбается, сквозь улыбку виден золотой зуб. 
Блатной ничего не говорит, он продолжает есть и 
пить.
Коллега машет Судье, жестом показывая 
присоединиться к их компании.

СУДЬЯ:
(смущённо)
Я как-то не готов к водным процедурам. Нет 
одеяний должных, немного вот простужен я к тому 
же.

Кто-то из компании протягивает стопку. Вокруг 
слышен визг и ор, играет музыкальный хит 90-х.

БЛАТНОЙ:
Зато они готовились к тебе. Тут стол старались, 
накрывали. Ну, так тогда ты извини, мы же не 
знали, что ты, как из тайги, застенчивый такой. 
Заслуженное отношение порой примерно так вот 
отмечают, то ещё будет, ты ж ведь не всё пока что 
знаешь.

Судья делает вид, что не совсем понял сказанного.

БЛАТНОЙ:
(своему)
Колян, ты тёлочек-то позови, ща мы хандру с 
товарища убавим и должным образом в парилочку 
отправим.

Из соседнего помещения, как на показ, выходят 
девушки в бикини. Молодые люди свистом 
приветствуют их. Один парень из компании, одетый 
в плавки, юлит перед каждой, делая вид, что 
обнюхивает. Мужчины смеются. Коллега молодого 
судьи подмигивает ему.

КОЛЛЕГА:
(подвыпивший)
Запомни, должен любой труд быть на духу оплачен. 
Иначе будет падший мир, похожий 
весь такой, запутанный в трясинах, особо 
неказистый и сырой, а, в общем-то, невзрачен. 
Ты  спросишь – а за что? Такой вот праздник 
непростой. Отвечу просто – за выбор, сделанный 

тобой.

Судья наивно улыбается. Выпивает рюмку и 
встречает взгляд одной из смотрящих на него 
девушек, та подмигивает.

КОНЕЦ ВОСПОМИНАНИЯ

ИНТ. ЗАЛ СУДА ДЕНЬ ВОСПОМИНАНИЕ
Уверенно восседающий Судья заносит в воздухе 
молоток. Его взгляд уже не прикован к бумагам, он 
уверенно смотрит на подсудимого. 

СУДЬЯ:
Приговариваю!

На месте первого Подсудимого оказывается 
другой, затем ещё один, люди друг за другом 
меняются местами.

СУДЬЯ:
Приговариваю.
(удар молотка)
Приговариваю.
(удар молотка)
Приговариваю.

На месте подсудимого появляется брат-близнец 
Игорь.
Судья презрительно рассматривает его, затем 
переводит взгляд на Девушку-секретаря.

СУДЬЯ:
Приговариваю!

Судья взмахивает своим молотком. Вместо удара 
раздается выстрел, происходит падение тела 
брата-близнеца Игоря на пол зала приговора.

КОНЕЦ ВОСПОМИНАНИЯ

ИНТ. МОСКВА  КАБИНЕТ ВЫСОКОПОСТАВЛЕННОГО 
ЧИНОВНИКА  НЕСКОЛЬКО ЛЕТ СПУСТЯ ДЕНЬ 
ВОСПОМИНАНИЕ
В открывающиеся двери входит Судья. На нём 
дорогой костюм, золотые часы, перстень с камнем, 
в руке кожаный коричневый чемодан. Происходит 
рукопожатие Судьи и ЧИНОВНИКА.

ЧИНОВНИК:
Приветствовать спешу, достопочтенный. Легенды о 
вас ходят с упоенной…  славой и молвой, в которой 
вы вершите правосудие, порой с аплодисментами, 
со ждущей у дверей довольною толпой. 
(набирает телефон)
Марьяна.

Чиновник прикладывает ладонь к трубке, 
обращается к Судье.

ЧИНОВНИК:
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Вам кофе? Чай? Быть может, что погорячей?

СУДЬЯ:
Спасибо, просто мне воды скажите вы Марьяне 
принести.

ЧИНОВНИК:
Марьяна, воды наш гостюшка тут просит, а мне, ты 
знаешь, что нести, и льда  побольше, не щади.
Чиновник кладёт трубку, какое-то время машет 
головой, собирается с мыслями.

ЧИНОВНИК:
Мы просим вас. Ах, что же, сначала же, ввести 
вас в дело надо поскорей. Мы - это те, кто словом 
вершит дела мирских людей в стране. Так вот, и 
следуя указанному мне, я предлагаю должность 
вам в Москве.
(улыбаясь)
Но прежде  хотели б лично вас узнать, так, скажем, 
в круг наш боевой вписать. Не с профессиональной 
точки зрения, мы в курсе всех ваших умений, 
а ближе, словом, стать, чтобы дела серьёзные 
открыто можно было нам решать.

СУДЬЯ:
Я здесь, и полностью в распоряжении вашем. Готов 
испить любую чашу, доверие заслужив.

ЧИНОВНИК:
Вот это понимаю! Наш мужик.

Чиновник и Судья улыбаются и смотрят друг на 
друга с лисьей хитринкой. 

КОНЕЦ ВОСПОМИНАНИЯ

ИНТ. ЗАГОРОДНАЯ УСАДЬБА ВЕЧЕ 
ВОСПОМИНАНИЕ
Охранники с автоматами открывают большие 
кованые ворота.
Три чёрные иномарки бизнес-класса въезжают на 
территорию дорогой усадьбы.

КОНЕЦ ВОСПОМИНАНИЯ

ИНТ. ЗАЛ УСАДЬБЫ ВЕЧЕР ВОСПОМИНАНИЕ
Люди в костюмах обмениваются любезностями. 
Официанты разносят шампанское и закуску. Новая 
обстановка, музыка, люди, выпивка кружат голову 
Судье. Незаметно Судью подхватывает под руку 
приятной внешности ЮНОША, ведёт в закрытый 
кабинет. Люди в кабинете чинно встречают Судью. 
Начинается светская беседа.

ЮНОША:
Надеюсь, теперь вы понимаете всю полноту 
намерений, которые сюда вас привели. Поймите, 
многие мечтают путь в эти круги найти.

Юноша изучающе смотрит на молодого судью.

СУДЬЯ:
Я, безусловно, мечтал тут оказаться, и если будет 
вам удобно, готов признаться в решении на всё 
пойти, лишь собранных здесь воедино таких 
высоких лиц не подвести.

Юноша оценивает состояние подопечного. Юноша 
соизмеряет количество выпитого и эффект, 
произведённый обстановкой.

ЮНОША:
Отныне, когда вы обретёте силу в чине, он 
постоянно будет видеть вас. Я говорю про глаз, 
зияющий в пустыне властных масс, невидимый, но 
знающий неимоверно много  всё и про всех, про 
нас, про вас…

СУДЬЯ:
Теперь и точно нет сомнений, в каком я обществе, 
с каким волненьем я принимаю этот час, и 
надлежащим мне повиновеньем готов служить, 
склонив колени, смиренно став… поводырём 
овечьим в стае волков, обретший чин и сан.

Судья осматривается вокруг. Судья натыкается 
на пристальный взгляд мужчины, обращённый 
на него. Тот смотрит странно, загадочно, 
проникновенно. Судья теряется в этом взгляде, 
забывает об общении. Юноша обращает внимание 
Судьи снова на себя. Судья ощущает лёгкое 
головокружение, нереальность происходящего 
сбивает его с толку.

СУДЬЯ:
(будто очнувшись)
За что?
(стараясь собраться с мыслями)
За что  людей сажать. Недавно начал понимать и 
рад, что нынешнее провиденье случилось, словно я 
в забвенье, мечтавший здесь стоять и силу власти 
ощущать.

ЮНОША:
Вы верно мыслите, но должен вам сказать. На 
будущие казни уповать вам не придётся. Лишь 
наше порученье выполнять и не вставать меж 
взором тайным и совестного провиденья, надеюсь, 
уловили вы моё волненье?

СУДЬЯ:
Простите? Но что-то голова моя вспотела, и где-то 
мысль не уловив, вы поясните, лёгкое забвенье 
моё  простив.

ЮНОША:
Вы многого добились, чтобы голову ломать над 
каждым делом. Пусть будут те, кто после нас 
возьмутся смело, конечно же, в пределах будущих 
лет вести дела насущных бед.
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Юноша медленно произносит.
 
ЮНОША:
(продолжая)
Нам здесь не важно, за что сажают падших…, 
особенно всех тех, кто с взором страшным…  так 
рьяно воевал, и вследствие чего слугой  его же 
стал.
(пристально смотря)
Забота ваша в этом до простоты одна, 
неукоснительно вести «его» дела.

Юноша наигранно улыбается. Судья неуверенно 
кивает, снова смотрит в сторону, где был мужчина, 
которого к тому времени в группе людей уже не 
оказывается. Юноша оценивает произведённый 
эффект.

ЮНОША
Ну, что ж, надеюсь, мои дошли до вас слова. 
Извольте, удалюсь и вас оставлю…, передав 
компании высоких птиц. Однако ж дела и тут 
есть, обязавши меня уйти. Но вы же будьте в 
доме пышном не пришлым, а своим, как будто в 
соответствии с ансамблем здешних славных игр.

Судья остаётся один. Его глаза странным образом 
бегают по сторонам. Он смотрит на бокал, тот 
наполовину допит. В нежелании быстро напиться 
Судья быстро ставит стакан на стол. Натянуто 
улыбается проходящей девушке. Судья растягивает 
пуговицу рубашки, стягивающую горло. Люди 
вокруг шумят и трезвонят. Судья один среди 
«чужих» ему людей, в мгновение ставший таким же 
«своим». 

КОНЕЦ ВОСПОМИНАНИЯ

НАТ. УРАЛ ВОЗЛЕ ДОМА СУДЬИ ДЕНЬ 
ВОСПОМИНАНИЕ
Новый загородный дом Судьи. Судья стоит с 
двумя девушками лёгкого поведения. Судья 
шутит, наливает девушкам шампанское. Мимо, 
еле передвигаясь, проходит пожилая соседка - 
ПЕТРОВНА. Петровна видит Судью впервые.

ПЕТРОВНА:
(сама с собой)
Какая птица к нам тут прилета и полуголых кур 
с собою взять успела. Ох, ладно, то не моего ума 
пределы, хотя пусть знает, кто здесь когда-то жил, 
творя благое дело.
(Судье)
А знаешь ли ты, хлопец, на чьей земле дела 
воротишь? Доселе жил, где ныне возвышается 
твой дом, мудрец, писателем он был, не то, что 
нынешний жилец… В твоём-то возрасте пора души 
остаток припрятывать и закрывать в ларец. А ты 
забор себе в три метра ставишь, чтобы дела не 
светлые свои никто при памяти тут не узрел, хотя, 
наверное, такой сейчас удел.

Судья прищуривается и смотрит на Петровну, как 
на непонятное явление.

СУДЬЯ:
(речь пьяная)
Так ты поведай, а не тарахти.
(смеясь вместе с девушками)
И что же там за житель был такой, нам глупым,
недоразвитым, скажи? Хотя, шучу я, старая. Ты там, 
что ли, живёшь?
(указывая на соседний дом)
Туда и курс держи. И если ты не знаешь, кто я 
такой, то, прежде чем сказать, подумай старою 
своей башкой. Коль если захочу, куплю село, тебя и 
всех вас в миг 
долой. Ишь, мудреца она припомнила. Давай, иди 
себе домой.

ПЕТРОВНА:
Хотела бы я знать, что ты такое, ведь от зловонной 
речи этой, как будто стоя у помоев, меня воротит 
хуже…, чем от всего количества, что выпито 
тобою. Одумайся, ведь в час запоя, огородившись 
кирпичом в три слоя, никто тебе глупцу помочь не 
сможет… Ведь ты один, не видела я ни семью твою, 
ни женщину, ни животинку, играющую в поле.

СУДЬЯ:
Ты что, не поняла? Исчезни вон! Зловонный 
унюхала мой фон. Вот он, девчат совдеповский 
жаргон. Не нравится ей, видите ли, как выстроен 
мой дом. Чеши, Петровна, в свой загон. Вот от кого, 
от вас мне помощи ты не услышишь, и на том ещё 
раз шлю тебя… Ах, ну не при дамах, держи мой 
уважительный тебе поклон.

Судья с девушками смеются. Поворачиваются, 
идут во внутренний двор. Петровна вздыхает, 
печально провожает группу взглядом. 

КОНЕЦ ВОСПОМИНАНИЯ

ИНТ. МОСКВА КАБИНЕТ СУДЬЯ ВЕЧЕР 
ВОСПОМИНАНИЕ
Стук в дверь. В открывшуюся дверь проходит 
милого вида девушка, СЕКРЕТАРЬ.

СЕКРЕТАРЬ:
Вам тут письмо пришло. Я полагаю, будет 
интересно, от кого.

Судья сидит за обширным дубовым столом. 
Во рту у Судьи сигара. Судья крутит ручку над 
документами. Судья где-то витает, не занимается 
делами. Надвигает очки ближе к глазам. 

СУДЬЯ:
Вы, милочка, поближе подойдите. Что за письмо? А, 
ну-ка, покажите.
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Секретарь передаёт письмо судье.

СЕКРЕТАРЬ:
На вас оформлено оно. Вот и само письмо, на 
обороте фамилия и имя вашей матери приведено.

Секретарь стоит и ждёт дальнейших указаний.

СУДЬЯ:
Действительно, моей. Спасибо, будьте же 
свободны, удачных выходных вам дней.

Секретарь подносит письмо, кладёт на стол. Судья 
пристально рассматривает письмо, вскрывает 
его, начинает читать. ПИСЬМО: «По истечению 
срока, заверенного нотариусом…». (Опускает 
формальность) ПИСЬМО: «Сообщаем о смерти 
вашей матери Анастасии Михайловны…». Судья 
медленно спускает очки на стол. Какое-то время 
смотрит в окно. Глубоко вздыхает.

СУДЬЯ:
(сам с собой)
Однако, так. Всё незаметно проходит, будто 
неприметно исчезла с этого стола вся канцелярия 
моя. Нет ни чернил, нет ни пера, усопла мать…, 
оставив одного меня. И сложно мне теперь за что-
то ухватиться, была ты, мать, отменной львицей. 
Забытая, одна, не знала сына удальца, а он не 
устремился 
видеть, как отнимает старость, высасывая соки 
у тебя, особенно в момент предсмертного одра… 
Единственное, что неясно, ведь эта боль от пустоты 
ужасной, проснуться где-то ведь должна? Вот я 
один, но, слёзы, где вы у меня?

КОНЕЦ ВОСПОМИНАНИЯ

НАТ. УРАЛ ОЗЕРО ДЕНЬ
Медленно погружающееся в воды тело судьи. 
Диалог Сергея с Батюшкой за кадром.

БАТЮШКА:
(за кадром)
Вся эта жизнь, её кураж, в момент, где нету 
ничего и пустота, имея всё. Трепещет тело, 
в головокружении являя пред собой ростки 
воссозданных цветений и полное опустошение 
в бессмысленности обрести успех гонимых 
предрешений. Кто эти люди, снующие туда-сюда, 
как призраки оставленного города? Забывшие 
себя, дорогу, смысл бытия. Как ставленники 
судьбы, шутов играют без тоски, в надежде 
откусить там, где послаще, наевшись, расплескать 
в неумолимой 
страсти, и так по новой, в нескончаемом 
круговороте лжи и ненавести..., безумием их сути 
скованны. Откуда-то возникшие, они, смеясь, 
кромсают, а после исчезают, оставив с болью 
рану на животрепещущей, наполненной любви, 

мечтанием, стремлением души, и так злорадствуя, 
всё в мире проклиная, они не
понимают..., и, как калеки, неспособные идти, всё 
Бога обвиняют, в чём виноваты сами стали в час 
уничижения других. В попытке вновь забвение 
найти всё угасает, утихает в них..., лишь только 
память в ране всё напоминает, как страшно жить 
среди безчинств, унынья и калек судьбы.
(отдельно, громче)
Мой друг, нет ничего вокруг, всё в мире этом 
находится внутри.

Монолог сменяют кадры испытываемой боли 
людей, задействованных в сценах казни их 
близких, Игоря, его матери и отца. 

НАТ. УРАЛ ОЗЕРО ДЕНЬ
Голос, похожий на голос Секретаря, в голове у 
судьи.

ГОЛОС СЕКРЕТАРЯ:
Проснись! Очнись, ты, жирная свинья. Не всё ещё 
потеряно, ты не один, с тобой всё это время жила и 
продолжает жить огромная семья.

Зависшее в воде тело Судьи вздрагивает, изо 
рта и носа появляются пузыри, глаза резко 
открываются. Судья осознаёт, где он находится, 
что тонет, начинает судорожно выплывать на 
поверхность. Выползает на берег, кашляет, плотно 
наглотавшись воды, его трясёт. Какое-то время 
пытается восстановить силы. Судья приходит 
в себя. Судья находится мыслями в недавних 
видениях. Судья понимает - вся жизнь пронеслась 
в мгновение перед ним. Недолго сдерживаясь, 
гордый и чванный Судья превращается в 
съёженного, трясущегося, слабого человека, от чего 
издаёт постанывающий вой.

СУДЬЯ:
О, Боже, истинный Господь, прости такого 
грешника, отступника прими. Мне холодно без 
теплоты твоей, прошу, ты не казни, и в лоно света 
вновь, молю, верни.

Судья хватается за халат. Дыхание учащается. Боль 
в груди нарастает. Судья начинает плакать.

СУДЬЯ:
Прости меня, ты, если сможешь, о, Отец! В 
холодном сумраке я жизнь бродил, слепец. Не 
видел истинного твоего лица, прикрывшись, жил 
я с маскою лжеца. Мне сей урок навеки показал, 
каким я был…, и кем я стал… О, Боже, неужто 
так легко я тех людей карал?! Я каюсь и прошу 
простить меня, я дальше жить так не смогу. Отец, 
себя всецело тебе я отдаю. С молитвой ежедневной 
жить начну…

Судья закутывается ветками кустарника. Тело 
Судьи вздрагивает от холода и испытуемого 
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душевного переживания. 
Судья успокаивается, засыпает.

НАТ. УРАЛ ПРОСЕЛОЧНАЯ ДОРОГА СЛЕДУЮЩИЙ 
ДЕНЬ УТРО
Издалека по просёлочной дороге в лучах 
солнечного утра, дребезжа, едет КАМАЗ. В 
открытом кузове битком сидят люди. Машина 
заворачивает к озеру, рядом с которым 
расположена небольшая деревня.

НАТ. УРАЛ ОЗЕРО УТРО
От звука летающей возле лица стрекозы Судья 
натужно приоткрывает глаза. Свет слепит его, 
отчего он прикрывает  глаза рукой. Судья слышит 
шум мотора. Пытается собраться с мыслями, 
встаёт. Судья весь в саже, на виске засохшая 
кровь. Судья поднимается с крутого обрыва 
наверх к дороге. К нему подъезжает машина. 
Ничего не понимающий Судья стоит и смотрит на 
подбегающего ПАРЕНЬКА.

ПАРЕНЁК:
Вы тут один? Есть кто-нибудь ещё? Вот это да, 
подумать только, как мог тут уцелеть хоть кто?!

Судья пытается удержаться на ногах. Судья теряет 
равновесие и опирается на Паренька. Судья 
осознает, что он живой и это не видение, через силу 
произносит.

СУДЬЯ:
Не знаю я, а что случилось? Не может быть, всё 
прекратилось?

ПАРЕНЁК:
Вот странно, вам должны были сказать… Не может 
ведь так быть, чтобы могли оставить человека 
умирать.

СУДЬЯ:
(смотря под ноги)
Могли, я заслужил, учитывая то, каким среди людей 
ходил. А что случилось здесь, скажи? И почему в 
машине люди, будь добр, мне поведай, не томи.

ПАРЕНЁК:
(продолжая)
В горах вулкан извергся весь, так неожиданно, что 
не дошла до всех об этом весть.
Там, в средней полосе, тьмой полстраны накрыло. 
Не видели три дня на небе мы светила. Во 
избежание беды над этой зоной перелёты все 
запрещены.

Паренёк осматривает состояние судьи.

ПАРЕНЁК:
Нам, думаю, пора идти, по виду надышались вы 
от этой вулканической беды. Три дня во тьме 
прожить…, не представляю даже…, что может в 

голову прийти.

Паренёк подхватывает Судью и ведёт к кузову 
машины. Кричит товарищу в машине.

ПАРЕНЁК:
Проверь, есть кто в домах живой. Последний пункт 
наш этот. Коль нет ни одного, давай всех увозить 
скорее в лагерь раскладной.
Судью подхватывают люди и помогают забраться, 
предоставляя место. Судья шокирован. Судья 
благодарит человека, подавшего руку, садится, 
смотрит по сторонам. Дома и улицы в пепле, на 
небе кое-где видны тёмные, отступающие в свете 
солнца облака. Слышен голос ВТОРОГО ПАРЕНЬКА.

ВТОРОЙ ПАРЕНЁК:
Всё, нет здесь никого. Гашетку в пол, и, наконец-то, 
домой.

Машина трогается. Судья застыл, в нём нет 
никакой эмоции, лишь только состояние 
опустошённости и некой изумленной 
проникновенности отражается на его лице. 
В тряске машины он еле улыбается, по щеке 
скатывается слеза.

НАТ. КОСМИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО
В пределах звёздных мерцаний, окутанных 
газообразными туманностями, вырисовывается 
человекоподобный силуэт, облачённый в белые 
одежды. Ноги сложены в позу лотоса, глаза 
закрыты. Лик силуэта на мгновение отображает 
лицо Судьи. Образ освещается голубоватым 
мерцанием. Глаза остаются закрытыми. 

БАТЮШКА:
(за кадром)
Союзник ты или, быть может, враг? Не видно мне в 
мерцающих тенях. Быть может, 
ты наставник или лжец? Лишь будущее откроет 
оставленный тобою след. Под тонким слоем 
большой игры не мудрено  уйти с пути. И трудности 
случаются с людьми, открытыми для света и 
любви. В мире я видел множество дверей, увидеть, 
что за каждою из ней, не хватит сотни жизни, ты уж 
поверь. Но только за одной, открытой ежедневно 
пред тобой, найдёшь пристанище души, покой. 
И в этом заключается весь трюк мирской. Всю 
жизнь скитаясь, мы дверь свою найти пытаемся 
и, открывая, в печали возвращаемся туда, где 
вновь дорога из дверей устелена. Порой не стоит 
дверь искать, необходимо сесть, передохнуть, 
понять, почувствовать то притяжение любви 
и, развернувшись в ту самую, открытую, войти. 
Немногие одарены таким терпеньем, так можно 
жизнь прожить и не найти свеченья. Всё дело в нас, 
а дверь так и останется висеть и с радостью других 
начнёт впускать к себе.

ТИТР: 
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Глава третья.
2008 год.

ИНТ. КВАРТИРА ЖЕНЫ ИГОРЯ ЗАЛ
У окна сидит Елена, перед ней стоит мольберт, на 
нём ничего не нарисовано. Елена сидит и смотрит 
на проезжающие машины, бегущих туда-сюда 
людей и на солнце, медным диском свисающее 
под плотным слоем облаков. Её покой нарушает 
вошедший юноша, её СЫН.

СЫН:
Елена.

Елена не слышит Сына.

СЫН:
(продолжая)
Матушка. На зов мой отзовись. И от 
художественных дел ты на секунду оторвись.

Елена неторопливо оборачивается.

СЫН:
С Антоном еду я квартиру повидать. Коль не 
забыла ты, на днях планирую съезжать.

ЕЛЕНА:
Да, мой любимый, хорошо. Антону шли привет, и 
воротись незатемно, пусть будет на дворе слегка 
светло.

Сын какое-то время стоит и смотрит на неё в 
желании что-то сказать. Сын передумывает, 
надевает обувь и уходит. Елена оборачивается к 
окну. Её взгляд снова устремлён куда-то сквозь 
роящийся под окном мир. Елена перебирает 
сказанное Сыном в голове, затем странно 
улыбается и чёрной краской вырисовывает 
необычный узор.

НАТ. УЛИЦЫ ГОРОДА БАР ВЕЧЕР
В красивом сером плаще с новой причёской Елена 
уверенно идет на каблуках, открывает дверь, 
ведущую в местный городской бар. За столом 
сидит опрятный мужчина лет сорока - УХАЖЕР. 
Ухажер встаёт, любезно приветствует девушку, 
помогает ей снять плащ. Ухажер отодвигает стул, 
формально приглашает к совместному ужину.

УХАЖЁР:
Ты выглядишь прекрасно, я полагаю, в день 
ненастный так может выглядеть на миллион одна, 
во всех делах преуспевающая красота. Заметь, 
не приукрашу и словца о той, которая, как лань, 
гарцуя, сошла с прекрасного пера творца, танцуя.

ЕЛЕНА:
Ужасный льстец ты и прохвост. Ты сладкий сок 
мне в уши льёшь. Ты знаешь, что сказать. Сперва, 
пред тем, как трапезу начать…, будь добр, свои 

слова ты подкрепи, налив вина.

Елена берёт бокал вина.

УХАЖЁР:
Ты проницательна и искушена, но не могу, смотря 
тебе в глаза, иное говорить, ты уж поверь, моё 
лихое сердце не так-то просто покорить.

Ухажёр улыбается. Ухажёр прищуривает взгляд, 
делаясь, якобы, серьёзней.

УХАЖЁР:
Таких, как ты, и вправду мало, одним лишь 
взглядом уследить твои черты, а ум, и прямо, 
заслуживает похвалы.

Ухажёр заметно рассматривает Елену, не скрывая 
пикантных мест. 

ЕЛЕНА:
Сказал ты, верно уточнив, что всё же есть, хоть 
мало их. Иначе точно просекла такого явного 
лжеца. И всё же… нравится мне место, вкус вина…, 
твои уста, что выражают суть вечернего события.

Возникает неловкая пауза. Ухажёр чувствует себя 
открытой книгой, ощущает явное преимущество 
над собой. Елена незаметно вклинивается, чтобы 
помочь вернуть разговор в русло.

ЕЛЕНА:
Итак, о, милый друг, поведай, расскажи, чем 
удивлять в еде сегодня будешь ты? Но только лишь 
учти, живую плоть не ем как года три.

Елена смущённо улыбается.

УХАЖЁР:
Я в случае таком тут прикажу собрать помол всего 
разнообразия орехов, сыра, трав с лугов и яств 
фруктовых, томящегося риса с восточных берегов… 
И пусть нам выложат всё то, что матушка земля 
являет всем утончённым дамам, уста их покоряя.

Ухажёр и Елена смотрят друг на друга, пьют вино.

УХАЖЁР:
Пока гарсон идёт неспешно, мне расскажи, чем 
занимаешься ты повсеместно?

ЕЛЕНА:
Как правильно заметил ты, в мои дела мирские 
входят… Творческие дни. Они меня в себя 
приводят, уводят от тоски.

К Елене и Ухажёру подходит официант. Ухажёр 
поспешно указывает блюда в меню. Ухажёр 
старается не перебивать речь Елены, сложив руки у 
рта, с тем же охотничьим прищуром даёт ей понять, 
что полностью в её внимании.
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ЕЛЕНА:
Так вот, я не стремлюсь кого-то покорить, рисуя 
живопись, прикладывая к этому и голову, и кисть.

Елена уходит в себя на какое-то время.

ЕЛЕНА:
Но, как ни странно, доселе не могу понять, что 
именно хочу я этим всем сказать. О мире этом или 
о том, что повлияло на него, и почему он не иной, а 
в существе такой.

УХАЖЁР:
Постой, постой. А с этого момента поподробнее 
мне расскажи. О, благодать, ты словно говоришь, 
как если с мудрецом я смел такое обсуждать.

Ухажёр наполняет бокал Елены вином.

ЕЛЕНА:
Вот это и является не самая простая часть. Поняв 
её, смогу я улетать к истокам творческой росы, 
испив её, творить рукою чистоты, как если бы, 
взметнув на небо, поддаться легкому потоку ветра 
и очертить искомые душой черты.

УХАЖЁР:
Ты удивительна. Не останавливайся, продолжай, 
меня теперь ты удивляй.

ЕЛЕНА:
Ох, если бы понять, что душами влечёт, какая 
власть? Везде прикрытое желание увидеть, 
захотеть и лично овладеть, упасть. И сложно 
людям между этим всем познать красивые изгибы 
бытия, где нет войны, печали… и неведенья.

УХАЖЁР:
Не думаешь ли ты, что лишь корысть есть 
движущая сила любой живущей здесь души?

ЕЛЕНА:
Но ты же взрослый и знаешь точно, что жизнь 
живём мы, прославляя культ живота, не только 
лишь еду употребляя. И нет важнее в мире его 
значения. 

Елена игриво указывает пальцем в область живота.

ЕЛЕНА:
Помимо избавления того побулькивающего 
чувства там, где образуется искусство и принцип 
выживания меня, тебя… Надеюсь, понимаешь, о 
чём я?

Елена улыбается.

ЕЛЕНА:
(продолжая)
Но, в основном, всё суета.

Елена на время снова уходит в себя. Елена 
обращает на Ухажёра вопросительный взгляд.

ЕЛЕНА:
А что тобою движет? Очередь теперь твоя.

УХАЖЁР:
Так мне вопрос не охватить, как ты умеешь, и 
знаешь, это далеко не просто. От этого духовный 
рост мой невелик. В делах мирских мне всё же 
проще, без мыслей этих, напрямик идти деянья 
совершать, а если в двух словах, обычную мужскую 
карму познавать.

Елена обдумывает его слова, изучающе смотрит.  

ЕЛЕНА:
И как же карму изучаешь? На что живёшь? 
Куда энергию ты отдаёшь? Наверное, играешь? 
Компанию свою ведёшь?

УХАЖЁР:
Ты будто видишь меня насквозь.

Официант приносит еду. Ухажёр задумчиво 
приступает к еде. Ухажёр то и дело улыбается 
находчивости Елены.

УХАЖЁР:
Да, я служил, подполковником в воздушных силах 
слыл. Закончив государству отдавать свои младые 
дни, на бирже стал играть, и через цифры научился 
нефть качать. Как ты узнала это, расскажи? Так 
явно выдают меня усы?

ЕЛЕНА:
Я и не знала. Но, будучи честна, открою малость… 
Мне люди все насквозь видны, чего хотят и как 
проводят будни дни.

Елена переходит на шёпот.

ЕЛЕНА:
Мне правый ус про игры нашептал, а левый с 
гордостью про званье умолчал.

Ухажёр внимательно смотрит на Елену, создаётся 
ощущение осторожности и страха перед ней. Елена 
начинает чувствовать возникшую дистанцию. 
Образовывается неловкая пауза. Её нарушает 
телефонный звонок сотового телефона Елены. 
Елена берёт трубку, в ней раздаётся голос Сына.

ГОЛОС. СЫН:
(за кадром)
Сегодня не приеду. С Антоном отправляемся мы 
в клуб. А завтра грузчики всё сами увезут. Ты не 
скучай, пока! Увидимся мы на неделе. Ни пуха, ни 
пера!
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Не услышав ответа, связь в телефоне Елены 
обрывается, слышны гудки. Елена кладёт телефон 
в сумку. Натянуто улыбается Ухажёру, берёт бокал.

ЕЛЕНА:
За ВДВ и силы, что не дали врагу Россию покорить. 
Не будем же бокалы мы томить.

УХАЖЁР:
Конечно, пьём-то впрямь неспешно.

Ухажёр делает паузу. Ухажёр меняется в лице.

УХАЖЁР:
Чего-то, видимо, не знаю я?

ЕЛЕНА:
Согласна, то моя вина,  хотя… Мы знаем мало друг 
о друге. То сын звонил, в последние года мы мало 
дружим.

УХАЖЁР:
Не говорила ты, что замужем была. Прости, 
обескуражен я, не знал, что ты дитём одарена.

ЕЛЕНА:
Ты и не спрашивал. А я не захотела уводить столь 
милый вечер, былое воротив…, и, вспомнив это, 
тебя расстроить, огорчить.

УХАЖЁР:
Допустим, так оно. И ты хотела, повременив, 
сказать потом. А что отец? Вы вместе? Или где он?

Елена опускает взгляд. В мыслях Елены краткими 
обрывками возникает образ Игоря и его кончины. 
Елена собирается, еле улыбается, старается не 
подать виду.

ЕЛЕНА:
А он погиб уже давно. Не отпускает боль утраты 
сына моего. От этого несчастья
мы будто не родня, живём по обязательству, как в 
дни ненастья. Ты уж прости, надеюсь, тот звонок не 
сбил тебя с пути?

УХАЖЁР:
(сухо)
И ты прости, не мог я знать, ведь мы не молоды, у 
всех свои пути, и дети к тому времени уже должны 
туда-сюда скакать, собою радовать и удивлять.

ЕЛЕНА:
Не стоит, вижу, ты разочарован. Но полно, этого 
оно не стоит. Ни нам ли, взрослым, понимать, что 
в жизнь приходят души, как только наготове будет 
мать. Не нам ли горевать, учитывая правила игры, 
ввиду которых сами в этот мир пришли.

Елена смотрит на ухажёра с надеждой.

ЕЛЕНА:
Пусть прошлое останется закрытым. Я здесь одна, 
и не скрываю хитро своих желаний обрести покой. 
Но вижу, ты поник от новости такой.

Ухажёр продолжает есть, через еду произносит.

УХАЖЁР:
Не знал, что у тебя есть сын… Ты и меня пойми, 
я был бы рад один с тобою изучать всё то, о чём 
нельзя сказать другой блондинке из витрин. Но вот 
твой сын…

Елена смотрит на Ухажёра, жадно поглощающего 
еду.
 
ЕЛЕНА:
Скажи мне, у тебя есть дети? Ответом этим 
расставим палки мы за буквой «ы». Сказав такое, 
должен ты немного отойти и в русло прежней 
шутки всё перевести.

УХАЖЁР:
(сухо)
Детей у меня нет. Но милый твой ответ меня слегка 
взбодрил, в иных же обстоятельствах и рассмешил. 
Однако груз тех твоих лет былых меня, как 
одинокого мужчину, огорчил… Тому виной звонок 
твоего сына был.

Ухажёр не обращает внимания на Елену, 
продолжает есть. 
Елена смотрит на Ухажера другим, слегка 
печальным взглядом. Видя, к чему идёт вечер, 
Елена, недолго думая, протирает кончики рта 
салфеткой, улыбается, встаёт.

ЕЛЕНА:
Пожалуй, я пойду. Спасибо за прекрасную стряпню, 
она действительно была вкусна. И жаль мне, 
что не оправдала образа, к которому твоя душа 
устремлена.

Ухажёр деловито прекращает есть. Ухажёр 
постановочно делает лицо огорчённым.

УХАЖЁР
Постой, не уходи. Ты то, что ищут многие, пойми 
и извини, смущенью я поддался, лишь решив, что 
встретил я тот самый миг, в котором жить хочу, не 
думая о них, о детях…, о мужьях былых.

Ухажёр оценивает сказанное им. Ухажёр, сам 
того не ожидая, пытается разобраться в своём 
решении. Елена стоит уверенно, улыбается, 
выглядит необычайно красиво. Елена видит 
нерешительность Ухажера, с материнской заботой 
смотрит на его поведение.

УХАЖЁР:
Ещё раз встретиться попробуем мы в свете дня, все 
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взвесив, мы найдём то самое стремление, придя к 
волнению объединённых пар.

ЕЛЕНА:
А стоит ли? Прощай, и голову себе не забивай. Всё 
просто течь должно, а ныне нам даётся встреча 
нелегко.

Елена выходит из помещения. Лёгкий осенний 
ветер вздымает её локоны, давая вдохнуть 
свежесть затхлого от дыма сигарет дыхания. Елена 
стоит, любуясь вечерним бульваром, домами, 
медленно проезжающими машинами, сама 
неторопливо начинает идти. Шарф Елены мотает, 
как воздушного змея. Елена плавно соприкасается 
с движениями шарфа, повторяет рисунок кистью 
руки.

ИНТ. КВАРТИРА ЕЛЕНЫ НОЧЬ
Вернувшись домой, Елена сбрасывает с себя 
сумку, плащ, шарф. Вещи душат Елену, ей хочется 
свободы. Обнажившись до нижнего белья, Елена 
грациозно идёт по квартире, осматривает комнаты. 
Кое-где не хватает мебели, вместо неё на полу 
видны следы от стоявшего дивана, кресел, стола. 
Елена заходит на кухню, делает себе сок со льдом. 
Елена идёт в зал, садится за компьютер, читает 
почту на экране монитора. В одном из писем видит 
отправителя – Сергей (брат- близнец). Елена ставит 
текст письма к прочтению голосовым роботом. 
Елена разворачивается к окну, пьёт сок, слушает.

ГОЛОСОВОЙ РОБОТ:
Здравствуй. Надеюсь, у вас всё хорошо. Сыну шли 
привет, не виделись давно. Я 
постараюсь к вам на днях заехать. На карту деньги 
выслал, прими с любовью это. И впредь, прошу, 
не отвергай. Просто прими, немного сыну дай. 
Родители поехали к святым местам, взяв тур на 
теплоходе, и по реке пойдут по городам. Мечтаю о 
таком и сам, ведь батюшка наш родом из Казани, 
и там он получил свой сан. Развеяться тебе, всё 
думаю, не помешает, сын уже взрослый, свои 
дела он сам решает. Попробуй, съезди, отдохни. И 
свежим воздухом, не то, что здешним, подыши, и 
на природе попиши. Не буду я назойливым, лишь 
попрошу, письмо пришли, я беспокоюсь. Сыну 
шли привет, и если что - звони. Пока, Елена, и про 
поездку ты подумай, всё взвесь и правильно реши, 
порой в пути находят люди искомые черты.

Елена допивает сок. Елена ставит стакан на стол, 
поворачивается к клавиатуре, поспешно набирает 
в поиске – «Женские монастыри России». Елена 
звонит Сыну на телефон. Идут гудки, никто не 
отвечает.  Елена оставляет голосовое сообщение.

ЕЛЕНА:
(в трубку)
Любимый мой, хороший, поеду, съезжу, отдохну. 
Возможно, на природе свои работы попишу, 

оставила тебе на счете деньги, готовую еду, ты, 
ежели не съешь её, отдай подъездному коту. Будь 
умницей, тебя я одного люблю! И помни, за учёбой 
я твоей слежу, вернусь, проверю, и я не шучу.

ЭКС. ВАГОН ПОЕЗДА СИДЯЧИЕ МЕСТА ВЕЧЕР
Елена одета в платок, с ней небольшая сумка 
вещей. Елена смотрит в окно, делает вид, что 
не замечает сидящих напротив подвыпивших 
мужиков (НАСИЛЬНИК, ПОДЕЛЬНИК). Мужики 
обсуждают её, подшучивают, стараются привлечь 
её внимание.

НАСИЛЬНИК:
Красоточка. Кис-кис. На голос дивный мой ты 
отзовись. Такая цыпочка одна в пустом вагоне 
быть не должна. Мы, твоя свита, хоть и не бриты, 
всё сделаем ненарочито. Красиво всё обставим, 
понимаешь? 
(Подельнику)
А мож она глухая? Под носовым платком, что на 
себя надела, аппарат скрывает,  отключенный из-за 
нехватки батареи. 

ПОДЕЛЬНИК:
О, наша станция, братан, пойдем скорее.

Насильник удерживает Подельника рукой.

НАСИЛЬНИК:
Но не спеши, такой мадам мне, знаешь ли, по нраву. 
Завёлся я, ты понимаешь, друг мой бравый?

ПОДЕЛЬНИК:
Да ты как заведёшься, блин, в натуре, тебе, по-
твоему же смыслу, должны давать все куры. 
Пойдём уже, потом побалагурим. 

Елена замечает, что Насильник и Подельник 
нарочно пропустили свою станцию и уже не 
шутят. Насильник и Подельник уставились 
на Елену, как на добычу. Елена старается не 
подать взволнованного вида. Елена встаёт, 
пересаживается на два ряда вперёд. Через какое-
то время к ней присоединяются Насильник и 
Подельник.

НАСИЛЬНИК:
Не все, братан, чего-то мне должны, а только те, 
с которыми дорожку общую нашли. И цыпочка 
не дура, знает, что красотой делится вправе. Вот 
только мы по части особо неказисты для этой 
Насти. Её прельщают всякие х…, умы, а мы с тобой 
в деревне рождены. 

Елена отводит взгляд с окна, с львиным 
спокойствием смотрит каждому в глаза. Насильник 
и Подельник воодушевляются на предмет её 
статности и видимого превосходства. Елена 
закрывает глаза. Поезд начинает движение 
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в туннеле. В вагоне становится темно. Поезд 
выезжает из туннеля. Елены нет на своём 
месте. Насильник и Подельник удивлённо 
пересматриваются друг на друга, вокруг. 

ЭКС. ВАГОН ПОЕЗДА ТАМБУР ВЕЧЕР
Елена стоит, дяжело дышит, переводит дыхание. 
Поезд подъезжает к назначенному месту. Елена 
выходит и быстро, не оборачиваясь, идёт на 
привокзальную площадь. В отъезжающем поезде 
Елена видит Насильника и Подельника.
 
НАСИЛЬНИК:
(через приоткрытое окно)
Эй, цыпа, это ещё не всё! Поверь, красотка, кинула 
ты не того! Дорожки наши 
пересекутся, я чёрта лично попрошу об этом 
шевельнуться.

Елена недолго выбирает между маршруткой и 
такси. Елена садится к водителю легковушки, 
ТАКСИСТУ.

ЕЛЕНА:
Доброго вечера, мне в монастырь.

ТАКСИСТ:
С вас триста сотен, дорога один лёд и скользко 
очень.

Елена достаёт деньги, кладёт в область коробки 
передач.

ЕЛЕНА:
Вот сумма, чтобы доставить ваш автомобиль к 
положенному к месту. Надеюсь, в нём немало 
лошадиных сил, чтоб не застать нам сумерек 
холодный пыл и завершить нелёгкий путь, заснув 
не в холоде, а в лоне светлых сил.

НАТ. ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ У ОТКРЫТЫХ ВОРОТ 
ВЕЧЕР
Машина подъезжает к монастырю. Идущие 
монашки примечают иномарку. Елена выходит из 
машины, достаёт из багажника вещи.

АГАФЬЯ и АЛЕВТИНА останавливаются.

АГАФЬЯ:
О, фифа городская причалила, видать, 
общественные средства транспорта не в моде, 
надо полагать. А это значит, жопа с пафосом и 
дорого обходится, неужто знать!?

АЛЕВТИНА:
Ты снова за своё, Агафья, не к нам она приехала 
мольбу слагать. Не всё ж таким 
угрюмым взором принимать и в спешке бранной о 
людях мнение слогать.

АГАФЬЯ:

Тебе не помешало о мире кое- чё узнать. Легко 
всем тем, кто не спешит всё понимать. А эти вон 
приедут меха по 
сторонам пускать, поноют пару дней, и духа впредь 
их не сыскать. А по приезду будут всем вещать, 
какое просветление, какая благодать на них тут 
снизошла. И что язык теперь вещает из божьего 
ума. Увидишь ты, не сквернословлю я. Все на 
лицо одни, о жопе говоря. Пойдём, у нас ещё 
дрова, кормить положено вот эту вот…, заметь, всё 
задарма. 

Агавья уходит. Алевтина смотрит на Елену. 
Взгляды Елены и Алевтины пересекаются. Елена 
еле заметно улыбается, идёт по направлению 
к воротам. Елена заходит во внутренний двор, 
осматривает его. Алевтина также отвечает 
улыбкой. Алевтина быстро смотрит в сторону 
Агафьи, оборачивается, идёт за ней. На шум 
уезжающей машины из небольшой часовни 
выходит МАТЬ НАСТОЯТЕЛЬНИЦА прихода. Мать-
настоятельница не выглядит пожилой, но и не 
выглядит старой. Возраст за пятьдесят семь лет. 
Взор Матери-настоятельницы обстоятельный, 
немного угрюмый. Мать-настоятельница бросает 
острый взгляд на Елену, неспешно спускается, идёт 
по направлению к Елене.

МАТЬ-НАСТОЯТЕЛЬНИЦА:
Вечер добрый вам, Елена, добро пожаловать в 
наши пределы.

ЕЛЕНА:
Всё верно, то я звонила вам перед приездом.

МАТЬ-НАСТОЯТЕЛЬНИЦА:
Да будет так. Благослови, Господь. Надеюсь, 
обретёте милости покров.

Мать-настоятельница перекрещивается, смотрит 
изучающе на Елену.

МАТЬ-НАСТОЯТЕЛЬНИЦА:
Вы к нам на постриг? Сразу я не поняла…, к каким 
волнениям устремлена ваша душа.

ЕЛЕНА:
Право, не знаю я сама. И к господу, конечно же, 
устремлена моя душа. Насколько всё серьёзно, 
надо мне самой понять. Немного здесь пожив…, 
удел сей жизни увидать. Поэтому и здесь, 
надеясь, вы поможете мне в этом деле советом 
иль наставлением путь к Господу познать. Как 
говорится, лишь время есть та щель, что в будущее 
дверь способна отворять.

МАТЬ-НАСТОЯТЕЛЬНИЦА:
Вы верно говорите, пойдёмте, зачем смешить 
нам кур, тут во дворе бродя. Как будто с ними нас 
неожиданно свела судьба. Скоро молебен, что 
вечером у нас… Вот здесь вас размещу.
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Мать-настоятельница указывает на двухэтажный 
дом.

МАТЬ-НАСТОЯТЕЛЬНИЦА:
А там, что Бог подаст. 

ЕЛЕНА:
Благодарю, о, матушка. И низкий вам поклон, 
воистину заметен в вас Божественный уклон.
(учтиво)
Как величать вас можно? Вечером и днём…

Елена и Мать-настоятельница идут вдоль двора по 
направлению к двухэтажному дому.

МАТЬ-НАСТОЯТЕЛЬНИЦА:
Тут только Бога величают, а что являет сан наш, то 
и  вопрошают. Меня Марией 
звать, а когда Матушкой привычней называют… 
Так что и вы не выделяйтесь. Тут чтут порядки, 
дисциплины выполняют. 

Мать-настоятельница останавливается, смотрит на 
двухэтажный дом.

МАТЬ-НАСТОЯТЕЛЬНИЦА:
В нём Алевтину вы найдите. Она молоденькая… 
рыжая слегка, и много в ней добра. Уже все в 
курсе, и она уведомлена, изготовляла комнату 
вам с самого утра. Но вы сперва на исповедь, 
а завтра причаститься, всё это вам позволит 
здесь прижиться. И, как я поняла, о постриге не 
говорим, то рановато, да? Бог  милостив, рассудит…, 
поставив на свои места. Прощайте, доброго вам 
сна!

ЕЛЕНА:
Спасибо, матушка, и до утра. Пойду знакомиться я с 
обитателями столь добродушного монастыря.

Мать-настоятельница и Елена расходятся по 
сторонам.

ИНТ. МОНАСТЫРЬ. ЖИЛОЙ ДОМ УЖИН ВЕЧЕР

За столом сидят шестеро монашек. К ним 
присоединяется Елена. Агафья наяривает похлёбку 
в горшочке. Агафья видит Елену, прекращает 
усердно есть, снизу вверх осматривает Елену.

АГАФЬЯ:
У нас не принято, на ужин приходя, опаздывать. 
Что за народ…, подогревать вам снова плов не 
нанималась я.

ЕЛЕНА:
И вам… доброго вечера, сестра. Спасибо за 
накрытый стол и дивный запах ужина.

Елена садится за стол. Алевтина подвигает Елене 

горшок с едой. Елена в ответ улыбается. Елена 
приступает к еде. 
Агафья замечает, что Елена не помолилась перед 
едой. 

АГАФЬЯ:
Вот это да! Опаздывает и перед пищей праведной 
не чтит отца, не молится она! На благо своего же 
живота! Вот как бывает, когда невежды угождают 
себе, творца не уважая! Своё превыше ставят! 
Когда все мысли о еде.

Елену не задевает то, что сказала Агафья. Елена 
кладёт ложку.

ЕЛЕНА:
Задержалась я, молясь. За всё спасибо Богу говоря, 
и за покои ваши, и за еду…, и то, как приняли меня в 
своём быту.

Агафья открыто достаёт из-под ног бутылку вина 
и наполняет глиняный стакан. Елена осматривает 
всех на реакцию от увиденного. Лишь только 
Алевтина заметно смущена.
Елена делает вид, что ей понятно, почему такая 
реакция. Агафья это замечает. Агафья начинает 
работать на публику.

АГАФЬЯ:
Теперь вот знайте наперёд, что перед трапезой 
хвалу Отцу здесь каждый воздаёт.

ЕЛЕНА:
А вы, как вижу, любите настолько Божью стать, уже 
молитвою вам взор к себе великий не просто стало 
обращать. И вместо этого готовы пир ему здесь 
хмельный разыграть.

Елена указывает на осушённый стакан. Некоторые 
монашки усмехаются. Алевтина еле сдерживает 
смех. 

АГАФЬЯ:
Ишь, прозорливая какая! Теперь узнай, еду сама 
себе тут подавай и в рот мой глазёнками своими 
впредь не залезай.

ЕЛЕНА:
Для женщины, прожившей годом, словно у меня, 
поесть сготовить не составляет особого труда. Да 
и сама состряпаю вам с удовольствием того, чему, 
как мать, обучена была.

Алевтина со спортивным интересом наблюдает за 
противостоянием. Елена подмигивает Алевтине 
незаметно для Агафьи. Алевтина улыбается, 
скрывает свою эмоцию, старается быть 
незамеченной, опускает глаза в тарелку. Агафья 
видит, что к чему. Агафья снова наполняет стакан, 
разгорячённая сверлит взглядом Елену.
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АГАФЬЯ:
(неуверенно)
Дай Бог, он всем судья. Я лишь молиться буду, чтоб 
после твоего стола меня не пронесло, как хрюшку 
от плесневелого овса.

Агафья смеётся от того, что произнесла. Агафья 
встаёт, напускает важный вид, уходит. Елена, как 
ни в чём не бывало, продолжает есть. Алевтина, 
заметив, что Агафья ушла, негромко обращается к 
Елене.

АЛЕВТИНА:
Простите вы её. Не всё так просто, когда растёшь 
такая, как она, в погосте, забытая роднёй…, без 
сил на путь идёшь дорожкой тёмной, забыв, что 
нас обязывает праведный закон и чин. Недавно 
выпущена из тюрьмы была, пьёт постоянно, речь, 
как вы заметили, скверна. Поэтому Мария-Матушка 
её к себе взяла.

ЕЛЕНА:
(серьёзно)
Видно по ней, сама как будто не своя. Надеюсь, 
будет лучше ей у божьего крыла.
(с теплотой обращаясь к девушке)
А ты судьбами тут какими, милое дитя? Бог сам 
призвал? Иль то была иная воля, что привела 
сюда?

АЛЕВТИНА:
Тут руку приложила матушка моя, она же 
настоятельница прихода и монастыря.
(остановив себя)
И постриг у меня. Монашкой воцерковленной вижу 
я себя.

ЕЛЕНА:
Серьёзно это…, словом говоря, учитывая возраст и 
направление, что ты взяла.

Алевтина смутилась. Алевтина ничего не говорит 
в ответ, продолжает есть. Алевтина доедает, 
подбирает слова.

АЛЕВТИНА:
Нам надо бы убрать за всеми со стола… У тех, 
кто новенький, в обязанность такая форма 
деятельности включена.

ЕЛЕНА:
Да, без проблем, какие тут дела, таким вот 
хлопотам любая женщина с младых ногтей 
обучена.

Елена смотрит на Алевтину. Елена считывает 
неуверенность и надлежащее обстоятельство в 
нахождении Алевтины тут. Слегка улыбнувшись, 
Елена встаёт, начинает прибирать со стола.

БАТЮШКА:

(за кадром)
Кто люди эти все? Как гончие несутся в колесе… 
Так неужели смерть расставит тех, пред выбором 
поставив, как в страшном сне, в надежде, что 
он осознает всецело трагедию мирского бытия? 
А, кажется, что проще жить, не делая греха. Не 
надевая масок, скрывая то, кем мы являемся 
день изо дня. И знаешь, ведь что сложно, порою 
невозможно, разглядеть, кем создала тебя судьба, 
ползущим снизу не виден взмах крыла и то, что 
видит птица, рождённая летать и понимать, кто по 
земле идёт, а кто взмывает к небу, как она. 

ТИТР: 
Две недели спустя.

НАТ. ВНУТРЕНИЙ ДВОР МОНАСТЫРЬ ДЕНЬ
Девушки и женщины монастыря радостно 
занимаются бытом. Среди них Елена, она 
доброжелательна, излучает радостное состояние 
души, заражает им окружающих.

ИНТ. ЖИЛОЙ ДОМ ОБЕДЕННАЯ КОМНАТА ДЕНЬ
Елена занимается хозяйством, убирает, моет 
посуду. Агафья сидит, снова пьёт. В комнату входит 
Мать - Настоятельница. 
Агафья скидывает полотенце на бутылку. Агафья 
делает безучастный вид. Мать - Настоятельница 
осматривает обеденную комнату.

МАТЬ-НАСТОЯТЕЛЬНИЦА:
Как чисто и приятно здесь. Кого хвалить? И в ком 
из вас заслуга есть?

Елена молчит. Агафья незаметно убирает бутылку 
под стол. Недолго думая, Агафья указывает на 
Елену.

АГАФЬЯ:
Заслуга городской четы, она тут правит у плиты, 
хоть не совсем готовит вкусно, но убирается, как 
Золушка, почти всё утро.

МАТЬ-НАСТОЯТЕЛЬНИЦА:
Елена, право, вас хвалю, такую чистоту давно 
здесь не видала, хоть и не пробовала пока ещё еду, 
уверена, она такого же сплава, как тот уют, что вы 
храните при себе, как только вас я повстречала. 

ЕЛЕНА:
О, Боже правый. Хоть и грешу, упоминая всуе лик 
творца и его славу. Иное удержать я не могу, когда 
вы 
хвалите меня за то, чему не сложно мне по нраву 
отдать хоть всю саму. У вас здесь хорошо, и в честь 
сему я в радость принесу хоть капельку того, чего 
могу.

Агафья цыкает зубами, показывает своё 
недовольство сказанному.
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МАТЬ-НАСТОЯТЕЛЬНИЦА:
Всё так, и это мне приятно. Но это лишь полдела, 
а в сути, вероятно, что вас обеих прошу, и в 
службе этому монастырю направлю в город к 
свечнику. Коль справитесь до завтрашнего дня, 
вновь воссияет часовенка моя, иначе прихожане 
проклянут, на днях последнюю свечу сожгут.

АГАФЬЯ:
По мне - так проще вход закрыть в два дня. 
Спокойно помолиться, так, знаете ли…, не спеша. 
Потом курьер приедет, привезя два свёртка воска, 
с ним и фитиля.

МАТЬ-НАСТОЯТЕЛЬНИЦА:
По-твоему, так если жить, то можно в церковь 
вовсе не ходить. Её совсем закрыть, повсюду 
музыку пустить и горячительное с мужиками пить. 

АГАФЬЯ:
А что плохого в мужиках? Скорее, в том, что нет 
здесь их у нас. Всё быстро бы в порядок привели, и 
не оставили они нас в час волненья и любви.

МАТЬ-НАСТОЯТЕЛЬНИЦА:
Ты, я смотрю, полна любви! Настолько, что аж ноги 
затекли, и встать тебе,
пройтись, мешает сама мысль, где сыплются 
повально кобели к ногам твоим и изобилуют 
в любви, желая нескончаемую радость тебе, 
безбожной, принести. А есть что будем? Не будь у 
нас деньги, когда мы ставни заперли…? До этого 
твои лихие мысли не дошли. И полно! В просьбе 
мне не
откажи, Елену ты с собой возьми, и Бог вам в 
помощь. Свечей немного на пару дней возьми.

Мать - Настоятельница выходит. Агафья достаёт 
бутылку вина, пьёт, чертыхается, идёт к себе 
собираться.

ЭКСТ. ПОЕЗД ВАГОН ДЕНЬ
Елена нервничает, то ли сам поезд, то ли 
предчувствие чего-то не дают ей покоя. Агафья 
сидит, красная от выпитого, то и дело смиряя Елену 
взглядом. Агафья и Елена слышат объявленную 
станцию, на которой им надо выходить, обе 
поспешно встают, выходят. 

НАТ. ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ ГОРОД УЛИЦЫ ДЕНЬ
Елена и Агафья заходят в лавку. Монахини 
обмениваются парой слов со свечником, берут 
свёртки, выходят.

АГАФЬЯ:
Всё! Сделаны дела. Пойдём, мне надо горло 
промочить слегка.

Елена ничего не отвечает. Елена плотнее 
подтягивает свёрток за спиной, идёт за Агафьей. 

Через квартал Агафья и Елена заходят в 
продуктовый магазин.

ИНТ. ПРОДУКТОВЫЙ МАГАЗИН ДЕНЬ

Агафья душевно общается с продавщицей, старой 
подружкой. Елена смотрит на прилавок, думает, 
что купить. Входная дверь с силой ударяется о 
стену, внутрь залетают двое мужчин, Насильник и 
ГРАБИТЕЛЬ.

ГРАБИТЕЛЬ:
Все рассосались мигом! Ты, на пол. Ты, к стене! А 
ты  из кассы деньги быстро мне. 

Замешкавшись, продавщица трясётся, в страхе 
пытается открыть кассу, у неё не получается. Елена 
в ужасе узнаёт мужчину из поезда. Елена мельком 
ловит взгляд Насильника, который стоит позади 
Грабителя у двери. Их взгляды встречаются. Глаза 
Насильника наполняются дикой свирепостью.  

НАСИЛЬНИК:
Постой, брателла, не спеши. 
(Елене)
Я же сказал…, сойдутся, курочка, с тобой пути. 
(Грабителю)
Ты дверочку прикрой, а вывеску переверни. В 
подсобку мне всех баб сгони. А этих двух к стене, и 
чтоб не рыпались, им руки обвяжи. 

Грабитель беспрекословно делает, что сказано. 
Продавщицу и двух посетителей направляют в 
кладовую, закрывают. 
Елена и Агафья остаются с Насильником и 
Грабителем в закрытом магазине.  Насильник 
подходит к Елене.

НАСИЛЬНИК:
Ну что, красотка, вот и я. Какая вас сюда снесла? 
И вижу, то-то неспроста меня и кореша судьбина 
лихим прискоком завела.
(Грабителю)
Ты помнишь, как уссался весь  с утра?! Я не пойду…!
Повяжут дурака! А тут фортуна денег принесла и 
цыпочек таких подогнала.

Грабитель смущённо кивает, периодически 
оглядывается на звуки проходящих возле входа 
людей.

ГРАБИТЕЛЬ:
(Насильнику)
Давай скорей, решай свои дела, все бабки тут, и 
ноги уносить уже пора.

Насильник резко подходит к Грабителю.

НАСИЛЬНИК:
Ты тише стань, братан. Всё чики-пуки, тут дело есть, 
поверь, мы время проведём без скуки. Вот эта вот 
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овца меня обидела слегка. Весь путь её я обивал, 
а что она? Как темень - прятаться давай, я и туда…, 
сюда, ан нет её, и вижу, удрала! 

Насильник достаёт нож, подходит к Елене. 

НАСИЛЬНИК:
Ну, чё, красотка, поняла, в чью сторону удача 
завела? Давай скорее, на колени встала! Ща буду 
угощать тебя я справно!

Агафья смотрит на Елену в страхе, наблюдает за 
ситуацией.
Агафью побуждает что-то вступиться, страх 
преобладает над ней, и она не произносит ни слова. 
Елена стоит, скрывает сильное волнение, смотрит в 
глаза Насильнику.

ЕЛЕНА:
Ты думаешь, ты смерть, та самая коса, что 
прислана с собой забрать меня? Так вот узнай, я не 
боюсь тебя. Хоть режь ты и кромсай, не опущусь, 
что время тянешь, трус ты…, знай. 

Насильник замахивается на Елену. Елена 
не поддаётся испугу, не моргает. Насильник 
оскаливает свои золотые и серебряные зубы. 
Подходит ближе, берёт Елену за горло. 

НАСИЛЬНИК:
Кого ты строишь, смелая, что ль, лань? Ща без 
копыт оставлю, дрянь. Ты хочешь по миру в 
коляске красоваться? Давай соси! Не мне…, тебе 
передо мною распинаться.

ЕЛЕНА:
Хоть что ты делай, пугай, склоняй. А я, живя на 
свете, не стану в ад себя справлять, и то, что 
хочешь ты, всю жизнь потом припоминать. Уж 
лучше с петли стул терять, забыть, не вспоминать.  

Насильник не ожидает такого поведения, ёрзает, 
рука с ножом трясётся. Насильник не может 
добиться желаемого результата. Насильник видит, 
как Грабитель теряет терпение.
 
АГАФЬЯ:
Ты сделай, что он просит, не томи, поскольку 
навидалась я такой судьбы. В противном случае, не 
выдержит и выпустит кишки! Поверь, другого нету 
здесь пути. 

НАСИЛЬНИК:
Послушай речь своей кумы. Толстуха знает толк 
сродни, которому сама слыла искусницей среди 
бухих. И будь таким, я сам бы к ней приник. Но ты…, 
цветочек-то, что надо, не искушай предел руки, 
запала мало в ней осталось, и знай, монашка в 
корень зрит.

ЕЛЕНА:

Я всё сказала. Убивай, хоть жги напалмом, не упаду 
я низко так бесславно, давай валяй! Ну, что ты 
медлишь? Как трусом был, так и согнёшься лешим.

ГРАБИТЕЛЬ:
(Насильнику)
Уж долог час нам тут сноваться. Пора бежать, из 
кассы денег взявши, нам хватит долго отдыхать, 
недели две, не хуже этих будем мы топтать.
Слышатся удары в дверь. Окликивают по имени 
продавщицу. 
Насильник весь в поту и нерешительности, 
мыкается, пытается напугать Елену.

НАСИЛЬНИК:
Ты, видимо, добилась своего, тогда…, держи своё 
перо!

Медленно вводит нож в область лёгкого 
Елене. Елена открывает рот, чувствует жар и 
боль, старается сдержать крик. Насильник и 
Грабитель срываются с места, выбегают на 
улицу, расталкивают людей, скрываются с места 
преступления. Агафья прикрывает рот руками, 
находит в себе силы, подбегает к раненой Елене.

АГАФЬЯ:
О, Боже праведный, за что? Средь бела дня? Эй, 
люди, помогите! Раненая у меня!
(Елене)
Ты как? Ты погоди слегка, сейчас прибудет 
помощь. Ой, дурою была! Тебя я не заметив, грязью 
облила. А ты ведь с духом, честь свою блюдя, не 
опустилась под угрозою ножа. 

Елена пытается встать, идёт по направлению к 
двери. Елена выходит, идёт, роняет капли крови за 
собой.

АГАФЬЯ:
Куда же ты пошла? Ты суетой такой усугубишь 
дела.

ЕЛЕНА:
Мне воздуха, света и тепла…

АГАФЬЯ:
Постой, куда же ты, там на дворе зима!

Елена шатается, выходит на улицу, переходит 
дорогу, падает в снег. Облака закручивают взгляд 
Елены в кругообразную воронку. Елена теряет 
сознание.

НАТ. КОСМИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО
Среди голубоватой пелены становится виден лик 
АНГЕЛА. Ангел улыбается, обращается к Елене.

АНГЕЛ:
Сестра моя, очнись, меня увидь, воззри. И часть 
того, кем есть я, ощути. К тебе взываю прямиком из 
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царства света и любви.

ЕЛЕНА:
О, лик искомый, ты ли это? Коль так прошу, мне 
расскажи, поведай, почему так было больно, 
объясни, ужель окончились мои мирские дни?

АНГЕЛ:
Твой путь ещё не пройден, и в столь страданье 
горьком  ты вправе выбором судьбу решить. Пойти 
со мной. Иль дальше на земле пожив…, узнать удел 
упавших птиц. Сумевших превозмочь волненье 
разных сил, и крыльями взметнув по новой 
воцариться, удел отца познать, и снова, с нами 
слившись, о мире рассказать.

ЕЛЕНА:
Я выберу удел земного мира, хоть и страдание 
иногда не превозмочь той малой силы…, что 
в жизни человеку отдана, но вижу, что я не 
одна. Брат мой! Спасибо! И вверюсь снова к 
тем удивительным основам, что позволяют 
познавать мне провидение Бога сквозь очертанья 
человеческого бытия.

АНГЕЛ:
Да будет так, и волею своею наделяя, я твою 
душу отправляю к чертогам сонных лир. Откуда 
излучаться перестану, и знай, никто никем здесь 
не оставлен, с мольбою слышим зов отчизн. Ты 
засыпаешь, там зима…, на время сна своим крылом 
укрою я тебя.

ИНТ. УЛИЦЫ ГОРОДА ВОЗЛЕ МАГАЗИНА ДЕНЬ
Елена лежит на снегу. Вокруг толпятся люди. 
Окровавленными руками Елена судорожно 
очерчивает странные круги вокруг себя. Подбегают 
медбратья, кладут Елену на носилки, уносят в 
машину «скорой помощи». На месте, где лежала 
Елена, остаётся необычный рисунок, похожий на 
тот, что она рисовала дома у окна.
 
ИНТ. РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА ПАЛАТА УТРО
У кровати, на которой лежит Елена, сгорбившись, 
сидит Агафья. Агафья тихо сопит носом, стараясь 
незаметно плакать. В руках Агафьи деревянные 
чётки, она их перебирает. 

АГАФЬЯ:
Да что ж за день?! Какая срамота… Взяла и 
испугалась, не уберегла. И ведь та чёртова вода 
меня туда заволокла. Не будь я пьяницей, не 
подвела б тебя, Елена, к острию ножа. Прости 
меня. И знай, все свечи отдала, у Матушки 
они…, ты, главное, не забывайся, к нам вернись 
и поправляйся. И так скакать, как с раною ты 
прыгала, впредь не спеши, не буду пить я больше…, 
ты, главное, очнись.

ТИТР:
Три недели спустя.

ИНТ. МОНАСТЫРЬ ВНУТРЕННИЙ ДВОР ДЕНЬ
Во дворе стоят монахини, среди них Мать-
настоятельница, Алевтина, Агафья и несколько 
монахинь, живших с Еленой. 
Из подъехавшей машины выходит Елена. Елена 
слегка хромает. Елена видит монахинь. Елена 
радостно улыбается, спешит навстречу. К ней 
направляется Агафья. Подхватывает под руку 
Елену, вместе подходят к Матери-настоятельнице.

МАТЬ-НАСТОЯТЕЛЬНИЦА:
Ужель тот миг, в котором воротилась к нам опять? 
Не буду я скрывать, как рада вновь, Елена, вас я 
увидать. Монашки позабыли молитву воздавать. 
О вас всё говорят, и о путях, что уготовил Господь 
каждому в нелёгкий час.

ЕЛЕНА:
О, Матушка, взволнована опять, будто сперва 
вошла сюда, вернувшись вспять. И тоже рада 
увидать я вас и дочь.

ЕЛЕНА:
(обращаясь к монахиням)
И вас… Тебя, Агафьюшка. О Боге говоря, не 
зря дорога к вам меня вела. И увидав себя в 
мгновенье светлом, поняла, к чему несла меня 
судьба. Осталась бы я с вами до конца, но сыном-
молодцом одарена. И пусть не видит он, как сильно 
я хочу ему добра, с какой любовью, заботой я к 
нему обращена, смириться надлежит, и в руки 
взявши кисть, творить во славу Господа-отца.

АЛЕВТИНА:
Ты шли рисунки, будь добра. Чуть не забыла, 
новость есть одна. Того-то подлеца полиция нашла, 
скрутила и туда…, где ему место, отвезла.
 
МАТЬ-НАСТОЯТЕЛЬНИЦА:
(указывая на дочь)
Ты не поверишь, плакала три дня, когда узнала, что 
ты при смерти была… Ну, что ж, бывай, краса, пусть 
то была последняя беда, и дай Господь увидеть 
сыну мать так хорошо, как мы смогли увидеть, 
распознать…, и будь добра, не забывай сюда к нам 
приезжать.

ИНТ. МАСТЕРСКАЯ ДЕНЬ
На огромном холсте, расположенном на полу, 
обрывками возникает кисть руки, окрашенная 
в уголь, кисть ноги того же цвета. На холсте 
образуются кратковременные очертания узора.

НАТ. ИНФОРМАЦИОННОЕ ТАБЛО НА УЛИЦЕ ДЕНЬ
На экране, расположенном в центре Москвы, 
появляется ВЕДУЩАЯ.

ВЕДУЩАЯ:
Переходим к новостям афиши. Музеи, театры 
и иже с ними. В эту неделю в центре столицы 
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пройдёт незабываемая выставка художницы-
артистки. Подумаете вы: и что здесь ново? Их пруд 
пруди, но уверяю вас, не видели ни разу ничего 
такого. Рисует телом, будто пером, и кистью рук, и 
ступнями ног. Так что, любезные, вы поспешите, и 
действие такого рода… не пропустите!

НАТ. УЛИЦА ВОЗЛЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ТАБЛО 
ДЕНЬ
В сторону экрана смотрят двое: Сын Елены и его 
ДЕВУШКА. 

СЫН:
Вот это интересно, действительно, я не видал 
такого. Мы думали, как скоротать нам день 
субботний, так вот и повод…, туда пойти. Друзей 
возьмём, к искусству станем ближе мы. 

ДЕВУШКА:
С тобою хоть куда. Хоть на ужастики, в драмтеатр, 
цирк и просто посидеть возле пруда.

СЫН:
Мать у меня рисует, подымет кисть, застынет и 
угрюмо уставится в окно. А на холсте всё так же 
пусто и бело.

ДЕВУШКА:
Давай её с собой возьмём, быть может, опыт некий 
этим привнесём?

СЫН:
Она уехала. Куда, на сколько, я не знаю. В 
последние года мы не особо ладим. Пытается она 
себя 
найти, но так же, как рисует, всё безпроглядно с 
долею тоски. 

ДЕВУШКА:
Я познакомиться бы с ней желала, ведь то её 
заслуга. Тебя она нарисовала.

СЫН:
Она мудра, в дела мои не лезет и жизнь мне 
вольную даёт, не просит встречи. То некрасиво, что 
я сам молчу, возможно, скоро ей письмо пошлю. 
Пойдём, заснимем в тайне мы вдвоём, то, что 
увидим на представленье…, ну а потом покажем ей, 
ты познакомишься, а я увижу мать…

ДЕВУШКА:
А что с отцом?

СЫН:
То долгая история, всё расскажу о том… Сейчас не 
время возвращаться вспять, такие вещи на улице 
среди толпы мне сложно будет рассказать.

ИНТ. ВЫСТАВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС
В небольшом зале по центру лежит внушительных 
размеров холст. Свет направлен только 

в область холста. По кругу стоят люди. В 
затемнённом пространстве еле слышны звуки 
переговаривающихся зрителей. Сын Елены и его 
Девушка стоят в первых рядах. В зале присутствует 
ощутимое волнение перед представлением. Через 
некоторое время все замолкают. 
В центр холста выходит женщина средних лет. Под 
свисающими светлыми волосами не видно ее лица. 
Она смотрит вниз на холст. Создаётся ощущение, 
что вокруг неё, кроме белого полотна, ничего не 
существует. Начинается художественное действие. 
Люди то и дело восторгаются изящностью и 
гармоничностью производимых телодвижений. 
Кисти рук очерчивают одну область, ступни ног 
другую. Образуется ровный круг с интересными 
узорами по сторонам. Художница приподнимается, 
делает ещё один мазок, затем приседает, другой 
мазок. Каждое движение привносит новый виток 
в уже образовавшемся рисунке. Художница 
полностью поглощена творчеством, её волосы не 
позволяют увидеть лица. Сделав конечный взмах 
рукой, она садится в позу лотоса и откидывает 
волосы назад. Её взгляд встречается с взглядом 
юноши. Сын узнаёт в женщине свою мать Елену. 
От шока у него выпадает телефон, производящий 
съёмку. Его Девушка поднимает упавший телефон 
и с волнением смотрит на Сына Елены. Елена 
непоколебимо смотрит ему в глаза. В её взгляде 
нет более той матери, которая была знакома ему.
Вокруг по накатывающей рукоплескают 
зрители. Елена встает, не отводя глаз от Сына, 
разворачивается по сторонам света, отдаёт поклон 
зрителям, медленно уходит с площадки. 

Диалог Батюшки с Сергеем.
Параллельно с диалогом идёт изображение 
жизни Елены. В квартире Елены находятся Сын 
с Девушкой, Сергей. Они проводят время на 
кухне. К Елене обращено повышанное внимание. 
Сын смотрит на Елену по-новому, восторженно, 
уважительно. Сергей похож на Игоря. В Сергее 
больше нет заострённого взгляда, радостно 
смотрит на бесседующих, то и дело кивает головой 
в знак полного согласия. Кадр сменяется улицей, 
на которой Елена идёт с опрятным мужчиной, 
видна их чувственная связь. 

БАТЮШКА:
(за кадром)
Всё кончится в один лишь миг, путь обретя, 
познаешь  
мир. Все мысли и вопросы устранятся, ты будешь 
новой и не будешь ничего бояться. Откроются тебе 
узоры бытия, всё, что ты знала, не будет стоить и 
гроша. В тот час в тебе сольются неведомые ныне 
чувства. Хоть внешне будешь прежней ты, внутри 
окутают одежды, сотканные из любви. Весь смысл 
мира воедино воцарится, душа твоя к чертогам 
спящим устремится, прикосновением своим творя
то, кем являемся мы все в стране Отца. И впредь не 
будет горечи, и веру обретя, проявится неведомое 
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ранее существование раздвоенного бытия. Ты 
многое познала здесь, сидя подле алтаря, увидела 
очертание одежд, их не нося. Теперь твой путь 
открыт туда, где сможешь ты сама одеться, дела 
свои творя.

НАТ. КОСМИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО
В пределах звёздных мерцаний образуются 
три силуэта. Образы приобретают узнаваемые 
очертания. Друг с другом рядом, в позе лотоса, 
сидят – Игорь, Судья, Елена. Под каждым из 
сидящих виднеется отдельный друг от друга узор. 
Тот, что рисовала Елена, виден под ней. Лица 
поворачиваются друг к другу, и через мгновение 
озаряются лучезарной улыбкой. По каждому 
пробегает рябь удивительных красочных цветов и 
оттенков. В их состоянии видно единение одного 
целого, нерушимого и вечного. Пространство 
вокруг них отдаляется и наполняется миллионами, 
миллиардами рядом сидящих братьев и сестер. 
Их глаза закрыты, головы направлены вниз, на 
Землю.

(с) Валентин Преториус, 2020
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ТИТР НА ИЗО: 
А Я говорю вам: любите врагов ваших, благослов-
ляйте проклинающих вас, благотворите ненавидя-
щим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих 
вас...
(ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ) 

ПРОЛОГ.1-9) НАТ. РЕЖИМ. НАЧАЛЬНЫЕ ТИТРЫ НА 
ИЗО.ОБЩИЕ ПЛАНЫ.
МОНАХ (АНГЕЛ ХРАНИТЕЛЬ), СОТРУДНИКИ ООН, 
МУСУЛЬМАНЕ, ЖЕНЩИНЫ, МАЛЬЧИК ПАСТУХ, 
МАЛЬЧИК-ВСАДНИК, ДЕТИ, РЫБАКИ, СУФИЙ, ЖЕН-
ЩИНА В ЧЕРНОМ, ТОЛПА, СОЛДАТЫ, ТОРГОВЦЫ, 
БАРАНЫ, КОНИ, БЕЛЫЙ ЖЕРЕБЕЦ

КАДР 1:
В главных ролях:
Грузия. Горы. Серпантин. По дороге идет монах (Ан-
гел Хранитель), в руках у него посох. Он спускается 
с гор. Солнце коснулось Земли. Бежит река.

КАДР 2:
(Роберт Коллинз - дедушка Екатерины)
Десантники грузят в вертолет тюки с продоволь-
ствием. Открывается вид Старой древней Крепо-
сти. Она зависла над пропастью на самой вершине 
скалы. Перед Крепостью площадка. Над площад-
кой завис военный вертолет. Солдаты поочередно 
забираются в вертолет.
 
КАДР 3:
(Мария Робертовна – мать Екатерины)
Вардзия. Наскальный монастырь христиан в 
Грузии. Перед монастырем разбит лагерь для 
беженцев мусульман. Дым от костров. К лагерю бе-
женцев подъезжает вереница джипов Лэнд Ровер 
Дефендер, это сотрудники ООН, их сопровождают 
два БТРа (Боевая Машина Пехоты). Открываются 
врата лагеря, вереница машин въезжает в лагерь. 
Слышны крики солдат и офицеров, но слова мы не 
различаем, шумит река, текущая вдоль лагеря. Это 
Кура.

КАДР 4:
(Екатерина Коллинз)
Монах входит в лагерь с противоположного его 
конца. Он отодвигает край забора с накрученной 
на него колючей проволокой и протискивается в 
лагерь. Мальчик Пастух гонит отару овец, и Монах 
смешивается с овцами. Мальчик Пастух машет 
Монаху рукой в знак приветствия, Монах отвечает 
ему легким поклоном головы и идет дальше. Монах 
проходит между Шатром, Сторожевой башней и ко-
стром, возле которого греются люди. Мы слышим 
голоса, но речь не понятна (говорят на арабском 

языке). Мальчик Пастух гонит отару овец влево 
вперед, справа костер в два раза больше преды-
дущего. Перед костром рынок. Суета. Все торгуют, 
каждый что-то предлагает купить друг другу или 
обменяться на что-то. Монах оглядывается по 
сторонам, его никто не замечает, кроме мальчика 
пастуха и детей. Монах проходит мимо маленьких 
детей, они смотрят на него и улыбаются ему. Перед 
Монахом, пересекая его путь, пробегают взрослые 
мальчишки.  Один из мальчиков бежит с зеленым 
знаменем в руках, они бегут к реке. Возле реки 
пасутся кони, мимо коней Мальчик Пастух гонит 
своих овец, открывается вид на третий костер.  
Этот костер в три раза больше предыдущего, он 
сооружен по типу пионерского костра вверх брев-
нами. Возле костра парень на белом коне. Конь 
скидывает с себя мальчишку и уноситься прочь. 
Монах помогает мальчику подняться на ноги. Па-
рень не понимает, что случилось, он оглядывается 
по сторонам, он не замечает Монаха и не понимает, 
кто ему помог подняться на ноги, отряхивается…

КАДР 5:
(Ангел Хранитель)
Ветер развевает три костра, между которыми 
стоит Монах. Народ разбегается в разные стороны. 
Монах стоит в центре. На первый план выбегают 
солдаты и становятся в шеренгу. Ветер срывает 
с места палатку. Монах стоит в центре кадра, он 
недвижим, в его руках посох. На самом переднем 
плане мы видим край сторожевой башни и пропуск-
ной пункт. Рядом стоит БТР и машины ООН. (Точка 
съемки сверху)
На земли из вертолета сбрасывают огромные 
тюки с одеждой и продовольствием. Они падают 
вниз, под ноги Монаху. По веревкам спускаются 
десантники и хватают в руки тюки и бегут с ними 
к пропускному пункту, их встречает шеренга сол-
дат. Никто не замечает Монаха, стоящего посреди 
лагеря…

КАДР 6:
(Шеф итальянской мафии Коза Ностра Орландо)
Мужчины тащат невод. Рыбы много, мужиков трое. 
Женщины возле огромных казанов. Они готовят 
мясо и о чем-то судачат между собой. Голоса слыш-
ны, но речь неразборчива (говорят на арабском 
языке). Из-за спин женщин появляется Монах. Он 
огибает женщин и проходит мимо рыбаков к реке. 
Никто не замечает Монаха. Мальчик с зеленым 
знаменем на белом жеребце; люди возле костров; 
солдаты, устанавливающие палатку; сотрудники 
ООН; монахи с факелами в руках, - все заняты сво-
им делом. 
Наскальный Город - Монастырь Вардзия построил 

ВОСКРЕСЕНИЕ. FIRST DAY
САЛАВАТ ВАХИТОВ

Сценарий национального игрового фильма
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Давид Строитель для внучки - Царицы Тамары. 
Снуют лучи прожекторов. Наступила ночь. Монах 
оглядывается и видит светлое пятно, окруженное 
тьмой. Это суфий. Он похож на сказочного персона-
жа. Он чист и опрятен. 
Мимо темной толпы Мальчик Пастух гонит отару 
овец в загон. Овцы смешиваются с толпой людей. 
Шум и гомон, блеяния барашков. Гул толпы, руга-
ются на арабском языке. Монах прислушивается к 
речам Суфия, он говорит на арабском языке.

СУФИЙ
Все войны на земле происходят из-за глупцов…

КАДР 7:
(Суфий)
Суфий стоит посреди толпы, перед ним женщина в 
черных одеждах. Она грубо и злоречиво нападает 
на Суфия. Арабская речь:

СУФИЙ
Из-за глупцов, которые не читали Коран, не вчиты-
вались в его истинный смысл!

ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ
А я вообще не умею читать! Что ты на это ска-
жешь?!

СУФИЙ
Лучше молчи! И не баламуть народ!

ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ
Что, если я не умею читать, значит, я дура? Так ты 
говоришь?

СУФИЙ
Человек, не вникший в истинный смысл аятов 
Корана…

Женщина кричит. Толпа на ее стороне. Все злобно 
глядят на Суфия. Рожи свирепых людей.

ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ
Ты хочешь сказать, что евреи, убивающие наших 
детей, тоже люди?

СУФИЙ
Тора и Коран — это целостное учение о любви к 
Богу! Мы все дети Ибрагима-Авраама и нам нечего 
делить между собой! Евреи наши кровные братья 
по отцу…

Женщина в черном набрасывается на старика Су-
фия и цепляется в его лицо ногтями. Кровь на лице 
Суфия. Толпа набрасывается на старика Дервиша 
и валит его с ног на землю и начинают пинать его 
ногами. Старик Дервиш падает на пыльную дорогу 
и закрывает окровавленное лицо руками.

ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ
Бейте его! Он продал душу иблису!

Толпа избивает старика Суфия ногами, пытаясь 
достать до его лица. Пыль поднимается с поверхно-
сти дороги, толпа бесчинствует, орет и воет. Монах 
смотрит на толпу, и толпа отступает от его взгляда. 
Тело старика Суфия недвижимо. Монах молится, 
глаза его закрыты, лишь еле-еле шевелятся его 
губы в молитве. Толпа смешивается с отарой овец, 
вырвавшейся на свободу через сломанный забор 
загона. Повсюду снует луч прожектора, включается 
сирена.
Мальчик Пастух садится перед телом старика Су-
фия, снимает свой головной убор.

МАЛЬЧИК ПАСТУХ
Они убили его?!

КАДР 8:
Титр на Изображении (НАЗВАНИЕ ФИЛЬМА):
«ВОСКРЕСЕНИЕ. FIRST DAY»
Отражение полной луны на воде закрывают тучи.

КАДР 9:
Титр на Изображении (Цитата из Библии):
Так нет Воли Отца вашего Небесного, 
Чтобы погиб один из малых сих. 
(ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ. ГЛ. 18.14)9
Монахи с факелами в руках входят в потайную 
дверь под скалой. 

0.1-2) НАТ. ДЕНЬ. ПЛОЩАДЬ ПЕРЕД ХРАМОМ. СТА-
РАЯ КОЗЕРТА. ИТАЛИЯ
АЛЕКСАНДР, ЕКАТЕРИНА, МАССОВКА БАЛ МАСКА-
РАД, ТОЛПА В КОСТЮМАХ
Екатерина в туристической поездке в Италии. 
Старая Козерта. Старая площадь перед Храмом. 
Екатерину сопровождает телохранитель Александр. 
Перед их взором мельтешит толпа людей в масках 
и костюмах средневековья. 

Видно, что они влюблены друг в друга, но положе-
ние дел таково, что они оба понимают, что не могут 
дать волю своим чувствам. Во-первых, Александра  
нанял Роберт Коллинз, дедушка Кати, а во-вторых, 
Саша старше Кати на двадцать лет, и он прекрасно 
понимает, что он ничего не сможет дать Кате из 
того, к чему она так привыкла, - деньги, свобода 
передвижения по миру, но их объединяют общие 
интересы и духовные принципы по жизни. Они на 
волне. Они искренне любят друг друга, и эта лю-
бовь не требует телесного своего проявления.

КАТЯ
Мысль изреченная есть ложь, мне кажется, это ска-
зано очень легкомысленно, нет, отчасти я согласна 
с этим, но если бы мы не научились говорить, мы 
никогда не стали бы мыслить, вот взять,к примеру, 
Сократа…

АЛЕКСАНДР
Вот именно, мало кто знает его великую фразу о 
том, что я знаю, что ничего не знаю, а продолжение 
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звучит так - другие не знают даже и этого! Вообще, 
я думаю, что Сократ и есть тот самый мыслитель, 
который мыслил в диалоге, то есть, -  разговаривая 
с собеседником, понимаешь? 

Катя опускает глаза, Александр берет ее руку в 
свои ладони и продолжает говорить.

АЛЕКСАНДР
Это уже его ученики, Аристотель, а потом и Платон, 
стали записывать и приводить его мысли в поря-
док, добавляя в это и свои рассуждения о жизни…

КАТЯ
Вот именно, и я про то же, как можно мыслить, если 
ты не оформляешь свои мысли в слова.

Екатерина смотрит в глаза Александра, Саша при-
жимает руку Кати к груди, словно хочет согреть ее 
руки…

АЛЕКСАНДР
Но вот в любви все иначе, там все наоборот, чем 
больше ты говоришь о любви, тем меньше ее стано-
вится.

КАТЯ
Да, Саша! Простите, Александр, мой дедушка тоже 
так говорит, доказывай свою любовь делами…

АЛЕКСАНДР
Дедушка, да…

Александр отпускает руку Екатерины. Катя понима-
ет, что ни к месту вспомнила о дедушке, потому что 
он нанял Александра охранять ее жизнь, а не вести 
философские беседы с нею.

1.1-3) НАТ. ИТАЛИЯ. АЭРОПОРТ ГОРОДА РИМ. 
МАРИЯ, СТЮАРДЕССА, ВСТРЕЧАЮЩИЕ
Здание аэропорта. Встречающие в аэропорту.

Самолет приземляется на дорожку. Самолет выру-
ливает на стоянку к месту схода авиапассажиров.

Появляется Стюардесса. С трапа сходит Мария. Она 
надевает черные очки. Мария достает из сумочки 
телефон и набирает номер. В трубке голос девушки 
автоответчика.

АВТООТВЕТЧИК
Абонент разговаривает по другой линии, просим 
вас подождать или перезвонить позже, спасибо!

МАРИЯ
Да, ладно, девушка, я перезвоню. Мне самой сейчас 
некогда говорить… …Черт, что это было, кажется, я 
схожу с ума. Надо выпить валокордину и хорошень-
ко выспаться. 

2.1-4) НАТ. БЕЛОРЕЦК. БАШКОРТОСТАН. МЕТАЛ-
ЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ
РОБЕРТ, АЛЕКСАНДР, ЕКАТЕРИНА, ЛИЧНАЯ ОХРА-
НА РОБЕРТА (2 ЧЕЛОВЕКА: ЯПОНЕЦ И ЕВРОПЕЕЦ), 
ДИРЕКТОР И СОТРУДНИКИ ЗАВОДА
Роберт Коллинз знакомится с производством в 
новом цехе на предмет партнерских взаимоотно-
шений, чтобы вложить свои деньги в бизнес этой 
молодой компании. На площадку он взял с собой 
свою внучку Екатерину, а рядом с ней ее личный 
телохранитель Александр. Все настолько привык-
ли, что с самого детства Кати Александр с ней, что 
ему прощалось почти все, он уже был словно ее 
старший брат. Роберт и Александр разговаривают 
между собой.

Екатерина недалеко снимает объекты на фотоаппа-
рат.

РОБЕРТ КОЛЛИНЗ(НА ИСПАНСКОМ)
Жизнь так устроена, что мы все немного сумасшед-
шие, у каждого своя правда, и когда соприкасаются 
две, говорят, что нашла коса на камень! Я виноват в 
смерти одного мальчика в Чикаго, я его не убивал, 
но не смог дать ему должной защиты, и он погиб. 
Он внук очень влиятельного человека. Он будет 
мстить, Александр! Я доверил тебе жизнь Екатери-
ны и прошу тебя, не отходи от нее ни на шаг!

АЛЕКСАНДР
Вы говорите про Лучано, внука Орландо! 

РОБЕРТ
Да, сынок, я говорю о нем, ты знавал этого малого, 
он был жаден до денег, и это его сгубило!

АЛЕКСАНДР
Я все понял, вы можете не волноваться за жизнь 
Кати, я всегда буду рядом с ней!

Катя подходит к отцу и обнимает его сзади, Роберт 
поворачивается к ней и улыбается. Александр сто-
ит рядом.

АЛЕКСАНДР
Мы думаем, что движемся вперед, а на самом деле 
стоим.

КАТЯ
Это природа ума, ум материален, поэтому так про-
исходит.

АЛЕКСАНДР
Согласен, именно так, природа времени заключена 
в ее тройственности, впрочем, как и все, что осно-
вано на принципе вселенского закона троичности…

КАТЯ
Да, да, да, вот, например: мама, папа и я, когда 
рождается ребенок, появляется основа жизни, ее 
продолжение, я так понимаю…
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РОБЕРТ КОЛЛИНЗ (НА ИСПАНСКОМ)
Именно, а еще Отец и Сын и Святой Дух, Душа чело-
века тоже тройственна, Воля, Совесть и Святой Дух 
и именно через Него мы связаны…

КАТЯ
Ой, Дедуля, вот только можно без проповедей?!

РОБЕРТ КОЛЛИНЗ (НА ИСПАНСКОМ)
Это не проповедь, а основание Вселенной, ее глав-
ный принцип, тройственность…

К Роберту с Катей и Александром подходит дирек-
тор комбината вместе со своими сотрудниками. 
На территории комбината стоит вертолет Роберта 
Коллинза.

3.1-3) ИНТ. УФА. САЛОН АТЕЛЬЕ ПОШИВА СВАДЕБ-
НЫХ ПЛАТЬЕВ. 
ЕКАТЕРИНА, ДАНА, ЦИСИЛИЯ, ЕЛИЗАБЕТ (ПОД-
РУЖКИ)
Салон пошива свадебных платьев. Екатерина на 
примерке. Рядом крутятся ее подружки. Они громко 
обсуждают будущего жениха Екатерины Алексан-
дра. Говорят на испанском, иногда вставляя слова 
на русском языке, но получается это у них смешно, 
все смеются.

ЦИСИЛИЯ
Кети, ты выходишь замуж за собственного телохра-
нителя, прямо как в кино?

ЕЛИЗАБЕТ (ВОСТОРЖЕННО)
Я бы так не смогла!

ДАНА (ЗАДУМЧИВО)
Тем более, что против воли дедушки, он хоть знает 
об этом?

Екатерина привыкла к шуточкам подружек, поэто-
му не обращает никакого внимания, продолжает 
крутиться перед зеркалом. Она не определилась до 
конца с фасоном платья и особенно с тем, где будет 
талия.

ЕКАТЕРИНА
Он любит меня и не пойдет против моей воли, я все 
уже решила.

ЦИСИЛИЯ (УДИВЛЕННО)
Ты не боишься своего дедушки? Мой в ярости, ког-
да что-то случается против его воли!

ЕКАТЕРИНА
Мой тоже с характером, но я знаю к нему подход, в 
Париже он сдаст свои позиции на милость женщи-
нам, мама на моей стороне!

ЦИСИЛИЯ (УДИВЛЕННО)
А в вашем доме командуют женщины?

ЕЛИЗАБЕТ (В ПРИМИРИТЕЛЬНОМ ТОНЕ)
Принятые решения не обсуждают, если Катя что-то 
решила, значит, все так и будет, вы же знаете это, 
девочки! 

ЕКАТЕРИНА
Я хочу, как на старых фотографиях, чтобы талия 
была под самой грудью. 

ДАНА (ОЗАБОЧЕННО)
Так все подумают, что ты беременна, поэтому вы-
ходишь замуж за собственного телохранителя, по 
залету, Кети! Не дури, сделай талию там, где надо, 
или ты в самом деле уже того?

ЕКАТЕРИНА
Чего того?

ДАНА
Залетела от своего охранника? А? Ну ка покажи нам 
свой животик!

ЕКАТЕРИНА
Девчонки, хорош уже измываться, а?! Мы даже еще 
не целовались с ним.

ЕЛИЗАБЕТ (УДИВЛЕННО)
Что, ты выходишь замуж за парня, с которым ты 
даже не провела ночь? Ты дура, что ли, Кети? А 
вдруг он голубой?

ЕКАТЕРИНА
Сама ты голубая, Лиз, прекрати, это уже слишком!

Екатерина снимает платье и остается в сорочке. 

ЦИСИЛИЯ (СМЕЕТСЯ)
Вот она, любовь, (НА РУССКОМ ПРОДОЛЖАЕТ) Лю-
бовь зла, полюбишь и охранника!

4.1) ИНТ. БЕЛОРЕЦК. БАШКОРТОСТАН. МЕТАЛЛУР-
ГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ
РОБЕРТ КОЛЛИНЗ, ДИРЕКТОР, ЛИЧНАЯ ОХРАНА 
РОБЕРТА (2 ЧЕЛОВЕКА: ЯПОНЕЦ И ЕВРОПЕЕЦ), ГРИ-
ГОРИЙ, ПОМОЩНИК РОБЕРТА- БИЛЛИ 
Директор комбината и Роберт Коллинз сидят за 
столом и ведут переговоры о долевом участии Ро-
берта Коллинза в деятельности комбината. Роберт 
говорит на испанском, с ним переводчик и личный 
помощник Билли. 

ДИРЕКТОР
Партнерство — это основа нового мира, только 
так мы сможем развиваться дальше. Мир зашел в 
тупик, и старые формы взаимодействия в бизнесе 
больше не работают. 

РОБЕРТ КОЛЛИНЗ (НА ИСПАНСКОМ)
Я бы сказал, что мир зашел в тупик в первую 
очередь во взаимодействии с природой, и я решил 
стать вашим партнером только по той простой при-
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чине, что моя задача — это не прибыль от бизнеса, 
а гармонизировать работу вашего предприятия в 
вопросах экологии. Я полюбил уральские земли, 
мне хорошо здесь, здесь живет гостеприимный и 
великодушный народ.

ДИРЕКТОР
Вот именно, сэр Роберт! Поэтому миссия нашей 
компании расписана на сто лет вперед. Мы живем 
не только сегодняшним днем, поэтому нас очень 
беспокоит, какие партнеры будут рядом. Будущее 
создается сегодня. Каким мы его смоделируем, та-
ким оно и будет в результате. Наша задача сделать 
мир чуточку добрее и теплее.

Раздается телефонный звонок. Звонит телефон 
Роберта Коллинза.

ГРИГОРИЙ ( ГОЛОС В ТРУБКЕ)
Случилось ЧП, Вашу внучку и Александра застукали 
целующимися!

РОБЕРТ КОЛЛИНЗ
Что? Повтори еще раз, что ты сказал?! Нет, не надо, 
пришли мне фотографии и не отвлекай меня боль-
ше, я занят.

5.1) ИНТ. БЕЛОРЕЦК. БАШКОРТОСТАН. ЦЕНТР РЕА-
БИЛИТАЦИИ
РОБЕРТ КОЛЛИНЗ, РУСТАМ, ДЕТИ-ИНВАЛИДЫ
Роберт Коллинз знакомится с работой реабилита-
ционного центра для детей-инвалидов. Директор 
центра Рустам сам инвалид, после катастрофы 
смог сам встать на ноги и теперь учит других силе 
духа и методам восстановления после тяжелейших 
травм. 
Роберт внимательно слушает все то, что рассказы-
вает Рустам, и общается с детьми. Они показывают 
разработанные Рустамом снаряды и инструмента-
рий для восстановления здоровья.

РУСТАМ
Мой метод работает по той простой причине, что я 
сам прошел через это, я был полностью обездви-
жен и три месяца  проецировал свою мысль на то, 
что мизинец моей ноги пошевелится, и это случи-
лось, конечно, без поддержки мамы - я бы ничего 
не смог, она верила в меня и всегда была рядом со 
мной.

РОБЕРТ (НА ИСПАНСКОМ)
Я благодарен судьбе, что я познакомился с тобой, 
Рустам. Главное в том, что ты делаешь, так это то, 
что ты даешь им веру в себя, в свои возможности. 
Ты укрепляешь своим примером в них силу духа, а 
это самое главное в человеке, сила Духа!

Раздается звонок телефона Роберта Коллинза. Ро-
берт извиняется и берет трубку. Это пришло СМС от 
Григория, начальника Службы Безопасности Робер-
та Коллинза. 

На экране смартфона фотографии целующихся 
Екатерины и Александра. 

Роберт смотрит на Рустама, выключает телефон и 
кладет его в карман. 

6.1) НАТ. ЛЕС ОКОЛО БЕЛОРЕЦА. БАШКОРТОСТАН.
ГРИГОРИЙ
Григорий идет по лесу и говорит по телефону со 
своим шефом Робертом Коллинзом. 

РОБЕРТ (ГОЛОС В ТРУБКЕ)
Срочно возьми под свою личную охрану Екатерину, 
она в очень большой опасности, я это чувствую 
сердцем, что-то происходит, мне кажется, что ей 
угрожает опасность! Возьми ее под личную свою 
охрану!

Григорию лет 60, но он выглядит подтянутым, 
крепким парнем, видно, что он отставной военный. 
Волевой подбородок и глубоко посаженные глаза, 
грубо очерченные скулы, большой, длинный, косой 
шрам на виске.

ГРИГОРИЙ
Понял, сделаю!

РОБЕРТ (ГОЛОС В ТРУБКЕ)
А Александра ко мне, сегодня чтобы он был у меня!

ГРИГОРИЙ
Вы где?

РОБЕРТ (ГОЛОС В ТРУБКЕ)
Я в Белорецке! Он был здесь, знает, пусть приедет 
срочно!

7.1-3) ИНТ. БЕЛОРЕЦК. БАШКОРТОСТАН. МЕТАЛ-
ЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ. НОВЫЙ ЦЕХ. 
РОБЕРТ КОЛЛИНЗ, ЛИЧНАЯ ОХРАНА РОБЕРТА (2 
ЧЕЛОВЕКА: ЯПОНЕЦ И ЕВРОПЕЕЦ), ГРИГОРИЙ, ПО-
МОЩНИК РОБЕРТА БИЛЛИ, ГОЛОС ДЖИММИ
Роберт и переводчик Билли идут по цеху. 
Роберт бросает телефон об пол. Телефон медленно 
разлетается на мелкие кусочки. 
Рапид, за кадром голос Роберта (испанский):

РОБЕРТ (САМ СЕБЕ)
Ни хрена ты не понял, Гриша! Что за чертовщина! 
Он предал меня, я доверил ему самое святое, что 
у меня есть, а он с грязными портками полез к ней 
в постель! Я вкатаю его в асфальт, я забетонирую 
его…

Помощник Билли достает новый телефон из карма-
на и дает его Роберту. 

Роберт невозмутимо берет новую трубку и говорит 
по телефону уже спокойно с помощником Григори-
ем (на испанском языке)…
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РОБЕРТ
Григорий, ту алмазную подвеску, что я выбрал для 
Кати, надо отвезти срочно в Уфу к ней в институт, и 
зайди к нам домой, проверь, одна ли она там живет, 
ну, короче, узнай, как она там! Если встретишь там 
Сашу, его срочно ко мне! И усиль охрану дома!

ГОЛОС В ТРУБКЕ
Да, я понял.

РОБЕРТ
…Или нет, постой, привези ее в Париж в воскресе-
ние. Мы там будем все вместе, привези ее мне в 
отель в субботу вечером. Все.

ГОЛОС В ТРУБКЕ
Кого привезти, Сашу? Или…

РОБЕРТ
Идиот, Сашу ко мне, а подвеску в Париж!

Роберт отдает трубку Билли и смотрит на часы. 

Часы остановились. Он снимает часы.

РОБЕРТ
Чертовски дурная примета, часы встали.

ПОМОЩНИК (УЛЫБАЕТСЯ)
Верить в приметы, господин Коллинз, это уже не 
модно.

РОБЕРТ
Не умничай, я верю в то, во что я верю, поэтому я 
создал свой бизнес, и, кстати, нанял тебя на работу, 
а не наоборот.

ПОМОЩНИК (СКОНФУЖЕННО)
Я вас понял. Я знаю.

РОБЕРТ
Ничего ты не знаешь, Билли, душа моя не на месте, 
чую, что-то неладное происходит с Катей. А что 
сам не могу понять, говорил я ей, - не связывайся 
с этим Сашей, так она же упертая, как медведь или 
кто там еще упертее медведя?

ПОМОЩНИК (РАДОСТНО)
Вы, Господин Коллинз, простите, но Кейт, Ваша 
внучка, вся в вас! Как говорится, яблоко от яблони 
недалеко падает.

РОБЕРТ
Да, ты прав, но все равно не умничай, помни, что я 
умнее тебя.

Роберт смеется и отдает часы помощнику.

РОБЕРТ
Это тебе! Носи на здоровье…

ПОМОЩНИК (РАДОСТНО)
Спасибо, сэр.

РОБЕРТ
Только отремонтируй для начала!

ПОМОЩНИК (РАДОСТНО)
А они идут, сэр Коллинз! 

Помощник Билли протягивает часы Роберту. Они 
действительно идут.

ПОМОЩНИК (РАСТЕРЯННО)
Просто заводка закончилась, я думаю… 

РОБЕРТ
А ты не думай, ты бери, это подарок!

Помощник Билли крутит часы в руках, часы очень 
дорогие. 

Роберт идет по цеху металлургического комбина-
та…
…Помощник бежит, торопится за ним.

8.1-3) ПАВ. КРУГЛЫЙ СТОЛ. ИТАЛИЯ. РИМ. ТЕРРА-
СА
12 ХОЗЯЕВ МИРА, РОБЕРТ КОЛЛИНЗ, ОРЛАНДО, 
СТАРИК В ЧЕРНОМ
Бриллиантовая терраса над Римом. Терраса вся 
инкрустирована драгоценными камнями и отдела-
на золотом. В центре стоит круглый стол из горного 
хрусталя, в центр стола вмонтирован Земной шар. 
За столом дубовые кресла. Спинки кресел высокие, 
увенчаны головами мифических животных. 

В креслах сидят 12 человек разных национально-
стей. Все они в преклонном возрасте. Среди них мы 
видим Роберта Коллинза. Он молча смотрит перед 
собой. Роберт Коллинз спокоен. Все остальные 
вполголоса шушукаются между собой. Говорят на 
русском, итальянском, английском, японском, араб-
ском и испанском языках.  

Возле окна стоит Старик, он весь в черной оде-
жде, сухощав. Лицо его изломано последствиями 
автокатастроф и бурной молодости. Оно несимме-
тричное. Правый глаз смотрит в сторону и живет 
своей жизнью. Старик в черном поднимает руку, 
все замолкают.

СТАРИК В ЧЕРНОМ (на русском)
Сэр Роберт, я думаю, что вы крепко подумали и все 
взвесили, прежде чем покинуть нас навсегда.

Люди в черном недоуменно переглядываются меж-
ду собой, никто из присутствующих не понимает 
русский язык, кроме Роберта Коллинза.

РОБЕРТ КОЛЛИНЗ (на испанском)
Вы правы, я принял решение.
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СТАРИК В ЧЕРНОМ (на русском)
Сер Роберт! Помните, вы слишком много знаете, 
чтобы жить, но не сделали ничего дурного, чтобы 
принять смерть. Вы один из нас и другим вы ни-
когда не станете, значит, вы подписали себе свой 
приговор сами, быть или не быть?! Какая глупая 
фраза. Но мало кто знает, что есть третий смысл 
этой глупой фразы. Вы изгой. ЭТО ЗНАЧИТ БЫТЬ 
И НЕ БЫТЬ ОДНОВРЕМЕННО! Я думаю, что смысл 
этой фразы вы теперь сумеете познать сполна. 
(Громко обращается ко всем на английском языке)
Хорошо, все свободны. Вас, сэр Роберт, я попрошу 
остаться!

Люди в черном выходят.
Старик в Черном подходит к креслу Роберта сзади 
и кладёт свою руку ему на плечо:

СТАРИК В ЧЕРНОМ (на русском)
Вы романтик, сэр Роберт. Вы станете вечным узни-
ком своего глупого поступка. Вы были свободным 
человеком с нами. Теперь вы решили перебраться 
в страну, где понятия не имеют об истинной сво-
боде! Где действует диктатура красных, и ничего 
не изменилось в этой стране с тех пор, как умер 
Сталин! У вас есть еще время передумать. Вы мой 
единственный друг среди этой кровожадной шай-
ки, и всегда помните это - я люблю вас, и Бог вам 
судья!

9.1) ПАВ. ПНР. ИТАЛИЯ. РИМ.
РОБЕРТ КОЛЛИНЗ, ОРЛАНДО(ШЕФ МАФИИ)
Там же. Роберт Коллинз сидит на своем месте. 
Входит Орландо.

ОРЛАНДО (ШЕФ МАФИИ)
Ты совершил самую большую ошибку в своей 
жизни, но она мне на руку, я отомщу тебе за гибель 
моего внука Лучано, ты виноват в его смерти в 
Чикаго! Ты не смог дать ему должный совет, чтобы 
он не лез в пекло, а ему было всего-то семнадцать 
лет, Коллинз! Честно говоря, я всю жизнь мечтал 
отомстить тебе, теперь я смогу это сделать, береги 
свою внучку Екатерину, Роберт, береги, как зеницу 
ока!

РОБЕРТ КОЛЛИНЗ(на испанском)
Я не убивал твоего Лучано, он сам полез туда, куда 
не следовало. Он просто такой же жадный идиот, 
как и ты. Нет на мне крови твоего внука, можешь 
успокоиться, а если ты тронешь мою Катю, я уто-
плю в крови твои города, вырежу весь твой род, 
лучше не зли меня, Орландо, убирайся!

Коллинз спокойно сидит на своем месте. Орландо 
выходит с террасы.

10.1-7) НАТ. ПНР. БЛИЖНЕВОСТОЧНАЯ СТРАНА. 
ВОЕННАЯ ТЕХНИКА. 
МИРНЫЕ ЖИТЕЛИ, СОЛДАТЫ, ДЕТИ, ООН, МАРИЯ 
И ОПЕРАТОР ПАША, женщина в черном, БРОДЯГА 

(АНГЕЛ ХРАНИТЕЛЬ)
Все люди вооружены. Даже в руках мирных жите-
лей автоматы. Как и везде, дети играют на краю 
дороги.

На дороге в город скопление бронетехники. Разру-
шенные взрывами здания. Повсюду снуют солда-
ты. За кадром слышен разговор мужчины и женщи-
ны по телефону на испанском языке.

МАРИЯ (ЗА КАДРОМ)
Я говорю тебе, Папа, что ты не прав и сотни раз 
тебе говорила об этом, Катюша уже сама должна 
решать, кого любить и за кого идти замуж. Один 
раз ты уже ошибся, выдав против моей воли меня 
за своего дружка, которого благополучно замочили 
в сортире, папа, слава богу, что я не любила его, но 
дочь свою я тебе на растерзание не отдам, Папа!

Проезжают джипы Лэнд Ровер наблюдателей ООН.

Пробегает команда солдат, они вооружены до 
зубов, 
бегут строго в след командиру. 

Вдали за дорогой ватага малышей дерется между 
собой. 
Некоторые из детишек смотрят на пробегающих 
солдат.

РОБЕРТ (ЗА КАДРОМ)
Маша, доченька моя, послушай меня внимательно, 
я нанял Сашу охранять Екатерину, а не ухлестывать 
за ней! Это мерзко, то, что он сделал, и очень прошу 
тебя не вмешиваться в это дело. 

Идет женщина с младенцем на руках, за подол ее 
платья вцепились еще двое малышей. Мальчик и 
девочка. 

Женщина в черных одеждах, босиком. Малыши 
тоже босые. 
За спиной у нее большой баул. 

МАРИЯ (ЗА КАДРОМ)
Папа, ты должен обещать мне, что ты не будешь 
вмешиваться в личную жизнь Екатерины! Папа, 
обещай мне, что ты не сделаешь ничего плохого 
Александру. Они уже взрослые и сами разберутся, 
а то, что он ее охранник, это даже прекрасно, мне 
Саша нравится!

Женщина в черном то поправляет баул, то крепче 
прижимает младенца к рукам. Лицо ее обветрено, 
глаза красные от постоянного недосыпания и пла-
ча. На ней черный платок. Видимо, она уже вдова.

РОБЕРТ (ЗА КАДРОМ)
Ты не понимаешь главного, доченька! Александр 
предал меня, я доверил ему Катеньку, а он полез ей 
в трусы!
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Мимо проскакивает дикий необъезженный конь…

МАРИЯ (ЗА КАДРОМ)
Отец, что ты говоришь, что за бред ты несешь, папа!

Проходит седой старик дервиш (АНГЕЛ ХРАНИ-
ТЕЛЬ) с клюкой и засматривается в камеру.

Мария прячет мобильный телефон, достает из 
сумочки косметичку и вытаскивает зеркальце. Она 
смотрится в зеркальце, прикусывает губу. Задевает 
окровавленную губу указательным пальцем.

Оператор ставит видеокамеру на штатив. Он гото-
вится к съемкам. 
Подключает камеру. 
Говорят на русском языке.

ПАША ОПЕРАТОР
Мария Робертовна, я готов.

МАРИЯ
Отлично, Паша, сейчас, давай на фоне бронетехники 
и солдат.

В кадре появляется Мария с микрофоном в руке. 
Она поправляет прическу, смотрит в камеру. Изо-
бражение мы видим через камеру Паши Оператора.

МАРИЯ
Паша, как, все нормально со мной?

ПАША ОПЕРАТОР
Вы, как всегда, неотразимы, Мария Робертовна. 
Три-четыре, начали!

Оператор машет рукой, мол, можно, съемка нача-
лась.

МАРИЯ
Ситуация в стране стабилизировалась, но народ 
еще держит в руках свои автоматы, в надежде, 
чтобы…
Стоп, Паша!

Мария обессилено садится на дорогу и закрывает 
лицо руками. Она плачет. 

На заднем плане дети дерутся между собой. Точнее, 
все вместе налетели на одного и что-то требуют, 
чтобы он отдал, но тот не отдает. Голосов детей мы 
не слышим…

11.1) ИНТ. УФА. ЗАМОК РОБЕРТА В УФЕ. БАЛКОН. 
БАШКОРТОСТАН. 
РОБЕРТ И КАТЯ
Уфа. Замок Роберта Коллинза в лесу над рекой на 
вершине горы. Они стоят на балконе. Роберт го-
ворит, Екатерина слушает дедушку и кривляется. 
Роберт говорит на испанском:

РОБЕРТ
Я хочу провести воскресение в Париже с тобой и 
твоей мамой, Катюша! Я уволил Александра, теперь 
тебя будет охранять Григорий, а про Сашу я прошу 
тебя забыть, он предал меня и очень прошу, больше 
не влюбляйся в охранников, внученька! У Григория 
семья и уже внуки!

Роберт улыбается и обнимает Екатерину за плечи и 
прижимает к груди. 
Катя легко поддается ласкам Дедушки, они для нее 
естественны, она выросла в любви.

РОБЕРТ
Они не твоего уровня люди, они не интеллектуалы, 
неужели ты хотела бы всю жизнь прожить с солда-
фоном?

Екатерина смеется.

КАТЯ (улыбается)
Дедушка, ты мой самый любимый и единственный 
мужчина в моей жизни, ты же знаешь это!

Катя вырывается из объятий дедушки.

12.1) НАТ. БЛИЖНЕВОСТОЧНАЯ СТРАНА. РЫНОК. 
ТОЛПА НА РЫНКЕ, ТОРГОВЦЫ, МАРИЯ, МАЛЫ-
ШИ-ПОПРОШАЙКИ
Восточный рынок. Все и все продают. Все в ярких 
красках. 

Суета сует, шум и гам, одним словом, просто бала-
ган.
Мария говорит на русском языке:

МАРИЯ
Опять я не могу застать вас дома. Завтра я выле-
таю в Японию. Очень скучаю…

Какие-то малыши-бродяжки цепляются за подол 
Марии Александровны. 

МАРИЯ
…Папа, береги поясницу, одевайся потеплее и не 
забывай про пояс! Катя, проследи за дедулей…

Она раздает малышам конфеты, а сама говорит по 
телефону на русском языке.

МАРИЯ
…И, да! Про лекарства не забудь для дедушки, он 
вечно забывает их принимать вовремя. Тебя я, 
Папа, очень прошу, помни о том, что я сказала тебе 
в прошлый раз...

Мария бросает телефон в сумочку. Дети окружают 
ее в тесный круг. Маленькая девочка берет Марию 
за руку, гладит ее ладонь и смотрит в глаза. 
Мария улыбается сквозь слезы. Она протирает 
глаза платочком, туш и краска на глазах потекли, 
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пытается улыбнуться. 
Мария говорит на русском.

МАРИЯ
Как хорошо, что твой папа не миллиардер, моя 
девочка!

Девочка смотрит на Марию и улыбается.

13.1-4) ИНТ. УФА. ЗАМОК КОЛЛИНЗА. ПРИХОЖАЯ. 
ХОЛЛ. ВАННАЯ КОМНАТА.
РОБЕРТ КОЛЛИНЗ, ЕКАТЕРИНА КОЛЛИНЗ
Замок на берегу реки. Роберт и Катя входят в квар-
тиру с балкона, где только что состоялся важный 
разговор, и слышат последнюю фразу по телефону. 
Мария говорит на испанском языке. 

МАРИЯ (ГОЛОС ПО ТЕЛЕФОНУ)
Папа, ты уже очень старый человек, тебе 78 лет и 
хватит воевать со всем миром, врагов своих надо 
любить! И вообще, тебе пора на пенсию, хотя какая 
пенсия у мафиози?!

Голос Марии, записанный на автоответчик, выклю-
чается. Гудки, конец связи.

Роберт спускаются по лестнице в холл.

РОБЕРТ (САМ СЕБЕ)
Любить врагов своих, странные люди эти русские, и 
вообще, все странно, я испанец, а моя дочь получи-
лась русская, это все гены ее матери, точно она во 
всем виновата, не зря я ее полюбил...

Роберт берет газету с трюмо и смотрит на себя в 
зеркале, видит, что оброс щетиной, трогает свою 
щетину. 

Катя, проходя мимо трюмо, обращается к дедушке 
на русском.

КАТЯ (УЛЫБАЯСЬ)
Что, деда, схлопотал от дочери, так-то с нами, 
русскими бабами, сладить непросто, хоть ты самый 
главный испанец среди всех мафиози мира…

Роберт ловит Екатерину за плечи. Быстро-быстро 
говорит на испанском, речитативом, словно реп…

РОБЕРТ (СМЕЕТСЯ)
Мама твоя много работала и обычно купал тебя 
я, Катенька, ты была такая кроха, ты умещалась у 
меня на одной ладошке, представляешь, на одной 
ладошке...

Катя обнимает дедушку, Роберт гладит по волосам 
Катю и смотрит ей в глаза. Катя улыбается.

Раздается звонок мобильного Роберта. Роберт 
берет трубку. 
Говорит по-испански, кричит в трубку.

РОБЕРТ
Я закрываю свой бизнес в Чикаго. Скидывайте все 
акции. Переводите весь наш капитал в наш новый 
банк в Башкортостане. Это необходимо сделать 
сегодня. Вам все понятно, Джимми? Да, и скажите 
Грише, чтобы он позвонил мне срочно! Безотлага-
тельно! Как только он будет на связи, пусть первый 
человек, о котором он вспомнит,  буду я! Он теперь 
лично будет охранять Екатерину! Я все сказал!

Роберт бросает трубку в кресло и заходит в ванную 
комнату.

Трубка лежит в кресле, голос из трубки на англий-
ском.

ПОМОЩНИК ДЖИММИ (ГОЛОС В ТРУБКЕ)
Да, сэр Роберт, Гриша выйдет на связь безотлага-
тельно! Акции проданы, формируем счета!

Роберт Коллинз достает опасную бритву, выдавли-
вает пену для бритья на ладонь и обильно мажет 
ею лицо. 
Роберт говорит сам с собой.

РОБЕРТ (САМ СЕБЕ В ЗЕРКАЛЕ)
Не для того я тебя купал и выращивал, как брил-
лиант, чтобы ты вышла замуж за собственного 
телохранителя, бред какой-то…

Роберт прикасается к щеке опасной бритвой и неча-
янно режет кожу. 
На белой пене проступает кровь.

Кровь капает на белую поверхность раковины.
Роберт смотрит в зеркало. 

Глаза Роберта. 

14.1-6) НАТ. УФА. СКАМЕЙКА РЯДОМ С ПАМЯТНИ-
КОМ САЛАВАТУ ЮЛАЕВУ. 
БАБУШКА, МАЛЬЧИК НА ВЕЛОСИПЕДЕ, СЕРЫЕ ГО-
ЛУБИ, ОДНА БЕЛАЯ ГОЛУБИЦА, АНГЕЛ ХРАНИТЕЛЬ 
В ВИДЕ МОНАХА КАТОЛИКА
Скамейка. Бабушка сидит на лавочке и кормит 
голубей. 

Мальчик лет семи едет на велосипеде, проезжает 
мимо Старушки с голубями, пытаясь объехать голу-
бей, не справляется с управлением, падает. 

Голуби разлетаются от страха в стороны. 
Среди голубей, - Белая Голубка, она поднимается в 
небо. Белая Голубица одинока.

Бабушка помогает мальчику встать с асфальта. 
Бабушка отряхивает мальчика и гладит его по 
голове.

БАБУШКА НА СКАМЬЕ
Не плачь, Малыш, ты все правильно сделал, 
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Боженька все видит, он любит тебя, поэтому ты и 
упал…

Мальчик вытирает слезы и странными глазами 
смотрит на Бабушку.

МАЛЫШ НА ВЕЛОСИПЕДЕ
Глупая ты, бабушка, я не хотел раздавить голубей, 
потому и упал!

БАБУШКА НА СКАМЬЕ
Да, Малыш, ты не хотел раздавить голубку, поэтому 
и упал, Малыш…

Мусульманский священник мулла (Ангел Храни-
тель) наблюдает за сценой бабушки с Малышом. 

Бабушка гладит по голове мальчика. Мальчик стес-
няется ласки, отталкивает Старушку и поднимает с 
асфальта велосипед.

Бабушка смотрит на Муллу, улыбается ему. Она 
видит его. 
Мальчик проходит мимо Священника и смотрит на 
него, вытирает слезы с лица. Монах треплет малы-
ша по голове.

АНГЕЛ ХРАНИТЕЛЬ:
Да, Малыш, ты все правильно сделал…

15.1-12) НАТ. МОСКВА. ДОРОГА ВОЗЛЕ МОСКВА 
РЕКИ. ЛЕСТНИЦА НА МОСТ. МОСТ ВОЗЛЕ ХРАМА 
ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ. 
ЕКАТЕРИНА, САША (ГОЛОС ЗА КАДРОМ), ГРИГО-
РИЙ, ДЕТИ, ДЕВОЧКА ЛЕТ ПЯТИ С ОГРОМНЫМ 
БАНТОМ НА ГОЛОВЕ
Мальчишки бегут вдоль Москвы реки. Впереди 
бежит мальчик, размахивая пакетом в руке. 
Александр и Катя говорят по телефону. 
Мы не видим Сашу и пока не видим Катю, только 
слышим голоса над Москвой рекой…

САША (ГОЛОС ЗА КАДРОМ)
Катюша, мы никогда не будем вместе! Меня уволи-
ли, и я больше не буду твоим телохранителем!

КАТЯ (ГОЛОС ЗА КАДРОМ)
Саша, Солнце мое, ты не будешь моим телохраните-
лем, ты будешь моим мужем! И мы обвенчаемся с 
тобой в соборе Парижской Богоматери! Я маме все 
рассказала о тебе, и она на нашей стороне, только 
я соврала для пущей надежности, что беременна от 
тебя!

САША (ГОЛОС ЗА КАДРОМ)
Что ты сказала маме? Катенька, ты соврала маме? 
Ты беременна?

Дети бегут вдоль Москвы реки к мосту. Они обго-
няют Екатерину Коллинз, смеются, кричат, машут 
руками и бегут дальше. 

Последней бежит девочка, она маленькая, поэтому 
не успевает за детворой. 
Огромный белый бант несуразно трясется в такт 
бега девочки…

Катя идет вдоль берега Москвы реки, напротив 
Храма Христа Спасителя. В руках у нее легкая 
сумочка, видно, что она в хорошем настроении, она 
широко размахивает сумочкой, улыбается и гово-
рит по телефону. 

КАТЯ
Да, Саша, я соврала, чтобы спасти ситуацию, я 
знаю своего дедушку, он может кого угодно за меня 
убить, поэтому таким образом я сохранила тебе 
жизнь и нашу любовь!

Девочка поднимается по лестнице к мосту через 
Москву реку. 
Мальчик оборачивается к ней и машет ей рукой, 
зовет, мол, не отставай, давай быстрее…

САША (ГОЛОС ЗА КАДРОМ)
Я не знаю, что сказать, Катенька, я не знаю, я в за-
мешательстве, я должен подумать, Катенька!

Дети бегут по мосту, они подбегают к перилам мо-
ста, шумят, кричат и о чем-то спорят…

КАТЯ
У тебя совсем нет времени для раздумий, Саша! 
Мой дедушка действует быстро и хладнокровно, 
помни, что он глава Чикагской мафии, хоть и быв-
ший…

Девочка поднимается по лестнице на мост. Она 
устала, ступеньки для нее большие, она чуть не пла-
чет, трет глаза и поднимается дальше…

САША(ГОЛОС ЗА КАДРОМ)
Вот именно, но я не смерти боюсь, а что все испор-
тил, я должен был держать свои чувства при себе и 
любить тебя молча и со стороны, как любят обычно 
истину или Бога!

Дети достают из пакета белую булку и начинают 
ломать ее на кусочки…

КАТЯ (ВОСТОРЖЕННО)
Саша, ты охранял меня с детства, я помню все, и 
только в Италии ты позволил прикоснуться ко мне, 
взял мои руки в свои, но ты никогда не знал о моих 
чувствах к тебе, я люблю тебя с первого взгляда, 
как ты появился в моей жизни и стал моим те-
лохранителем, мне было тогда пятнадцать лет. Я 
десять лет молчала и держала всю свою любовь к 
тебе в себе, я не позволяла себе вольностей. Теперь 
я большая девочка и могу сама решать, что делать!

САША (ГОЛОС ЗА КАДРОМ)
Я работал твоим телохранителем и получал за это 
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зарплату! Твой дедушка нанял меня на работу, а я 
огорчил его!

КАТЯ (ОЗАБОЧЕННО)
Так, Саша, во вторник я буду на демонстрации на 
площади, на нашем месте! Я сбегу от Гриши и буду 
там, я хочу повидаться с тобой, мне не нравятся 
твои слова! Ты сейчас говоришь не свои слова, не 
от сердца говоришь. Все, пока, тут девочка плачет, 
мне надо идти, пока, любимый! И прошу, верь мне, 
все будет хорошо!

Девочка лет пяти стоит и плачет на лестнице. 
Екатерина убирает телефон в сумочку, подходит к 
девочке и наклоняется к ней.

КАТЯ
Почему ты плачешь, малышка?

ДЕВОЧКА
Они отобрали у меня булочку, которую мне дала 
мама!

Дети с моста крошат булочку в Москва реку. 

Катя поднимается на мост по лестнице, на руках 
она держит девочку. На голове Кати легкий платок, 
он развевается на ветру. Девочка трет глазки, но 
уже не плачет. 

Катя и девочка делают из бумаги самолетик и запу-
скают его с моста. 
Самолетик летит над Москва рекой.

КАТЯ
Главное, малыш, никогда не плакать, тем более 
перед глупыми мальчишками, понятно?

ДЕВОЧКА
Да!

КАТЯ
Хочешь, я раскрою тебе одну тайну?

ДЕВОЧКА
Да…

КАТЯ
Ты знаешь, малыш, все мальчишки глупые, все без 
исключения! Понятно?

ДЕВОЧКА
Ага, понятно…

Девочка и Катя смеются. Из-за спины появляется 
Григорий, он запыхавшийся, видно, что он бежал, а 
он в возрасте. Григорий, сохраняя невозмутимость, 
чеканит слова.

ГРИГОРИЙ
Екатерина Альбертовна, вам не следует так посту-

пать, вашей жизни угрожает реальная опасность, 
и я несу ответственность за вашу жизнь. Я все 
понимаю, но…

КАТЯ
Григорий, я взрослая девочка и могу сама постоять 
за себя, и потом, Слава Богу, мы в России живем, а 
не в Чикаго! 

ДЕВОЧКА
А кто этот дяденька? Он хороший? Он такой гроз-
ный, я боюсь его!

ЕКАТЕРИНА
Не бойся, девочка, он не грозный, он тоже глупый…

Девочка и Катя смеются. Григорий оглядывается 
по сторонам в недоумении, мимо пробегают маль-
чишки, проходит монах (Ангел Хранитель). Григорий 
занял позицию.

16.1-4) НАТ. КАМЕРА ОПЕРАТОРА ВЕСТЕЙ. НА 
ЭКРАНЕ СОБЫТИЯ ЭПИДЕМИИ COVID-19. В КОНЦЕ 
ПАВИЛЬОН. ХРОМАКЕЙ. 
МАРИЯ, ОПЕРАТОР ПАША
Мария ведет репортаж с «Места событий» эпиде-
мии Корона вируса. 
Она освещает происшествия. Видно, что она рас-
сеяна и безучастна к ситуации. Говорит сбивчиво и 
останавливается на полуслове. Мария говорит на 
английском языке, потом сбивается и переходит на 
русский.

МАРИЯ
Ситуация в больницах Рима достигла критической 
отметки, больницы не вмещают всех зараженных 
вирусом… Стоп, Паша, стоп! Стоп! Стоп…

ПАША
Я не выключился, продолжайте дальше внахлест, 
потом отрежем, я просто поменяю крупность.

МАРИЯ
Да, да, да, Паша, давай, начали! По данным Всемир-
ной организации здравоохранения, общее число 
случаев заражения корона вирусом в мире за 
сутки выросло на 32 тысячи и достигло 266 тысяч 
человек. Скончались более 11 тысяч заболевших. 
Университет Джонса Хопкинса сообщает, что число 
случаев заболеваний корона вирусом в мире уже 
превышает , нет, не могу я, Пашенька, не могу! Па-
шенька, дай мне сигарету, я сейчас покурю, и!

ПАША
Нет, Мария Робертовна, я не дам вам сигарету! Вы 
бросили курить! Внахлест, и-и-и, начали! 

МАРИЯ
Вчера была объявлена эвакуация насе-ле …

Мария обессилено опускает руку с микрофоном и 
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отворачивается. Ее плечи вздрагивают, - плачет…

(Монтажно, продолжение) Внахлест идет репортаж 
Марии Робертовны. Мы видим картинку с камеры 
Паши. На фоне Марии Александровны идут хрони-
кальные кадры с мест событий в Италии.

МАРИЯ
Университет Джонса Хопкинса сообщает, что число 
случаев заболеваний корона вирусом в мире уже… 

Раздается звонок мобильного телефона Марии. 
Паша удивленно смотрит на нее…

ПАША
Что с Вами сегодня, Мария Робертовна? Я вас не 
узнаю, простите меня, но это уже пятый дубль.

…И бессильно машет рукой, выключает камеру.

МАРИЯ
Паша, прошу тебя, прости меня.

Телефон продолжает трезвонить. 

Мария берет трубку. Мы видим ее через камеру 
Паши Оператора,  она говорит по телефону. 

Мы не слышим, о чем говорит Маша с отцом, но 
явно она вне себя.

ПАША
Мы не успеем к эфиру. Что происходит, не пони-
маю! Но явно премии нам не видать, как своих 
ушей, а я дочке велосипед обещал…

Мария идет вдоль огромного экрана, на экран про-
ецируются хроникальные кадры из Италии, на лице 
Марии разноцветные лучи с проектора. 

(Это оказался павильон. Съемки на фоне ХРОМА-
КЕЯ)

17.1-2) ПАВИЛЬОН. РИМ. ТЕРРАСА.
ХОЗЯЕВА МИРА, СТАРИК В ЧЕРНОМ, ШЕФ МАФИИ 
ОРЛАНДО
Бриллиантовая комната. Старик в черном стоит 
спиной к круглому столу. За столом десять человек. 
Место Роберта Коллинза пустует. Старик монотон-
но говорит, глядя в огромное, во всю стену, окно.

СТАРИК В ЧЕРНОМ
Благодаря нашим досточтимым предкам состоялся 
величайший взлет человеческой мысли, искусства! 
Возрождение стало высочайшей точкой полета 
свободного человеческого духа! Именно благодаря 
усилиям наших отцов величайшие умы человече-
ства приблизили тот день, когда рай на земле ста-
нет реальностью! Но сегодняшний раскол, произо-
шедший в нашем закрытом клубе, может навредить 
нашему общему делу. Да, мы должны признать, что 

методы наших отцов устарели и практически уже 
не работают. Вы все прекрасно знаете, что ислам-
ские банки в момент кризиса показали устойчивый 
рост вверх. Поэтому мы обязаны изучить суть этого 
явления!

Люди за столом начинают шушукаться и перего-
вариваться, им явно не нравится то, что говорит 
Старик в Черном. Орландо, Шеф Мафии, шипит на 
соседа и видно, что он крайне недоволен речью 
Хозяина Круглого Стола. В пылу шепота с соседом, 
худым очкариком, он локтем опрокидывает на сто-
ле графин с водой. 

Графин падает со стола и разбивается, по полу раз-
ливается вода. Орландо смотрит в спину Хозяина. 
Все смотрят на Шефа Мафии. Старик поворачивает-
ся к столу.

СТАРИК В ЧЕРНОМ
Да, и еще, предупреждаю всех, сэр Роберт уехал в 
Россию и вышел из нашего круга, но он остается 
под  моей личной защитой, и если хоть один из вас 
решит ему навредить, будет иметь дело лично со 
мной! Всем ясно? Сэр Орландо, это касается в пер-
вую очередь вас! Хранить хладнокровие в любой 
ситуации лучше, чем впадать в страсти, Орландо! 
Роберт не виноват в смерти Лучано! Лучано погуби-
ла его собственная жадность! Все! Можете идти…

18.1-4) НАТ. БАШКОРТОСТАН. РЕКА. ТАБУН КОНЕЙ.
КОНИ, МАЛЬЧИШКИ ЛЕТ 6-7
Башкортостан. Отроги Уральских гор. Вдоль реки 
несутся кони. Крупный план земли и копыта коней. 
Земля вылетает из-под копыт коней. Брызги воды - 
это кони вбегают в реку…

Мальчишки лет 6-7-и купают коней…

19.1-4) НАТ. СТАТИКА. БЛИЖНЕВОСТОЧНАЯ СТРА-
НА. ВОЙНА.
МАРИЯ, ОПЕРАТОР ПАША
Открытое окно, в окно влетает пуля и разбивает 
стекло. Небо и разбитое стекло. Крупно след от 
пули, дырочка…

Взрывы в разрушенных кварталах. Военные пере-
бегают от дома к дому. Пыль от взрывов и дым 
от пожаров смешиваются в одно месиво. Пожар в 
городе. 

Мария и Оператор Паша готовятся к репортажу. 
Видна атрибутика Телеканала «РОССИЯ 1».

ОПЕРАТОР
Мария Робертовна, здесь небезопасно, а дома меня 
ждут дети, я не хочу ради какого-то глупого интер-
вью сложить здесь свою голову, я совсем не герой!

МАРИЯ (СМЕЕТСЯ)
Я знаю, Паша, но это наша работа и тебе придется 
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потерпеть, кому суждено утонуть, тот не сгорит в 
огне! Тем более уж не умрет от шальной пули…

ОПЕРАТОР
Мы можем перебраться за угол дома, подальше, 
Мария Робертовна!

МАРИЯ (СЕРДИТСЯ)
Замолчи, включай шарманку!

Паша Оператор расчехляет штатив и достает каме-
ру из кофра…

МАРИЯ (НЕВОЗМУТИМО)
Невозможно жить всю жизнь в страхе, ты понима-
ешь меня, Паша?!

20.1- 7) НАТ. ДОМ АЛЕКСАНДРА НА КРАЮ ГОРОДА 
БЕЛОРЕЦК. ХОЛЛ. 
МАТЬ АЛЕКСАНДРА, ТРИ ЧЕЛОВЕКА В ЧЕРНЫХ 
КОСТЮМАХ, ГРИГОРИЙ
В гостиной сидят двое мужчин в черных костюмах. 
Григорий ходит взад-вперед. Один из мужчин все 
время снимает на телефон. Остальные молчат, 
слышно, как тикают часы.

Мать Александра не знает, куда подевать свои 
руки. Они ей мешают. 

МАТЬ АЛЕКСАНДРА
Может быть, вы хотите кофе?

ГРИГОРИЙ (ОБОРАЧИВАЕТСЯ)
Нет, спасибо, мы на работе! Я начальник службы 
безопасности сэра Роберта Коллинза и я непосред-
ственный начальник вашего сына Александра. Ваш 
сын допустил должностное нарушение и перешел 
грань дозволенного для офицера службы охраны. 
Он посмел дать волю своим чувствам и влюбиться 
в клиента. Да, он много лет безукоризненно служил 
семье сэра Роберта Коллинза, и Екатерина чисто 
по-человечески привязалась к нему. Как человек, я 
понимаю это, но мы, офицеры службы охраны, всег-
да должны сохранять хладнокровие, иначе клиент 
может погибнуть, Вы понимаете меня, Елизавета 
Александровна? Сэр Роберт благоволил Саше 
всегда, и он был нашим всеобщим любимцем, это 
я говорю Вам искренне! Но если он не отстанет от 
Екатерины, тогда нам придется принять самые се-
рьезные меры по отношению к Александру, вплоть 
до его физического устранения, такова воля сэра 
Роберта, и мы исполним это, поэтому я лично прошу 
вас не доводить дело до гибели сына, прошу вас 
поговорить с ним и передать ему все, что я сказал 
вам!

У Матери Александра дрожат руки, она не знает, 
куда их спрятать, и прячет их за спиной.

МАТЬ АЛЕКСАНДРА
Он исчез, Саша пропал, его несколько дней нет 

дома, но я обещаю передать ему все, что вы сказа-
ли мне!

Мать не выдерживает и закрывает лицо руками.

МАТЬ АЛЕКСАНДРА
Он всегда был исполнительным мальчиком и 
никогда не шел против воли матери! Я не знаю, что 
на него нашло, почему он посмел влюбиться, я не 
понимаю…

ГРИГОРИЙ
К сожалению, мы тоже не понимаем, что на него 
нашло, но мне радостно осознавать, что вы поняли 
меня и сможете донести до сына наши слова - и 
наши опасения окажутся напрасны.

Мать Александра торопливо вытирает намокшие 
глаза руками и  скороговоркой говорит.

МАТЬ АЛЕКСАНДРА
Да, конечно, вы и не сомневайтесь, вы можете рас-
считывать на меня. 

ГРИГОРИЙ
Спасибо, мы ценим вашу отзывчивость и верим, 
что ваш сын образумится и оставит Екатерину Кол-
линз в покое!

Люди в черных костюмах встают со своих мест. 
Тот, что все время снимал на телефон, кладет 
телефон в карман и делает знак Григорию, что дело 
сделано, типа Ок.

Мать Александра подходит к окну и смотрит вслед 
уходящим гостям. С подоконника она берет глиня-
ный молочник и неосознанно гладит его ладонью, 
как ребенка…

21.1-2) ПАВИЛЬОН. СТАТИКА. КАБИНЕТ ПРЕЗИДЕН-
ТА УКРАИНЫ. 
МАРИЯ, ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ
Мария Робертовна берет репортаж у Президента 
Украины. Они сидят друг против друга во дворце 
Президента в его официальной приемной. Прези-
дент принимает русскую журналистку с уважением, 
учтиво и галантно.

МАРИЯ
Скажите, что Вас пугает в мирных взаимоотношени-
ях с Россией? 

ПРЕЗИДЕНТ
Мне приятно говорить с такой красивой женщиной, 
как вы, Мария Робертовна.

МАРИЯ
Мне приятно слышать от вас комплимент в свой 
адрес, спасибо. Но вы не ответили на мой вопрос.
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ПРЕЗИДЕНТ
Вы знаете, Мария Робертовна, я не хочу обвинять 
весь русский народ, но этот имперский дух - это 
уже реликт, поймите меня правильно, мы живем в 
изменяющемся мире, СССР больше нет, нет старой 
идеологии. А вот Америка жива…

22.1-24) НАТ. БИРСК. ПАРК. РЕКА. 
КАТЯ, САША, ПРОФЕССОР (АНГЕЛ ХРАНИТЕЛЬ), 
КИЛЛЕР
Парк. Укромное излюбленное место Саши и Кати, 
где они любили быть вместе. Это очень пустынное 
место, никого вокруг нет.

Екатерина и Саша стоят обнявшись. 

К ним подходит киллер и поднимает пистолет для 
выстрела. 

Александр отталкивает Екатерину, она падает на 
асфальт, а сам бросается на киллера, закрывая 
Екатерину от пуль своим телом. 

Екатерина подбегает к Саше, садится над ним на 
колени и прикасается к его спине, она мокрая, она 
поднимает руку, она вся в крови, она пытается при-
поднять Сашу, но встречается глазами с Киллером. 
Они смотрят друг на друга.
 
Старик профессор силой поднимает Катю с земли 
и, схватив ее за руку, убегает с ней с площади.

Киллер выкарабкивается из-под тела Саши и отря-
хивается. Он оглядывается по сторонам и бежит 
вслед за Екатериной и профессором.

23.1-24) НАТУРА. УЛИЦЫ. СТАРАЯ КОЗЕРТА. ИТА-
ЛИЯ. 
ЕКАТЕРИНА, ПРОФЕССОР (АНГЕЛ ХРАНИТЕЛЬ)
Они бегут по небольшим улочкам. Профессор Уни-
верситета останавливается. Он запыхался, устал. 
Катя выбегает на середину улицы, оглядывается по 
сторонам и видит дверь, Катя подбегает к Про-
фессору и затаскивает его в эту дверь. Они бегут в 
темноте по длинным коридорам и вдруг попадают 
в кинозал. 

Их ослепляет свет с экрана. На экране начинается 
фильм.

24.1-3) НАТ. УТРО. ДЕРЕВО. КОСТЕР.
ДЕРЕВО, СТАРИК ПАСТУХ, ВНУК СТАРИКА ПАСТУХА
Текст от Автора:
«…Эта история произошла со мной много лет назад, 
тогда я был совсем еще мальчишка, мне не было 
и десяти лет. Я был пастушком, я помогал своему 
дедушке пасти овец…
Старик Пастух:
Сынок, подбрось дровишек в костер!

Народ прозвал моего дедушку Нелюдимым, они 

просто не знали, что на самом деле он был самым 
добрым человеком на земле…».

25.1-24) ИНТЕРЬЕР. КИНОТЕАТР. ПРОСМОТРОВЫЙ 
ЗАЛ.
ЗРИТЕЛИ, ПРОФЕССОР (АНГЕЛ ХРАНИТЕЛЬ), ЕКАТЕ-
РИНА 
Екатерина и Старик профессор пробираются через 
ряды в лучах кинопроектора, на них шушукаются 
зрители, они садятся в кресла. Екатерина огляды-
вается назад, на входную дверь в Кинозал. А в это 
время на экране идет фильм «История заблудшей 
овцы». Все смотрят фильм. Старик Профессор и 
Екатерина тоже увлекаются фильмом на экране.

2. Фильм «История заблудшей овцы» на большом 
экране кинотеатра:

Мальчик Пастух:
Я видел сон, звезды сидят на ветках,
Потом спрыгивают с веток на небо
И на земле наступает ночь!
Деда, скажи, важнее Сон или Жизнь?

Старик Пастух:
Важнее то, что ты спрашиваешь, сынок!

Мальчик Пастух:
Дедушка, почему ты говоришь, 
что овечка Мирсаит бабая, 
как волк, все в лес смотрит?

Старик Пастух:
Потому что глупая она, неблагодарная тварь,
Не ЗНАЕТ, КТО ЕЕ ЛЮБИТ И ЖДЕТ!.

Мальчик Пастух:
Ты опять пойдешь ее искать?

Старик Пастух:
Да!

Мальчик Пастух:
А возьми меня с собой!

Старик Пастух:
Ну что ты, малыш, а кто же отару по домам разго-
нит?! 

Старик Пастух:
Не волнуйся, сынок, не волнуйся,
будет и на твоем пути пропащая овца…

3.
Бабка-ЯГА:
Здравствуй, Нелюдимый, что?!
Куда путь держишь, на ночь-то глядя, добрый чело-
век?

Старик Пастух:
Здравствуй, родная, ох и напугала ты меня, Старая!

47



_____________________________________________________________________________________Nº18  08/2020

Бабка-ЯГА:
Да ладно, тебе-то чего меня пугаться?! Душа твоя, 
словно алмаз!

Старик Пастух:
Все мы смертны, вот только овечка Старика Мир-
саита куда-то подевалась, пойду в лес, поищу ее!

Бабка-ЯГА:
Овечка Старика Мирсаита, говоришь?! Да, уж это 
точно – беда! Плюнь на нее, плюнь! Незачем из-за 
нее ночью в лес идти! Утро вечера мудренее! Му-
дренее! утром и отыщешь свою овцу!

Бабка-ЯГА:
Сам! Сам пропадешь, пропадешь в этом лесу из-за 
паршивой овцы!

Старик Пастух:
Тьфу, сгинь, Сатана! Изыди!

4.
Молодой Охотник:
А ты куркуму в сыр добавляешь?

Охотник Балагур:
Ага, дурак ты, молод еще,
Вам, молодым, товарный вид подавай!
Любите вы шелуху всякую!

Молодой Охотник:
Ну и что, а я добавляю!
Сыр красивый такой получается,
За это меня моя жена и любит!

Охотник Балагур:
 Дурак ты, и не лечишься!

Старик Охотник:
Ну, хватит галдеть!
Вон и нож на полу валяется!
Гость к нам идет!

Молодой Охотник:
Он всю дорогу там лежал, как мы пришли!

Старик Охотник:
А поднять уж и сил нет?

Охотник Балагур:
Лезь давай! Куркуму он в сыр добавляет! Выдумал!
Жена его любит за куркуму в сыре!

Молодой Охотник:
Да, ну и что?! За это и любит!

5.
Старик Охотник:
Когда слышим о вашем благочестии и знаем,
что между вами непрестанно все более и более 
утверждается взаимное согласие, и у вас находит-

ся один дух, одна воля, одна вера и одинаковое во 
всем участие…

Старик Пастух:
А кто это?

Старик Охотник:
Преподобный Антоний Великий,- из писем к мона-
шествующим!

Старик Пастух:
Ясно!

Охотник Балагур:
Выиграл!

Молодой Охотник:
Кто?

Охотник Балагур:
Ты!

Молодой Охотник:
Ну, хорошо!

6.
Дети возле храма:
Нелюдимый! Нелюдимый!

Старик Пастух:
Здравствуйте, дети! Дети!

7.
Старик Пастух:
Ну что, встал, сынок, идем?! У нас еще много дел!

Мальчик Пастух:
Деда, деда, я знаю, где барашка, я знаю! Я видел 
сон!

8.
Старик Пастух:
Молодые люди, у вас есть Нечто, что вам не при-
надлежит!
Когда мы с внуком шли сюда, мы видели двух мерт-
вецов!
Они украли Нечто и это Нечто продали вам!
Теперь они в аду! А вы можете спастись!
Поэтому верните то, что вам не принадлежит!

Турист в очках:
Говорил я тебе, что этот баран ворованный!

26.1-2) НАТУРА. МОСТ ЧЕРЕЗ СЕНУ ВОЗЛЕ СОБОРА 
ПАРИЖСКОЙ БОГОМАТЕРИ.
СТАРИК В ЧЕРНОМ И ОРЛАНДО (ШЕФ МАФИИ), 
МОНАХ (Ангел Хранитель)
Собор Парижской Богоматери застыл в полете над 
Сеной. Дерево у моста. На скамейке все та же ста-
рушка кормит голубей. 
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По мосту через Сену идет Монах Лютеранин в бе-
лых монашеских одеждах. 

За кадром слышен голос двоих людей. ОРЛАНДО, 
СТАРИК В ЧЕРНОМ...

ОРЛАНДО (ШЕФ МАФИИ)
Я выполнил закон чести, я отомстил за смерть 
Лучано!

СТАРИК В ЧЕРНОМ
Орландо, я предупреждал вас, чтобы вы не трогали 
Роберта Коллинза!

ОРЛАНДО (ШЕФ МАФИИ)
Старик жив, но и ему недолго осталось. Кровь за 
кровь. Не мы его придумали – и не нам его менять!

По мосту через Сену идет Монах Лютеранин в 
белых монашеских одеждах. Он сосредоточен, его 
никто не замечает. 

Малышня ловит рыбу с моста, они замечают Мона-
ха, смеются и улыбаются ему. Монах гладит детей 
по голове и идет дальше. Он улыбается. 

Монах огибает Старика в Черном и Орландо. Он 
проходит дальше по мосту. 

Орландо и Старик в Черном говорят между собой. 
В руках Старика древняя, инкрустированная драго-
ценными камнями трость. Он худощав и старомо-
ден, весь в черной одежде (говорят на итальянском 
языке).

ОРЛАНДО (ШЕФ МАФИИ)
Больше всего меня радует то, что в смерти телохра-
нителя обвинили самого Роберта Коллинза!

СТАРИК В ЧЕРНОМ
Что за бред вы несете, Орландо?

ОРЛАНДО (ШЕФ МАФИИ)
Это не бред, это старая добрая итальянская тради-
ция, Монтекки никогда не сядут за один стол с Капу-
летти! (СМЕЕТСЯ)

СТАРИК В ЧЕРНОМ
Вы не просто идиот, вы мерзавец, Орландо! Береги-
тесь меня, если не боитесь Бога!

Орландо доволен, он смог отомстить за смерть 
своего внука, и от радости Орландо громко хлопает 
себя по бокам. 

Лицо старика в черном искривляется. Он отворачи-
вается и быстро уходит к медленно движущемуся 
рядом автомобилю.

В машине Старик обращается к начальнику охраны-
Гртгшопьн, это крепкий парень. Он сидит на перед-

нем сидении автомобиля возле водителя (говорят 
на русском языке).

СТАРИК В ЧЕРНОМ
Орландо очень боится летать на самолетах, я так 
слышал. 

НАЧАЛЬНИК ОХРАНЫ
Да, он все время пьет таблетки…

СТАРИК В ЧЕРНОМ
Это очень хорошо. Вот пусть и пьет.

НАЧАЛЬНИК ОХРАНЫ
Принято. 

СТАРИК В ЧЕРНОМ
Да уж, будьте столь любезны. Чувствую себя Пила-
том, черт подери…
Поехали!

Машина, опережая идущего по мосту Орландо, 
уезжает. Шеф Мафии нагибается к окошку автомо-
биля, проезжающего мимо него, ехидно улыбается, 
машет рукой. 

Старик в машине не обращает на него никакого 
внимания, для него Орландо уже мертв…

27.1-2) ИНТ. РИМ. ОТЕЛЬ. ХОЛЛ С БОЛЬШИМ ОК-
НОМ. КРЕСЛО. 
РОБЕРТ КОЛЛИНЗ, ПРЕЗИДЕНТ ПУТИН
Роберт сидит в гостиной перед телевизором в крес-
ле и звонит Кате, - отвечает женский голос.

АВТООТВЕТЧИК
Телефон абонента выключен или находится вне 
зоны действия сети. Перезвоните, пожалуйста, 
позже.

РОБЕРТ
…Не понимаю смысл, что это значит,  «Полюби вра-
га своего»?! Очень странное русское выражение…

По телевизору выступает Президент. Роберт делает 
звук телевизора громче.

ПРЕЗИДЕНТ ПУТИН
Не могу не высказать своего сожаления, что в лице 
Украины мы потеряли настоящего друга, мне обид-
но осознавать, что нарушаются традиции, заложен-
ные нашими предками…

Роберт бросает на журнальный столик телефон и 
подходит к окну. Он смотрит на Великий Город. 

Над городом парит орел. Рим как на ладони.

На журнальном столике лежит телефон Роберта 
Коллинза. Раздаются стандартные сигналы телефо-
на. Роберту пришло сообщение.
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28.1-2) ПАВИЛЬОН. ДОМ АЛЕКСАНДРА. КУХНЯ.
МАТЬ САШИ, ГОЛОС В ТЕЛЕФОННОЙ ТРУБКЕ
Мама Саши на кухне. Она моет посуду. Раздается 
звонок. Мама Саши роняет тарелку на пол. Тарелка 
разбивается на мелкие кусочки. Мама Саши бежит 
к телефону, хватает трубку. 

Она смотрит в окно. Телефонная трубка выпадает 
из ее рук. 
В трубке слышен голос. 

Мы видим глаза Матери…

ГОЛОС В ТРУБКЕ
Алло, с вами все в порядке, алло-алло!

29.1-3) НАТ. РИМ. ОТЕЛЬ. ПАРАДНАЯ. РЕЦЕПШН. 
ЛАВОЧКА ПЕРЕД ОТЕЛЕМ.
БАБУШКА, ГОЛУБИ, МАРИЯ, РОБЕРТ, ПОЧТАЛЬОН 
(АНГЕЛ ХРАНИТЕЛЬ)
Бабушка сидит на лавочке, кормит голубей. Рядом 
сидит почтальон (Ангел). Площадь перед отелем. 
Мария идет по площади и говорит по телефону на 
испанском языке.

МАРИЯ
Отец, где ты? Где Катя? Я не могу до нее дозвонить-
ся! Что происходит?

Почтальон (Ангел Хранитель) встает со скамейки, 
улыбается бабушке, бабушка улыбается ему в ответ, 
мол, иди уж, иди. 
Почтальон (Ангел) направляется вслед за Марией.

РОБЕРТ
Она исчезла, я не знаю, где она, она сбежала от Гри-
ши и исчезла, видимо, она с Александром.

МАРИЯ:
Папа, я прошу тебя, свяжись с мэром, свяжись с 
начальником полиции, делай хоть что-нибудь!

Мария заходит в отель, говорит по телефону.

Почтальон (Ангел) подходит к отелю и смотрит 
вслед Марии, которая чуть задержалась у входа, 
словно ее кто-то окликнул. Мария оглядывается 
по сторонам, но она не видит никого, она не видит 
Почтальона (Ангела), который стоит прямо перед 
ее носом.

РОБЕРТ
Скажи мне Маша, что означает «Полюбить врага 
своего»?

Мария подходит на ресепшн. Администратор 
подает ей ключи от номера и записывает что-то в 
журнал.

АДМИНИСТРАТОР
Здравствуйте, Мария Робертовна!

МАРИЯ
Да, да, добрый…(ЗАДУМАЛАСЬ)…Это я не тебе, 
папа, я вернулась в отель.

Мария берет ключи у администратора.

МАРИЯ(АДМИНИСТРАТОРУ)
Спасибо, дорогой!

РОБЕРТ
Не понял?!

МАРИЯ
Папа, это я не тебе…

РОБЕРТ
Так что это, объясни мне!

Мария поднимается к лифту и теряется в толпе лю-
дей, за кадром слышим последние фразы Роберта 
и Марии.

МАРИЯ
Настоящий христианин должен полюбить своего 
врага и желать ему только добра…

РОБЕРТ
Нет, Машенька, это невозможно, невозможно, так 
не бывает.

30.1) НАТ. БЕЛОРЕЦК. РЕСПУБЛИКА БАШКОРТО-
СТАН. ОКРАИНА ТРАССЫ. 
МЕДВЕДИЦА И ДВА МАЛЕНЬКИХ МЕДВЕЖОНКА
Окраина трассы, проезжает автомобиль, из окна 
вылетает бутылка пепси и катится по камням. Мед-
ведица трогает лапой бутылку из-под пепси-колы. 
К ней подбегают два медвежонка, они еще совсем 
маленькие и неуклюжие…

31.1) НАТ. ФРАНЦИЯ. ПАРИЖ. СТУДЕНЧЕСКИЕ ВОЛ-
НЕНИЯ. ХРОНИКА ТВ.
СТУДЕНТЫ, ТОЛПА, ПОЛИЦИЯ 
Молодежь бьет витрины,поджигает автомобили. В 
городе хаос. 
Полицейские хватают молодых без особого разбо-
ра.

32.1) НАТ. БАШКОРТОСТАН. ОКРАИНА ТРАССЫ. ПО-
ЛЯНКА В ЛЕСУ НЕДАЛЕКО ОТ ТРАССЫ. ПО ТРАССЕ 
ПРОЕЗЖАЮТ АВТОМОБИЛИ.
МЕДВЕДИЦА И ДВА МАЛЕНЬКИХ МЕДВЕЖОНКА
Медведица с медвежатами резвятся на поляне. По 
трассе проезжают автомобили…

33.1-6) НАТ. СТАРОЕ КЛАДБИЩЕ. ПОХОРОНЫ АЛЕК-
САНДРА. 
ПЕС, СТУДЕНТЫ, МАТЬ ФЕДОРА, КАТЯ, СВЯЩЕН-
НИК, ПАТРУЛЬ ПОЛИЦИИ
Окраина. Кладбище. Старый пес спит на входе 
в кладбище. Пес открывает глаза. На кладбище 
входят возбужденные студенты. Они шумят, пьют 
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пиво. Один из них бросает бутылку в сторону пса. 
Пес смотрит то на пустую бутылку, то на молодежь.

Возле могилы стоит Мать Александра и небольшая 
горсточка родных (Актеры, приглашенные Началь-
ником Полиции), их немного. 
По приказу Мэра и Начальника полиции разыгры-
вают похороны для журналистов и хоронят пустой 
гроб, словно в нем лежит Александр, охранник 
Екатерины. Несколько журналистов фотографиру-
ют и берут интервью у родных (Актеров) о гибели 
Александра.

Полицейские входят следом за студентами на клад-
бище и осматриваются по сторонам. Полицейских 
немного…

В отдалении от всех возле большого дерева стоит 
Катя. Рядом с ней стоит Священник (Ангел).

Возбужденные студенты брызгают друг друга пи-
вом, как это делают чемпионы «Формулы–1». 

Мать Александра оглядывается в сторону Кати и 
Священника (Ангел). 

Полицейские подходят к студентам. Студенты от-
талкивают от себя стражей порядка. Полицейские 
достают дубинки и бьют парней.

Екатерина Коллинз смотрит на Священника (Ангел), 
на ее глазах слезы. Священник (Ангел) опускает 
голову и идет в сторону выхода из кладбища.

Мать Александра оглядывается назад и смотрит на 
дерево, но возле него никого нет. Ее с двух сторон 
поддерживают две женщины. Женщины в черной 
одежде (Актрисы).

Священник (Ангел) стоит возле железной ограды 
кладбища. Его никто не замечает, кроме маленькой 
девочки, которая подбегает к Ангелу и протягивает 
ему свою куклу (Игрушка Ангел с Крыльями). Свя-
щенник (Ангел) гладит девочку по голове и отдает 
ей обратно куклу. Подбегает мама девочки, она 
утаскивает девочку за собой. Девочка машет руч-
кой Священнику (Ангел). Ангел машет рукой в ответ 
девочке. В руках девочки игрушка. Маленький игру-
шечный Ангел с крыльями, мягкая игрушка с 
красной вышивкой…

Парень с красным рюкзаком за спиной расплачи-
вается с актерами, которые сыграли «Родственни-
ков» Александра и его мамы. Актеры ставят свои 
подписи о получении вознаграждения.

34.1-2) НАТ. БАШКОРТОСТАН. ОКРАИНА ТРАССЫ. 
МЕДВЕДИЦА И ДВА МАЛЕНЬКИХ МЕДВЕЖОНКА
Медведица идет по дороге, мимо нее проносятся 
автомобили. Медвежата следуют за своей мате-
рью.

35.1-3) НАТ. ВЕНЕЦИЯ. КАНАЛЫ ВЕНЕЦИИ. ГОНДО-
ЛЫ.
МАРИЯ, ПАША ОПЕРАТОР, ГОНДОЛЬЕРЫ, ГОНДО-
ЛЬЕР (АНГЕЛ)
Венеция, каналы, гондольеры, туристы (Голос за 
кадром)

МАРИЯ
Эпидемия Корона Вируса закончилась, так устрое-
на жизнь, за черной полосой всегда следует белая и 
в самый красивый город мира вернулись туристы. 
Приехали в Венецию и наши соотечественники!

Чайки над Венецией. Венеция с птичьего полета 
(Голос за кадром)

МАРИЯ
Трудно не поддаться чарам Венеции, прогуливаясь 
вдоль ее каналов, погружаясь в ее колдовскую 
атмосферу.  

Лодки и гондолы. Туристы и гондольеры, все пере-
мешалось. 

Мария стоит на корме лодки перед камерой. Паша 
Оператор снимает.

МАРИЯ
После эпидемии в Венеции случилось своеобраз-
ное чудо, вода очистилась и дельфины вернулись к 
берегам Венеции.

Вдруг Мария роняет микрофон и медленно оседает 
в лодку. Гондольеры видят, как упала женщина, и 
спешат ей на помощь. Они сильно отталкиваются 
от дна реки, чтобы быстрее добраться до лодки с 
Марией. 
Мария смотрит в небо. 

Она пытается улыбнуться. Не получается. На нее 
смотрит Гондольер (Ангел). Улыбается.

36.1) НАТ. СЕНА. ПАРИЖ. ЭЙФЕЛЕВА БАШНЯ.
ЧАЙКИ, АНГЕЛ ХРАНИТЕЛЬ
Чайки ловят рыбу. Рыбак (Ангел) идет по набереж-
ной. На фоне Эйфелева башня.

37.1) ИНТ. ПАРИЖ. ФРАНЦИЯ. КОНФЕРЕНЦЗАЛ. 
ЭЙФЕЛЕВА БАШНЯ.
РОБЕРТ КОЛЛИНЗ, ЛИЧНАЯ ОХРАНА РОБЕРТА (2 
ЧЕЛОВЕКА: ЯПОНЕЦ И ЕВРОПЕЕЦ), ЖУРНАЛИСТЫ, 
ТОЛСТЫЙ ЖУРНАЛИСТ
Париж. Пресс-конференция.

ЖУРНАЛИСТ
С какой целью Вы, сэр Роберт, приняли российское 
гражданство?

РОБЕРТ (РЕЗКО)
Сынок, моя родина это весь этот шарик, ты уяснил? 
Живу я здесь! Или ты хочешь сказать, что я преда-
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тель?

ЖУРНАЛИСТ (ИСПУГАННО)
Да нет, я только хотел спросить…

Роберт ломает карандаш в руке и бросает каран-
даш на стол. Роберт Коллинз оглядывается по 
сторонам.

38.1) НАТУРА. СТАТИКА. ВЕНЕЦИЯ. ПРОГУЛОЧНАЯ 
ЛОДКА. 
МАРИЯ, ГОЛОС РОБЕРТА КОЛЛИНЗА
Мария вытрясает на дно лодки все вещи из су-
мочки и находит телефон, набирает номер Роберта 
(говорят на испанском)

МАРИЯ
Папа, ты связался с мэром города? 

РОБЕРТ (ГОЛОС ЗА КАДРОМ)
Машенька, я не могу говорить, меня раздирает тол-
па твоих коллег, я смоюсь от них и перезвоню тебе.

39.1) ИНТ. ПАРИЖ. КОНФЕРЕНЦЗАЛ. ЭЙФЕЛЕВА 
БАШНЯ.
РОБЕРТ КОЛЛИНЗ, КОЛЛЕГИ РОБЕРТА, ТОЛПА ЖУР-
НАЛИСТОВ, ТОЛСТЫЙ ЖУРНАЛИСТ
Пресс-конференция. Роберт кладет телефон на 
стол, одевает очки, берет лист со стола, вниматель-
но читает.

ТОЛСТЫЙ ЖУРНАЛИСТ
Сэр Роберт, я слышал, что вы открыли в России 
банк исламского толка, вы приняли ислам?

Роберт Коллинз снимает очки и бросает лист бума-
ги на стол.

РОБЕРТ (СМЕЕТСЯ)
Чтобы открыть исламский банк, совершенно не 
обязательно быть мусульманином, это во-первых, а 
во-вторых, вопросы вероисповедания — это слиш-
ком интимная тема, и я не собираюсь обсуждать 
это с вами.

ТОЛСТЫЙ ЖУРНАЛИСТ
Ясно. Скажите, ваш исламский банк будет финанси-
ровать теракты в Европе и Америке?

40.1-2) НАТ. БЕЛОРЕЦК. КАБИНЕТ МЭРА.
МЭР, НАЧАЛЬНИК ПОЛИЦИИ, РОБЕРТ КОЛЛИНЗ, 
ЛИЧНАЯ ОХРАНА РОБЕРТА (2 ЧЕЛОВЕКА: ЯПОНЕЦ 
И ЕВРОПЕЕЦ), ОРЛАНДО (ШЕФ МАФИИ)
Кабинет мэра. Мэр сидит за столом в кресле и 
точит ногти пилочкой. Он в очках. У окна спиной 
стоит человек в черном. Он смотрит в окно. В каби-
нет мэра входит начальник полиции. 

МЭР
Не стойте, как истукан, не позорьте меня перед 
высоким гостем, проходите, садитесь за стол, разго-

вор будет архиважный.

Начальник полиции старый пес с рыжими усами и 
косматыми бровями.

МЭР
Я хочу, чтобы вы внимательно ознакомились с 
делом. Необходимо раздуть серьезную шумиху 
в прессе вокруг этого Роберта Коллинза, вам все 
понятно?

НАЧАЛЬНИК ПОЛИЦИИ
Так точно.

Мэр города протягивает бумагу начальнику поли-
ции.

МЭР
Это признательные показания матери погибшего 
охранника Екатерины Коллинз.

Человек в черном, не поворачиваясь к присутству-
ющим лицом, очень монотонно, железным голосом 
произносит.

ЧЕЛОВЕК В ЧЕРНОМ
Вы должны попросить денег у Сэра Роберта для 
того, чтобы закрыть дело!

МЭР
Вы что, я честный человек, я в жизни не брал взя-
ток.

НАЧАЛЬНИК ПОЛИЦИИ
Да, мы никогда не брали…

ЧЕЛОВЕК В ЧЕРНОМ
Конечно, не брали, конечно, но не об этом разговор. 
При передаче денег вы арестуете Роберта Коллин-
за, вам все ясно?!

МЭР
Как же не ясно, какой хитроумный план, все понят-
но, все ясно…

НАЧАЛЬНИК ПОЛИЦИИ(ЗАДУМЧИВО)
…И вот тогда это станет уже абсолютным доказа-
тельством вины сэра Роберта Коллинза.

ЧЕЛОВЕК В ЧЕРНОМ
Екатерину Коллинз из СИЗО не выпускать, она 
сейчас прекрасная приманка для Коллинза. Ради 
внучки он пойдет на все!

НАЧАЛЬНИК ПОЛИЦИИ
Именно поэтому мы и держим ее в СИЗО. До вы-
яснения обстоятельств, так сказать, гибели охран-
ника. (ГОВОРИТ ДЕЛАННО СТРОГО, ЛУКАВИТ) Это 
во-первых, во-вторых, перед законом все равны, 
тем более этот американский выкормыш Роберт 
Коллинз. (ИСПУГАННО) Ой, извините!
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Мэр хватает со стола охапку карандашей, ручек и 
бросает ее в Начальника полиции.

МЭР
Следи базаром, идиот! 

ЧЕЛОВЕК В ЧЕРНОМ
Вы оба молодцы, приятно работать с умными людь-
ми.

Человек в черном достает из портфеля два увеси-
стых пакета и бросает их на стол. 

ЧЕЛОВЕК В ЧЕРНОМ
Это аванс, остальное получите после завершения 
работы.

МЭР
Вы знаете, у нас еще один заинтересованный 
человек есть, ему бы тоже такой пакетик, он у нас 
начальник тюрьмы.

ЧЕЛОВЕК В ЧЕРНОМ
Он свое получит, когда примет сэра Роберта Кол-
линза к себе на нары, так, кажется, говорят рус-
ские?

НАЧАЛЬНИК ПОЛИЦИИ
Ему точно пора на нары, там сэра Роберта быстро 
научат в нарды играть!

МЭР
Закрой рот! Опять ехидничаешь, да, да, господин 
Орландо! Именно на нары и примем сэра Роберта 
Коллинза…

Человек в черном выходит из кабинета. Мы узнаем 
в нем Орландо (Шефа Мафии). 
Мэр пододвигает к себе ноутбук и нажимает скайп. 
Начальник полиции выходит из кабинета задним 
ходом. 
Включается видеосвязь. Портрет Роберта на экране 
ноутбука. Мэр говорит на английском языке. Гово-
рит с акцентом.

МЭР
Сэр Роберт, здравствуйте, это я. Да, я, вы знаете, 
сэр Роберт, только что я говорил с начальником 
полиции, у нас с вами приключилась беда!

РОБЕРТ КОЛЛИНЗ
Какая беда?

МЭР:
Он сказал, что у него есть признательные пока-
зания мамы Александра, она написала, что ваши 
люди угрожали ей. Но я обещаю вам, сэр Роберт, 
никто никогда этого не узнает. Я могу похлопотать, 
так сказать, и решить этот вопрос, вы понимаете 
меня, сэр Роберт?!

Портрет Роберта на экране ноутбука. Мы видим 
Роберта Коллинза из-за плеча мэра.

РОБЕРТ КОЛЛИНЗ
Что значит похлопотать? Я не понимаю этого слова.

МЭР
Это значит, что нужны будут деньги, чтобы, так 
сказать, дать их кому нужно, так, скажем, презенто-
вать…

41.1-3) НАТ. БАШКОРТОСТАН. РЕКА. ВЕРТОЛЕТ. 
РОБЕРТ КОЛЛИНЗ, ЛИЧНАЯ ОХРАНА РОБЕРТА (2 
ЧЕЛОВЕКА: ЯПОНЕЦ И ЕВРОПЕЕЦ), МЭР НА ЭКРАНЕ 
НОУТБУКА, ПИЛОТ ВЕРТОЛЕТА
Роберт Коллинз летит на вертолете над рекой среди 
гор. Внизу мы видим речку и скачущих вдоль реки 
коней. Роберт кричит в микрофон, он в наушниках, 
перед ним ноутбук.

РОБЕРТ КОЛЛИНЗ
Денег не будет!

Роберт Коллинз летит на вертолете над горой 
Йорак Тау (Сердце гора). Перед собой мы видим 
вершину горы. По небу летит вертолет. Голоса раз-
говора раздаются в небе. Орел парит в небе.

МЭР
Сэр Роберт, подумайте, не торопитесь, вспомните, 
гражданином какой страны вы стали! Здесь закон - 
это мы! Власть в наших руках!

Вертолет приземляется на вершине горы Йорак Тау 
(Сердце гора). Вертолёт встречает личная охрана 
Роберта Коллинза. Подъезжает джип, из него выхо-
дят еще несколько воинов Роберта Коллинза.

42.1-2) НАТ. БЕЛОРЕЦК. КАБИНЕТ МЭРА.
МЭР, РОБЕРТ КОЛЛИНЗ НА ЭКРАНЕ НОУТБУКА, 
ЛИЧНАЯ ОХРАНА РОБЕРТА (2 ЧЕЛОВЕКА: ЯПОНЕЦ 
И ЕВРОПЕЕЦ), УСИЛЕНИЕ ОХРАНЫ – 5 ЧЕЛОВЕК
Портрет Роберта на экране ноутбука. Мы видим 
Роберта из-под рук Мэра. Роберт спрыгивает на 
землю, в руках он держит Айпад. Сзади него мы 
видим его охранников с автоматами в руках, они 
стоят за спиной своего шефа. 

Мэр вертит в руках дорогую золотую ручку и броса-
ет ее на стол.

РОБЕРТ КОЛЛИНЗ
…Скоро я буду у вас, и у вас будут очень большие 
проблемы.
Мэр вытягивается в кресле и хлопает себя по жи-
воту. 

МЭР
Ну, а это мы еще посмотрим, у кого будут проблемы, 
зря вы угрожаете мне, сэр Роберт, здесь вам не 
Соединенные Штаты Америки!
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Мэр берет пилочку со стола и продолжает точить 
ногти. 

43.1-2) НАТ. БАШКОРТОСТАН. ГОРЫ. ЛЕС. БОРТЬ НА 
СОСНЕ. 
МЕДВЕДЬ, ДВА МАЛЫША МЕДВЕЖОНКА, ПЧЕЛЫ, 
МЕД 
Башкортостан. Горы, тайга, непроходимый лес. На 
вершине сосны прикреплена борть. Медведь пыта-
ется лапой сбить борть, но это у него не получается, 
колотушка возвращается и бьет медведя по голове. 

Внизу под сосной ждут меда диких пчел два малы-
ша медвежонка.

44.1-2) НАТ. БАШКОРТОСТАН. ГОРА ЙОРАКТАУ. 
РЕКА. ВЕРТОЛЕТ. 
РОБЕРТ КОЛЛИНЗ, ПОМОЩНИКИ, СОТРУДНИКИ 
ОХРАНЫ, ЛИЧНАЯ ОХРАНА РОБЕРТА (2 ЧЕЛОВЕКА: 
ЯПОНЕЦ И ЕВРОПЕЕЦ)
Роберт Коллинз сидит на вершине горы Йорак Тау 
(Сердце Гора). Позади Роберта стоит Вертолет. 
Возле вертолета стоят его помощники и сотрудники 
личной охраны. 

Роберт бросает вниз под гору камни и смотрит, как 
быстрый поток воды утаскивает камешки за собой. 
Роберт думает…

45.1-2) НАТУРА. БАШКОРТОСТАН. ГОРЫ. ЛЕС. РЕКА.
МЕДВЕДЬ, ДВА МАЛЫША МЕДВЕЖОНКА, РЫБА
Медведь в реке ловит рыбу. Он стоит, выжидает, 
потом резко бьет лапой по воде, ловит когтями 
рыбу и выбрасывает ее на берег. На берегу два мед-
вежонка кормятся рыбой…

46.1-4) НАТ. БАШКОРТОСТАН. ПЕЩЕРА ШУЛ-
ГЭН-ТАШ. РОСПИСИ. ХРАНИТЕЛЬ ПЕЩЕРЫ СУРА-
МАН, РОБЕРТ КОЛЛИНЗ, ЛИЧНАЯ ОХРАНА РОБЕР-
ТА (2 ЧЕЛОВЕКА: ЯПОНЕЦ И ЕВРОПЕЕЦ), НАРОД, 
ТАБУН КОНЕЙ
Пещера Шулгэн-Таш. Это реальная пещера и ре-
альные росписи художника эпохи камня на стенах 
пещеры Шульгэн-Таш (14-й век до нашей эры). Хра-
нитель Пещеры Сураман Олатай и Роберт Коллинз 
идут вдоль росписей пещеры Шулгэн-Таш. Сураман 
Олатай говорит на башкирском языке.

ХРАНИТЕЛЬ ПЕЩЕРЫ СУРАМАН ОЛАТАЙ
Этим рисункам, сэр Роберт, более трех тысяч лет. 
Ракушки, в которых мои предки разводили эту крас-
ную Охру, принесены с Черного Моря. Это Древний 
Храм моих дедов. На дне этого озера таится Крыла-
тый конь Акбузат, в этом сила и дух башкир…

Хранитель Пещеры и Роберт Коллинз стоят на вер-
шине горы.

ХРАНИТЕЛЬ ПЕЩЕРЫ СУРАМАН ОЛАТАЙ
…Каждая букашка в земле, рыба в воде, птица 
в небесах, волчица, бегущая по степи, медведь, 

бредущий в зарослях малины, все это мои дети! 
Все принадлежит мне, - я хозяин этой земли, и эта 
власть досталась мне от моих предков…

В зарослях появляется Благородный Олень. 
Звонит мобильный телефон Роберта. 
Хранитель Пещеры делает знак Роберту - тихо. 
Роберт выключает звук. 
Олень вздрагивает и убегает в лес. 

РОБЕРТ (на испанском)
Это моя дочь звонит!

Хранитель Пещеры Сураман Олатай улыбается.

ХРАНИТЕЛЬ ПЕЩЕРЫ СУРАМАН ОЛАТАЙ
Тебе, Сэр Роберт, предстоят большие испытания 
на нашей Земле, но помыслы твои чистые, душа 
твоя светлая! Запомни мои слова: Все, что пошлет 
тебе Всемогущий Аллах, принимай с любовью, и ты 
победишь себя самого, а это непростое дело…

Вдоль реки, недалеко от Юрт, мирно пасется косяк 
лошадей. Бродят коровы, бараны жмутся друг к 
дружке, щипля траву. 
Со стороны Юрт бегут дети, они машут руками, кри-
чат на башкирском. 

ДЕТИ
Сураман Олатай! Сураман Олатай! Праздник начал-
ся, все ждут вас с гостем!

Дети подбегают к Хранителю Пещеры. Сураман 
Олатай улыбается, раздает детям леденцы, дети 
выхватывают из рук старика леденцы. 

ХРАНИТЕЛЬ ПЕЩЕРЫ СУРАМАН ОЛАТАЙ
Скажите моей старухе, пусть начинают без нас, это 
Шэжэрэ байрам, традиция древняя, а мы подойдем 
скоро, будем как раз вовремя…

Дети с криками бегут к Юртам вдоль реки.

ДЕТИ
Сураман Олатай вернулся, Сураман Олататай вер-
нулся, он привел нашего американского друга!

ХРАНИТЕЛЬ ПЕЩЕРЫ СУРАМАН ОЛАТАЙ
Это моя старушка делает эти леденцы, они у меня 
всегда в кармане припасены, детишкам ведь, 
кроме любви, ничего не надо, остальное они сами 
найдут. Это если с любовью…

Хозяин Пещеры Сураман Олатай смотрит на бегу-
щих детей и качает своей бородкой…

Полным ходом идет башкирский Шэжэрэ Байрам, 
дети скачут на конях, борьба куреш, бег в мешках, 
мужик лезет на столб за сапогами, юноши на конях 
играют в игру «Отбери барана».
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Роберт Коллинз и Хозяин Пещеры Сураман Олатай 
входят в Гостевую Юрту. Роберта провожают на по-
четное место на вершину достархана, рядом с ним 
садится Сураман Олатай. Вокруг Роберта и Храни-
теля Пещеры садятся остальные старики племени. 
Женщин нет (Традиция). 
Молодые парни входят с кувшинами воды и с по-
лотенцами через плечо. Роберт и Хозяин Пещеры 
моют руки.

ХРАНИТЕЛЬ ПЕЩЕРЫ СУРАМАН ОЛАТАЙ
Ну что, хватит разговоры говорить. Пора нам вку-
сить пиши, посланной нам Великим и Всемогущим 
Аллахом, в честь нашего доброго друга… 

СЕДОЙ АКСАКАЛ
Да, Благодарим тебя, Аллахы Тагэле, что послал 
нам своего Вестника сэра Роберта Коллинза, пусть 
пути его будут прямыми, Душа Светлой, Руки чисты-
ми всегда…

НАГОЛО ВЫБРИТЫЙ АКСАКАЛ
Благодарим Тебя, Единый и Всемогущий!

СЕДОЙ АКСАКАЛ
Благодарим Тебя, о Аллах!

ХРАНИТЕЛЬ ПЕЩЕРЫ СУРАМАН ОЛАТАЙ
Благодарим Тебя и преклоняемся пред твоим ве-
личием и предвосхищением всего, что есть жизнь! 
Нет для тебя ни времени, ни суеты, ибо ты основа и 
суть всего живого и хозяин всему.

Раздается звонок мобильного телефона Роберта 
Коллинза. 
Роберт смотрит на телефон, там высвечивается 
надпись (крупно): 
«Дочь».

ХРАНИТЕЛЬ ПЕЩЕРЫ СУРАМАН ОЛАТАЙ
Возьми трубку, Роберт, мои слова начинают сбы-
ваться!

РОБЕРТ
Спасибо, да, это дочь звонит.

Роберт берет трубку.

МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
Алло, Папа! 

Голос Марии Александровны слышен всем. 

РОБЕРТ
Привет, Мария!

МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
Ты нашел Катюшу, папа?

РОБЕРТ
Не волнуйся, все под контролем, я найду Катю!

Роберт выключает телефон и кладет его в карман 
рубашки.

ХРАНИТЕЛЬ ПЕЩЕРЫ СУРАМАН ОЛАТАЙ
На твоем пути нет зверя страшнее клопа, но и они 
даны тебе, чтобы выпустить дурную кровь…

РОБЕРТ
Да, есть один клоп.

ХРАНИТЕЛЬ ПЕЩЕРЫ СУРАМАН ОЛАТАЙ
Не один, друг мой, не один, но ты всех одолеешь…

Хранитель Пещеры берет небольшой кусок мяса и 
засовывает его Роберту Коллинзу в рот. 

Роберт хочет взять его руками, но Хранитель пе-
щеры бьет его по рукам и заталкивает мясо в рот 
Роберту своей рукой (Древняя традиция башкир 
уважения к Гостю).

ХРАНИТЕЛЬ ПЕЩЕРЫ СУРАМАН ОЛАТАЙ
Так принято издревле, это старый обычай. Он 
остался нам от наших предков, как и эта земля, что 
носит нас…

РОБЕРТ
Хороший обычай, необычный, я теперь своих жен-
щин так и буду кормить.

Все засмеялись.

47.1) ИНТ. УФА. АЭРОПОРТ. САЛОН САМОЛЕТА. 
БРИГАДА СКОРОЙ ПОМОЩИ, ОРЛАНДО, СТЮАР-
ДЕССА
В самолете сидит Орландо. Он низко склонил голо-
ву на живот. Он мертв. 
Рядом с ним стоят врач скорой помощи и стюар-
десса. 
Из-за спинок кресел заглядывают пассажиры.

ВРАЧ СКОРОЙ ПОМОЩИ
Надо вызывать полицию! 

СТЮАРДЕССА
Разве это не обычный инфаркт?

ВРАЧ СКОРОЙ ПОМОЩИ
Так положено, вызывайте, они сами разберутся. А 
вдруг это убийство?

СТЮАРДЕССА
Да, убийство?! Тогда я звоню! 

ВРАЧЬ СКОРОЙ ПОМОЩИ
Да, да, вы уж будьте так добры.

48.1) ПАВИЛЬОН(НАТУРА). УФА СИЗО. КАМЕРА. 
БАШКОРТОСТАН.
ЕКАТЕРИНА КОЛЛИНЗ, ЧАЙКА
СИЗО. Катя лежит на нарах. Рядом с нарами Екате-
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рины сидит рыжий охранник, он заснул на табурет-
ке, склонил голову.

49.1-3) НАТ. ОКРЕСТНОСТИ МЕСТНОЙ ТЮРЬМЫ. 
БАШКОРТОСТАН.
ПОЧТАЛЬОН НА ВЕЛОСИПЕДЕ (АНГЕЛ ХРАНИТЕЛЬ), 
МАРИЯ
Окрестности тюрьмы. Автозак выезжает из ворот 
тюрьмы.

Пустырь. На велосипеде едет Почтальон(Ангел). 
Через плечо сумка.

Едет такси. Останавливается, обогнав почтальона 
(Ангела) возле ворот тюрьмы. Мария расплачи-
вается с таксистом. Почтальон смотрит на ворота 
тюрьмы, за которыми скрылась Мария.

50.1-2) ПАВИЛЬОН(НАТУРА). СИЗО. КОРРИДОРЫ 
СИЗО. КАБИНЕТ ВРАЧА. КОМНАТА ДЛЯ ДОПРОСОВ. 
ПРОЗРАЧНОЕ СТЕКЛО. БАШКОРТОСТАН.
ЕКАТЕРИНА КОЛЛИНЗ, МАРИЯ, НАЧАЛЬНИК ПОЛИ-
ЦИИ, ГЛАВНЫЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ, НАЧАЛЬНИК СИЗО
СИЗО. Катю несут по коридорам тюрьмы на носил-
ках.

Мария стоит в комнате для просмотра за ходом до-
просов за стеклом. Рядом Марией стоят Начальник 
Полиции, Главный Следователь и Начальник СИЗО. 
Огромное прозрачное в одну сторону стекло.

В комнату для допросов вносят носилки. На носил-
ках лежит Катя. 

Мария беззвучно оседает на стул и закрывает рот 
рукой.

ГЛАВНЫЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ
Ваша дочь в коме, возможно, она скоро умрет, а 
ваш отец упирается и не хочет сотрудничать с нами!

НАЧАЛЬНИК ПОЛИЦИИ
Поговорите с отцом, и мы все уладим, ваша дочь и 
отец пойдут в деле как свидетели.

НАЧАЛЬНИК СИЗО
В случае положительного решения с вашей сторо-
ны мы переведем ее в больницу!

НАЧАЛЬНИК ПОЛИЦИИ:
…А может, и вовсе отпустим, все это формальности, 
вы же понимаете, не вчера родились, Мария Робер-
товна!

Мария падает в обморок.

НАЧАЛЬНИК СИЗО
Черт подери!

Следователь смотрит на Начальника СИЗО и на 
Начальника Полиции.

НАЧАЛЬНИК ПОЛИЦИИ
Заткнись и вызови врача, у тебя есть тут врач?

НАЧАЛЬНИК СИЗО
Да, да, есть.

Начальник СИЗО выбегает из комнаты. Начальник 
Полиции хлопает Следователя по плечу. 

НАЧАЛЬНИК ПОЛИЦИИ
Ничего, Господь велел владычествовать на земле, 
правильно я говорю, сынок?!

ГЛАВНЫЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ
Ага!

НАЧАЛЬНИК ПОЛИЦИИ
Вот мы и владычествуем. Идиот, пошел вон, 
прохвост!

Главный Следователь ретируется.

НАЧАЛЬНИК ПОЛИЦИИ
Наберут желторотиков, а тебе с ними работать. За-
вершу это дело и на пенсию, на, так сказать, заслу-
женный отдых.

Начальник Полиции выходит из комнаты.
Мария остается лежать на полу. 
В комнату вбегают люди в белых халатах.

51.1-3) НАТ. АВТОБУСНАЯ ОСТАНОВКА. БЕЛОРЕЦК. 
ОКРАИНА. ДЕРЕВНЯ
РОБЕРТ КОЛЛИНЗ, ЛИЧНАЯ ОХРАНА РОБЕРТА (2 
ЧЕЛОВЕКА: ЯПОНЕЦ И ЕВРОПЕЕЦ), ЖУРНАЛИСТЫ И 
РЕПОРТЕРЫ НОВОСТЕЙ
Автобусная остановка на пустыре, впереди шлагба-
ум, проезжает одинокий паровоз и тащит несколь-
ко вагонов. Остановка переполнена журналистами, 
телерепортерами и просто зеваками- жителями 
деревни. Все ждут приезда американского оли-
гарха. На асфальт рядом с остановкой опускается 
черный вертолет. К вертолету подъезжают два чер-
ных джипа и лимузин. Из джипа выходит личная 
охрана Роберта и выстраивается возле вертолета. 
Роберт Коллинз спрыгивает с вертолета и движется 
к лимузину. В этот момент один хамоватый фото-
граф пытается прорваться к Роберту, в руках у него 
фотоаппарат с большим объективом. Японец выни-
мает меч и вставляет его в ножны, это происходит 
мгновенно. Фотоаппарат журналиста падает на 
асфальт и разбивается. Толпа людей, журналисты 
и репортеры расступаются перед Робертом Коллин-
зом и его охраной.

ЖУРНАЛИСТ
Скажите, Роберт, вас обвинили в убийстве охранни-
ка Екатерины Коллинз, скажите, она спала с ним? 

ТЕЛЕЖУРНАЛИСТ С ВИДЕОКАМЕРОЙ
Сэр Роберт Коллинз, западные СМИ считают, что 
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ваш исламский банк будет финансировать теракты 
в Америке и Европе! Что вы на это скажете, сэр 
Роберт Коллинз?!

РОБЕРТ
Что за бред!

ТЕЛЕЖУРНАЛИСТ С ВИДЕОКАМЕРОЙ
А вы не пробовали подкупить следствие, у нас тут 
все продается и все покупается.

ЖУРНАЛИСТ
Заткнись, идиот, у человека несчастье, а вы, воро-
нье, налетели!

ТЕЛЕЖУРНАЛИСТ С ВИДЕОКАМЕРОЙ
Как ты меня назвал, сволочь?!

Между двумя журналистами начинается драка, 
остальные бросаются их разнимать. Роберт закры-
вает стекло дверцы автомобиля. 

Раздвигая толпу, автомобиль трогается с места. 

Фотограф собирает осколки фотоаппарата с ас-
фальта.

52.1) НАТ. САД. ДОМ АЛЕКСАНДРА. БЕЛОРЕЦК. 
БАШКОРТОСТАН.
ГЛАВНЫЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ, МАТЬ АЛЕКСАНДРА
Следователь идет по саду, подходит к дому. Он 
осматривается по сторонам. Звонит. Дверь откры-
вает Мать Саши.

МАМА САШИ
Я не приглашаю вас в дом, но я хочу сказать…

ГЛАВНЫЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ
Да, конечно, я вас понимаю, сейчас и похоронить-то 
эпопея! Котлета денег нужна, я затем и зашел…

МАМА САШИ
Нет, вы не поняли меня, я хочу забрать свое заявле-
ние! Саша жив!

ГЛАВНЫЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ
Как это жив? Он умер!

МАМА САШИ
Сердцем я чувствую, что жив мой сыночек! Жив!

ГЛАВНЫЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ
Вы с ума сошли, его увезли в морг, врач констати-
ровал смерть, вскрытия не было, конечно, труп про-
пал, но свидетельство о смерти вашего сына есть! 
А труп выкрал Роберт Коллинз, чтобы скрыть улики, 
так сказать! Так что нечего мне голову морочить! 
Мертв ваш сын, мертв! И я накажу убийцу!

53.1) НАТ. БЕЛОРЕЦК. КАБИНЕТ МЭРА. БАШКОРТО-
СТАН.

МАРИЯ, МЭР, РОБЕРТ КОЛЛИНЗ, ЛИЧНАЯ ОХРАНА 
РОБЕРТА (2 ЧЕЛОВЕКА: ЯПОНЕЦ И ЕВРОПЕЕЦ)
Кабинет мэра. Мэр стоит возле окна спиной. Видно, 
что он прячет глаза и уклоняется от разговора. 
Мария стоит в центре кабинета. 

МАРИЯ
Папа сказал, что вы душевный человек, что на вас 
можно положиться!

МЭР
Я вас понимаю, но и вы должны понять всю слож-
ность ситуации.
Поймите меня правильно, я никак не могу повлиять 
на следствие, против вашего отца собираются воз-
будить уголовное дело. Мать Александра написала 
заявление в полицию. Сейчас важна, так сказать, 
каждая секунда. Ваша дочь сейчас находится в 
следственном изоляторе. Тем более, она в коме, а 
вы мелочитесь, не стыдно вам…

МАРИЯ
Мне стыдно?! Как вы не можете понять, мой отец 
никого не убивал! Да, он был против брака Саши и 
Кати, но он никого не убивал!

МЭР
Вот вы и сами говорите, что он был против их бра-
ка, а это серьезный мотив для убийства. Поймите, 
я стараюсь сделать все, что в моих силах, но ваш 
отец не понимает всей сложности положения, он 
звонил мне, мы говорили с ним, он не захотел вни-
кать в нашу, так скажем, действительность. 

МАРИЯ
Так вы с ними заодно?!

МЭР
Я не заодно, я просто умный человек и даю вам 
дельный совет! Все решают деньги, и вы это знаете 
лучше меня!

В кабинет входит Роберт Коллинз, говорит на испан-
ском. За его спиной охрана, японец и европеец, за 
спиной японца самурайский меч. Испуганная се-
кретарша стоит у своего стола, она держит в руках 
лейку для поливания цветов, видимо, она поливала 
цветы, когда Роберт Коллинз ворвался в кабинет со 
своими головорезами.

РОБЕРТ КОЛЛИНЗ(НА ИСПАНСКОМ)
Я пришел за тобой, нам не о чем говорить с этим 
человеком, идем, я все объясню по дороге.

Роберт Коллинз и Мария выходят из кабинета. 
В приемной стоят секретарша Мэра и сотрудники 
личной охраны Роберта. 

Роберт с Марией выходят из приемной, следом 
охрана.
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54.1) НАТ. БЕЛОРЕЦК. ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК. 
КАБИНЕТ НАЧАЛЬНИКА. БАШКОРТОСТАН.
НАЧАЛЬНИК ПОЛИЦИИ, СЛЕДОВАТЕЛЬ
Начальник полиции сидит за столом. Следователь 
стоит перед ним по струнке. 
Начальник Полиции снимает очки и кладет их на 
стол.

НАЧАЛЬНИК ПОЛИЦИИ
Ну что, щенок? Прости, сынок.

СЛЕДОВАТЕЛЬ
Мать Александра хочет забрать заявление.

НАЧАЛЬНИК ПОЛИЦИИ
Еще пока рано.

СЛЕДОВАТЕЛЬ
Она хочет спрыгнуть с крючка.

НАЧАЛЬНИК ПОЛИЦИИ
Так не получится!

СЛЕДОВАТЕЛЬ
Она говорит, что ее сын жив!

НАЧАЛЬНИК ПОЛИЦИИ
Как это жив? Есть бумага, что он скончался от поте-
ри крови?

СЛЕДОВАТЕЛЬ
Так труп-то пропал из морга!

НАЧАЛЬНИК ПОЛИЦИИ
Так мы ж решили, что это его Роберт Коллинз ском-
муниздил, чтобы уйти от наказания!

СЛЕДОВАТЕЛЬ
Ну да, протокол составили…

Начальник полиции одевает очки.

НАЧАЛЬНИК ПОЛИЦИИ
Все, иди, работы много!

СЛЕДОВАТЕЛЬ
Разрешите идти?

НАЧАЛЬНИК ПОЛИЦИИ
Все уже, разрешил же, иди уж, иди! Неподкупный ты 
наш.

Следователь выходит из кабинета. 
Начальник Полиции снимает очки. Он достает 
большую английскую трубку и начинает забивать ее 
табаком.

НАЧАЛЬНИК ПОЛИЦИИ
Да, вот с такими сопляками и трудись на старости 
лет, такая ж тупая молодежь идет работать в поли-
цию! Ну, времена, пора мне на пенсию, на заслужен-

ный, так сказать, отдых.

55.1-12) ПАВ(НАТУРА). СИЗО. КАМЕРА. БАШКОРТО-
СТАН.
ЕКАТЕРИНА КОЛЛИНЗ, ОХРАННИК ИВАН, СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ
СИЗО. Одиночная камера Екатерины Коллинз. 
Екатерина в камере лежит на койке. Она сильно 
исхудала. Глаза ее впали, лицо осунулось. 

Рядом с Екатериной сидит здоровенный охранник, 
волосы у него рыжие, он весь в веснушках, лицо у 
него большое и доброе. Он уснул на своем стуле и 
не расслышал, как дверь в камеру отворилась. 

В камеру входит Следователь. Он видит спящего 
охранника и приходит в ярость.

СЛЕДОВАТЕЛЬ
Иван! Иван!

Иван вскакивает со своего стула.

ИВАН (ОХРАННИК)
Да, что?!

СЛЕДОВАТЕЛЬ
Что - что?! Что за беспорядки у тебя на службе? 
Почему ты спишь на своем посту?

ИВАН (ОХРАННИК)
Я не нанимался в сиделки, я охранник, а девушку 
надо перевести в клинику, вы нарушаете закон! Ей 
не место в камере!

СЛЕДОВАТЕЛЬ
Иван! Твоя работа заключается в том, что ты дол-
жен исполнять приказы. Остальное не твоего ума 
дело! Закон, ишь ты, что придумал, умник!

ИВАН (ОХРАННИК)
Это не входит в круг моих обязанностей! (В СТОРО-
НУ) Перед начальством выслуживаешься, гнида.

КАТЯ (в бреду)
…Почему ты так далеко уходишь от меня, подожди 
меня, я не успеваю за тобой…

Иван (Охранник) наклоняется над Екатериной. 
Следователь подходит к ней ближе и силится услы-
шать, что она говорит.

КАТЯ (в бреду)
…Я так счастлива, что ты есть!

ИВАН (ОХРАННИК)
Это она не вам говорит, это личное, она все время 
говорит с каким-то Александром, я так понимаю, 
думаю…
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СЛЕДОВАТЕЛЬ
…Понимает он, думает он, твое дело присматривать 
за девчонкой, а не думать! Если она помрет, я с тебя 
три шкуры спущу!

Следователь выходит из камеры. 

ИВАН (ОХРАННИК)
Спи, девочка, спи, все будет хорошо! Я читал в 
газетах, что твой папа уже здесь, и он обязательно 
вытащит тебя отсюда!

Катя улыбается во сне. Иван укрывает Екатерину 
Коллинз одеялом.

56.1-3) АНИМАЦИЯ. СОН КАТИ №1. РАЙСКИЙ САД. 
БРЕЙГЕЛЬ. СПАСИТЕЛЬ В ОБРАЗЕ С КАРТИНЫ ЭЛЬ 
ГРЕКО.
СПАСИТЕЛЬ, КАТЯ, САША
Небеса. Райский сад. Саша и Катя идут по райскому 
саду. 

КАТЯ
Саша, я прошу тебя, вернись ко мне!

Открываются Врата Рая, выходит Спаситель, Он 
держит в руках Венец. 
Саша и Катя подходят к Спасителю. 

ИИСУС(ЕКАТЕРИНЕ)
Саша вернется, ты только жди, и он будет с тобой 
уже навсегда.

Саша останавливается и оборачивается к Кате. 

57.1-2) ПАВИЛЬОН(НАТУРА). СИЗО. ОДИНОЧНАЯ 
КАМЕРА. БАШКОРТОСТАН.
ЕКАТЕРИНА КОЛЛИНЗ
СИЗО. Камера Екатерины Коллинз.
Екатерина Коллинз улыбается и плачет сквозь 
слезы во сне. 
Луч света пробивается сквозь решетку и падает на 
подушку Екатерины Коллинз.

58.1-3) НАТУРА. РЕЖИМ. БЕЛОРЕЦК.
СОБАКА, БЕЛЫЙ ЖЕРЕБЕЦ, АВТОМОБИЛИ, ПРОХО-
ЖИЕ
Режим. Бездомный пес бежит по лужам. Мимо идут 
люди. 

По дороге проезжают автомобили. Из-под колес 
автомобиля брызги воды летят на пса. Пес мокрый, 
он отряхивается, в разные стороны летят капли 
воды. В лучах фар пес бежит дальше. 

В конце улицы стоит белый жеребец. Он в тума-
не, словно видение во сне, но жеребец реальный. 
Жеребец поворачивается и скачет прочь по улице. 
Идет дождь. 
Туман.

59.1) НАТУРА. ПНР ПО КРУГУ. КАБИНЕТ СЛЕДОВА-
ТЕЛЯ. БАШКОРТОСТАН.
РОБЕРТ КОЛЛИНЗ, СЛЕДОВАТЕЛЬ, ЛИЧНАЯ ОХРА-
НА РОБЕРТА (2 ЧЕЛОВЕКА: ЯПОНЕЦ И ЕВРОПЕЕЦ), 
ПЕРЕВОДЧИК БИЛЛИ
Кабинет Следователя. Идет допрос Роберта Кол-
линза. Роберт говорит на испанском, переводчик 
Билли переводит.

РОБЕРТ
Долго вы будете меня разглядывать, помолчать я 
могу и дома. 

СЛЕДОВАТЕЛЬ
Да…

РОБЕРТ:
Глупую игру вы затеяли, ради Екатерины я весь ваш 
город сотру с лица земли.

СЛЕДОВАТЕЛЬ
Вот именно, вы все так думаете, что вся власть в 
ваших руках, потому что у вас деньги. Нет, господин 
Коллинз, вся власть у нас, - мы служим законности! 
Мы чтим закон, а перед ним все равны!

РОБЕРТ (РАЗРЕШИТЕЛЬНЫМ ТОНОМ)
Дальше! Говорите, говорите…

СЛЕДОВАТЕЛЬ
Это его величество случай, и я докажу вам, что 
никто даже собаки не посмеет обидеть без разре-
шения властей!

РОБЕРТ (СНИСХОДИТЕЛЬНО)
Вы, оказывается, еще глупее, чем я думал. 

СЛЕДОВАТЕЛЬ
Говорите, говорите, наш разговор записывается на 
видео. Вот посидите в наших лагерях, а там посмо-
трим, кто хозяин положения!

РОБЕРТ (СПОКОЙНО)
Вот и поговорили.

Роберт рассмеялся. 

60.1) АНИМАЦИЯ. СОН КАТИ №2. КРУГЛОЕ ОЗЕРО. 
ВАН ГОГ. СПАСИТЕЛЬ В ОБРАЗЕ С КАРТИНЫ ЭЛЬ 
ГРЕКО.
СПАСИТЕЛЬ, АЛЕКСАНДР, ДЕТИ, БЕЛЫЕ ЛЕБЕДИ
Небеса. Райский Сад. Круглое озеро. Над водной 
гладью плавают белые лебеди. 
Дети лет четырех кормят лебедей. Они бросают им 
ломтики листьев кукурузы и смеются. 
На берегу отдыхают Саша и Спаситель. Они лежат в 
траве. 
Спаситель надрывает листья кукурузы и дает их 
малышам. Малыши смеются, берут их и бегут к 
озеру. 
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61.1-3) ПАВИЛЬОН (НАТУРА). СЛЕДСТВЕННЫЙ ИЗО-
ЛЯТОР. БАШКОРТОСТАН.
ЕКАТЕРИНА КОЛЛИНЗ, САНИТАРЫ, ОХРАННИКИ, 
ЗАКЛЮЧЕННЫЕ
СИЗО. Екатерину Коллинз кладут на носилки и вы-
носят из камеры. Она до сих пор без сознания. 

Екатерину Коллинз несут по коридорам СИЗО. Люди 
с разными выражениями лица смотрят на нее. Но 
видно, что большинство сочувствуют Екатерине. 

Раздаются крики вслед врачам и офицерам охра-
ны.

ГОЛОСА ЗАКЛЮЧЕННЫХ
Сволочи, креста на вас нет, до чего довели бедную 
девчонку!

Екатерина Коллинз ничего происходящего вокруг 
не видит и не слышит. 

Она словно спит, и все время улыбается во сне…

62.1-3) АНИМАЦИЯ. СОН КАТИ №3. НЕБЕСА. РАЙ-
СКИЙ САД. КРУГЛОЕ ОЗЕРО. БОТТИЧЕЛЛИ. СПАСИ-
ТЕЛЬ В ОБРАЗЕ С КАРТИНЫ ЭЛЬ ГРЕКО.
СПАСИТЕЛЬ, ЕКАТЕРИНА, АЛЕКСАНДР, БЕЛЫЕ 
ЛЕБЕДИ
Небеса. Райский Сад. Рассвет. Лучи солнца играют 
на волнах. По водной глади круглого озера идет 
Екатерина. Около Екатерины плывут Лебеди. Спра-
ва от нее идет Иисус. Навстречу им идет Саша. Все 
трое в белых одеждах. Саша улыбается. Екатерина 
тянет руки к Александру, Иисус делает знак Саше, 
Саша останавливается.

ИИСУС
Еще не время, друг мой!

63.1-3) ПАВИЛЬОН(НАТУРА). БЕЛОРЕЦК. БОЛЬНИЧ-
НАЯ ПАЛАТА. БАШКОРТОСТАН.
КАТЯ, РОБЕРТ, МАРИЯ
Городская больница. У изголовья Кати сидит Ма-
рия. По палате, держа руки за спиной, медленно 
ходит Роберт Коллинз. Роберт говорит будто бы сам 
с собой, он исхудал, осунулся, глаза его от бессон-
ницы красные и впали. Лицо его почернело. Гово-
рят на испанском языке.

РОБЕРТ
Они плохо меня знают, они не знают  меня.

МАРИЯ
Мне страшно, Папа! 

РОБЕРТ
Все будет хорошо, Маша, есть вещи, которые ты 
еще не состоянии понять!

МАРИЯ
Надо молиться!

РОБЕРТ
Не говори глупостей, Маша, мы живем в материаль-
ном мире, Бог - это метафора! Выдумка человече-
ства, но красивая выдумка! Правят миром люди и 
здравый смысл. 

МАРИЯ
Миром правит Его любовь. Он же не забрал мою 
девочку, а просто она уснула ненадолго

РОБЕРТ
Маша, ты просто не знаешь, кто стоит за этими пса-
ми, это все мелочь по сравнению с теми, кто стоит 
за ними! 

Роберт кладет руки на плечи Марии.
 
МАРИЯ
Я все знаю о тебе, папочка, я знаю, что ты был чле-
ном круглого стола мафии от Чикаго, что ты крыше-
вал наркомафию и вышел, образумился, но ты не 
изменился сам внутри, ты так и остался мафиозо. 
Бандитом ты остался!

64.1-7) НАТУРА. ПОЛДЕНЬ. РИМ. ВЕРТОЛЕТ.
ТОЛПА ТУРИСТОВ, ЭКУСКУРСОВОД, БАНКИРЫ, 
СТАРИК В ЧЕРНОМ
Полдень. Рим. Старик в черном идет впереди. За 
ним шествуют властители банковской системы 
мира. Они идут к небольшому вертолету в центре 
Колизея. Все садятся в вертолет. 

Старика в Черном останавливает Монах в Белых 
одеждах (Ангел Хранитель) и отводит его в сторону 
мановением руки. Старик в Черном остается на 
земле. 

Вертолет поднимается в воздух. Старик в черном 
смотрит на вертолет, закрывая глаза от солнечных 
лучей в лицо. Монах, посмотрев на вертолет, уводит 
Человека в черном с собой в сторону от площади 
вверх по лестнице.
 
65.1) НАТУРА. РЕЖИМ. НАСКАЛЬНЫЙ МОНАСТЫРЬ. 
СТАРИК СУФИЙ, ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ, СОЛДАТЫ
Мимо стен монастыря солдаты ведут старика 
Суфия. Женщина в черном кричит вслед Старику 
Суфию. 
Говорят на арабском языке.

ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ
Что, помог тебе твой Бог? Где Он, твой Бог? Пусть 
Он поможет тебе и отвратит от тебя твою погибель!

Мимо проскакивает необъезженный дикий белый 
жеребец. Он одинок. 

Раздаются выстрелы автоматной очереди. 
Затемнение…

Голоса за кадром в Темноте:
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СТАРИК СУФИЙ
Я построил ваши дома, я их и разрушу. Исход один…

66.1) НАТ. РЕЖИМ. ОВРАГ. 
СТАРИК СУФИЙ, БЕЛОГОЛОВЫЙ ГРИФ
Выходим из Затемнения:

На краю оврага лежит бездыханное тело Старика 
Суфия. 

На его грудь садиться белоголовый гриф. 
Затемнение.

67.1-7) НАТ. ПОЛДЕНЬ. РИМ. КОЛИЗЕЙ.
ТОЛПА, БАНКИРЫ, СТАРИК В ЧЕРНОМ (ХОЗЯИН 
МИРА), МОНАХ (АНГЕЛ)
С неба падает вертолет и взрывается в центре 
Колизея. Вся толпа туристов бежит к вертолету, но 
спасать там уже некого, пламя очень высоко взмет-
нулось вверх. От вертолета остается груда пепла и 
искореженного огнем металла. 

Монах в белых одеждах(Ангел) и Старик в Черном 
наблюдают из окна за суетой людей около груды 
металла, отворачиваются от толпы и поднимаются 
по ступеням вверх. 
Они говорят на русском языке:

СТАРИК В ЧЕРНОМ
Я не причастен к этому взрыву!

МОНАХ (АНГЕЛ)
Это дело рук Орландо, один-один. Но вы остались 
жить…

СТАРИК В ЧЕРНОМ
Благодаря вам. Все-таки, почему вы решили загово-
рить со мной, Святой отец?

МОНАХ (АНГЕЛ)
Теперь я вижу, что вы действительно нашли в себе 
силы к покаянию.

СТАРИК В ЧЕРНОМ
Это не моя заслуга, это мир изменился.

МОНАХ (АНГЕЛ)
Нет, дорогой мой друг, это вы изменились, а это 
значит, появился шанс, надежда…

СТАРИК В ЧЕРНОМ
Я слишком стар для этой жизни и слишком молод 
для вечной, мне настало время во всем испове-
даться, святой отец.

МОНАХ (АНГЕЛ)
Я всегда с тобой, исповедь очищает душу, как 
дождь землю…

СТАРИК В ЧЕРНОМ
Теперь я знаю цену дружбы!

МОНАХ (АНГЕЛ)
Вы о Коллинзе?

СТАРИК В ЧЕРНОМ
Да.

МОНАХ (АНГЕЛ)
Теперь вы знаете смысл братства во Христе, так это 
называется…

68.1) НАТ. СТАТИКА. УТРО. МОСКВА. ХРОНИКА 
(СТИЛЬ)
ДЕТИ
Москва. Моросит дождь. Весна на земле. Лужи. 
Дети бегут в школу.

69.1) НАТ. СТАТИКА. УТРО. УФА. ХРОНИКА (СТИЛЬ)
ДЕТИ
Дождь. Лужи. 
Дети бегут в школу.

70.1) НАТУРА. СТАТИКА. УТРО. ВОСТОЧНЫЙ ГОРОД. 
ХРОНИКА (СТИЛЬ)
ДЕТИ
Дети бегут в школу.

71.1) НАТУРА. СТАТИКА. УТРО. БЕЛОРЕЦК. ХРОНИ-
КА (СТИЛЬ)
ДЕТИ
Дети бегут в школу.

72.1) НАТ. СТАТИКА. УТРО. ВЕНЕЦИЯ. ХРОНИКА 
(СТИЛЬ)
ДЕТИ
Дети бегут в школу.

73.1) НАТ. СТАТИКА. УТРО. РИМ. ХРОНИКА (СТИЛЬ)
ДЕТИ
Дети бегут в школу.

74.1-3) НАТ. СТАТИКА. УТРО. ПАРИЖ. ХРОНИКА 
(СТИЛЬ)
ДЕТИ
Париж. 
Дождь. 
Весна на земле.
Лужи. 
Дети бегут в школу.

75.1) НАТУРА. ФРАНЦИЯ. ПАРИЖ. СЕНА. СОБОР 
ПАРИЖСКОЙ БОГОМАТЕРИ. 
СТАРУШКА С ГОЛУБЯМИ, МОНАХ В БЕЛЫХ ОДЕ-
ЖДАХ (АНГЕЛ)
Париж. Собор Парижской Богоматери. 
Сена. Дети играют у воды. 

Бабушка сидит на лавочке и кормит голубей. К ней 
подходит Монах в Белых одеждах (Ангел) и садится 
рядом на скамейку. Он смотрит на Собор Париж-
ской Богоматери…
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76.1) АНИМАЦИЯ. СОН КАТИ №4. ПАРИЖ. СОБОР 
ПАРИЖСКОЙ БОГОМАТЕРИ. МИКЕЛАНДЖЕЛО. СПА-
СИТЕЛЬ В ОБРАЗЕ С КАРТИНЫ ЭЛЬ ГРЕКО.
СПАСИТЕЛЬ, АЛЕКСАНДР, ЕКАТЕРИНА КОЛЛИНЗ
По улицам Парижа несется белая карета с откры-
тым верхом. В карете в белых одеждах, в греческих 
нарядах Катя и Саша. Управляет каретой Спаси-
тель. На голове Христа терновый венок.

Карета подъезжает к собору Парижской Богома-
тери. Иисус спрыгивает на брусчатку и подходит к 
молодым. 

Спаситель открывает дверцу кареты и подает руку 
Саше и Кате. Все трое направляются к собору Па-
рижской Богоматери. 

Посредине идет Спаситель. Справа от Него идет 
Саша, а слева идет Екатерина. Спаситель держит их 
за руки.

77.1-3) НАТ. БЕЛОРЕЦК. БОЛЬНИЧНАЯ ПАЛАТА. 
БАШКОРТОСТАН.
КАТЯ, РОБЕРТ, МАРИЯ
Екатерина приходит в себя. Лицо ее озарено улыб-
кой. Она счастлива. Видит перед собой заплакан-
ное лицо своей мамы.  
Позади мамы стоит дедушка. Он сгорблен. 
Екатерина что-то хочет сказать, но она без сил, Ма-
рия закрывает ей рот рукой. 

В дверь палаты входит наряд полиции.

НАЧАЛЬНИК НАРЯДА
Господин Коллинз, Вам предъявляется обвинение в 
организации убийства. Вы арестованы. Вы можете 
хранить молчание. Все, что вы скажете, может быть 
использовано против вас в суде.

МАРИЯ
Вы что? Вы что, с ума сошли?

РОБЕРТ (НА ИСПАНСКОМ)
Машенька, Катюша очнулась, она улыбается, и это 
главное. За меня не волнуйся, я во всем разберусь 
сам. Пройдемте, господа офицеры, я к вашим услу-
гам.

Роберт Коллинз и наряд полиции выходят из пала-
ты. Катя плачет. Из ее глаз выкатываются огром-
ные слезинки. Мария вытирает слезы Кате и сама 
плачет вместе с ней. 

78.1-12) ПАВИЛЬОН. СТАТИКА. РЕЖИМ. ИТАЛИЯ. 
ФРАНЦИЯ. РОССИЯ. СИРИЯ. ГРУЗИЯ, ГАЗЕТЫ. ТИ-
ПОГРАФИИ. ХРОНИКА (СТИЛЬ)
СОТРУДНИКИ ТИПОГРАФИЙ В РАЗНЫХ СТРАНАХ 
МИРА
Нарезка.
Верстается номер, 
из печатного станка вылетают газеты,

еще,
еще 
и еще…

Газеты бросают на тротуар, 
еще,
еще, 
и еще…

Руки берут газеты и раскрывают их. На первых 
полосах всех газет огромный портрет Роберта 
Коллинза и рядом, чуть поменьше, фотографии 
Екатерины и Александра. Заголовки газет кричат 
о злонамеренном убийстве, о коварстве и безнака-
занности сильных мира сего.

79.1) НАТ. БЕЛОРЕЦК. РЕЖИМ. УТРО. 
МАЛЬЧИК - РАЗНОСЧИК ГАЗЕТ
Мальчик - разносчик газет бежит по улице, 
размахивая свежей газетой. Он кричит во все гор-
ло.

МАЛЬЧИК
Известному банкиру и миллиардеру Роберту Кол-
линзу предъявлено обвинение в организации убий-
ства телохранителя собственной внучки! Забастов-
ка во Франции продолжается. После вчерашней 
стычки с полицией, трое Парижан получили легкие 
ранения, двоим студентам повезло меньше, в тя-
желом состоянии они доставлены в центральную 
больницу…

На огромном экране над улицей портрет сэра Ро-
берта Коллинза, а снизу огромная надпись.

НАДПИСЬ НА ЭКРАНЕ
Перед законом все равны!

80.1) ПАВИЛЬОН. УТРО. ЗАЛ СУДЕБНЫХ ЗАСЕДА-
НИЙ. 
РОБЕРТ КОЛЛИНЗ, НАРОД, ОФИЦЕРЫ ОХРАНЫ, 
АДВОКАТ РОБЕРТА, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБВИ-
НИТЕЛЬ, СТАРУШКА, ЖУРНАЛИСТЫ, РЕПОРТЕРЫ, 
НАЧАЛЬНИК ПОЛИЦИИ, МЭР ГОРОДА, НАЧАЛЬНИК 
СИЗО, СЛЕДОВАТЕЛЬ
Это необычный зал судебных заседаний, он боль-
ше похож на актовый зал дома культуры времен 
Сталина. Открывается дверь. В зал вводят Роберта 
Коллинза. Он идет независимой походкой впереди, 
следом за ним двое охранников. Вдоль дорожки, 
по которой ведут Роберта Коллинза, выстроилась 
шеренга офицеров полиции. Офицеры полиции в 
парадной форме, ярко и красочно блестят их но-
венькие выглаженные формы… 

Увидев Роберта Коллинза, зал ожил, задышал, за-
шевелился, защелкали фотоаппараты журналистов, 
толпа разом зашушукала, 
заговорила, 
засплетничала 
и вконец, - зал взорвался. 
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МАЛЕНЬКИЙ СЕРЫЙ МЫШОНОК
Требуем смертной казни для американского врага 
народа!

Кто-то свистит, кто-то кричит, требуя смертной каз-
ни, пожизненного срока или четвертования…
 
ВЕРЗИЛА В НАКОЛКАХ
Четвертовать его надо, нахрен!

СТАРУШКА В ПЕНСНЕ
Четвертовать - это не этично, давайте его сошлем 
на пожизненное поселение в Сибирь, это будет 
гуманно!

БОЛЬШАЯ ДАМА С АВОСЬКАМИ
На каторгу его! На каторгу!

ДОЛГОВЯЗЫЙ СОЛДАФОН
Верно, на каторгу его, негодяя, пусть пашет там, как 
конь!

СТАРУШКА В ПЕНСНЕ
На ка-тор-гу!

И тут уже весь зал подхватил старушку в пенсне.

ВЕСЬ ЗАЛ (ДРУЖНО)
На ка-тор-гу!

Старушка, хозяйка голубей, вытерла слезы с глаз 
и села на свое место. Но никто не заметил слез 
Старушки…

Толпа продолжает бесноваться…

81.1) ПАВИЛЬОН. УТРО. ХОЛЛ ПЕРЕД ЗАДОМ СУ-
ДЕБНЫХ ЗАСЕДАНИЙ.
МАРИЯ, МАЛЕНЬКИЙ ТОЛСТЫЙ ЖУРНАЛИСТ, 
ДЕВУШКА ЛЕТ ДВАДЦАТИ - ЖУРНАЛИСТ, ХУДОЙ 
ОЧЕНЬ ВЫСОКИЙ ЖУРНАЛИСТ, ТОЛПА, НАЧАЛЬ-
НИК ПОЛИЦИИ, МЭР ГОРОДА, НАЧАЛЬНИК СИЗО, 
СЛЕДОВАТЕЛЬ
В коридоре, перед залом судебных заседаний, 
журналисты окружили Марию Коллинз. Говорят на 
английском, русском и французском языках. Мария 
пытается сохранять спокойствие, но это ей удается 
с очень большим трудом.

МАЛЕНЬКИЙ ТОЛСТЫЙ ЖУРНАЛИСТ В ОЧКАХ (НА 
АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ)
Мария, скажите, как вы думаете, вашего ОТЦА 
оправдают?

МАРИЯ
Я в этом уверенна!

ДЕВУШКА ЛЕТ ДВАДЦАТИ, ЖУРНАЛИСТ (ГОВОРИТ 
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ)
Скажите, Мария, а кого вы сами подозреваете в 
этом убийстве?

МАРИЯ:
Я не смею подозревать никого, потому что это не 
моя работа, этим должны заниматься профессио-
нальные сыщики.

ХУДОЙ ОЧЕНЬ ВЫСОКИЙ ЖУРНАЛИСТ (ГОВОРИТ 
НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ)
Вы не согласны с ходом следствия?

МАРИЯ
Конечно, не согласна, а вы как думаете? 

МАЛЕНЬКИЙ ТОЛСТЫЙ ЖУРНАЛИСТ В ОЧКАХ (НА 
АНГЛИЙСКОМ)
Для того, чтобы организовать убийство, нет не-
обходимости самому приезжать, это во-первых, 
во-вторых, как мне известно, следствие располага-
ет видеокассетой, где сэр Роберт Коллинз пытается 
сначала подкупить следствие, а затем давит на 
него… 

МАРИЯ
Это грязная ложь и провокация! Я слишком хорошо 
знаю вас, коллеги, вы привыкли извращать все, 
что видите, Солнце вы можете превратить во мрак 
своими змеиными речами.

МАЛЕНЬКИЙ ТОЛСТЫЙ ЖУРНАЛИСТ В ОЧКАХ (НА 
АНГЛИЙСКОМ)
Вы, Мария, ведете себя неэтично по отношению к 
своим коллегам! Мы все про вас знаем! Вы давно 
стали прихвостнем Америки, с тех самых пор, как 
влезли в постель этого Олигарха! Мы вас не про-
стим! Гореть вам в аду, Мария! 

МАРИЯ
Да что вы говорите, как интересно? Ад, это интерес-
но… 

Маленький Толстый Журналист опешил, задумался, 
почесал затылок и не найдя, что сказать в ответ 
Марии, начал скандировать плакатные фразы.

МАЛЕНЬКИЙ ТОЛСТЫЙ ЖУРНАЛИСТ В ОЧКАХ (НА 
АНГЛИЙСКОМ)
Мы свободная страна! Мы свободная страна! Янки, 
уезжайте домой! 

Худой Высокий Журналист схватил Маленького 
Толстого за воротник и брезгливо вышвырнул его 
в сторону. Коллеги Марии захлопали в ладоши и 
засвистели на Маленького Толстого продажного 
журналиста. Худой Высокий Журналист на ломан-
ном русском языке говорит.

ХУДОЙ ОЧЕНЬ ВЫСОКИЙ ЖУРНАЛИСТ
От него очень дурно пахнет, он видимо, не моет 
ноги перед сном, простите меня, Мария Робертовна, 
не все журналисты купленные, среди нас есть чест-
ные ребята, и вы это знаете.
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МАРИЯ
Спасибо вам, Пьер, простите меня, ради Бога, про-
стите меня, друзья мои! Я так устала все это тер-
петь! Я не знаю, что мне делать…

На глазах Марии появляются слезы. 

Сочувствующие журналисты окружают ее, молодая 
журналистка достает из сумочки салфетки и про-
тягивает их Марии. Кто-то тянет ей шоколад, кто-то 
предлагает воды. 

Маленький толстый журналист достает Айпад и 
показывает всем видео из интернета. Он машет 
короткими ручонками, пытаясь привлечь к себе 
внимание. 

Худой Высокий журналист отделяется от толпы и 
направляется в сторону Толстого Маленького. 

ХУДОЙ И ОЧЕНЬ ВЫСОКИЙ ЖУРНАЛИСТ
Мария Робертовна, простите, я скоро вернусь, у 
меня остался небольшой щекотливый разговор с 
этим парнем…

Увидев направляющегося к нему Худого Высокого 
Журналиста, Маленький Толстый Журналист бежит 
из зала.

МАРИЯ
Не надо, Пьер, оставьте его, мне его искренне 
жаль…

ХУДОЙ И ОЧЕНЬ ВЫСОКИЙ ЖУРНАЛИСТ:
Вы божественная женщина, Мария Робертовна, я 
преклоняюсь перед вами!

82.1-12) (ВОСПОМИНАНИЕ РОБЕРТА) НАТУРА. ПНР. 
РЕЖИМ. США. ЧИКАГО. РОБЕРТ КОЛЛИНЗ В СВОЕМ 
ВОЗРАСТЕ (ЭТО ПРИНЦИПИАЛЬНО, ЭТО ФИЛЬМ В 
ГОЛОВЕ РОБЕРТА, ОСТАЛЬНЫЕ -МОЛОДЫЕ).
РОБЕРТ КОЛЛИНЗ, ДВОЕ ВЕРЗИЛ, ЛУЧАНО (ВНУК 
ОРЛАНДО)
США. Чикаго. Ночь. Полнолуние. Задворки игорного 
клуба. Двое верзил вытаскивают за шею Лучано. 
Тот извивается на руках, словно змея. Верзилы 
бросают Лучано под ноги Роберту. Роберт в своем 
возрасте, как на суде (73-х лет), остальные герои 
молодые, в зубах у Роберта сигара. Он внимательно 
смотрит на кончик своей сигары и сдувает с нее 
пепел.

РОБЕРТ
Лучано, малыш Лучано, как же ты меня расстроил 
сегодня. Неблагодарная и жадная свинья, как и 
твой дед Орландо! Как ты похож на него! Твоя жад-
ность погубит тебя! Лучано, дорогой мой мальчик, 
скажи мне, пожалуйста, кто хозяин Чикаго? 

ЛУЧАНО (ВНУК ОРЛАНДО)
Ты…

РОБЕРТ:
Я рад, что ты помнишь это. А кто может оторвать 
тебе голову и спустить ее в водосточную канаву?

ЛУЧАНО (ВНУК ОРЛАНДО)
Ты…

РОБЕРТ
Я рад, что ты понимаешь это. Тогда скажи теперь 
мне одну добрую правду. Почему ты в моем горо-
де устроил беспредел? Почему ты ограбил людей, 
которые находятся под моей защитой? Да, ты внук 
Орландо, поэтому я не трону тебя, но я лишаю тебя 
своего покровительства и защиты и, если тебя 
завтра пристрелят, ты будешь сам в этом виноват, 
малыш Лучано! Ты понял меня?

ЛУЧАНО (ВНУК ОРЛАНДО)
Да, да, сэр Роберт, я понял вас!

РОБЕРТ
Молодец, малыш Лучано, а теперь дай мне свою 
руку, малыш Лучано, ты хороший малый, но не по-
нятливый. Сколько тебе лет?

Лучано приподнимается на колени и протягивает 
дрожащую руку Роберту. Роберт берет руку Лучано 
и тушит в его ладони свою сигару. Тот извивается 
как змея и орет на всю округу. 

ЛУЧАНО (ВНУК ОРЛАНДО)
Семнадцать!

РОБЕРТ
Запомни, малыш Лучано, обычно беспредельшиков 
я жарю на костре, я же милостив к тебе, я прижег 
твою руку, чтобы ты помнил, что в моем городе бес-
предельничать никто не может. Ты понял меня?!

Роберт отпускает руку Лучано. Лучано падает на 
землю и плачет.

83.1) ПАВИЛЬОН. ПНР ВОКРУГ РОБЕРТА. ЗАЛ СУ-
ДЕБНЫХ ЗАСЕДАНИЙ. 
РОБЕРТ КОЛЛИНЗ, НАРОД, ОФИЦЕРЫ ОХРАНЫ, АД-
ВОКАТ РОБЕРТА КОЛЛИНЗА, ПРОКУРОР, ОФИЦЕРЫ 
ПОЛИЦИИ, СТАРУШКА, ЖУРНАЛИСТЫ, РЕПОРТЕРЫ, 
НАЧАЛЬНИК ПОЛИЦИИ, МЭР ГОРОДА, НАЧАЛЬНИК 
СИЗО, СЛЕДОВАТЕЛЬ
Зал судебных заседаний. Роберт сидит на скамье 
подсудимых, обхватив голову руками. Глаза его за-
стыли. Мышцы лица напряжены. Роберт закрывает 
глаза.

84.1) (ВОСПОМИНАНИЕ РОБЕРТА) ИНТ. СТАТИКА. 
РЕЖИМ. НОЧЬ. США. ЧЕРНЫЙ ЛИМУЗИН. ЧИКАГО. 
РОБЕРТ КОЛЛИНЗ, ВОДИТЕЛЬ ЛИМУЗИНА
США. Чикаго. Роберт едет в лимузине и смотрит в 
окно на свой город. 
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РОБЕРТ (САМ СЕБЕ)
Каждый человек занимается своим делом на 
земле. Кто-то совершает грехи, а кто-то становится 
инструментом возмездия в руках Бога…

85.1) АНИМАЦИЯ. ВИДЕНИЕ ПЕРЕД ГЛАЗАМИ 
РОБЕРТА. СТАТИКА. ХРОМАКЕЙ. АД. ЖИВОПИСЬ В 
СТИЛЕ БОСХА. МРАК. СКОВОРОДА, КОТЛЫ.
РОБЕРТ КОЛЛИНЗ, ЛУЧАНО (ВНУК ОРЛАНДО), 
ТОЛПЫ ГРЕШНИКОВ, ТРИ САТИРА С ОГЕННЫМИ 
КНУТАМИ
Ад. Горят Костры. На огне стоят котлы. В котлах 
варятся люди, головы людей торчат из котлов, они 
ржут, пьют водку из горла и продолжают орать и 
вариться в котлах. В их тела впились Твари…

На Огромной Сковороде жарят блудливых женщин, 
они тоже обнажены, тела их красные и масляни-
стые, жирные, потные, грязные, они смеются и 
льют на себя из бутылок грязную черную жидкость 
и орут истошным криком, ржут безумным голосом, 
показывая друг на дружку пальцем. Они вытаски-
вают длинные языки, слизывают грязь со своих 
тел и опять истошно ржут, орут и визжат в безум-
стве…

Вокруг Котлов и Сковороды ходят три Сатира, 
они стандартные, с огромными ослиными нога-
ми, хвостом, узкими плечами. В руках они держат 
огненные плети и хлещут тех, кто пытается вылезти 
из Котлов или Сковороды. Из глаз Сатиров сверка-
ет Огонь…
 
Обнаженные, испачканные в саже тела и лица 
людей. Толпа Грешников тянет руки к Роберту Кол-
линзу, все хотят дотронуться до него. Вдруг в кадре 
снизу появляется Лучано.

Лучано приподнимается на колени и протягивает 
дрожащую руку Роберту. Роберт берет руку Лучано 
и тушит в его ладони свою сигару. Тот улыбается 
и смотрит в глаза Роберту. Глаза Лучано широко 
раскрыты. Он весь дрожит от страха.

ЛУЧАНО (ВНУК ОРЛАНДО)
Ты хозяин мира, 
Роберт, 
ты…

86.1) ПАВИЛЬОН. ПНР С ДВИЖЕНИЯ. УТРО. ЗАЛ 
СУДЕБНЫХ ЗАСЕДАНИЙ. 
РОБЕРТ КОЛЛИНЗ, НАРОД, ОФИЦЕРЫ ОХРАНЫ, АД-
ВОКАТ РОБЕРТА КОЛЛИНЗА, ПРОКУРОР, ОФИЦЕРЫ 
ПОЛИЦИИ, СТАРУШКА, ЖУРНАЛИСТЫ, РЕПОРТЕРЫ, 
СУДЬЯ, ПОМОЩНИКИ СУДЬИ, ВЕДУЩИЙ СУДА, 
СЕКРЕТАРЬ СУДА, НАЧАЛЬНИК ПОЛИЦИИ, МЭР 
ГОРОДА, НАЧАЛЬНИК СИЗО, СЛЕДОВАТЕЛЬ
Зал судебных заседаний. Открывается дверь в зал 
Суда.

ВЕДУЩИЙ СУД
Прошу всех встать, Суд идет!

Весь зал встает на ноги. Роберт поднимается со 
своего места, но делает это механически, как мане-
кен. Роберт ничего не видит и не слышит вокруг. Он 
ушел в свои воспоминания. 

В зал судебных заседаний входят судья и его по-
мощники.

87.1) (ВОСПОМИНАНИЕ РОБЕРТА) НАТ. ДЕНЬ. МО-
СКВА. КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ. 
РОБЕРТ, МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 
Красная площадь. Мария беременна. Двенадцать 
раз бьют куранты. Отец и дочь смотрят на куранты. 
Говорят на испанском языке. В кадре куранты и 
лица героев.

РОБЕРТ
Моя внучка будет носит имя царицы!

МАРИЯ
Какое, папа?

РОБЕРТ (МАРИИ)
Русской царицы Екатерины Великой!

88.1) (ВОСПОМИНАНИЕ РОБЕРТА) НАТ. ПНР. УТРО. 
ВОЙНА. РОБЕРТ КОМАНДУЕТ СПЕЦПОДРАЗДЕЛЕ-
НИЕМ ВОЕННОЙ РАЗВЕДКИ.   
РОБЕРТ КОЛЛИНЗ, КАПРАЛ, РАДИСТ, СОЛДАТЫ, 
РОБЕРТ В ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ, ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ 
МОЛОДЫЕ
Подразделение разведчиков движется в лесу. 
Вдруг вокруг начинаются рваться снаряды. 
Роберт командует всем лечь и видит капрала, бегу-
щего к нему:

КАПРАЛ
Сэр! Это наши, наши снаряды рвутся!

РОБЕРТ
Я знаю, капрал, где радист?

КАПРАЛ
Его разорвало на части первым же снарядом.

РОБЕРТ
Рация цела?

КАПРАЛ
Я не знаю, сэр.
Роберт машет рукой капралу, мол, пригнись, ложись 
на землю. Роберт сам бежит в сторону радиста. 
Радист лежит на земле, у него оторвало ноги выше 
колен. Роберт распаковывает аптечку. Делает пря-
мой укол в сердце радисту.

РАДИСТ
Господин лейтенант! Мне больно, больно мне…
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Рядом с Робертом на землю падает капрал.

РОБЕРТ
Живой?

КАПРАЛ
Все O.кей…

РОБЕРТ
Рация цела? Проверь! Пусть прекратят огонь! Пере-
дай, слышишь!

КАПРАЛ
Да, сейчас, уже…

Капрал вытаскивает рацию, к счастью она цела 
и невредима. Роберт наклоняется над радистом. 
Радист улыбается и смотрит на Роберта глазами, 
полными слез.

РОБЕРТ
Живой?

РАДИСТ
Моя душа бессмертна, я знаю, знаю, знаю, Господи, 
как мне больно! Господин лейтенант! Обещай, что 
ты бросишь эту войну, обещай мне, обещай!

РОБЕРТ
Да, да, обещаю, обещаю, ты только дыши, я с тобой! 
Я здесь, я спасу тебя!

РАДИСТ
Нет, меня спасешь не ты, меня спасет Иисус, ты же 
обещай бросить войну, бросить войну, слышишь 
меня!
Это не наша земля, не наши дома, не наши дети, 
мы здесь чужие! Жаль только, что я так и не родил 
ребеночка, а я так хотел, так хотел. Я благодарен Го-
споду, что он дал мне этот шанс, шанс жить на этой 
прекрасной Земле!

Радист смотрит на Роберта глазами, полными слез, 
он улыбается. 

Камера взлетает над телом Радиста, над Робертом 
и капралом, 
над лесом и уносится вверх. Над лесом слышен 
голос Капрала в рации.

КАПРАЛ
Цунами, цунами, я барс, прекратите артобстрел! 
Цунами, цунами, я барс, прекратите артобстрел! 
Вы накрыли своих, вы накрыли своих! Прекратите 
артобстрел! Есть раненые и убитые, высылайте 
вертушку в квадрат 13.

РОБЕРТ
Я не в силах закончить эту войну, Смит! Я не в си-
лах…

Радист смотрит на Роберта глазами, полными слез, 
он улыбается. Зрачки его застыли. Роберт ладонью 
закрывает глаза Радисту. Радист умер. 

89.1) ПАВИЛЬОН. ПНР ВОКРУГ РОБЕРТА. ЗАЛ СУ-
ДЕБНЫХ ЗАСЕДАНИЙ. 
РОБЕРТ КОЛЛИНЗ, НАРОД, ОФИЦЕРЫ ОХРАНЫ, АД-
ВОКАТ РОБЕРТА КОЛЛИНЗА, ПРОКУРОР, ОФИЦЕРЫ 
ПОЛИЦИИ, СТАРУШКА, ЖУРНАЛИСТЫ, РЕПОРТЕРЫ, 
СУДЬЯ, ПОМОЩНИКИ СУДЬИ, ВЕДУЩИЙ СУДА, 
СЕКРЕТАРЬ СУДА
Роберт сидит, обхватив шею руками, смотрит в одну 
точку. Он внешне спокоен. Адвокаты переговари-
ваются между собой, что-то пытаются говорить 
Роберту, но, видя, что он ничего не слышит, 
шушукаются между собой…

Роберт смотрит перед собой. Глаза его неподвиж-
ны.

РОБЕРТ (САМ СЕБЕ)
Я не в силах закончить эту войну, Смит! Я не в си-
лах…

Крупно глаза Роберта Коллинза. В глазах Роберта 
застыла слеза.

90.1) ПАВИЛЬОН. СТАТИКА. ПОРТРЕТЫ. УТРО. ЗАЛ 
СУДЕБНЫХ ЗАСЕДАНИЙ. 
РОБЕРТ КОЛЛИНЗ, НАРОД, ОФИЦЕРЫ ОХРАНЫ, АД-
ВОКАТ РОБЕРТА КОЛЛИНЗА, ПРОКУРОР, ОФИЦЕРЫ 
ПОЛИЦИИ, СТАРУШКА, ЖУРНАЛИСТЫ, РЕПОРТЕРЫ, 
СУДЬЯ, ПОМОЩНИКИ СУДЬИ, ВЕДУЩИЙ СУДА, 
СЕКРЕТАРЬ СУДА, НАЧАЛЬНИК ПОЛИЦИИ, МЭР 
ГОРОДА, НАЧАЛЬНИК СИЗО, СЛЕДОВАТЕЛЬ
Зал судебных заседаний. Выступает главный обви-
нитель.

ГЛАВНЫЙ ОБВИНИТЕЛЬ
 Человечество не знает более страшного греха, чем 
убийство, и это действительно так, никто, никому 
и никогда не давал такого права - отбирать чужую 
жизнь! Господин Коллинз, уважаемый в мире биз-
неса человек, он владелец заводов, мануфактур и 
корпораций, но и его не обошла эта участь - попасть 
в лапы дьявола! Это тяжкое испытание, мы долж-
ны это осознавать! Также мы должны понимать, 
что все перед законом равны, кто бы ты ни был, - 
миллиардер или простой нищий с улицы Левитана!

Зал восторженно аплодирует. Главный Обвинитель 
поклонился залу. Судья строго посмотрела в зал. 
Зал засвистел и загудел. Судья ударяет молоточ-
ком.

СУДЬЯ
Граждане товарищи, что вы ведете себя, как дети, 
родные вы мои, прошу вас, успокойтесь, иначе я 
прерву слушания!

Зал притих. Судья смотрит на Роберта Коллинза. 
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Роберт сидит все так же безучастно, его здесь нет, 
здесь только его тело. Сам Роберт находится в 
своих воспоминаниях. Его глаза все так же засты-
ли, глядя в одну точку, вернее, они просто застыли 
и никуда не смотрят. Роберт находится в коме. Он 
полностью отключен от реальности. Он не видит и 
не слышит никого в зале заседаний.

СУДЬЯ (ГЛАВНОМУ ОБВИНИТЕЛЮ)
Можете продолжить свою речь, и прошу вас быть 
объективным, мы не в цирке!

91.1) (ВОСПОМИНАНИЕ РОБЕРТА) НАТУРА. ЗАМОК 
РОБЕРТА В УФЕ. РОБЕРТА. КУХНЯ. ЗАЛ. ХОЛЛ. КОР-
РИДОР.
РОБЕРТ КОЛЛИНЗ, ЕКАТЕРИНА КОЛЛИНЗ, МАРИЯ
Утро. Мария на кухне. Она печет блины. Масленица. 
Блины получаются тонкие, просто объедение. 
Катя крутится вокруг мамы. Выхватывает один 
блин с тарелочки.

МАРИЯ
Катюша, ты совсем как маленькая, потерпи уж, 
сейчас все вместе сядем и поедим, отпразднуем 
Масленицу.

КАТЯ
Как же, мамочка, я могу терпеть, как же я могу…

МАРИЯ
Что такое, Катюша, что? Не поперхнись уж бли-
ном-то, расскажи маме, что случилось!

КАТЯ
Мама, мама, мамочка! Да я просто так счастлива, 
так счастлива!

Мария садится за стол и пододвигает стул дочке. 
Катя сесть не может, она чуть не пляшет от радо-
сти, жует блин и пишет смс-ку по телефону.

КАТЯ
Мама! Только ты пока ничего не говори дедушке, 
хорошо?! Обещаешь?

МАРИЯ
Ну, конечно, это будет нашей с тобой тайной, как 
всегда! Говори уж, не томи душу!

КАТЯ
Мамулечка, Мамочка моя родненькая, я так тебя 
люблю! Сашенька сделал мне предложение! 

МАРИЯ
Какой Сашенька? Я его знаю?

КАТЯ
Это ж как электрический ток, это ж как удар мол-
нии! Что я могу с собой поделать, мамочка?! Я его 
всю жизнь любила, всю жизнь, как он появился, с 
четырнадцати лет, мамулечка! Он один, мамочка! 

Он мой телохранитель, Сашенька!

Мария приподнимается на стуле и берет за плечи 
дочь, та обнимает маму и продолжает тараторить, 
при этом жует блин.

МАРИЯ
Ты любишь охранника? Ты с ума сошла, доченька?! 
Сашу?

КАТЯ
Мамочка, поздно, мы любим друг друга и, к тому 
же, я скоро вам рожу ребеночка от Саши!

Мария медленно опускается на стул. Она растеряна, 
ей нечего сказать дочери.

КАТЯ
Ой, мамочка, все, меня ждут девочки, я побежала, 
мне еще надо платье найти свадебное! Или сшить…

Роберт ходит по залу в тапочках и халате. Он с кем-
то крепко ругается по телефону. Работает телеви-
зор. По телевизору выступает президент Соединен-
ных Штатов Америки.

РОБЕРТ
Я говорил вам, чтобы вы никогда не использовали 
мое имя в своих грязных делах! Я предупреждал 
вас, теперь вы вынуждаете меня действовать, а я 
не люблю наказывать людей, но, видимо, мне при-
дется это сделать!

Мария сидит одна на кухне. Екатерина уже убежала.

МАРИЯ (САМА СЕБЕ)
Чему быть, того не миновать. Видимо, такова воля 
Бога, чтобы были они навсегда вместе, Саша и Катя, 
да…

Роберт выходит на кухню к своим женщинам.

РОБЕРТ
Ты мне скажи, Машенька! Когда же твои коллеги 
перестанут быть продажными?!

МАРИЯ
Что опять случилось, Роберт?

РОБЕРТ
Меня опять опозорили на весь мир…

МАРИЯ
А ты поблагодари их и полюби…

РОБЕРТ(СМЕЕТСЯ)
Это как это полюбить?! Мне хватает одной репор-
терши, других я любить не собираюсь…

МАРИЯ
Папа, я не репортерша, а международный обозре-
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ватель Вестей! Это во-первых, во-вторых, я говорю 
тебе в общечеловеческом контексте! 

Роберт нежно обнимает дочь. 

РОБЕРТ
Ты вся в мамочку свою, ты сейчас как две капли 
воды похожа на нее! Но коллег твоих я все равно не 
люблю!

МАРИЯ
Они не мои…

РОБЕРТ(СМЕЕТСЯ)
А чьи же, доченька? 

МАРИЯ
Они сами с усами…

Оба смеются…

92.1-12) ПАВИЛЬОН. ПОРТРЕТЫ. УТРО. ЗАЛ СУДЕБ-
НЫХ ЗАСЕДАНИЙ. 
РОБЕРТ КОЛЛИНЗ, МАРИЯ, НАРОД, ОФИЦЕРЫ ОХ-
РАНЫ, АДВОКАТ РОБЕРТА КОЛЛИНЗА, ПРОКУРОР, 
ОФИЦЕРЫ ПОЛИЦИИ, СТАРУШКА, ЖУРНАЛИСТЫ, 
РЕПОРТЕРЫ, СУДЬЯ, ПОМОЩНИКИ СУДЬИ, ВЕДУ-
ЩИЙ СУДА, СЕКРЕТАРЬ СУДА, НАЧАЛЬНИК ПОЛИ-
ЦИИ, МЭР ГОРОДА, НАЧАЛЬНИК СИЗО, СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ
Зал судебных заседаний. Выступает адвокат Робер-
та. Он очень маленького роста, не выше 120 санти-
метров (карлик). Он в больших роговых очках. 

АДВОКАТ РОБЕРТА
Никому не секрет, кем для мира является господин 
Коллинз, да, сэр Роберт Коллинз. Вы все видите его 
сейчас перед собой! Но я должен напомнить каждо-
му сидящему здесь в зале кто же, все-таки, сэр Ро-
берт Коллинз. Сэр Роберт Коллинз родился в 1941 
году в городе Чикаго в семье простого машиниста 
поезда. Детей в семье было много, Роберту по-
счастливилось родиться первенцем. Поэтому судь-
ба и уготовала ему стать кормильцем, потому как 
после рождения двенадцатого ребенка сэр Рональд 
Коллинз погиб в катастрофе. И именно с этого дня 
и началась трудовая деятельность Роберта. Я не 
буду вдаваться в излишние подробности биографии 
своего подзащитного, а скажу лишь главное, - он 
родом из нашего мира, из мира бедноты! Он из 
народа! Я не случайно напоминаю вам это, потому 
как, пройдя весь свой ошеломляющий путь в мире 
бизнеса и став одним из крупнейших миллиардеров 
мира, сэр Роберт не забыл нас, он не забыл, откуда 
он родом и кем он был. На сегодняшний день на 
попечении Благотворительного Фонда, созданного 
сэром Робертом Коллинзом, находятся 27 приютов 
для бездомных детей по всему миру! И эти приюты 
находятся не только в России, в 12 странах мира 
сэр Роберт Коллинз создал для детей эти приюты!

Зал встает со своих мест и начинает хлопать сэру 
Роберту Коллинзу. Глаза адвоката горят, он все 
больше распаляется.

АДВОКАТ РОБЕРТА
6 клиник для малышей с неизлечимыми болезнями 
находятся под опекой сэра Роберта, есть такая кли-
ника и в нашей стране! Я не буду перечислять, како-
му количеству детей сэр Роберт Коллинз дал кров 
над головой, тепло, уют и новую семью! Я только 
скажу, что благодаря сэру Роберту Коллинзу врачам 
удалось спасти жизни более чем 72-х тысяч малы-
шей! Вы вдумайтесь в эту цифру, дамы и господа! Я 
считаю, что обвинение, предъявленное сэру Робер-
ту Коллинзу совершенно не обоснованно, прямых 
улик и доказательств о причастности сэра Роберта 
Коллинза к смерти Александра нет! 

Адвокат Роберта Коллинза доволен своей речью, 
он чувствует зал и играет с залом, как хороший 
актер в театре, глаза его горят. 

АДВОКАТ РОБЕРТА
А теперь, дамы и господа, я хочу пригласить в зал 
слушаний свидетеля от защиты, дочь сэра Роберта 
Коллинза - Марию Коллинз! Я думаю, что Марию 
мне представлять не нужно, ее знает вся страна, 
она ведет репортажи с самых опасных мест плане-
ты, она бесстрашный, искренний, честный человек, 
я не побоюсь этого слова, Мария Коллинз достоя-
ние нашего общества! Алмаз в прекрасной огранке, 
так я вам скажу. А кто есть огранка этому алмазу, 
вы уж догадываетесь, я думаю.

СУДЬЯ
Господин Адвокат, не забывайтесь, вы в суде, а не в 
цирке, полегче на поворотах!

Зал прыснул, по окнам наконец–то прокатился 
смех, атмосфера зала немного разрядилась. Все 
вздохнули спокойно, дунул ветерок, шторы поше-
велились на окнах, Солнце заглянуло в зал и вновь 
пропало.

В зал суда входит Мария. Она идет медленно, огля-
дывается по сторонам, ищет глаза людей, останав-
ливается и снова идет.

СУДЬЯ
Подойдите ближе, Мария Робертовна. Не волнуй-
тесь, подойдите к трибуне Свидетеля, клятву пом-
ните?

МАРИЯ
Да, да, спасибо, я все помню, я не буду никого обма-
нывать. Я все скажу, как есть. То есть, как было…

АДВОКАТ РОБЕРТА
О чем вы хотели сказать? Мария, мы все внима-
тельно вас слушаем…
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МАРИЯ
Я хочу сделать заявление!

АДВОКАТ РОБЕРТА
Да-да, делайте ваше заявление!

СУДЬЯ
Господин адвокат, замолчите, пожалуйста, говори-
те, Мария Робертовна, суд слушает вас!

МАРИЯ
Господин Судья, господа заседатели, граждане, 
друзья, коллеги, я прошу меня простить и понять 
меня, мне трудно говорить то, что я скажу сейчас, 
но поверьте…

Мария смотрит на отца. Судья видит ее взгляд и 
стучит по столу молоточком.

МАРИЯ
Это я убила Сашеньку, конечно, это сделала не я 
сама лично, но это я наняла убийц, заплатила им 
деньги, много денег, и они это сделали для меня. Я 
сделала это потому, что я изначально была про-
тив того, чтобы моя дочь вышла замуж за своего 
телохранителя. Но Сашенька меня не послушался, и 
я его убила…

СУДЬЯ
Так, стоп-стоп-стоп! Я останавливаю слушание 
свидетеля! Прошу тишины, суд удаляется на сове-
щание, тишина  в зале!

Судья встает со своего места и закрывает папки 
перед собой. 

93.1) РЕЖИМ. ВАТИКАН. ПЛОЩАДЬ ПЕРЕД СОБО-
РОМ СВЯТОГО ПЕТРА.
ДЕВЯТЬ ГРОБОВ, СОТРУДНИКИ ПОХОРОННОЙ 
СЛУЖБЫ, СВЯЩЕННИК, ПЯТЬ  СТАРЫХ ЛЮДЕЙ, 
ПРОВОЖАЮЩИХ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ
Рим. Ватикан. Площадь перед собором Святого 
Петра. На артиллерийских лафетах везут девять 
гробов, за ними идет священник и пять человек 
провожающих. Это провожают в последний путь 
Властителей Мира. Площадь пустынна, никого нет…

94.1) ПАВИЛЬОН. ПОРТРЕТЫ. УТРО. ЗАЛ СУДЕБ-
НЫХ ЗАСЕДАНИЙ. 
РОБЕРТ КОЛЛИНЗ, МАРИЯ, НАРОД, ОФИЦЕРЫ ОХ-
РАНЫ, АДВОКАТ РОБЕРТА КОЛЛИНЗА, ПРОКУРОР, 
ОФИЦЕРЫ ПОЛИЦИИ, СТАРУШКА, ЖУРНАЛИСТЫ, 
РЕПОРТЕРЫ, СУДЬЯ, ПОМОЩНИКИ СУДЬИ, ВЕДУ-
ЩИЙ СУДА, СЕКРЕТАРЬ СУДА, НАЧАЛЬНИК ПОЛИ-
ЦИИ, МЭР ГОРОДА, НАЧАЛЬНИК СИЗО, СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ
Открывается дверь в зал судебных слушаний. В зал 
входит судья.

ВЕДУЩИЙ СУДА
Прошу всех встать, Суд идет!

СУДЬЯ
Прошу всех сесть. После прений Суд принял ре-
шение продолжить слушания. Заявление Марии 
Робертовны Судом отклонено, Марии Робертовне 
Суд делает предупреждение о том, что свидетель 
обязан говорить перед Судом правду, только прав-
ду и ничего кроме правды, как и клянется каждый 
свидетель перед своей речью! Мария Робертовна, 
можете занять свое место в зале, и прошу вас, не 
хулиганьте больше! Это не шапито, идет судебное 
разбирательство, вашему отцу грозит пожизненное 
заключение, а вы ведете себя, как маленькая де-
вочка! Стыдно должно быть вам, Мария Робертов-
на! Так, ладно, прошу тишины! И прошу пригласить 
в зал Екатерину Коллинз!

95.1-4) НАТ. БАШКОРТОСТАН. ПОЛЯНА В ЛЕСУ. 
ГОЛОСА МЕДВЕДИЦЫ И МЕДВЕЖАТ, РОБЕРТ КОЛ-
ЛИНЗ, БРАКОНЬЕРЫ, ЛИЧНАЯ ОХРАНА, НАЧАЛЬ-
НИК ОХРАНЫ И ЯПОНЕЦ
Башкортостан. Тайга. Недалеко от Белорецка.

Роберт слышит отчаянный рев медведицы, лай 
и визг собак, предсмертные хрипы псов. Роберт 
идет сквозь лес. Он буквально продирается среди 
деревьев. Роберт торопится, он должен успеть, 
должен. Вот уже вдали виден свет. Визг медвежат 
и рев медведицы уже совсем рядом. Роберт видит 
перед собой силуэты Браконьеров, Роберт скиды-
вает с плеча автомат и дает очередь в воздух. На 
секунду в лесу наступила тишина, Роберт, восполь-
зовавшись секундой молчания, орет на русском.

РОБЕРТ
Кто тронет Медведицу, застрелю, шакалы!

За Робертом спешат начальник охраны и японец. 
Но они сильно отстали от своего хозяина.

96.1) ПАВИЛЬОН. СТАТИКА. ПОРТРЕТЫ. УТРО. ЗАЛ 
СУДЕБНЫХ ЗАСЕДАНИЙ. 
РОБЕРТ КОЛЛИНЗ, МАРИЯ, ЕКАТЕРИНА КОЛЛИНЗ, 
НАРОД, ОФИЦЕРЫ ОХРАНЫ, АДВОКАТ РОБЕРТА 
КОЛЛИНЗА, ПРОКУРОР, ОФИЦЕРЫ ПОЛИЦИИ, 
СТАРУШКА, ЖУРНАЛИСТЫ, РЕПОРТЕРЫ, СУДЬЯ, 
ПОМОЩНИКИ СУДЬИ, ВЕДУЩИЙ СУДА, СЕКРЕТАРЬ 
СУДА, ДЛИННЫЙ ХУДОЙ ЖУРНАЛИСТ ПЬЕР, ДВЕ 
СЕСТРЫ МИЛОСЕРДИЯ, НАЧАЛЬНИК ПОЛИЦИИ, 
МЭР ГОРОДА, НАЧАЛЬНИК СИЗО, СЛЕДОВАТЕЛЬ
В зал входит Екатерина. Она бледна и очень исхуда-
ла. Катя с трудом волочит за собой ноги. 
Рядом с ней идут две монашки, это сестры мило-
сердия, они держат Екатерину за локти, сама Екате-
рина идти не может. 

Сестры Милосердия подводят Екатерину к трибуне 
свидетелей, а сами остаются стоять рядом, при-
держивая ее, чтобы она не упала. Екатерина дает 
клятву.
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КАТЯ
Я Екатерина Коллинз, уроженка города Чикаго, 
русская, проживаю в городе Белорецк по улице 
Подгорная…

Услышав голос внучки, Роберт Коллинз приходит 
в себя, он оглядывается по сторонам и сначала не 
может сообразить, где он находится. Медленно в 
его сознание возвращается ощущение реальности. 

Он оглядывается по сторонам. Видит знакомые 
лица. Происходит процесс узнавания, анализ 
ситуации. Роберт Коллинз видит свою внучку, свой 
бриллиант Екатерину Коллинз.

КАТЯ
…Перед лицом Господа нашего Иисуса Христа кля-
нусь говорить правду и ничего кроме правды!

АДВОКАТ РОБЕРТА
Миссис Кэйт Коллинз, скажите, на вас оказывали 
давление следственные органы?

ГЛАВНЫЙ ОБВИНИТЕЛЬ
Господин судья, прошу простить меня, вопрос не 
правомочен!

ВЕРХОВНЫЙ СУДЬЯ
Почему же, суд желает знать все! Отвечайте, мис-
сис Коллинз, оказывало ли на вас какое бы то ни 
было влияние следствие или нет?

КАТЯ (ТИХО)
Я не знаю, я не помню, я была в коме, но я все пом-
ню, я знаю, что Сашенька жив и он всегда со мной…

ВЕРХОВНЫЙ СУДЬЯ
Говорите громче, миссис Коллинз!

КАТЯ (ЧУТЬ ГРОМЧЕ)
Я ничего не помню.

ВЕРХОВНЫЙ СУДЬЯ
Ясно. Вы хотите что-то рассказать нам, мы вас 
слушаем, и говорите, пожалуйста, громче, я вас не 
слышу!

КАТЯ (ГРОМКО)
Гражданин, простите, господин судья, я хочу сде-
лать заявление!

ВЕРХОВНЫЙ СУДЬЯ
Да, конечно, миссис Коллинз! Зал, прошу тишины!

Зал замер, словно вымер.
КАТЯ (ТИХО)
Это я убила Сашеньку!

Катя падает в обморок, ее подхватывают две Се-
стры Милосердия, к ним подбегает Высокий Худой 
Журналист Пьер, он поднимает Екатерину на руки. 

Роберт смотрит на свою внучку Екатерину и мед-
ленно поднимается со своего места.

ВЕРХОВНЫЙ СУДЬЯ
Что случилось, сэр Роберт, почему вы встали?

РОБЕРТ
Я должен сделать заявление!

Зал притих. 
Все уставились на Роберта.

ВЕРХОВНЫЙ СУДЬЯ
Да?!

РОБЕРТ(СПОКОЙНО):
Моя внучка Екатерина Коллинз сделала ложное 
признание!

Зал захихикал и залебезил. Роберт посмотрел в зал 
и начал чеканить каждое слово.

РОБЕРТ (ГРОМКО)
Во-первых, она считает, что ей нечего терять, пото-
му как Александр мертв, и она хочет идти за ним!

РОБЕРТ (ЕЩЕ ГРОМЧЕ)
Во-вторых, она этим своим признанием хочет уве-
сти от ответственности меня!

РОБЕРТ (СПОКОЙНО И НЕГРОМКО)
Это я организовал убийство Александра! Моя внуч-
ка и дочь об этом ничего не знали!

Зал взревел, не было не слышно ничего и никого, 
словно несущийся локомотив, все заглушил неимо-
верный гул. 

Начальник полиции и мэр города недоуменно смо-
трят друг на друга.

Судья яростно бьет молоточком. 

Полицейские силой сажают взбудораженную толпу 
по местам. 
Это удается сделать с трудом. 

Наконец-то зал затих. Судья выдержала внушитель-
ную паузу.

ВЕРХОВНЫЙ СУДЬЯ
Дамы и господа, иногда люди сами не понимают, 
что они говорят!

СТРУШКА В ПЕНСНЕ
Да что вы говорите? Он взрослый мужчина, милли-
ардер!

ВЕРЗИЛА В НАКОЛКАХ
Говорил, четвертовать его надо, и баста!
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МАЛЕНЬКИЙ СЕРЫЙ МЫШОНОК
Да что он, человек, что ли, ради денег он мать свою 
пристрелит!

БОЛЬШАЯ ДАМА С АВОСЬКАМИ
На каторгу его! На каторгу!

ДОЛГОВЯЗЫЙ СОЛДАФОН
Верно, на каторгу его, негодяя, пусть пашет там, как 
конь!

Судья ударила молоточком.

ВЕРХОВНЫЙ СУДЬЯ
Тихо! Я требую тишины!

Зал затих. Судья отчеканила жестко и очень гром-
ко, чтобы было слышно каждому, кто сидел в зале. 

Начальник полиции чешет затылок. Мэр города 
привстает на месте и испуганно оглядывается по 
сторонам.

ВЕРХОВНЫЙ СУДЬЯ
Прошу пригласить в зал Главного Свидетеля!

97.1) ИНТ. ЗАЛ СУДЕБНЫХ ЗАСЕДАНИЙ. ДВЕРЬ В 
ЗАЛ.
РОБЕРТ КОЛЛИНЗ, МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, 
ЕКАТЕРИНА КОЛЛИНЗ, НАРОД, ОФИЦЕРЫ ОХРА-
НЫ, АДВОКАТ РОБЕРТА КОЛЛИНЗА, ПРОКУРОР, 
ОФИЦЕРЫ ПОЛИЦИИ, СТАРУШКА, ЖУРНАЛИСТЫ, 
РЕПОРТЕРЫ, СУДЬЯ, ПОМОЩНИКИ СУДЬИ, ВЕДУ-
ЩИЙ СУДА, СЕКРЕТАРЬ СУДА, ДЛИННЫЙ ХУДОЙ 
ЖУРНАЛИСТ ПЬЕР, ДВЕ СЕСТРЫ МИЛОСЕРДИЯ, 
НАЧАЛЬНИК ПОЛИЦИИ, МЭР ГОРОДА, НАЧАЛЬНИК 
СИЗО, СЛЕДОВАТЕЛЬ
Городской Зал Судебных Заседаний. Открывается 
дверь в зал суда, и глаза людей ослепляет Свет… 

На лица людей падает свет. Старушка, Хозяйка Го-
лубей улыбается, из ее глаз текут слезы Радости…

98.1-37) НАТ. СТАРАЯ ПЛОЩАДЬ БИРСКА.
ЕКАТЕРИНА, АЛЕКСАНДР, КИЛЛЕР
Через вспышки света - парк. Укромное излюблен-
ное место Саши и Кати, где они любили быть вме-
сте. Это очень пустынное место, никого вокруг нет. 

Екатерина и Саша стоят обнявшись. К ним подхо-
дит киллер и поднимает пистолет для выстрела. 
Александр отталкивает Екатерину, она падает на 
асфальт, а сам бросается на киллера, закрывая 
Екатерину от пуль своим телом. Пули попадают в 
Александра, но одна, все-таки отскочив от асфаль-
та, попадает в голову Екатерины.

Киллер выкарабкивается из-под тела Саши и отря-
хивается (как в начале фильма). Он оглядывается 
по сторонам, выбрасывает пистолет рядом с телом 
Александра, снимает перчатки и бросает их на 

спину Саши.

99.1) ЭКРАН. ТИТР НА ИЗО. ДЕРЕВО В ТУМАНЕ. РАН-
НЕЕ УТРО.
ЗРИТЕЛИ, ПРОФЕССОР (АНГЕЛ ХРАНИТЕЛЬ), ЕКАТЕ-
РИНА
Екатерина и Старик профессор ДОСМАТРИВАЮТ 
КРАЙНИЕ СЦЕНЫ ФИЛЬМА.
На Экране: 

Турист в очках:
Сбежал! Баран сбежал! Представляете?!
Баран сбежал, он же баран! Вот и сбежал! Ну и 
ладно!
А то мы бы его еще ночью съели!
А так, он там сейчас, в лесу, наверное, бегает…

Мальчик Пастух:
Я знал, что он сбежит!

Эпилог.
Текст от Автора:
«Сбудется все в положенный день и в положенный 
час.
Сбудется все, Что должно сбыться, А чего не долж-
но случиться,
Не случится никогда, Сколько бы ты не прилагал к 
этому усилий, -
Так говорил мне мой дед, он был Пастухом, Он про-
сто пас овец, а я ему помогал…».

ПЕРЕВОД, СУБТИТРЫ (на английском языке)

100.1) НАТУРА. ПАРИЖ. СЕНА. МОСТ. СОБОР ПА-
РИЖСКОЙ БОГОМАТЕРИ. 
РОБЕРТ КОЛЛИНЗ, МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, ЕКА-
ТЕРИНА
Мост около собора. Дерево у моста. По дереву под-
нимается кошка. 

Под деревом идут трое, – Роберт, Мария и Катя. 
Медленно течет Сена. Рабочий день закончен. Па-
рижане спешат домой.

Роберт Коллинз останавливается на мосту и смо-
трит на Сену, на город, на Собор Парижской Бого-
матери. Катя впервые за последние дни улыбается, 
оглядывается и смотрит на зрителя. 

На Монаха и Старика Суфия, стоящих рядом на 
мосту (ЧЕРЕЗ ДВОЙНУЮ ЭКСПОЗИЦИЮ СНИМАЕМ 
НАШИХ АНГЕЛОВ, БАБУШКА С ГОЛУБЯМИ, МОНАХ 
И СТАРИК СУФИЙ, - ОНИ ПРОЗРАЧНЫЕ, - СВЕТ).
Они разговаривают. Зритель понимает, что в филь-
ме действовали Ангелы наряду с простыми людь-
ми...

СТАРИК СУФИЙ
И если случится найти ее, то истинно говорю вам, 
он радуется о ней более, нежели о девяносто девя-
ти не заблудившихся.
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МОНАХ(АНГЕЛ)
Так нет Воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб 
один из малых сих.

Катя поворачивается к отцу.
 
ЕКАТЕРИНА КОЛЛИНЗ
Деда, посмотри, там наш Спаситель! Он с каким-то 
стариком разговаривает…

Роберт Коллинз не слышит Екатерину.

ЕКАТЕРИНА КОЛЛИНЗ
Деда, ну посмотри на меня…

РОБЕРТ КОЛЛИНЗ
Что, внученька?

ЕКАТЕРИНА КОЛЛИНЗ
Он только что был здесь…

РОБЕРТ КОЛЛИНЗ
Кто?

ЕКАТЕРИНА КОЛЛИНЗ
Наш Спаситель…

Роберт обнимает дочь. На мосту никого нет, ни Мо-
наха, ни Старика Суфия уже нет, как будто и не было 
никого. Екатерина смотрит в глаза отцу.

ЕКАТЕРИНА КОЛЛИНЗ
Значит, и Сашенька тоже где-то рядом… 

Роберт прижимает ее к себе и смотрит, через плечо 
Екатерины, вдаль. Лицо Роберта и спина Кати. 
Они стоят обнявшись. Взгляд Роберта меняется от 
удивления до радости. Он видит поднимающегося 
на мост Александра. 

Катя не видит Сашу, ее плечи трясутся. Она плачет. 
Роберт гладит ее по волосам, и его глаза теплеют, 
Роберт улыбается, к ним подходит Мария.

МАРИЯ
Потерявши, находим, а найдя, вновь теряем, стран-
ный мир, странные люди…

Александр медленно поднимается по мосту, в руках 
у него трость, он опирается на трость, в левой руке 
у него огромный букет роз…

101.1) НАТУРА. ПАРИЖ. КРЫША СОБОРА ПАРИЖ-
СКОЙ БОГОМАТЕРИ. СКУЛЬПТУРЫ ПСОВ ДЕМОНОВ 
НА КРЫШЕ СОБОРА. БЕЛАЯ КОШКА НА КРЫШЕ 
СОБОРА ПАРИЖСКОЙ БОГОМАТЕРИ. КОНЕЧНЫЕ 
ТИТРЫ.
Скалящиеся Демоны, Горгульи, Химеры сидят на 
крыше Собора Парижской Богоматери и смотрят на 
прогуливающихся по Парижу людей. 

Черная Кошка и белый кот гуляют по крыше Собора 
Парижской Богоматери. 

Идут конечные титры на ИЗОБРАЖЕНИИ.

102.1) НАТУРА. УФА. ХРАМ СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКО-
ГО. КОНЕЧНЫЕ ТИТРЫ.
НАЧАЛЬНИК ПОЛИЦИИ(СВЯЩЕННИК), НАЧАЛЬНИК 
ТЮРЬМЫ(ПОПРОШАЙКА), СЛЕДОВАТЕЛЬ(ИСПО-
ВЕДНИК)
Следователь поднимается по ступенькам в Храм, 
на ступеньках сидит попрошайка, 
следователь бросает милостыню в шапку попро-
шайки, 
и мы узнаем в попрошайке бывшего начальника 
тюрьмы. Он лысый и одет в рванье, на лице боль-
шие очки в роговой оправе. Телогрейка очень боль-
ших размеров, повязана кушаком. 

В храме возле мощей Святого Преподобного Мо-
исея Уфимского стоит священник, он исповедует 
прихожан, очередь большая, по большей части 
старушки. 

Настаёт очередь следователя, он подходит к свя-
щеннику и начинает свою исповедь, слов мы не 
слышим (видим, как трясутся плечи следователя, 
видимо он плачет).

Когда следователь поднимает голову, мы узнаем в 
священнике бывшего начальника полиции города 
Белорецк.  

Молодой следователь не узнает своего бывшего 
начальника. Тот слишком сильно изменился, да и 
следователь увидел суть своих грехов и страдает 
от осознания этого...

(с) Салават Вахитов, 2020 
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1. НАТ. УЛИЦА ПЕРЕД КИНОТЕАТРОМ. ДЕНЬ
Май 1980 года. Ленинград. Кинотеатр «Баррикада».
Веселая музыка из динамиков, красные флаги на 
стенах. На щитах - афиша фильма «Укол зонтиком» 
с весёлым Пьером Ришаром. 

Зрители заходят в кинотеатр.

2. НАТ. УЛИЦА ПЕРЕД СЛУЖЕБНЫМ ВХОДОМ В 
КИНОТЕАТР. ДЕНЬ
У служебного входа курит папиросу КИНОМЕХАНИК 
(женщина 56 лет, красивая, в брюках). Подъезжает 
машина, из неё выходит ДИРЕКТОР кинотеатра 
(мужчина 45 лет). Киномеханик сплевывает папи-
росу и открывает заднюю дверь машины, ловко 
забирает коробку с кинопленкой. Вместе с Директо-
ром идёт к входу.

КИНОМЕХАНИК
Это что?

ДИРЕКТОР
Перед сеансом пустишь. Фронтовая хроника.

КИНОМЕХАНИК
Что?

ДИРЕКТОР
Хроника. Военная. Одесса, что ли. Толком не сказа-
ли.

КИНОМЕХАНИК
Перед комедией? Люди смеяться пришли!

ДИРЕКТОР
Приказ Госкино, тридцать пять лет Победе! Забы-
ла?

Директор заходит в Кинотеатр, хлопнув дверью. 
Киномеханик тащит коробку к входу.

КИНОМЕХАНИК
Получше вашего помню…

3. ИНТ. БУДКА КИНОМЕХАНИКА. ДЕНЬ
Два мальчика - ВНУКИ (4 и 6 лет) играют на полу. 
Входит Киномеханик с плёнкой, дети кидаются к 
ней.

СТАРШИЙ ВНУК
Ба, что это? Мультик?

МЛАДШИЙ ВНУК
Мульти! Мульти!

КИНОМЕХАНИК
Ша, разбойники! Мультик… По
мне, тоже лучше мультики…

Киномеханик заряжает плёнку. Старший внук рас-

сматривает коробку и читает по складам.

СТАРШИЙ ВНУК
«До-ку-мен-мента-льный. Один, девять, четыре, 
четыре». Ба, это про что?

КИНОМЕХАНИК
Про войну.

СТАРШИЙ ВНУК
А про что про войну?

КИНОМЕХАНИК
Посмотрим сейчас. Видишь, названия нет.

Свет в зале гаснет. Киномеханик запускает плёнку. 
Через окошко видны кадры на экране.

4. ВСТАВКА. ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ СЪЕМКА СОБЫ-
ТИЙ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
ТИТР:
«БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ»
Кадры набережной с цветущими деревьями, камен-
ные стены, море. 

Солдаты. Юнкерсы над морем.

Огонь с береговых батарей.

5. ИНТ. БУДКА КИНОМЕХАНИКА. ДЕНЬ
Дети с интересом смотрят на кино в окошко. Стар-
ший внук оборачивается. У Киномеханика, кото-
рая неотрывно смотрит на экран, по щекам бегут 
слезы.

СТАРШИЙ ВНУК
Бабуль, ты чего?

Внуки смотрят на Киномеханика, она - на экран.

6. ИНТ. ЗЕМЛЯНКА. ДЕНЬ

ТИТР
1941 год. АВГУСТ

Темно, слышны взрывы. Очень красивая МЕДСЕ-
СТРА (22 года) делает перевязку СОЛДАТУ В ОЧКАХ 
(25 лет). Диалог между ними происходит в пафос-
ном тоне.

СОЛДАТ В ОЧКАХ
Чудо, что Вы здесь… такая юная… И Вы не боитесь…

МЕДСЕСТРА
Вся моя семья на фронте. Мой долг - защищать 
Родину…

СОЛДАТ В ОЧКАХ
Если я выживу, знайте -
благодаря Вам…

КАМЕРА! МОТОР!
ЕКАТЕРИНА ХАРЛАМОВА 

Сценарий национального игрового фильма
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Солдат влюбленно смотрит на Медсестру. Рядом 
взрыв, Медсестра закрывает собой Солдата…
ГОЛОС ЗА КАДРОМ
Стоп! Снято!

7. ИНТ. СЪЕМОЧНЫЙ ПАВИЛЬОН КИНОСТУДИИ 
«ЛЕНФИЛЬМ». ДЕНЬ
В павильоне выстроены декорации землянки. В 
декорациях - Медсестра и Солдат в очках. Вокруг - 
осветители, режиссёр, ассистенты, гримеры. 

ГОЛОС 
Перерыв!

Почти все выходят из студии, доставая папиросы. 
РЕЖИССЕРА (40 лет) останавливает оператор БО-
РИС (23 года, худой, высокий, сутулящийся парень).

БОРИС
Илья Ефимыч, нужен другой ракурс. Её лицо его 
глазами. Потом взрыв, будто это последнее, что он 
видит.

РЕЖИССЕР
Сроки, Боря, сроки!

БОРИС
Представляете эффект, когда зритель «увидит» всё 
глазами солдата?

РЕЖИССЕР
Эх, Боря, нам бы с тобой в мирное время порабо-
тать, таких бы дел наворотили... Талантливый ты, 
чёрт!
Ладно, попробуем! Готовься!

Режиссер выходит, Борис занимается киноаппара-
том. АКТРИСЕ, игравшей медсестру, поправляют 
грим, она машет Борису.

АКТРИСА
Борис! Боря, иди сюда!

Борис отрывается от киноаппарата, подходит. Ак-
триса разглядывает себя в зеркало.

АКТРИСА
Ну? Как я сегодня?

БОРИС
Я расстроен.

АКТРИСА
Что-о-о?

БОРИС
После сборника о тебе будет грезить весь фронт. 
Сгорю от ревности.

АКТРИСА
Какой ты смешной! Это же эпизод. Мне дали насто-
ящую роль! В «Актрисе» Трауберга! Ну, что ты так 
смотришь?

БОРИС
(беря её за руку)
Я б навеки пошел за тобой, хоть в свои, хоть в чу-

жие дали… в первый раз я запел про любовь…

АССИСТЕНТ
Через пять минут продолжаем!

БОРИС
Когда же мы встретимся?
Может быть, вечером? Может быть, в кино? Впро-
чем, если ты не любишь кино...

АКТРИСА
Если б ты снимал «Актрису»! У тебя я всегда краси-
вая! Но это большая работа, тебя не возьмут...

Актриса идёт к выгородке землянки.

АССИСТЕНТ
Боря, Петрович слег, а у нас сроки горят! Заменишь 
его в ночную? 
Борис видит, что Актриса кокетничает со своим 
партнером. Он отворачивается от неё и кивает 
Ассистенту.

8. ИНТ. ЗАЛ НА КИНОСТУДИИ «ЛЕНФИЛЬМ». ДЕНЬ
Шумно - собрались все работники студии, актеры, 
операторы. С трибуны вещает ВОЕННЫЙ.

ВОЕННЫЙ
Товарищи! Враг у стен Ленинграда. Наш священный 
долг не пустить фашиста в город Ленина! Ваши руки 
привыкли к кинотехнике! Но пора сменить её на 
винтовку!

Борис прислоняется к стене, закрывает глаза, 
дремлет. Его хлопают по плечу. Перед ним - АКТЁР 
в военной форме, снимавшийся с Актрисой, но уже 
без очков.

АКТЁР
Ты сколько на смене?

БОРИС
Два дня. Вчера съёмки, сегодня монтировал. А ты?

АКТЁР
Массовка. Второй день в таком виде. Можно и не 
снимать - завтра на фронт.

БОРИС
Повестка?

АКТЁР
Добровольно. Когда догонишь?

Борис не отвечает - он заметил Актрису, она улыба-
ется ему.

АКТЁР
Понятно! Замешана женщина. 
Боря, мужчины в форме им нравятся больше!

БОРИС
Женщина! Да, другая женщина… Не могу её оста-
вить одну.

АКТЁР
Ого! Да вы ловелас, товарищ!
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ВОЕННЫЙ
Товарищи! Помните, победа в
наших руках! Вступить в ряды Красной армии мож-
но…

9. ИНТ. ПРОЯВОЧНЫЙ ЦЕХ НА ЛЕНФИЛЬМЕ. НОЧЬ
За столом сидит Режиссер, смотрит отснятый ма-
териал. Открывается дверь, заходит ДИРЕКТОР (50 
лет, очень усталый, в официальном костюме).

ДИРЕКТОР
Успеешь?

РЕЖИССЕР
Других вариантов нет.

Директор задумчиво смотрит проявленную плёнку.

ДИРЕКТОР
Кто снимал?

РЕЖИССЕР
Борис. На следующий сборник оставьте мне его, 
толковый.

ДИРЕКТОР
Следующий... А сколько их будет ещё, этих выпу-
сков?

10. НАТ. ПАРК. ДЕНЬ
Зеленая аллея парка. Здесь ещё не чувствуется 
война - гуляют женщины с детьми, подростки.

На фоне деревьев стоят Борис и Актриса. Борис 
в объектив фотокамеры смотрит на Актрису, она 
позирует ему, смеётся.

АКТРИСА
Слышал, Москвин слег? Нам назначат нового опе-
ратора на фильм. Ну почему не тебя?

БОРИС
А почему не меня? Вот возьмут и назначат!

АКТРИСА
Ты на серьёзных фильмах не работал. Им нужен 
опытный... Ой, Николай!

Видит на дорожке ВОЕННОГО, выступавшего на 
митинге на Ленфильме, машет ему, улыбается.

АКТРИСА
Ну, мне пора, Борь!

Она бежит навстречу Военному. Тот дарит ей букет, 
и они уходят. Борис стоит один с камерой, смотрит 
им вслед.

11. ИНТ. КУХНЯ КОММУНАЛКИ. ПОЗДНИЙ ВЕЧЕР
Ника Адлер (16 лет, светловолосая красавица) гото-
вит на кухне. Врывается Борис, подхватывает Нику, 
кружит её.

НИКА
Боря, ты что? Победа?!

БОРИС
Ника, меня назначили! Главным оператором карти-
ны! Понимаешь?

НИКА
Борь, это здорово, поздравляю! А как же... все на 
фронт уходят, а ты?

Борис мрачнеет.

БОРИС
Сначала надо маму в эвакуацию устроить. И съем-
ки - это же мечта!

НИКА
Я очень рада за тебя! Но если... ты не бойся, мы 
твою маму не бросим... Борь, ты же не трус? Ты 
пойдешь воевать?

БОРИС
Война скоро кончится. А
другого такого шанса может не быть! Сниму и пой-
ду!

НИКА
Разве это важнее?

Борис смущен, Ника отворачивается и продолжает 
готовить.

БОРИС
Вы помните, вы все, конечно,
помните, как я стоял,
приблизившись к стене,
взволнованно ходили вы по комнате и что-то рез-
кое в лицо бросали мне…

Заглядывает в лицо Нике, та невольно начинает 
смеяться.

НИКА
Ой, я же забыла! Это тебе!
Ника достаёт из кармана платья плитку шоколада, 
завёрнутую в фольгу.

НИКА
Мама сегодня закончила платье для Амалии Матве-
евны, та ей подарила. Шоколад! Ты только понюхай, 
как пахнет!

Она отгибает кусочек фольги, подносит к носу Бори-
са. Тот вдыхает аромат и вдруг чуть пошатывается. 
Ника испуганно хватает его за руку. Борис, справив-
шись с дурнотой, с улыбкой смотрит на неё.

БОРИС
Испугалась? Это от запаха всё. Ты ешь сама…

НИКА
Это я для тебя! А я... я не люблю шоколад!

БОРИС
Хитрая ты!

Отламывает маленький кусочек шоколадки, кладет 
её в рот, с наслаждением ест. Ника радостно смо-
трит на довольное лицо Бориса. Но он решительно 
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заворачивает шоколад в фольгу и отдаёт Нике.

БОРИС
Ну, хорошего понемножку!

Он ставит на плиту кастрюлю, достаёт тарелки, 
ложки. Ника наблюдает за ним.

НИКА
Боря! А ты возьмешь меня на съемки? Ты же обе-
щал!

БОРИС
Тебя? А что ты там делать будешь?

НИКА
Тебе помогать...

Борис смеётся. Качает головой, наливает суп из 
кастрюли по тарелкам. Берёт по тарелке в руку и 
идёт к выходу.

БОРИС
Ты лучше маме помогай! 

Он замечает обиженное лицо Ники. Меняет тон, 
обращаясь к ней, как к ребёнку.

БОРИС
Кино - дело серьёзное. Вот закончишь школу, посту-
пишь в театральный, тогда...

Ника, не дослушав его, выскальзывает из кухни.

12. ИНТ. КОМНАТА БОРИСА. ПОЗДНИЙ ВЕЧЕР
Одна стена полностью увешана фотографиями из 
газет с кадрами фильмов, портретами актеров. На 
столе – книги, разобранные старые фотокамеры, 
какие-то детали, обрезки пленки.

Борис заходит в свою комнату. На кровати под оде-
ялами - МАТЬ БОРИСА (51 год, с парализованными 
ногами). 

Борис помогает матери сесть, подкладывает по-
душки, ставит перед ней ужин.

БОРИС
Ужин подан!

МАТЬ БОРИСА
Господи, совсем худой! Это я тебя кормить должна. 
Когда б не ноги...

БОРИС
То есть моя стряпня тебя
не устраивает?

МАТЬ БОРИСА
Ну тебя! Ты вообще ешь на студии?

БОРИС
(набрасываясь на еду)
Ем, мам. Работаю за двоих, ем за троих. Мам, меня 
назначили главным оператором на большую карти-
ну!

МАТЬ БОРИСА
Я знала! Сегодня сон видела!

БОРИС
Это значит, я еще больше буду работать.

МАТЬ БОРИСА
Ничего, делай, как надо. Мне Адлеры помогают 
пока. Слышал, немцев высылают? Они «неблагона-
дёжные». Мария Карловна плачет весь день.

БОРИС
Но их же не тронут? Это глупо! Они же русские!

Борис отодвигает от себя тарелку. По радио громко 
звучит музыка, передают сводку с фронта.

ГОЛОС ДИКТОРА
В ходе тяжелых боёв
на юге Украины немецкие войска продвинулись к 
Днепру...

Борис с матерью слушают сводку.

13. ИНТ. СЪЁМОЧНЫЙ ПАВИЛЬОН НА ЛЕНФИЛЬМЕ. 
ВЕЧЕР
В павильоне - режиссёр, ассистенты, осветители, 
гример. Перерыв. Борис и Актриса в стороне.

АКТРИСА
Опять допоздна сегодня. Устала. Ты проводишь 
меня?

Борис удивленно смотрит на нее, торопливо кивает. 
Подходит РАБОТНИК СТУДИИ (усатый старичок).

РАБОТНИК СТУДИИ
Всё по углам обжимаетесь? Борис, к директору 
быстро!

БОРИС
Петр Иваныч, вы что, вы не так поняли!

РАБОТНИК СТУДИИ
Директор как надо поймет!

Актриса равнодушно пожимает плечами и поправ-
ляет волосы. 

14. ИНТ. КАБИНЕТ ДИРЕКТОРА. ВЕЧЕР
Директор сидит за столом, заваленным бумагами. 
Борис стоит перед ним. Непрерывно звонят телефо-
ны. Директор кричит в трубку.

ДИРЕКТОР
Да! Подождите, я занят! Перезвоните!

Кладет трубку, телефон вновь звонит. Директор 
снимает трубку, кладёт ее на стол, слышны гудки. 
Звонит другой телефон.

ДИРЕКТОР
Чёрти что! Горит у всех...
Борис, Вы отправляетесь на фронт.

БОРИС
Как?!
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ДИРЕКТОР
Пришла разнарядка на хроникеров для съемок на 
фронте. Завтра явитесь в военкомат. Идите.

Директор мгновенно погружается в свои дела, смо-
трит бумаги, берёт трубку.

БОРИС
Я не могу. У меня киносборник!

ДИРЕКТОР
(в трубку)
Дайте три дня, будет готово...
(Борису)
Без Вас будет трудно. Но там вы нужнее. Идите.

БОРИС
Я же не документалист! Я должен снимать картину 
Трауберга!

ДИРЕКТОР
Да какая картина, к чертовой матери? Студию эва-
куируют в
Алма-Ату, понимаешь? Немец под Ленинградом!

БОРИС
Мне тоже нужно в Алма-Ату.

ДИРЕКТОР
Ты в своем уме? Скажи спасибо, что не с винтовкой 
в окоп!

БОРИС
Иван Андреич, у меня мать
паралитик. У нас больше нет
никого. Я должен её вывезти!

ДИРЕКТОР
Мать у него! У нас у всех
мать! Родина-мать! И защищать мы должны её! В 
первую очередь! Я кого должен посылать, Москви-
на? Дурак ты, это не солдатом бегать - ты будешь 
военным оператором! Глазами страны! 
С американской ручной камерой Аймо! Ты о такой и 
не мечтал.

Борис молча сидит, обхватив голову. На столе раз-
рываются телефоны.

ДИРЕКТОР
Ты мне дашь работать? Иди!

БОРИС
На площадку?

ДИРЕКТОР
Домой. С матерью побудь.

Борис вылетает из кабинета. У Директора звонят 
оба телефона сразу, он хватает обе трубки и кричит: 
«Аллё!».

15. ИНТ. КОМНАТА БОРИСА. ДЕНЬ
Борис с Матерью, Ника, Мать Ники и Отец Ники - в 
комнате. На стуле стоит собранный рюкзак. 

Супруги Адлеры сидят за столом. Ника стоит у две-

ри, опустив голову. Борис сидит с Матерью. По ра-
дио передают веселую воодушевляющую музыку.

МАТЬ НИКИ
Боря, не переживайте. Я вам обещаю заботиться о 
Лидии Алексеевне.

БОРИС
Мама, я придумаю что-нибудь!

МАТЬ БОРИСА
Боренька, ты главное, себя береги!

АДЛЕР
Время, Борис, время!

БОРИС
Студия эвакуируется в Алма-Ату, я постараюсь 
устроить, чтобы мы туда поехали!

Он берет рюкзак, Мать закрывает лицо руками.

БОРИС
Мам, ты только не плачь, не могу слышать, как ты 
плачешь. Мы скоро победим! А я вернусь за тобой 
еще раньше!

Мать Бориса начинает рыдать, за ней  Мать Ники.

АДЛЕР
Боря! Время!

БОРИС
Вернусь через неделю к ужину! Смотрите, чтоб 
было вкусно!

Он жмёт руку Адлеру, обнимает мать, выбегает из 
комнаты, забыв попрощаться с Никой.

16. ИНТ. ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА. ДЕНЬ
Борис бежит по ступеням. Дверь хлопает, его дого-
няет Ника.

НИКА
Боря! Стой! Подожди!

Она останавливает Бориса и вручает ему малень-
кую тонкую книжечку - стихи Есенина.

НИКА
Возвращайся...

Она встает на цыпочки и целует его в губы. Борис 
непонимающе смотрит на неё. Ника краснеет, опу-
скает глаза в пол и несётся в квартиру. 

Борис машинально убирает книжку в рюкзак и 
бежит вниз.

17. ИНТ. ВАГОН ПОЕЗДА. ДЕНЬ
ТИТР 
Конец августа 1941 года

Поезд, в котором едут на фронт солдаты.
Солдаты сидят в тесноте. Борис в штатской одежде, 
на коленях - небольшой чехол с камерой. 
Оживленная атмосфера, парни смеются, кто-то 
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заводит песню «Крутится, вертится шар голубой». 
Рядом с Борисом сидят трое - ВЛЮБЛЁННЫЙ, ХУ-
ЛИГАН, СЕРЬЁЗНЫЙ.

БОРИС
(подпевает)
Где эта улица, где этот дом, где эта барышня, что я 
влюблён?

ВЛЮБЛЁННЫЙ
Моя барышня дома ждать осталась...

ХУЛИГАН
Ох, смотри, не дождется, с другим сбежит.

ВЛЮБЛЁННЫЙ
Что мелешь, с каким другим?

ХУЛИГАН
Да со мной.

Влюблённый вскакивает и лезет в драку. Борис 
разнимает.
БОРИС
Угомонись, чего его дразнишь?

ХУЛИГАН
Уж и пошутить нельзя.

Борис усилием усаживает Хулигана.

СЕРЬЁЗНЫЙ
Он за дело полез, чтоб не болтал зря!

БОРИС
Мы так до немца не доедем, сами друг друга пере-
бьем.

ВЛЮБЛЁННЫЙ
Что ты понимаешь? Тебя,
оператор, ждёт кто?

ХУЛИГАН
Да кто его ждать будет? Разве ж это солдат?

Хулиган с насмешкой тычет в чехол с камерой.

ХУЛИГАН
Чем ты воевать собрался?
Вот этой техникой?

Серьёзный даёт ему подзатыльник, Хулиган прити-
хает.

СЕРЬЁЗНЫЙ
Ты что, дурак? Он нужное дело делает! А ему отстре-
ливаться даже нечем. Вот всё его оружие.

ХУЛИГАН
Покажь, что там? С роду не видел, чем кино снима-
ют.

Борис осторожно достает из чехла маленькую 
ручную камеру Аймо. Солдаты с любопытством 
смотрят.

БОРИС
Это Аймо. Американская. Только ей можно снимать 
с рук, без штатива. С такой Кармен снимал войну в 
Испании.

ХУЛИГАН
Я видел Кармен, цыганка такая, в театре пела!

СЕРЬЁЗНЫЙ
Ты про нас кино снимешь?

БОРИС
А как же! Вот главный герой!

Показывает на Хулигана, все смеются.

18. ИНТ. ВАГОН ПОЕЗДА. НОЧЬ
Состав стоит на перегоне. Солдаты спят сидя.

Борис в уголке, пишет письмо матери, подложив 
книжечку Есенина.

ГОЛОС БОРИСА
Мама, я как курортник - еду в поезде на Юг. В штабе 
меня направят на место съемок. Напиши, как себя 
чувствуешь? Может, писал кто с киностудии?

Борис достает фотокарточку Актрисы из книжки 
Есенина. Убирает письмо Матери и начинает пись-
мо Актрисе.

ГОЛОС БОРИСА
Лицом к лицу лица не увидать, большое видится на 
расстоянии. Это я не к тому, что ты большая. Строй-
ность твоя не подлежит сомнению. Знаешь, я ведь 
не сказал тебе самого важного…

Гремит взрыв, дребезжат стекла. Все просыпаются, 
вскакивают со своих мест, кидаются наружу, давка. 
Только Борис не убегает, сидит, пригнувшись. 

Появляется ОФИЦЕР, останавливает солдат.

ОФИЦЕР
Стоять! Прекратить панику! По местам!

Солдаты возвращаются на места, переговарива-
ются, нервно смеются. Серьёзный трясет за плечо 
замершего Бориса.

СЕРЬЁЗНЫЙ
Эй, оператор, ты что, от страха коньки отбросил?

Борис поднимает голову, ошалело оглядывается по 
сторонам.

БОРИС
Что, всё?

Солдаты видят, что Борис закрывает собой чехол 
с Аймо, который он крепко прижал к груди. Парней 
расталкивает Хулиган, вернувшийся самым послед-
ним.

ХУЛИГАН
Опаньки! Обнял камеру, как бабу!
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СЕРЬЁЗНЫЙ
Да умолкни, зараза! Видишь, шок у него, не трожь!

Борис продолжает прижимать камеру. Поезд трога-
ется.

19. ИНТ. КАБИНЕТ ПОЛИТРУКА ДИВИЗИИ. ДЕНЬ
ТИТР:
Штаб армии Южного фронта

ПОЛИТРУК (40 лет, худой, спокойный мужчина) 
сидит за столом, на котором аккуратными стопка-
ми разложены бумаги. Он медленно берет со стола 
стакан в подстаканнике, отпивает чай и выжидаю-
ще смотрит на Бориса. Борис в штатском стоит по 
стойке «смирно».

БОРИС
Товарищ армейский комиссар, кинооператор Борис 
Крылов явился в штаб армии Южного фронта...

ПОЛИТРУК
Являются только ангелы, товарищ Крылов. А Вы 
прибыли.

БОРИС
Виноват... Кинооператор Борис Крылов в штаб ар-
мии Южного фронта прибыл!
Жду дальнейших указаний.

ПОЛИТРУК
Мда? Каких указаний?

БОРИС
Что снимать. И где, товарищ армейский комиссар?

ПОЛИТРУК
Вы что снимали в тылу?

БОРИС
Киносборник.

ПОЛИТРУК
Видел. Вот и представьте, что снимаете продолже-
ние - поднимаете боевой дух. Все должны видеть, 
что мы побеждаем.

БОРИС
Товарищ армейский комиссар, но ведь пока мы 
отступаем...

ПОЛИТРУК
Это вы так сеете сомнения и страх в народе? За это 
знаете, что бывает?
(стук в дверь)
Войдите!

В кабинет заходит ПАВЕЛ (30 лет, крепкий и широ-
коплечий, загорелый, в кожаной потертой куртке и 
кепке).

ПАВЕЛ
Кинооператор Павел Ивашевич!
Политрук, предвкушая свою шутку, подается корпу-
сом вперед, выжидающе хитро смотрит на Павла.

ПОЛИТРУК
Нууу?

ПАВЕЛ
Прибыл в ваше распоряжение.

Политрук оценивающе смотрит на Павла. Тот стоит 
спокойно, не вытягиваясь в стойку.

ПОЛИТРУК
Вовремя. Павел, Борис, знакомьтесь. Работать 
будете в паре.

БОРИС
Товарищ армейский комиссар, а назначение?

ПОЛИТРУК
Назначение ваше единственное - снимать подвиги, 
а они 
всюду, где бои. Завтра едете под Одессу.

ПАВЕЛ
В самое пекло, товарищ комиссар?

ПОЛИТРУК
А вы осведомлены.

ПАВЕЛ
Есть отправиться в пекло!

ПОЛИТРУК
Получите форму и сухой паёк.

БОРИС
Есть получить сухой паёк!

ПАВЕЛ
Идём, напарник.

ПОЛИТРУК
Свободны.

Операторы уходят. Политрук, ухмыльнувшись, про-
должает потягивать чай.

20. НАТ. ДОРОГА В ПОЛЕ. ДЕНЬ
Деревня под Одессой.

Борис и Павел едут в кузове полуторки. Оба в воен-
ной форме, с вещмешками. 

Павел оглядывает местность и рассказывает о 
своих приключениях. Борис восхищенно смотрит 
на него, держа на коленях чехол с Аймо.

ПАВЕЛ
Сержант отстреливается, наши бегут, мы на бричке 
скачем, я снимаю, второй рукой поводья держу. 
Средняя Азия, свои законы! Было дело, я одной 
рукой снимал, другой стрелял!

Павел смеётся и достает из вещмешка небольшую 
фляжку. Открывает её, нюхает, хитро улыбается и 
протягивает Борису. Тот подносит фляжку ко рту, 
нюхает, не пьёт.
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БОРИС
Это что? Спирт?

ПАВЕЛ
Сам ты спирт. Это хреновуха. Сибирская!

БОРИС
Я не пью. 

ПАВЕЛ
Ну и зря.

Делает большой глоток из фляжки, отдувается, и, 
как ни в чем не бывало, продолжает рассказ.

ПАВЕЛ
Когда камера в руках - будто крылья, ничего не 
страшно. Она душу имеет.

БОРИС
А ты в Алма-Ате был? Там тоже стреляют?

ПАВЕЛ
Почему стреляют? Это большой город.

БОРИС
Значит, там надежно?

ПАВЕЛ
Родные там?

БОРИС
Девушка.

Полуторка подскакивает на ухабе.

21. НАТ. ДОРОГА ЧЕРЕЗ СОЖЖЁННУЮ ДЕРЕВНЮ. 
ДЕНЬ
Полуторка въезжает в сожженную деревню, где 
дымятся остовы домов, над пепелищами возвыша-
ются печи. Кое-где люди роются в пепле, собирают 
остатки урожая в огородах. Над пожарищем стоит 
женский плач. 
Операторы впиваются взглядами в людей. Борис 
расчехляет камеру, у Павла Аймо уже наготове.

ПАВЕЛ
Брось ты чехол. Аймо в мешке уместится. Легче 
бегать будет.

Навстречу по дороге идут раненные солдаты, 
беженцы с мешками. Павел снимает с подножки 
полуторки людей, пепелище. 
Один из раненых замечает камеру, останавливает-
ся и грозит Павлу перебинтованным кулаком.

РАНЕНЫЙ
Ты чего делаешь, ирод? Ты пошто такой позор сы-
маешь?

БОРИС
Паша, он прав. Приказ был снимать наступление...

Павел резко разворачивается к Борису, хочет что-то 
сказать, но тот испуганно смотрит на дорогу. 
На обочине у забора лежит на боку убитая молодая 
женщина в рубашке-вышиванке. А рядом в луже 

ее крови - спелёнутый ребенок, он не шевелится. 
Павел стучит в кабину.

ПАВЕЛ
Останови! Остановись, говорю!

Машина останавливается.

ПАВЕЛ
Про это тоже молчать? Пусть думают, что немцы 
сюда за грибами-ягодами пришли?

Он спрыгивает с машины и снимает убитую. 

К нему подбегает пожилой ОФИЦЕР НКВД. Он весь 
в копоти и пепле. Охрипшим голосом Офицер НКВД 
кричит на Павла:

ОФИЦЕР НКВД
Ты что делаешь?

ПАВЕЛ
Снимаем кинохронику. По заданию политрука, това-
рища Ефимова.

ОФИЦЕР НКВД
Какую к черту хронику? Как мы отступаем? Панику 
хотите посеять, сволочи?!

Борис спрыгивает с машины, идёт к напарнику. 
Павел видит, что Офицер НКВД тянет руку за ре-
вольвером, быстро достаёт документы.

ПАВЕЛ
Товарищ офицер, вот наши документы, вот направ-
ление от армейского комиссара.

Офицер НКВД рассматривает документы. 

За деревней гремит взрыв. Офицер НКВД вздраги-
вает, дергает головой, судорожно вытирает пот со 
лба и облизывает пересохшие губы. Павел протяги-
вает ему свою фляжку с самогоном. Офицер НКВД 
делает глоток, ещё два больших глотка. Затем запи-
хивает в руки Павлу документы и фляжку.

ОФИЦЕР НКВД
Убирайтесь к черту отсюда! Не до вас! И думайте, 
что снимаете!

Он замечает, что один из раненных солдат, отбив-
шись от строя, бредет в сторону леса, и бежит за 
ним.

ОФИЦЕР НКВД
Стой! Стой, кому говорю! Стрелять буду! 

Павел хватает Бориса за руку, тащит на полуторку. 
Операторы запрыгивают в кузов, Павел стучит 
водителю.

ПАВЕЛ
Скорее, поехали! Живо!

Машина трогается. Павел делает глоток из фляжки 
и ложится на дно кузова.
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ПАВЕЛ
Знаешь, я сейчас испугался.

БОРИС
Он бы стрелял без предупреждения!

ПАВЕЛ
Испугался за камеру. Этот малохольный мог её 
разбить!

Борис удивленно смотрит на Павла. Тот закрывает 
глаза и вздыхает.

22. НАТ. ОКРАИНА ДЕРЕВНИ. ДЕНЬ
Машина едет по краю деревни. Операторы смотрят 
по сторонам. Навстречу бредёт горстка раненых. 
Борис достает камеру.

РАНЕНЫЙ 
Братцы, куда вас несет? Разворачивайтесь, там 
пекло!

БОРИС
Паш, может, не рисковать? Мы сняли уже много.

Павел не слушает. Он увидел СТАРУХУ в черном 
платке на пепелище, где осталась печь да обгорев-
ший сарай.  Павел включает камеру, снимает, как 
старуха, еле поднимая топор, рубит дрова - обгорев-
шие доски, и бросает их к печи.

23. ВСТАВКА. ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ КАДРЫ СОБЫ-
ТИЙ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Сожженная деревня. Остовы домов с печами. Пла-
чет старуха. Беженцы бредут по дороге.

24. НАТ. ЛЕС У ДЕРЕВНИ. ВЕЧЕР
На поляне расположился отряд солдат. Солдаты 
отдыхают - кто-то пьёт воду, кто-то сидит, присло-
нившись к дереву. Операторы разговаривают с 
КОМАНДИРОМ ОТРЯДА.

КОМАНДИР ОТРЯДА
Пока передышка. Бои жаркие, снимать из укрытия 
надо.

Борис замечает Влюблённого и Хулигана, которые 
ехали с ним в вагоне. Они подбегают к нему.

ВЛЮБЛЁННЫЙ
Оператор! Ты как здесь?

БОРИС
Обещал же про него кино снять!

Показывает на Хулигана, все смеются, Влюблённый 
хлопает Бориса по плечу.

ХУЛИГАН
Теперь прикрывать тебя придется!

Борис демонстрирует свой револьвер. Смеётся 
вместе со всеми.

25. НАТ. ЛЕС У ДЕРЕВНИ. НОЧЬ
Тишина. Солдаты спят на земле под шинелями. 
Борис смотрит в звёздное небо. Сквозь дрёму ему 

слышится поющий что-то девичий голос, мерещит-
ся лицо Актрисы среди звёзд.

26. НАТ. ОКОП. ДЕНЬ
Окоп перед лесом. Идёт бой.
Борис выглядывает из окопа, видит вдали немец-
ких солдат. Его толкает Павел, знаком показывает 
бежать за ним по траншее. Операторы бегом доби-
раются до солдат, которые ведут обстрел. Павел 
сразу начинает снимать бойцов. Борис выбирает 
подходящую точку, пересаживаясь с места на ме-
сто.

ПАВЕЛ
Это тебе не студия, нечего «свет выставлять»!

БОРИС
Да я ещё лучше тебя сниму!

Борис отползает за поворот, выглядывает. Немцы 
всё ближе.

ГОЛОС ВЛЮБЛЁННОГО
Оператор!

Борис оборачивается. Перед ним Влюблённый в 
каске, в копоти. Он ранен, зажимает рану грязной 
рукой.

ВЛЮБЛЁННЫЙ
Сними меня, пусть хоть что-то от меня останется!

Борис быстро включает камеру, а Влюблённый 
встаёт и швыряет гранату в сторону противника. 
Взрыв, еще один, в окоп летит земля. Борис при-
крывает камеру, отряхивается, поднимает голову и 
видит над окопом немецких солдат.
Борис бросается бежать. Он несётся по окопу, 
выпрыгивает, бежит к лесу, прижимая к себе Аймо, 
- из-за этого бежать быстро у него не получается. 
Выстрелы. Борису кажется, что он замечает пули, 
летящие справа и слева – будто в замедленном 
режиме. Теперь он слышит только громкий стук 
своего сердца, опускает глаза и видит, что обеими 
руками прижимает к сердцу кинокамеру. 

27. НАТ. ОПУШКА ЛЕСА. ДЕНЬ
Борис добегает до леса, спотыкается о корень и 
падает, тяжело дыша. Его кто-то толкает.

НЕМЕЦКИЙ ГОЛОС
Аufstehen!

НЕМЕЦКИЕ СОЛДАТЫ (двое) винтовками прика-
зывают Борису встать. Показывают оружием на 
камеру, переговариваются, смеются. Один из них 
толкает Бориса. Другой бьет его прикладом и отни-
мает камеру и револьвер. 
Немец рассматривает камеру и что-то одобритель-
но говорит на своём языке, крутит ручку Аймо. 
Второй немец толкает Бориса прикладом. Солдаты 
избивают Бориса. Он беспомощно закрывается 
руками. Борис лежит на земле, немецкий солдат 
наводит на него оружие. Выстрел. Солдат падает 
замертво.
Борис поворачивает голову в сторону, откуда 
раздался выстрел. Из-за лесного пригорка пока-
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зывается голова КРАСНОАРМЕЙЦА. Тот целится в 
немца с камерой, выстрел, промах. Немец стреляет 
в Красноармейца и убегает в чащу леса. Красно-
армеец  выскакивает из своего укрытия, бежит к 
Борису, поднимает его. На лице Бориса ссадины, из 
разбитой брови течёт кровь.

КРАСНОАРМЕЕЦ 
Уходим!

БОРИС
Пусти, у него Аймо!

Борис вырывается и бежит за немцем в чащу, хро-
мая.

28. НАТ. ЧАЩА ЛЕСА. ДЕНЬ
Борис бежит по чаще, ветки деревьев бьют его по 
лицу, но он ничего не замечает. Впереди он ви-
дит немца. В ярости Борис догоняет его, валит на 
землю, голыми руками отнимает камеру. Борьба, 
Борис побеждает. Выхватывает у немца винтовку 
и наставляет её на немца. С ненавистью смотрит 
на лицо противника, кладёт палец на спусковой 
крючок. И вдруг останавливается. 
Немец в отчаянии шепчет что-то одними губа-
ми, будто молится, закрывает глаза, продолжая 
шептать. Борис поднимается, в одной руке у него 
винтовка, в другой камера. Немец лежит с закры-
тыми глазами, но уже молча. Борис, хромая, уходит, 
оставив немца лежать на земле. 

29. НАТ. ОКОП. УТРО
Солдаты столпились около сидящего Бориса. Он 
держит Аймо на коленях. Вновь, как в поезде, всех 
расталкивает Хулиган.

ХУЛИГАН
Ну, оператор! Вот ты какой! С голыми руками на 
немца…

Борис неотрывно смотрит на камеру, слышит гром-
кий стук своего сердца. Одной рукой он удерживает 
Аймо, другой ощупывает грудную клетку слева. 
Появляется Павел, обнимает Бориса.

ПАВЕЛ
Живой!

Борис видит, как мимо несут на носилках труп Влю-
блённого.

30. НАТ. ДОРОГА ЧЕРЕЗ СОЖЖЁННУЮ ДЕРЕВНЮ. 
НОЧЬ.
КУЗОВ ПОЛУТОРКИ
Операторы лежат на дне кузова. Павел спит, Борис 
смотрит в небо. Ему снова слышится поющий голос 
девушки. Перед собой ему видится лицо Актрисы. 
Борис поворачивается на левый бок, отгоняя виде-
ние. Морщится от боли, с тихим стоном снова пово-
рачивается на спину, ощупывает бок, левую поло-
вину груди. Что-то нащупывает в грудном кармане. 
Достаёт книжечку Есенина, листает странички. 

31. ФЛЕШБЕК - СЪЁМОЧНЫЙ ПАВИЛЬОН. ДЕНЬ
Борис стоит с Актрисой. На ней форма медсестры. 
Она улыбается, Борис декламирует стихи Есенина.

32. НАТ. ДОРОГА ЧЕРЕЗ СОЖЖЁННУЮ ДЕРЕВНЮ. 
НОЧЬ. КУЗОВ ПОЛУТОРКИ
Борис лежит на спине и смотрит в небо, на груди у 
него - раскрытая книжечка Есенина. Но теперь по-
чему-то видение лица Актрисы перебивает видение 
лица Ники.

33. ФЛЕШБЕК - КУХНЯ КОММУНАЛКИ. ВЕЧЕР
Ника что-то резко говорит Борису и отворачивает-
ся.

34. ФЛЕШБЕК - ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА. ДЕНЬ
Ника встает на цыпочки и целует Бориса в губы.

35. НАТ. ДОРОГА ЧЕРЕЗ СОЖЖЁННУЮ ДЕРЕВНЮ. 
НОЧЬ. КУЗОВ ПОЛУТОРКИ
Борис листает книжечку. Из неё выпадает фотокар-
точка Актрисы. Он рассматривает её лицо в темно-
те. 

36. ИНТ. ПОХОДНАЯ КИНОСТУДИЯ. ДЕНЬ
«ПОХОДНАЯ КИНОСТУДИЯ» - ИЗБА С ЗАТЕНЁННЫ-
МИ ОКНАМИ, ОТДЕЛЬНЫМ СТОЛОМ С ИНВЕНТА-
РЕМ ДЛЯ ПРОЯВКИ. ТУТ ЖЕ ОПЕРАТОРЫ СПЯТ.
Павел просматривает отснятый материал в про-
явочном аппарате. Открывается дверь, влетает 
Борис.

БОРИС
Мы отступаем! В Крым!

Павел с досадой ударяет по столу. 

ПАВЕЛ 
Мы тоже? 

БОРИС 
Политрук думает, куда нас направить. 

Борис садится рядом с Павлом, тяжело дышит 
после бега. Рассматривает плёнку.

ПАВЕЛ
Всем не до нас, мы сами должны проситься с арми-
ей.

БОРИС
Паша, я подам рапорт, пусть меня отправят на 
съемки в Ленинград. 

ПАВЕЛ
Какой Ленинград, фронт же здесь!

БОРИС
Да я же не хроникер, а там я нужен.

ПАВЕЛ
Сбегаешь, значит? Туда, где потише, да помягче?

Он встаёт, резко отодвигает стул и уходит.

Борис в задумчивости садится за материал на ме-
сто Павла, автоматически продолжает проявлять 
плёнку в машинке. Он достаёт плёнку из машинки. 
Видит на плёнке лицо Влюблённого, которого снял 
перед смертью. Замечает на столе треугольник 
письма и свое имя на конверте. В спешке разво-
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рачивает письмо. Читает. Складывает, убирает в 
карман. Закрывает лицо руками, а когда открывает 
- перед ним Актриса.

АКТРИСА
Боря, мы в Алма-Ате. Снимаюсь у Трауберга. Опе-
ратор Москвин. Он, конечно, не так внимателен, 
как ты. Боря, не пиши мне больше, пожалуйста. Я 
вышла замуж. За Николая, перед эвакуацией. Жду 
его. Береги себя. Твоя Н.
Взрыв. Борис вздрагивает, смотрит в окно. Когда 
оборачивается, Актрисы уже нет. На столе перед 
ним лежат письмо и кинопленка.

37. ИНТ. КАБИНЕТ ПОЛИТРУКА. ДЕНЬ
Операторы сидят перед политруком. Тот отхле-
бывает чай из стакана. Павел делает вид, что не 
замечает Бориса. 

ПОЛИТРУК
Не отступаем, а меняем расположение. Вы тут уже 
ни к чему. 

БОРИС
Товарищ комиссар, Севастополь обороняется с 
двадцать второго июня, а там нет хроникёров.

Павел удивленно смотрит на Бориса. 

ПОЛИТРУК
Главная база Черноморского флота… там вам и 
место. Собирайтесь.

Операторы идут к выходу. Павел спрашивает шепо-
том.

ПАВЕЛ
Передумал?

БОРИС
Я сделаю фильм, настоящий фильм, про настоящую 
жизнь... и смерть.

ПАВЕЛ
Войну и мир, еще скажи!

Смеётся, хлопает Бориса по плечу. Операторы выхо-
дят из кабинета.

38. НАТ. УЛИЦА СЕВАСТОПОЛЯ. ДЕНЬ
ТИТР
Октябрь 1941 года. Севастополь.

Весело звеня, бежит трамвайчик. На углу торгуют 
овощами. Операторы проходят мимо.

БОРИС
Мирная жизнь!

Звучит сирена воздушной тревоги. Операторы 
смотрят в небо - пролетают немецкие самолеты, 
над окраиной сбрасывают бомбу, гремит взрыв. 
Трамвай останавливается, пассажиры выбегают и 
прячутся в укрытия. Павел тащит Бориса за руку в 
ближайшее здание.

39. ИНТ. ХОЛЛ ГОСПИТАЛЯ. ДЕНЬ
Операторы забегают в холл здания. Сирена тревоги 
замолкает. Борис смотрит в окно: пассажиры воз-
вращаются, садятся в трамвайчик, он издает трель 
и бежит дальше. Операторы оглядываются. Они в 
старом госпитале. Борис достает камеру, снимает 
холл. В объектив он видит, как распахивается вход-
ная дверь, санитары на носилках вносят раненного 
мужчину. Навстречу выбегает молодая медсестра.

МЕДСЕСТРА
В перевязочную!

В объектив камеры попадает лицо этой медсе-
стры - светленькая девочка, очень молодая. Борис 
медленно опускает камеру. Медсестру заслоняют 
от него санитары. Борис делает шаг к девушке, пы-
таясь разглядеть её лицо. Отстраняет санитара, тот 
недовольно смотрит на Бориса.

САНИТАР
Осторожнее!

Борис не смотрит на санитара, идёт вслед за Мед-
сестрой. Её белый халат теперь мелькает на другом 
конце холла. Борис пробирается за ней, но пол за-
ставлен носилками, на его пути суетятся санитары 
и медсестры. Борис почти догоняет Медсестру на 
пороге палаты. Но двери госпиталя распахиваются, 
вносят еще раненых, начинается суматоха. Борис 
теряет из вида Медсестру. 
К операторам направляется внушительных разме-
ров ВТОРАЯ МЕДСЕСТРА.

ВТОРАЯ МЕДСЕСТРА
Вы не ранены? Зачем снимаете, кто разрешил?

БОРИС
Подождите, у вас работает Вероника Адлер?

ВТОРАЯ МЕДСЕСТРА
Нет здесь таких. Да уходите же, не до вас!

Она выталкивает операторов за дверь.

40. ИНТ. ПОХОДНАЯ КИНОСТУДИЯ-2. ДЕНЬ
ДОМ, ОБОРУДОВАННЫЙ ПОД «ПОХОДНУЮ КИНО-
СТУДИЮ»
Окна наглухо затенены. Павел дремлет в углу на ку-
шетке. Борис достаёт плёнку из проявочной машин-
ки и пытается разглядеть на ней лицо девушки.

ПАВЕЛ
Что ты там возишься? Завтра рано на съёмки в 
бухту.

БОРИС
Паша, мне кажется, я видел в госпитале свою зна-
комую.

ПАВЕЛ
Ты что, тут раньше был?

БОРИС
Нет, знакомую из Ленинграда. Она оставалась там, 
когда меня забрали.
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ПАВЕЛ
Ты что, Ленинград в блокаде. Ложись уже!

Борис просматривает плёнку еще раз, но не может 
разглядеть лица девушки. Он откладывает матери-
ал и идет спать.

41. НАТ. ПРИСТАНЬ. УТРО
Павел провожает Бориса на военный корабль, они 
стоят у сходней. Мимо пробегают матросы.

ПАВЕЛ
Смонтирую всё за день, завтра отправим в Ново-
российск! Ну, семь футов под килем!

Он жмёт Борису руку. Над морем раздается взрыв - 
далеко на горизонте самолет сбрасывает бомбу.

БОРИС
Да, удача не помешает. Зато
какие кадры будут!

ПАВЕЛ
Плавать умеешь?

Борис кивает. Матросы убирают сходни. Борис в 
последний момент забегает на борт, машет Павлу.

42. ИНТ. ПАЛУБА КОРАБЛЯ. ДЕНЬ
Корабль с Борисом на борту идет своим курсом. 
Борис сидит на палубе, напевает мелодию, которую 
пел голос девушки в его видениях. К оператору 
подходит БОЦМАН.

БОЦМАН
Начнется налёт, идите в трюм, здесь вам не укрыть-
ся.

БОРИС
А что я сниму из трюма?

БОЦМАН
А что вы снимете, если в вас попадет осколок?

Боцман уходит. Борис оглядывает море. 
Гул - появляются немецкие бомбардировщики. На 
палубе боевая тревога, все занимают свои места. 
Борис включает камеру. Сзади слышен окрик: 
ГОЛОС боцмана
Оператор, иди в трюм!

Рядом с кораблем разрывается бомба. Борис сни-
мает, как слева и справа падают и разрываются 
в воде снаряды. Вдруг совсем рядом с грохотом 
разрывается снаряд, на палубу плещет волна. Оглу-
шенный Борис слышит только громкий стук своего 
сердца. Около него падает раненный матрос, мимо 
пробегают моряки, рвутся снаряды - Борис не слы-
шит ничего, кроме сердца. Он поднимает голову и 
видит прямо над кораблем два истребителя. Борис 
падает на палубу, прикрывая камеру.

43. ВСТАВКА. ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ КАДРЫ СОБЫ-
ТИЙ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Бомбежка над бухтой Севастополя.

44. ИНТ. ПАЛУБА КОРАБЛЯ. ДЕНЬ

Кто-то трясет Бориса за плечо - он поднимает голо-
ву - это Боцман. Всё стихло.

45. НАТ. УЛИЦА ПЕРЕД  ПОХОДНОЙ КИНОСТУДИ-
ЕЙ-2. УТРО
Борис подходит к походной киностудии. Соседний 
дом разрушен бомбой.

46. ИНТ. ПОХОДНАЯ КИНОСТУДИЯ-2. УТРО
Борис стоит на пороге. На столе лежат коробки с 
готовым материалом. На лежанке брошена шинель 
Павла. Борис оглядывается, оставляет вещмешок, 
выбегает.

47. ИНТ. ХОЛЛ ГОСПИТАЛЯ. УТРО
Холл заполнен ранеными - они сидят прямо на 
полу - женщины, дети, солдаты, старики. Врывается 
Борис, видит Вторую медсестру, догоняет её, запы-
хавшись.

БОРИС
Подождите!

ВТОРАЯ МЕДСЕСТРА
Опять вы? Снимать нельзя!

БОРИС
Я был под обстрелом на корабле... на нашей улице 
бомбили вчера... Мой друг, Павел Ивашевич, опера-
тор. Он здесь? Скажите!

ВТОРАЯ МЕДСЕСТРА
Пойдемте!

Борис следует за ней через толпу раненых.

48. ИНТ. ПАЛАТА ГОСПИТАЛЯ. УТРО
На койках, раскладушках, на полу раненые. Борис 
идет за Второй медсестрой через всю палату. Она 
показывает ему на койку в углу, где лежит Павел с 
перевязанным плечом, и уходит. Борис кидается к 
Павлу. 

БОРИС
Пашка!

ПАВЕЛ
Боря! Я видел, как корабли обстреливали! А меня, 
видишь... Не хотят фашисты, чтоб я их снимал. Хо-
рошо, не в правое!

БОРИС
Я такое снял! Налёт на
корабль! Взгляд прямо с палубы, бомбы!

Павел с уважением смотрит на Бориса, хлопает его 
здоровой рукой.

ПАВЕЛ
Ишь, в какой ты заварухе побывал, похлеще моего! 
Ничего, меня тоже сюда Судьба привела. Такую 
девушку встретил! Вот она!

Подходит медсестра, чтобы сделать перевязку. Это 
Ника. Она видит Бориса и меняется в лице, опуска-
ет руки с бинтами, останавливается. 
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ПАВЕЛ
Знакомьтесь! Вера - мой ангел-хранитель, Боря - 
мой друг и боевой товарищ!

Борис и Ника смотрят друг на друга. Павел улыбает-
ся, переводя взгляд с друга на девушку.

БОРИС
Это вы спасли Пашу?

Он протягивает Нике руку, та неуверенно подает 
свою. Борис крепко жмёт её ладонь.

НИКА
Да...

ПАВЕЛ
И не только меня! Тут половина госпиталя ей обяза-
на!

Ника испуганно смотрит на Бориса.

НИКА
Я сейчас... За перекисью...

Она бежит к двери в холл. Борис охлопывает себя 
по карманам, глядя ей вслед.

БОРИС
Тьфу ты, кажется, документы выронил. Наверно, у 
входа...

Он кивает удивлённому Павлу и бежит за Никой.

49. ИНТ. ХОЛЛ ГОСПИТАЛЯ. ДЕНЬ
В дверях Борис догоняет Нику, хватает за руку. Та 
поворачивается к нему, умоляюще смотрит в глаза. 
Борис разглядывает её, пытаясь убедиться, что не 
ошибся.

НИКА
(шепотом)
Боря, я прошу тебя, прошу, не говори никому, откуда 
я и кто. Меня могут арестовать. Паше не говори.

БОРИС
Что с мамой? Где она?

ВТОРая МЕДСЕСТРа
(голос)
Вера, скорее!

Ника оглядывается, быстро шепчет Борису на ухо.

НИКА
Давай встретимся вечером на 
берегу, я живу у моря, на Парковой улице. Пожалуй-
ста, прошу!

Борис кивает, Ника убегает. Борис возвращается к 
Павлу.

50. НАТ. БЕРЕГ МОРЯ. ВЕЧЕР
Ника и Борис идут вдоль кромки воды.

НИКА
Ты уехал, немцев начали выселять. Маму и папу 

послали в Среднюю Азию.

БОРИС
В эвакуацию?

НИКА
В трудовой лагерь. На втором этаже квартира была 
пустая. Ивановых убило в бомбежку. Я у них спрята-
лась. И там документы Веры нашла. Ей 19 было.

БОРИС
Ты теперь Иванова?

НИКА
Медсестра Иванова. Долго боялась выходить, го-
лод выгнал. В серванте нашла карточки. Поступила 
на курсы медсестер. Нас вывезли перед
блокадой. Меня сюда направили.

БОРИС
Мама уже месяц не пишет.

НИКА
(остановившись)
Борь! Я пришла к ней, когда на курсы поступила. 
Там нет ничего, Борь, ничего не осталось. Все до 
фундамента снесло. Бомба. Я боялась тебе сказать.

Борис стоит молча, затем разворачивается и мед-
ленно бредёт в другую сторону прямо по воде. Ника 
догоняет его.

НИКА
Боря! Прости, я ничего не могла...

БОРИС
Если б я был там. Я бы вывез её в Алма-Ату. Она бы 
не была одна.

НИКА
Боря, послушай, сейчас вся страна, мы все беспо-
мощны, мы не можем 
выбирать, где быть - это война. Но мы можем помо-
гать там, где оказались.

Борис смотрит на море. Ника заглядывает ему в 
лицо, потом отворачивается, идет прочь. Только тут 
до Бориса доходит смысл всех её слов, он окликает 
Нику.

БОРИС
Тебя же могут посадить!

НИКА
Расстрелять. Я преступник и
враг народа. 

БОРИС
Какой ты враг?

НИКА
Боря, я подделала документы! Я немка! Сейчас всех 
немцев высылают в лагеря.

БОРИС
Вы же наши. Вы русские!
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НИКА
Нет, Борь, сейчас либо немцы, либо русские. А все 
немцы - враги. Ты запомни, я Вера, Вера Иванова. 

БОРИС
А Паша?

НИКА
Паша очень хороший человек.

Борис делает шаг к Нике, достает из нагрудного 
кармана книжечку Есенина.

БОРИС
Помнишь?

НИКА
Всё пройдет, как с белых яблонь дым.

Ника улыбается уголками губ и быстрым шагом 
идёт к домам.

БОРИС
Я тебе клянусь, я никому!

Он остается один, с книжечкой в руках. Смотрит 
на море. На его сапоги набегают волны. Борис не 
замечает.

51. НАТ. УЛИЦА ПЕРЕД ГОСПИТАЛЕМ. ДЕНЬ
титр
НОЯБРЬ 1941 Г.
Борис стоит с двумя камерами в чехлах. Из го-
спиталя выходят Павел и Ника. Павел радостно 
обнимает Бориса, Ника смущена. Борис смотрит 
на Нику. Она бросает на него взгляд и вдруг поры-
висто обнимает Павла. Тот совершенно не ожидал 
этого, улыбается. Ника кивком со всеми прощается 
и уходит в госпиталь.

Борис протягивает Павлу чехол с камерой. Павел 
торопливо достает камеру, включает её, направля-
ет на Бориса. Но его левая рука плохо двигается, и 
он опускает камеру.

ПАВЕЛ
Не пускает ещё, надо разрабатывать. А тут такое 
можно снять!

БОРИС
Про госпиталь. И Веру.

ПАВЕЛ
Можно и ранение пережить, чтоб с ней познако-
миться.

БОРИС
От нас ждут новый материал, давай я сниму госпи-
таль. Пока у тебя плечо.

ПАВЕЛ
В работе разойдётся. И Веру я должен снимать.

БОРИС
Я уже снимал про неё. Мой сюжет, надо мне про-
должить.

ПАВЕЛ
Ты меня со счетов сбрасываешь?

Павел смотрит на Бориса с вызовом, тот примиря-
юще вскидывает руки.

БОРИС
Сдаюсь, ты лучший. Тебе надо снимать в бухте. Вот 
там для тебя работа. А мне - тут.

Павел недоверчиво смотрит на друга, пытаясь раз-
гадать его намерения.

ПАВЕЛ
Нет, давай жребий!

Борис смеётся. Павел хлопает себя по карманам, 
но они пусты, роется в чехле от камеры, достает 
два обрезка от кинопленки разной длины. Зажима-
ет их пальцами так, что длину не видно.

ПАВЕЛ
Решит камера. Длинная - госпиталь. Короткая - 
бухта.

Борис медлит секунду. Затем тянет обрезок - он 
длинный. Операторы жмут друг другу руки и идут 
вниз по улице.

52. ИНТ. ПАЛАТА ГОСПИТАЛЯ. УТРО
Общая палата, где лежат раненые. Борис подходит 
к врачу, о чем-то говорит с ним, тот кивает. Бори-
су дают белый халат. Он достает камеру, обходит 
палату, доходит до Ники, которая дежурит. Она 
перевязывает голову раненого. Борис и Ника встре-
чаются глазами, Ника медлит, но кивает Борису, он 
включает камеру и снимает её работу. 

В камере
Палата и раненые. Врач проводит обход. Ника, 
подставив плечо, помогает СОЛДАТУ С ПЕРЕБИН-
ТОВАННОЙ НОГОЙ дойти до процедурной. Борис 
снимает руки Ники, которые быстро и умело пере-
бинтовывают ноги, плечи, головы.

53. НАТ. ЗАДНИЙ ДВОР ГОСПИТАЛЯ. ВЕЧЕР
Ника и Борис выходят на крыльцо заднего двора. 
Ника прислоняется к стене, стягивает с головы 
косынку. Они смотрят в сторону бухты - там видно 
зарево и слышны взрывы.

НИКА
Опять бомбят.

Борис включает камеру, наводит на бухту, но с тако-
го расстояния в объектив ничего не видно. 

НИКА
Ты не устал ещё снимать наши поражения?

БОРИС
Это на студии делают сказки.

НИКА
Сказки тоже нужны. Особенно сейчас.

Из госпиталя слышится шум, крики. Ника огляды-
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вается в открытую дверь, разворачивается, чтобы 
уйти.

НИКА
Раненых привезли.

Борис останавливает её за руку.

БОРИС
Погоди! Можно, провожу тебя вечером? Ты же до-
поздна...

Ника качает головой и убегает в госпиталь. Борис с 
камерой бежит за ней.

54. ВСТАВКА. ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ СЪЁМКА СОБЫ-
ТИЙ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Медсестры перевязывают раненых в госпитале.

55. НАТ. БЕРЕГ МОРЯ. ВЕЧЕР
Борис бредёт по песку. Он слышит девичий смех. 
Оглядывается. В стороне, у самой воды, он видит 
две фигуры. Всматривается. Это Ника и Павел.

Павел что-то рассказывает, активно жестикулируя, 
Ника смеётся. Павел показывает жестами крутя-
щийся круг, встаёт, запрокидывает руки, собираясь 
сделать колесо. Ника ахает, останавливает его, 
хватая за руки. Павел, пользуясь этим, обнимает её, 
прижимает к себе. Борис отворачивается, быстро 
идёт в сторону города. Ника высвобождается из 
объятий Павла, идёт вперёд по берегу вдоль воды. 
Павел кидается за ней. Догоняет её, идет с ней нога 
в ногу. Несмело нащупывает её руку, берёт в свою 
ладонь. Павел и Ника идут вдоль берега, взявшись 
за руки.

56. ИНТ. ЗАЛ КИНОТЕАТРА. ВЕЧЕР
Зал кинотеатра полон, шумно. Все кресла заняты 
медсестрами, женщинами с детьми на коленях, 
солдатами. На ступенях лестниц, на полу тоже си-
дят солдаты. На крайнем кресле в последнем ряду 
сидит Ника. Она в пальто, закутана шарфом. Кто-то 
подходит к ней, садится рядом на пол. Это Борис. 
Ника вздрагивает, увидев его.

БОРИС
Здравствуй!

НИКА
Здравствуй.

БОРИС
Как ты?

НИКА
Ничего. 

Борис пристально смотрит на неё. Ника старается 
сохранить хладнокровие.

НИКА
Будут показывать «Александра Невского».

БОРИС
Я уже видел. 

К ним подходит Павел. 

ПАВЕЛ
Напарник! Ты здесь, молодец!

Павел шагает к креслу Ники, Борис отодвигается. 
Павел садится на пол около Ники. Ника бросает 
взгляд на Бориса и берёт Павла за руку. Тот улыба-
ется, гладит её ладонь.

ПАВЕЛ
Узнал у киномеханика. Сейчас покажут сборник про 
юго-западный фронт, про 
Севастополь! Наши съемки увидим!

Сидящий ниже красноармеец - ЛЮБОПЫТНЫЙ, 
поворачивается к операторам.

ЛЮБОПЫТНЫЙ
Вы снимали?
Павел кивает. 

ЛЮБОПЫТНЫЙ
Посмотрим, похоже, али нет.

С улыбкой подмигивает.

Свет в зале гаснет. На экране появляются кадры 
документальной съемки.

57. ВСТАВКА. ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ СЪЁМКА СОБЫ-
ТИЙ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
МУЗЫКА ЗА КАДРОМ ВО ВРЕМЯ ВСЕГО «СБОРНИ-
КА»
Горящая деревня. Беженцы. 

По дороге идёт строй солдат.

Солдаты стреляют из окопа.

ГОЛОС ДИКТОРА
Доблестно обороняется полуостров Крым. С пер-
вых дней в осаде Севастополь, но врагу не сломить 
его защитников!

Улицы Севастополя. Зеленые деревья. Улыбающи-
еся солдаты. Набережная. Корабли в море. Раз-
рушенные здания. Юнкерсы над морем. На город 
падают бомбы. 
Залп с эсминца.

58. ИНТ. ЗАЛ КИНОТЕАТРА. ВЕЧЕР
Музыка стихает, экран гаснет. В зале становится 
шумно.

Любопытный поворачивается к операторам, у него 
в глазах слёзы. 

ЛЮБОПЫТНЫЙ 
Парни, я однокашника своего увидел... Погиб он. А 
тут - живой, смеётся!

На его слова поворачиваются две пожилые женщи-
ны, сидящие перед Никой.

ЖЕНЩИНА
Вы снимали, ребята? Спасибо вам, ой, спасибо! 
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Старик мой на эсминце служит, я его уже месяц не 
вижу, а тут гляжу - живой, здоровый. Спасибо вам!

Операторы сидят смущённые. Все больше лиц 
поворачиваются к ним, одобрительный гул голосов 
нарастает. На экране титры фильма «Александр 
Невский». Любопытный вскакивает на ноги.

ЛЮБОПЫТНЫЙ
Ребята, операторы тут! Они снимали! Механик, 
давай свет!

Слышатся голоса: «Свет! Свет включай!». Включает-
ся свет в зале. Экран гаснет. К операторам подхо-
дят, жмут им руки, благодарят, что-то спрашивают. 
Борис и Павел смущенно улыбаются. Ника тоже 
встаёт. Павел замечает это, улыбается ей и обнима-
ет за плечи.

59. НАТ. УЛИЦА СЕВАСТОПОЛЯ. ВЕЧЕР
Павел, Ника и Борис медленно идут по улице после 
киносеанса.

ПАВЕЛ
А этот кадр, который ты снимал из засады, как он 
смотрелся, а?!

БОРИС
(перебивая)
Лучше всего бухта получилась. Эх, не сняли воздуш-
ный бой...

ПАВЕЛ
И когда солнце было, бухта 
такая красивая! Помнишь, солдаты улыбались, 
шутили...

Повисает молчание. Несколько мгновений идут в 
тишине. 
Вдруг Павел останавливается.

ПАВЕЛ
Слушайте, не могу я так больше!

Ника испуганно смотрит на него, потом на Бориса. 

ПАВЕЛ
Я сейчас почувствовал - всё может кончиться в 
любой момент. Так чего молчать!

Ника чуть отступает назад.

ПАВЕЛ
Боря, я рад, что ты мой напарник! Я в тебе уверен, 
как в себе. Ника, а ты...

Он берёт Нику за руку.

ПАВЕЛ
Ты самое светлое, что есть в моей жизни. С тобой 
вся эта война - просто звук выстрелов.

Он обнимает Нику. Она обнимает его в ответ и из-за 
его плеча смотрит в лицо Борису, который стоит за 
Павлом. Борис улыбается. Павел поворачивается к 
нему. Борис жмёт напарнику руку.

БОРИС
Паш, ты это всё заслужил! Доброй ночи! Я пойду, 
пройдусь!

Борис быстро уходит в темноту. Ника провожает 
его взглядом. Павел прижимает её к себе и целует.

60. НАТ. УЛИЦА ПЕРЕД ДОМОМ НИКИ. УТРО
Бомбежка Севастополя. 

Дом с аркой. В арке спрятались Павел и Борис с 
камерами. Слышны взрывы, в небе гудят немецкие 
самолёты. Редкие прохожие бегут по улице, спеша 
спрятаться. Борис смотрит в объектив Аймо.

БОРИС
Отсюда не видно ничего!

Павел выглядывает из арки, осматривает улицу, 
замечает дом с разрушенной стеной и выбитыми 
стеклами.

ПАВЕЛ
Так, снаряд два раза в одну воронку не попадает! 
Побежали!

Он выходит из арки и, прижимаясь к стене, двига-
ется к разрушенному дому. Борис, пригнувшись, 
следует за ним.

61. ИНТ. ПЕРВЫЙ ЭТАЖ РАЗРУШЕННОГО ЗДАНИЯ. 
ДЕНЬ
Дом с разрушенной стеной. Внутри все завалено 
битым кирпичом, в потолке пробоины. Ещё не осе-
ла пыль – снаряд попал недавно. Вбегают Павел и 
Борис.

ПАВЕЛ
Давай наверх, там стена пробита, оттуда снимем!

Операторы бегут к лестнице, поднимаются.

62. ИНТ. ВТОРОЙ ЭТАЖ РАЗРУШЕННОГО ЗДАНИЯ. 
ДЕНЬ
Борис обгоняет Павла, он уже на втором этаже. В 
одной стене помещения огромная дыра. Потолок 
пробит насквозь. В дыру видно море с кораблями, 
и над ним - советский истребитель и немецкий 
юнкерс. За спиной Бориса раздаётся страшный 
грохот. Он оборачивается - это рухнули перекрытия, 
лестничный проём завалило. Борис кидается к за-
валу, пытается поднять обломки балок, откидывает 
кирпичи.

БОРИС
Паша! Пашка!

Прижимается к кирпичам ухом. Из-под завала тихо 
доносится голос Павла.

ГОЛОС ПАВЛА
Жив... Ногу прищемило.

БОРИС
Я сейчас, подожди!

Откидывает кирпичи. Слышны звуки воздушного 
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боя. Борис разгребает завал, ранит пальцы о битый 
кирпич, пытается поднять тяжёлую балку.

ГОЛОС ПАВЛА
Дурак, снимай!

Борис продолжает откидывать кирпичи.

БОРИС
Ты что? А ты?

ГОЛОС ПАВЛА
Снимай, я тебе говорю! Мы зачем туда лезли?! Я 
нормально, нормально. Отдыхаю, ты работай.

Борис в растерянности смотрит на завал, потом 
хватается за камеру, бежит к дыре в стене. Из-под 
завала снова доносится голос. Борис возвращает-
ся, вслушивается.

ГОЛОС ПАВЛА
Боря! И только попробуй не снять, как мы их... Я 
тебе никогда не прощу!

Борис кидается к дыре, включает камеру. Перед 
ним над гладью моря идёт воздушный бой.

63. НАТ. ВОЗДУШНЫЙ БОЙ. ДЕНЬ
в КАМЕРе
Советский истребитель идёт в лобовую атаку на 
юнкерс, стреляет из пулемёта. Пули пробивают фю-
зеляж юнкерса. Тот дымится и со свистом несётся 
навстречу воде.

64. ИНТ. ВТОРОЙ ЭТАЖ РАЗРУШЕННОГО ЗДАНИЯ. 
ДЕНЬ
Борис снимает воздушный бой.

БОРИС
Попал! Попал! Пашка, слышишь?

Выключает камеру, бежит к завалу.

БОРИС
Паша! Слышишь??

Тишина. Он разбирает завал голыми руками, отки-
дывает кирпичи. Быстро темнеет. Наконец, из-под 
кирпичей показывается бледное лицо Павла. Борис 
бьёт его по щекам, тот открывает глаза, глубоко 
вздыхает. Борис втаскивает его на второй этаж.

БОРИС
Это тебе так ногу прищемило?
Да ты чуть не задохнулся!

ПАВЕЛ
(слабо)
Снял?

Борис быстро достает из вещмешка фляжку, под-
носит её ко рту лежащего Павла, приподняв ему 
голову. Тот жадно пьёт.

БОРИС
Не знаю, кто с ума сошел - ты или я? Снял, снял! Не 
смотри так!

Павел слабо улыбается. Он поворачивает голову и 
смотрит в дыру на море.

ПАВЕЛ
Эх, какой вид упустил... 

Борис раскидывает кирпичи, расчищает дорогу 
вниз. Павел лежит.

ПАВЕЛ
Боря! Вере не говори. Она переживать будет, ей и 
так хватает. Сходи, её проводи сегодня. Скажи, я на 
съемках. Я обещал...

Борис кивает. Павел отворачивает голову и смо-
трит на море.

65. НАТ. УЛИЦА ПЕРЕД ГОСПИТАЛЕМ. ВЕЧЕР
Борис стоит на крыльце. Выходит Ника. Испуганно 
смотрит на Бориса.

НИКА
Что-то случилось, Паша?

БОРИС
Он в бухте снимает. Попросил тебя проводить. Ты 
не против?

Ника пожимает плечами. Шагает с крыльца, уходит 
прочь, Борис идёт за ней.

66. НАТ. УЛИЦА СЕВАСТОПОЛЯ. ПОЗДНИЙ ВЕЧЕР
В городе - тишина, над бухтами - зарево.
Борис провожает Нику, они смеются.

НИКА
А помнишь тетю Риту? Как мы тогда у нее варенье 
стянули?

БОРИС
Ты была настоящая бандитка, никого не боялась.

НИКА
Боялась. Тебя.

Борис делает грозный вид и наступает на Нику, 
угрожая камерой, та смеется, отмахивается.

БОРИС
Неужто я такой страшный был?

НИКА
Ты работал в кино. Мне казалось, ты знаешь и Ор-
лову, и Раневскую, и Черкасова!

БОРИС
А я и знаю. И это не повод меня бояться! Теперь не 
боишься?

НИКА
Я теперь ничего не боюсь. После первого дня в 
госпитале. Привезли солдата в бреду. Он всё время 
зовет: «Ника!». Я так испугалась! Потом поняла - де-
вушку свою звал. Все шептал, она его не поцелова-
ла перед уходом на фронт. Он хватает меня за руку, 
тянет: «Поцелуй меня!». Я руку вырываю, хочу уйти, 
вижу - он уже умер...
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Борис и Ника какое-то время идут молча по тёмной 
улице.

БОРИС
Ника, скажи мне честно. Паша 
мне друг. Ты любишь его?

НИКА
Знаешь, я поняла - на войне без любви не выжить. 
Мне сюда! До свиданья!

Она вбегает в свой подъезд, махнув Борису рукой. 
Он остается стоять перед домом. В одном из окон 
загорается свет.

67. ИНТ. ПОХОДНАЯ КИНОСТУДИЯ. ДЕНЬ
ТИТР:
Ноябрь 41-го

Павел работает за столом. В дом врывается Борис.

БОРИС
Они на подступах! Упросил политрука, можем сни-
мать на батареях!

Павел достает карту Севастополя, операторы скло-
няются над ней. Павел показывает расположение 
батарей.

ПАВЕЛ
Береговые батареи 30-я и 35-я. Предназначены для 
обороны атак с моря.

БОРИС
А сражаться будут с врагом на суше. Снимаем обе?!

Павел берет со стола два обрезка кинопленки и 
протягивает Борису.

ПАВЕЛ
Чтобы было честно, - 35-я - длинный.

Борис поспешно тянет жребий, у него в руке длин-
ный обрезок. Операторы кивают друг другу и кида-
ются собираться.

68. НАТ. ДВОР 35-Й БЕРЕГОВОЙ БАТАРЕИ. ДЕНЬ
ТИТР
Первый штурм Севастополя. Ноябрь 1941 год. 
35-я Береговая батарея

Укрепления перед 35-й Береговой батареей, откуда 
ведется стрелковый огонь. Укрепление обстрели-
вает противник. Борис, пригибаясь, пробегает к 
артиллерийскому орудию. 

ГОЛОС БОЙЦА
Ложись!

Борис падает на живот, достает камеру, включает 
и снимает, как солдаты ведут обстрел. Около него 
падает замертво солдат, подносивший снаряды. 
Борис видит его лицо, ящик снарядов, который он 
не донес. 

ГОЛОС ОТ ОРУДИЯ
Снаряды!

Борис убирает камеру в заплечный мешок, хватает 
ящик и тащит к орудию.

КОМАНДИР ОРУДИЯ
Тащи ещё!

Борис бежит за следующим ящиком, несет его, тя-
жело отдуваясь. Мимо ковыляет ХРОМОЙ СОЛДАТ.

ХРОМОЙ СОЛДАТ
Эй, оператор, бросай мешок, легче будет!

БОРИС
Не могу, там камера! Если попадут в неё...

Рядом с ним разрывается снаряд, но его не заде-
вает. Борис упорно продолжает тащить тяжелый 
ящик. Он оставляет ящик у орудия. За ним спешит 
ХРОМОЙ СОЛДАТ с ящиком. Борис ложится прямо 
у орудия, достает камеру и снимает бой. Слышен 
только стук его сердца. Он видит, как снаряды 
рвутся совсем рядом, но его не задевают. Он про-
должает снимать. Кто-то трясет его за плечо. Борис 
поднимает голову - над ним Командир орудия в ко-
поти и земле. Он что-то говорит, но Борис слышит 
только свое сердце. Борис смотрит себе на грудь, 
видит камеру, выключает её.

КОМАНДИР ОРУДИЯ
Слышишь? Атака отбита! Молодец! Слышишь, опе-
ратор?

Борис кивает.

69. НАТ. ДВОР 30-Й БЕРЕГОВОЙ БАТАРЕИ. ДЕНЬ
ТИТР
30-я Береговая батарея

Батарею яростно обстреливают. Грохот снарядов, 
рвущихся перед стеной батареи. Павел снимает из 
окошка оружейной башни обстрел батареи с суши 
немецкими войсками. К Павлу подползает МОЛО-
ДОЙ СОЛДАТ. Он трясется от страха. Павел отвле-
кается от камеры.

ПАВЕЛ
Ты что, малой?

МОЛОДОЙ СОЛДАТ
Погибнем мы все здесь, и ты, киношник, тоже! Заз-
ря погибнешь!

Прямо перед окошком рвётся еще один снаряд. 
Молодой солдат в ужасе закрывает голову руками 
и вскрикивает.

ПАВЕЛ
Нет, мне умирать нельзя. Меня моя девушка ждёт. 
И ты тоже не сдавайся!

Еще один взрыв совсем рядом с окошком.

70. ВСТАВКА. ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ СЪЕМКА СОБЫ-
ТИЙ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Огонь с батареи в Севастополе.
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71. ИНТ. ПОХОДНАЯ КИНОСТУДИЯ-2. ВЕЧЕР
В доме пусто. Открывается дверь, заходит Борис, 
прижимая камеру к груди, весь в копоти. Сбрасыва-
ет вещмешок у двери, оглядывается. Выглядывает 
на крыльцо. В стороне, где 30-я Береговая батарея 
Павла - зарево. Борис идет к столу, осматривает его 
– пусто. Борис выбегает на улицу.

72. ИНТ. УЛИЦА ПЕРЕД ПОХОДНОЙ КИНОСТУДИ-
ЕЙ-2. ВЕЧЕР
На улице дежурит часовой. К нему подбегает Борис.

БОРИС
Что про Тридцатую слышно?

ЧАСОВОЙ
Мне не докладывают.

БОРИС
Послушай, я оператор, снимаю ваш город... Наш 
город. Я снимал на тридцать пятой, а мой напарник 
на тридцатой, может, ты видел его? Он повыше 
меня, с камерой...

ЧАСОВОЙ
Никого не было. Говорят, на тридцатой настоящий 
ад.

Борис поднимает глаза и видит вспышки в ночном 
небе в стороне 30-й батареи. Борис бредет к дому.

73. ИНТ. ПОХОДНАЯ КИНОСТУДИЯ-2. ВЕЧЕР
Борис сидит за столом, уставившись на коробку с 
отснятой плёнкой. Дверь распахивается, вбегает 
Ника.

НИКА
Слава Богу, живой!

Она кидается к Борису, обнимает его.

НИКА
Я так волновалась, как вы,
не могла уйти, там раненых навезли...

Борис встаёт и целует Нику в губы. Она вдруг 
прижимается к его груди. Они стоят в тишине, 
обнявшись. Раздается сигнал воздушной тревоги, в 
окна бьют лучи прожекторов. Слышен взрыв. Ника 
прижимается к Борису. Борис тянет её за руку из 
дома, они выбегают на улицу.

74. ИНТ. БОМБОУБЕЖИЩЕ. НОЧЬ
В бомбоубежище темно. Полно людей, все сидят 
на полу. Детский плач, приглушенно звучат взры-
вы. Борис сидит в углу, к нему прижалась Ника, он 
укрывает её шинелью. В бомбоубежище входит 
новый человек, весь в пыли и копоти, хромает. В 
темноте не видно его лица. Ника вглядывается в 
его фигуру и вскрикивает:

НИКА
Паша!

Ника бросается к Павлу, обнимает, смущается и 
отступает. Борис и Павел обнимают друг друга. 

ПАВЕЛ
Ну что, оператор, нас так просто не возьмешь, да?

БОРИС
Пашка!

Павел шатается. Борис помогает ему сесть. Ника 
всё ещё очень смущена, садится чуть поодаль от 
друзей.

ПАВЕЛ
Никогда у меня таких съемок не было. Шквал огня. 
Передышка, командир меня отослал. Иди, говорит, 
и осторожно, а то зря нас снимал, что ли? Чуть ото-
шел, вижу – по новой зарядили.

Павел обнимает Нику.

ПАВЕЛ
Вера, я счастливый! Не потому, что оттуда выбрал-
ся, а потому, что материал жив! И вы живы! Что еще 
надо?

Борис смущен, Ника опустила голову. Но Павел 
не замечает этого, он слишком устал и засыпает, 
прислонившись к стене. Одной рукой он прижимает 
мешок с камерой, другой - обнимает Нику.
У входа раздается крик.

ГОЛОС ЖЕНЩИНЫ
Помогите, раненый!

Ника кидается на крик. Павел сквозь сон смотрит 
ей вслед.

ПАВЕЛ
Ты снял?

БОРИС
Снял, Паш. Тоже такой бой был...

Павел тут же засыпает. Борис укрывает его своей 
шинелью.

75. ВСТАВКА. ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ СЪЁМКА СОБЫ-
ТИЙ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Разрушенные дома и улицы, над городом дым. 
Раненые в госпитале.

76. ИНТ. ПАЛАТА ГОСПИТАЛЯ. ДЕНЬ
В палату вносят раненых. Ника вместе с другими 
медсестрами перетаскивает их с носилок, делает 
перевязки.

77. НАТ. НАБЕРЕЖНАЯ. ДЕНЬ
На море идет обстрел кораблей с воздуха. Борис и 
Павел снимают происходящее.

78. НАТ. НАБЕРЕЖНАЯ. ДЕНЬ
Павел стоит на берегу. К нему подходит Ника. Он 
улыбается ей, достаёт из кармана что-то и вручает 
Нике. Ника рассматривает подарок. Это несколько 
отрезанных кадров проявленной киноленты. Она 
поднимает кадры на свет, смотрит. На них - её пор-
трет за работой. Ника смеётся. Павел целует её.
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79. ИНТ. ПОХОДНАЯ КИНОСТУДИЯ-2. ВЕЧЕР
Борис лежит на кушетке. Павел стоит у двери в 
шинели.

ПАВЕЛ
Пойду к госпиталю. Может, Веру сегодня домой 
отпустят.

Он выходит. Борис достаёт книжечку Есенина, 
листает.

80. ИНТ. ПОХОДНАЯ КИНОСТУДИЯ-2. УТРО
Борис просыпается на кушетке с книжечкой Есени-
на в руке. Рядом сидит Павел и весело смотрит на 
него.

ПАВЕЛ
Всё проспишь! Пока ты читал стихи, немцы притих-
ли!

БОРИС
Можно везти пленку в Новороссийск!

ПАВЕЛ
Собирайся!

БОРИС
Почему я? Я в тот раз ездил.

ПАВЕЛ
Так я в госпитале лежал. Слушай, тебе легче съез-
дить. У меня Вера здесь, вдруг ей помощь нужна 
будет.

БОРИС
Нечестно. Давай жребий!

Павел недоуменно смотрит на Бориса, качает голо-
вой. Ищет обрезки плёнки под столом.

ПАВЕЛ
Ну что ж, наш ритуал! Отныне торжественно обе-
щаю все вопросы решать только так. Короткий - 
Новороссийск.

Павел зажимает пальцами обрезки плёнки. Борис 
вытягивает длинный обрезок.

ПАВЕЛ
Да как ты всё время это делаешь, чертяка? Ладно, я 
Вере подарок привезу!

Он смеётся и хлопает Бориса по плечу.

БОРИС
А я сниму, если что будет.

ПАВЕЛ
Надеюсь, ничего не будет. Хватит с нас. Отбомбили. 

81. ИНТ. ПАЛУБА КОРАБЛЯ. ДЕНЬ
Павел стоит на палубе корабля, который идет по 
морю, и смотрит на затихший город.

82. НАТ. УЛИЦА СЕВАСТОПОЛЯ. ПОЗДНИЙ ВЕЧЕР
Борис бродит по улицам Севастополя. 
В нерешительности останавливается у дверей 

госпиталя, несколько раз отходит и возвращается. 
Заходит внутрь.

83. ИНТ. ХОЛЛ ГОСПИТАЛЯ. ПОЗДНИЙ ВЕЧЕР
Через дверной проём, который отделяет холл от 
общей палаты, видно, как Ника перевязывает 
раненого. Она поднимает голову и видит, что Борис 
стоит в дверях и смотрит на неё. Ника вздрагивает 
и отступает назад. За её спиной раздаётся голос 
Второй медсестры.

ВТОРАЯ МЕДСЕСТРА
Иди, поспи, а то на ногах не держишься, четвертые 
сутки работаешь.

Ника кивает и уходит. Борис остаётся стоять в 
дверях.
Кто-то кладёт руку ему на плечо, он оборачивается. 
Это уже переодевшаяся Ника вышла в холл из дру-
гой двери за его спиной. Ника смотрит ему в глаза.
НИКА
Пойдём?

84. ИНТ. ПОХОДНАЯ КИНОСТУДИЯ-2. НОЧЬ
Темнота. В окна время от времени заглядывают 
лучи прожекторов из порта. 
В их свете видна обнаженная Ника, Борис целует её 
лицо.

85. ИНТ. ПАЛУБА КОРАБЛЯ. НОЧЬ
Павел сидит на палубе, смотрит в звёздное небо. 
Звёзды заслоняют какие-то тени, слышен гул само-
лётов, рядом с кораблём падает снаряд. По палубе 
бегут матросы. Павел вскакивает на ноги, но тут 
же падает - следующий снаряд попадает на борт 
корабля, палубу сотрясает взрыв. Корабль обстре-
ливают с воздуха. Павел лежит на палубе, поднима-
ет голову и видит в луче прожектора истребитель в 
небе.

86. ИНТ. ПОХОДНАЯ КИНОСТУДИЯ-2. НОЧЬ
В окно заглядывает луч прожектора. Борис лежит 
на кушетке, в луче прожектора видит спину Ники, 
которая сидит рядом с ним лицом к окну. Борис 
гладит её спину, Ника поворачивается и улыбается 
ему.

87. ИНТ. ПАЛУБА КОРАБЛЯ. НОЧЬ
Корабль накренился на один борт и идёт ко дну. Вы-
жившие матросы прыгают с борта корабля и гребут 
в сторону берега.

Павел уже в воде, он гребёт одной рукой, второй 
прижимая к себе Аймо. Рядом проплывает ВТОРОЙ 
МАТРОС.

ВТОРОЙ МАТРОС
Утопнешь ведь, бросай камеру!

Павел упрямо гребёт к берегу, хлебая воду и отпле-
вываясь. Второй матрос уплывает, Павел гребёт 
всё медленнее. Павел постепенно уходит с головой 
под воду, но поднимает над собой камеру, одной 
рукой гребёт и выныривает. Снова скрывается под 
водой, держа Аймо над собой, и уже не вынырива-
ет. Рука с камерой уходит под воду. По месту, где 
скрылся Павел, проплывают два матроса, отчаянно 
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гребя к берегу.

88. ИНТ. ПОХОДНАЯ КИНОСТУДИЯ-2. УТРО
Ника спит на кушетке под серым шерстяным одея-
лом. Вбегает Борис.

БОРИС
Ника!

Ника просыпается, испуганно вскакивает в крова-
ти.

БОРИС
Эсминец затонул ночью! Там был Паша...

Ника испуганно смотрит на него, не понимая. Борис 
в отчаянии падает на край кушетки.

НИКА
Паша? Но, может...

БОРИС
Матросы видели, как он... Он не бросил камеру, он 
плыл с Аймо, и...

Ника рыдает. Борис молча сидит, обхватив голову 
руками.

НИКА
(сквозь слёзы)
Он этой ночью... Я предательница. Предательница!

Ника вскакивает, быстро натягивает платье, обувь, 
хватает пальто и выбегает. Борис не пытается её 
остановить, он всё так же сидит, уставившись в 
пол.

89. ВСТАВКА. ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ СЪЕМКА СОБЫ-
ТИЙ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Бомбежка города. Люди на руинах разбирают 
завалы, достают свои вещи из-под груды битых 
кирпичей.

90. НАТ. УЛИЦА СЕВАСТОПОЛЯ. ДЕНЬ
Над городом пролетают немецкие юнкерсы. На 
дома падают бомбы. Борис с камерой в руках при-
жался к стене дома, снимает, как бомба попала в 
стену дома напротив него. Из дома слышен детский 
крик. Борис с камерой в руках кидается в дом.

91. ИНТ. ДОМ С РАЗРУШЕННОЙ СТЕНОЙ. ДЕНЬ
Борис забегает в дом. Одна стена разрушена, по-
мещение завалено битым кирпичом и досками. Из 
угла доносится детский плач. Борис вглядывается, 
видит плачущего МАЛЬЧИКА (5 лет). Только тут 
Борис замечает, что у него в руках всё ещё камера. 
Он быстро убирает её в мешок, лезет по завалам за 
мальчиком.
БОРИС
Не бойся, брат, сейчас выберемся!

Хватает ребенка на руки, несёт к выходу. Одна из 
балок с треском валится на них. Борис падает, при-
крывая собой мальчика и камеру.

ЗТМ.

92. ИНТ. ГОСПИТАЛЬ. НОЧЬ
Борис приходит в себя. Перед ним темнота и осве-
щённое лицо Ники. Она тревожно наклоняется к 
нему. Борис опять проваливается в темноту.

93. ИНТ. ГОСПИТАЛЬ. УТРО. СПУСТЯ НЕДЕЛЮ
Борис сидит на кровати с забинтованной головой. 
К нему подходит Вторая медсестра с лотком, на 
котором таблетки.

БОРИС
Сестричка, а Вера работает?

ВТОРАЯ МЕДСЕСТРА
А тебе зачем?

БОРИС
Её уже неделю не видно. Она жива?

ВТОРАЯ МЕДСЕСТРА
Не велено тебе говорить.

БОРИС
Кем не велено? 

Вторая медсестра протягивает Борису таблетки и 
стакан воды с тумбочки. Тот отстраняет её руку.

БОРИС
Да поймите, у меня больше никого не осталось, 
кроме неё. Я должен знать.

ВТОРАЯ МЕДСЕСТРА
Да в операционной она работает. Видеть тебя не 
хочет.

БОРИС
Даже знать не хочет, как я?

ВТОРАЯ МЕДСЕСТРА
Дурак ты. Она от тебя не отходила, пока ты без 
сознания был.

Вторая медсестра уходит. Борис отворачивается к 
стене.

94. ИНТ. ГОСПИТАЛЬ. ДЕНЬ
Борис лежит на койке, смотрит в потолок. Вдруг над 
ним появляется лицо Ники. Борис вскакивает. Но 
Ника с грохотом кладёт на тумбочку медицинские 
инструменты. Её лицо очень жесткое, она пытается 
выглядеть безразличной.

НИКА
Садитесь. Снимаем швы.

Она разворачивает Бориса боком, разрезает бинты.

БОРИС
Как ты?

Ника разбирается со швами на голове Бориса. 
Пауза.

НИКА
Мы не должны видеться больше.
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БОРИС
Ника, мы не виноваты...

Ника резко наклоняется к нему, смотрит прямо в 
глаза.

НИКА
Виноваты, Боря! Я себя ненавижу.

БОРИС
Меня тоже?

НИКА
Мы оба его предали. Он считал тебя другом.

Борис хватает её за руку, шепчет, чтобы никто во-
круг не услышал.

БОРИС
Правы мы или нет, никто не знает. Мы были ис-
кренни. Если бы Паша вернулся, я бы сам ему всё 
рассказал!

НИКА
Да не надо было вообще всё это!

Она пытается вырваться, но Борис не отпускает её 
руки.

БОРИС
Да послушай, я не могу без тебя! Я люблю тебя, 
когда ты поймешь, в конце концов?

Выпалив это, он отпускает руку Ники. Та отстраняет-
ся. Смотрит мимо него.

НИКА
Госпиталь эвакуируют в штольни Инкермана. 

БОРИС
Какого Инкермана?

На лице Ники невольно появляется улыбка. Но она 
тут же её прячет.

НИКА
Это каменоломня - ходы в скалах около города. Из 
них делают убежище. Значит, немцы скоро будут 
здесь.

БОРИС
Так какого дьявола? Ты понимаешь, что нас в лю-
бую минуту может не стать?

НИКА
Да. И я не хочу, чтоб в эту минуту мне опять было 
стыдно.

Она собирает обрезки бинтов, встаёт, не смотря на 
Бориса.

НИКА
Вы здоровы. Выполняйте свой долг, товарищ Кры-
лов!

Уходит. Борис бьёт кулаком по кровати.

95. ИНТ. КАБИНЕТ ПОЛИТРУКА СЕВАСТОПОЛЯ. 
ДЕНЬ
Политрук сидит за столом, заваленным бумагами. 
Бледный Борис в форме стоит перед ним.

ПОЛИТРУК СЕВАСТОПОЛЯ
Потрепало вас...

БОРИС
Как и город.

ПОЛИТРУК СЕВАСТОПОЛЯ
Пришел приказ отправить вас в Новороссийск.

БОРИС
Но сейчас самое время снимать - такие бои!

ПОЛИТРУК СЕВАСТОПОЛЯ
Бои везде. Операторов мало, а подвигов много. Или 
у вас какие-то личные причины остаться здесь?

Борис молча мотает головой.

БОРИС
Скажите, я могу взять кого-то с собой?

ПОЛИТРУК СЕВАСТОПОЛЯ
Значит, всё-таки личные причины?

Усмехается. Потом берет какой-то лист со стола, 
что-то быстро пишет, протягивает Борису.

ПОЛИТРУК СЕВАСТОПОЛЯ
Возьмите. С этим можете провести на корабль ещё 
одного человека.

Борис забирает пропуск. Политрук Севастополя 
жмёт ему руку.

БОРИС
Спасибо!

ПОЛИТРУК СЕВАСТОПОЛЯ
Идите. Надеюсь, скоро я увижу кадры нашей побе-
ды. Глазами вашей камеры.

96. ИНТ. ШТОЛЬНИ ИНКЕРМАНА. ДЕНЬ
В темных лабиринтах штолен развернут походный 
госпиталь. На койках и деревянных настилах лежат 
раненые. Между ними снуют медсестры. По узкому 
коридору пробирается Борис. Он в шинели, с неиз-
менным мешком за плечами. Борис осматривается 
по сторонам, и вдруг прямо перед собой видит 
Нику. 
Ника бежит с бинтами, видит его и останавливает-
ся. Её лицо измучено, щеки ввалились. Она слабо 
улыбается Борису.

БОРИС
Здравствуй!

НИКА
Здравствуй! Как хорошо, что ты жив! Я всё всматри-
валась в лица, боялась тебя увидеть.

БОРИС
Едем со мной. В Новороссийск. У меня есть про-
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пуск на корабль для тебя.

НИКА
Новороссийск? Ты что, а как же госпиталь? Я не 
могу их бросить!

БОРИС
Там тоже есть госпиталь. И ты нужна там не мень-
ше. Но там ты будешь в безопасности. Мы будем.

ГОЛОС 
Сестра!

Ника беспокойно поворачивается в ту сторону, 
откуда её позвали, но мимо неё на голос пробегает 
МОЛОДАЯ МЕДСЕСТРА. В штольни вносят новых 
раненых. Ника спрашивает у тех, кто тащит носил-
ки.

НИКА
С батареи?

Ей утвердительно кивают. Пространство наполняет 
стонами и криками. Ника хватает Бориса за руку, 
быстро шепчет.

НИКА
Куда я отсюда? Я себе просто не прощу, как и за 
Пашу. Боря, уезжай, батареи слабеют, я слышу, что 
говорят раненые, я не знаю, что будет дальше.

БОРИС
А что будет с тобой?

НИКА
Давай надеяться на лучшее.

Ника порывисто обнимает Бориса. По её щекам 
катятся слёзы.

НИКА
Скажи, я хоть красивая вышла на плёнке? А то 
увидят все, и в Ленинграде увидят, а я там растре-
панная, грязная...

Борис обнимает её, гладит по волосам. Мимо про-
бегают санитары, толкают их, но они будто никого 
не замечают.

БОРИС
Ты самая красивая. Вот увидишь, после войны тебя 
ещё на Ленфильм позовут. Я тебя снимать буду.

Он пытается улыбнуться. Ника прижимается к нему. 
Борис достаёт из нагрудного кармана книжечку 
Есенина.

БОРИС
Вы помните... Возьми. Он хранил меня. Теперь 
пусть будет с тобой.

Он отдаёт Нике книжку. Они смотрят друг другу в 
глаза.

ГОЛОС ВТОРОЙ МЕДСЕСТРЫ
Вера! Веееера!!!!

НИКА
Иди!

Ника поднимается на цыпочки, целует Бориса, сму-
щается, вырывается из его объятий, убегает.

БОРИС
Я вернусь за тобой!

Сзади кто-то налетает на него со всего размаха, 
толкает. Борис почти падает. Белая косынка Ники 
мелькает вдали. В штольнях суматоха - подносят 
новые носилки. Люди загораживают от Бориса 
Нику.

97. НАТ. ПАЛУБА КОРАБЛЯ. ВЕЧЕР
Борис стоит на палубе и смотрит на Севастополь. 
Темнеет, но огонь в городе не зажигают. Над бата-
реями клубится дым. На палубу падает снег. Сне-
жинки тают на щеках Бориса.

98. НАТ. ПОЛЕ. ФЕВРАЛЬ. ДЕНЬ
Борис стоит на поле, смотрит в небо. На его щеки 
падают снежинки, тают. Вдруг в небе появляется 
юнкерс. Бориса с ног сбивает СТАРШИНА.

СТАРШИНА
Ложись, оператор!

Оба падают на землю, скатываются в траншею. 
Взрывы, гул бомбардировщика. В траншею летит 
земля. Старшина прикрывает голову руками. Борис 
отряхивается, поднимает голову из траншеи, оцени-
вает ситуацию, включает камеру, высовывается и 
снимает происходящее.

99. ВСТАВКА. ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ КАДРЫ СОБЫ-
ТИЙ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Поле в снегу. Бегут солдаты, рвутся снаряды. 

100. НАТ. ОКОПЫ. ВЕСНА. ДЕНЬ
Борис на дне окопа снимает бегущих солдат. 

В камере
Солдаты бегут по окопу.

Рядом с Борисом на краю окопа появляется чья-то 
рука. Затем - голова и грудь раненого бойца и МЕД-
СЕСТРА (19 лет). 
Она смотрит на Бориса, не в силах что-то сказать. 
Борис помогает ей затащить раненого бойца в 
окоп. Медсестра приваливается к стене окопа, за-
крывает глаза. Приходит в себя и уползает из окопа 
за следующим раненым. Борис тащит раненого по 
окопу.

101. НАТ. ДОРОГА В ПОЛЕ. ЛЕТО. ДЕНЬ
По дороге бредут беженцы - дети, старики, жен-
щины. Борис стоит на краю дороги и снимает их 
изможденные лица. БЕЖЕНКА (18) падает. Борис 
кидается к ней, поднимает голову. Она беззвучно 
шепчет что-то. Борис достает фляжку, поит Бежен-
ку. Всматривается в её лицо, измазанное копотью. 
Она похожа на Нику. Её одежда когда-то была 
белой. На шее - косынка, напоминающая медицин-
скую головную. Беженка открывает глаза, смотрит 
на Бориса.
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БОРИС
Вы из Севастополя? Из госпиталя?

Беженка кивает.

БОРИС
Вы были в штольнях? Вы знаете Веру Иванову? 
Вера, медсестра, блондинка...

Беженка медленно разлепляет растрескавшиеся 
губы, шепчет.

БЕЖЕНКА
В Севастополе немцы. Гарнизон пал. Штольни за-
хвачены... Я еле выбралась. Это ад...

102. НАТ. ПЛОЩАДКА ПЕРЕД ШТОЛЬНЯМИ ИНКЕР-
МАНА. ДЕНЬ

Немецкие солдаты выводят из штолен медсестер, 
девочек, женщин. С окриками выстраивают их пе-
ред ОФИЦЕРОМ. Он осматривает строй. Женщины 
стоят, сжавшись, кто-то рыдает. Среди них Ника. 
Она молча с ненавистью смотрит на солдат.

НЕМЕЦКИЙ ОФИЦЕР
(с сильным акцентом)
Есть среди вас коммунистки?

Женщины испуганно молчат. Слышатся сдавлен-
ные рыдания. Немецкий офицер оглядывает строй.

НЕМЕЦКИЙ ОФИЦЕР
Евреи здесь есть? 

Женщины прижимаются ближе друг к другу. Немец-
кий офицер идёт вдоль строя, рассматривает лица 
женщин. Около Ники он останавливается. Рассма-
тривает её красивое лицо, белокурые волосы. Ника 
держит голову прямо, глядя мимо офицера. Тот про-
ходит ещё несколько шагов и возвращается на своё 
место перед строем.

НЕМЕЦКИЙ ОФИЦЕР
Мы знаем, что среди вас есть немцы. Советская 
власть вас угнетает. Мы отправим вас в Германию. 
Вы будете жить, как подобает арийцам!

Он оглядывает женщин. Ника продолжает смотреть 
мимо него, её губы дрожат.

НЕМЕЦКИЙ ОФИЦЕР
Если есть немцы, не бойтесь, назовите себя!

Все молчат. Немецкий офицер даёт команду сол-
датам. Солдаты направляют автоматы на строй 
женщин. Женщины рыдают в голос. Ника обнимает 
одной рукой плачущую девочку-подростка. Немец-
кий офицер поднимает руку. Звучит залп.

103. НАТ. ОКОП. ЛЕТО. ДЕНЬ
Борис стоит в окопе с камерой в опущенных руках. 
Он смотрит прямо перед собой, не видя ничего 
вокруг. Вдали звучит залп выстрелов. Одновремен-
но кто-то толкает Бориса. Он вздрагивает, огляды-
вается. Вокруг - суматоха: бойцы тащат снаряды, 
пробегают медсестры. Слышны звуки боя. Рядом 

появляется ЛЕЙТЕНАНТ (30 лет).

ЛЕЙТЕНАНТ
Крылов! К командиру! Быстро!

Борис бежит за Лейтенантом по окопу.

104. ИНТ. ЗЕМЛЯНКА КОМАНДИРА БАТАЛЬОНА. 
ДЕНЬ
Полумрак. КОМАНДИР (50 лет) сидит за деревян-
ным столом. Рядом - ПОСЫЛЬНЫЙ и СВЯЗИСТ. 
Все рассматривают карту боя, лежащую на столе, 
что-то обсуждают вполголоса. Командир рассер-
жен, ударяет по столу обеими ладонями. Заходит 
Борис.

БОРИС
Товарищ командир, кинохроникер Борис Крылов по 
вашему приказанию прибыл.

КОМАНДИР
Крылов, отправляйтесь в тыл. Тут слишком жарко 
сегодня. Пока ещё есть машина.

БОРИС
Товарищ командир, разрешите мне снимать сам 
бой.

КОМАНДИР
Крылов, ты меня слышал? Я с тобой не шутки шучу. 
Через час тут, возможно, уже будет чужой штаб!

Посыльный испуганно смотрит на Командира. 

БОРИС
Поэтому я должен снимать. Может, это один из 
решающих боёв...

КОМАНДИР
Мало мне забот, ещё о тебе думать? Немцы тебя 
убьют и не посмотрят на твою камеру!

БОРИС
Не убьют. Извините, но я вам не подчиняюсь. Вы не 
можете меня выслать. Я должен снимать этот бой, 
и я буду его снимать.

Рядом гремит взрыв. Стены землянки сотрясаются. 
В дверь вбегает Лейтенант, он ранен в руку.

ЛЕЙТЕНАНТ
Товарищ командир, оборона прорвана! На поле 
немецкие танки! Мы отступаем...

КОМАНДИР
Какие у нас потери? Доложить срочно!

Командир идет к выходу, Посыльный и Связист за 
ним, по дороге он бросает взгляд на Бориса.

КОМАНДИР
Не до тебя сейчас! Послушай меня, уезжай, пока 
можешь!

Командир, Посыльный, Связист и Лейтенант торо-
пливо выходят. Борис кидается за ними.
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105. НАТ. ОКОП. ДЕНЬ
Совсем рядом с окопом взрывы, выстрелы. Дым. 
В окоп летит земля. Заползают раненые, запрыги-
вают солдаты с винтовками. Борис оглядывается. 
В руках у него Аймо. Со всех сторон бегут солдаты. 
Дым застилает обзор. Над окопом гремит очеред-
ной взрыв. Борис приседает. Пригнувшись, бежит 
вперёд по окопу с камерой в руках.

106. НАТ. ТРАНШЕЯ. ДЕНЬ
Борис бежит по узкой траншее, ведущей от окопа. 
В траншею летит земля. Слышны выстрелы, гул 
танков. Борис выглядывает из траншеи: теперь он 
находится сбоку от поля боя и от первого окопа. 
По полю ползут танки, за ними идут в наступление 
немецкие солдаты. Борис бежит дальше.

107. НАТ. ОКОП. ДЕНЬ
Окоп поворачивает, становится уже. Борис останав-
ливается - впереди тупик.
На дне окопа лежит УМИРАЮЩИЙ солдат. Он ранен 
в грудь, вся гимнастерка залита ярко-алым. Борис 
кидается к нему и пытается расстегнуть гимна-
стерку, но умирающий вздыхает последний раз и 
замирает, глядя Борису прямо в глаза.
Борис закрывает умершему глаза ладонью. Рядом 
гремит взрыв. Всё застилает дым. На голову Бори-
са сыпется земля. На миг его оглушает. Он трясёт 
головой, скидывая землю, и перед ним начинает 
проявляться в дыму какая-то фигура. Это человек с 
кинокамерой. Борис вглядывается. Перед ним сто-
ит НЕМЕЦКИЙ ОПЕРАТОР (22 года). На нём форма 
немецких войск. Он смотрит на Бориса в объектив 
своей камеры. Затем медленно опускает её. Борис 
видит его испуганное лицо. Немецкий оператор 
оглядывается в поисках помощи. Но никого больше 
нет. Дрожащей рукой достает из кобуры пистолет. 
Борис приходит в себя и кидается на Немецкого 
оператора. Ударом сшибает его с ног на землю. 
Борьба. Борис выбивает из руки противника писто-
лет, но получает такой удар кулаком, что на мгно-
вение почти теряет сознание. Встряхивает головой, 
отплёвывает кровь. Немецкий оператор стоит над 
ним, тяжело дыша. У него совсем ещё молодое 
лицо. Он не двигается, смотрит на Бориса, Борис 
- на него. Пистолет лежит на земле. Немецкий 
солдат смотрит на пистолет, оценивая, успеет ли 
он дотянуться до него раньше Бориса. Нагибается, 
забирает пистолет. И вдруг он замечает по другую 
сторону от Бориса Аймо, которая всё это время ле-
жала на земле. Борис перехватывает его взгляд. И, 
лежа, тянется к камере рукой. Хватает Аймо, тянет 
к себе, прижимает. Немецкий оператор не опускает 
пистолет.  

НЕМЕЦКИЙ ОПЕРАТОР
Aimo?

Борис кивает и крутит ручку камеры, заводит Аймо 
и снимает Немецкого оператора. Тот поднимает 
свою камеру и снимает Бориса. Оба оператора сни-
мают друг друга. Немец всё еще держит пистолет, 
наведённый на Бориса.
Над окопом слышны топот и немецкая речь. Не-
мецкий оператор выглядывает. 

108. НАТ. ПОЛЕ. ДЕНЬ
По полю ползут танки. Мимо окопа идут немецкие 
солдаты, выстрелами добивая раненых на поле. 
Один из солдат обращает внимание на окоп, в кото-
ром сидят операторы, идёт к нему.

109. НАТ. ОКОП. ДЕНЬ
Немецкий оператор, оценив ситуацию, быстро 
шагает к Борису, толчком ноги подвигает его к 
стене окопа. Борис ловит его взгляд, всё понима-
ет, быстро прижимается к стене, держа камеру. 
Он оказывается зажат между стеной окопа, телом 
убитого солдата и сапогами Немецкого оператора. 
Немецкий оператор шагает к краю, закрывая собой 
Бориса, и выглядывает из окопа. Немецкий солдат 
подходит к окопу, заглядывает в него, видит Не-
мецкого оператора. Тот показывает свою камеру. 
Солдат улыбается, подмигивает.

НЕМЕЦКИЙ СОЛДАТ
Аllesistgut?

Немецкий оператор кивает. Рукой с пистолетом 
указывает на тело убитого солдата и презрительно 
пожимает плечами. Немецкий солдат одобрительно 
кивает, еще раз улыбается и идёт дальше по полю, 
стреляя в раненых. Борис вздрагивает от выстрела. 
Немецкий оператор провожает взглядом солдата, 
смотрит на Бориса. Борис с благодарностью - на 
него. Немецкий оператор выпрыгивает из окопа и 
бежит за своими солдатами. Борис откидывается 
на спину. Шум. Борис со страхом снова вжимается 
в стену. В окоп из траншеи вползают Лейтенант и 
Юный солдат. Они все в пыли и копоти. У Лейтенан-
та перевязано плечо.

ЛЕЙТЕНАНТ
Оператор!

Они помогают Борису подняться.

ЛЕЙТЕНАНТ
Ты как тут оказался? Мы думали уж...

Борис кивком показывает на свою камеру.

ЛЕЙТЕНАНТ
Уходи, пока мы тебя прикрыть можем.

БОРИС
А вы?

ЮНЫЙ СОЛДАТ
А у нас выхода нет. 

Юный солдат показывает бутылки с зажигательной 
смесью.

ЛЕЙТЕНАНТ
Идёт подкрепление. Нам бы полчасика продер-
жаться. 

БОРИС
А где остальные?

ЮНЫЙ СОЛДАТ
Больше никого.
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БОРИС
Я с вами!

ЮНЫЙ СОЛДАТ
Куда? На танк? С камерой?

БОРИС
Дайте мне оружие...

ЮНЫЙ СОЛДАТ
И что ты сделаешь?

БОРИС
Отстреливаться буду...

ЛЕЙТЕНАНТ
Ядрёна вошь! Выбрался, так убегай. А он обратно 
лезет!

Юный солдат выглядывает из окопа.

ЮНЫЙ СОЛДАТ
Совсем близко... Готовсь!

Лейтенант достаёт треугольник письма, отдаёт его 
Борису.

ЛЕЙТЕНАНТ
Отправь, там адрес. Жене. Пусть думает, что я жив. 
Пока не надо... Она родила зимой, а я дочку не ви-
дел. И она меня. Не увидит уже.

Борис прячет письмо. Лейтенант забирает у Юного 
солдата одну бутылку. Всё громче гул танков.

ЛЕЙТЕНАНТ
Слышишь! Уходи! Не до тебя! Уходи!

Юный солдат и Лейтенант выпрыгивают из окопа. 

Гул нарастает и смешивается с громким быстрым 
стуком сердца Бориса.

Борис кидается к противоположному краю окопа. 
Но разворачивается и возвращается. Прижимается 
к стене окопа, заводит Аймо, выглядывает наружу.

110. НАТ. ПОЛЕ. ДЕНЬ
в КАМЕРе
По полю медленно ползут два танка. За ними вдали 
идёт немецкая пехота. 

К танку ползут Лейтенант и Юный солдат. Поле 
прорезает  пулеметная очередь.

111. НАТ. ОКОП. ДЕНЬ 
Борис прижался к стене окопа и снимает поле. 

112. НАТ. ПОЛЕ. ДЕНЬ
Юный солдат отстаёт от Лейтенанта. В него попа-
дает пуля. Он роняет голову на землю, замирает. 
Лейтенант оглядывается, ползёт вперед. Слева и 
справа от него землю взрывают пули.

113. НАТ. ОКОП. ДЕНЬ
Борис смотрит в камеру на танки.

БОРИС
(шепотом)
Лейтенант...

Борис с камерой в руке выползает из окопа. 

114. НАТ. ПОЛЕ. ДЕНЬ
Борис ползёт по полю к телу Юного солдата. До-
ползает до тела, забирает бутылку с зажигательной 
смесью, медленно и неуклюже ползёт за Лейтенан-
том. Ему тяжело двигаться с камерой и бутылкой. В 
Лейтенанта попадает пуля. Он хватается за плечо, 
останавливается, прижимается к земле. Борис до-
ползает до него. Лейтенант зажимает рану рукой.

БОРИС
Жив?

ЛЕЙТЕНАНТ
Оператор! Какого лешего тебя сюда понесло?

Борис показывает ему бутылку с зажигательной 
смесью. Лейтенант пытается двинуться, но его 
останавливает боль. Он сильнее зажимает рану. 

ЛЕЙТЕНАНТ
Сможешь?

БОРИС
Постараюсь.

ЛЕЙТЕНАНТ
Камеру оставь.

Борис вертит ручку Аймо, камера включается. Бо-
рис с напускной уверенностью подмигивает Лейте-
нанту и неуклюже ползёт вперед, держа камеру так, 
чтоб она снимала танк.

115. НАТ. ПОЛЕ. ДЕНЬ
В камере
Танки ползут по полю.

116. НАТ. ПОЛЕ. ДЕНЬ
Борис подползает совсем близко к первому танку. 
Крепче ухватывает камеру, приподнимается на 
колено, чтобы бросить бутылку в танк. 
Раздаётся пулеметная очередь. Борис замирает 
с бутылкой в поднятой руке и с камерой в другой. 
Хватает губами воздух, глубоко вздыхает. Танк 
идёт на него. Борис собирается с силами и кидает 
бутылку, зажмурившись. Вспышка. Танк загорается, 
пылает. Борис хватается за камеру обеими руками, 
силясь её удержать на уровне груди. По его спине 
расползается алое пятно. Борис пытается вздох-
нуть и не может, но ещё держит камеру. Мимо него 
весь в крови ползёт Лейтенант. Лейтенант под-
ползает близко ко второму танку, поднимается на 
ноги, шатаясь. Борис смотрит на Лейтенанта и танк 
невидящими глазами, медленно опускается на зем-
лю, по-прежнему держа в руках камеру. Лейтенант 
кидает бутылку в танк. Вспышка. Танк останавлива-
ется. Из него идёт дым.

117. НАТ. ПОЛЕ. ДЕНЬ
Борис лежит на земле. Рядом на боку лежит каме-
ра. В её объективе отражаются пылающие танки.
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118. НАТ. ПАНОРАМА ПОЛЯ БОЯ. ДЕНЬ
Панорама поля боя сверху. Дымятся два танка, 
поле завалено убитыми. За танками идёт немецкая 
пехота. Между танками лежит лицом вниз Лейте-
нант в окровавленной гимнастёрке.  Перед танками 
лежит Борис. По полю идут в наступление красно-
армейцы.

119. НАТ. ПОЛЕ. ВЕЧЕР
Красноармейцы забирают с поля погибших.

Красноармейцы (трое) находят погибшего Бориса. 

РАНЕНЫЙ КРАСНОАРМЕЕЦ
Смотри - оператор наш...

Красноармейцы поднимают Бориса на плащ-па-
латку. В окоченевших руках Бориса крепко зажата 
Аймо.

РАНЕНЫЙ КРАСНОАРМЕЕЦ
Вон как крепко держит...

Красноармейцы несут плащ-палатку с телом Бори-
са по полю. Он смотрит в небо.

120. ВСТАВКА. ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ СЪЁМКА СОБЫ-
ТИЙ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Поле. Ползёт танк. К нему приближается солдат. Он 
кидает бутылку в танк. Вспышка. Танк загорается. 
Внезапно от толчка камера заваливается на бок, 
продолжая снимать дымящийся танк с другого 
ракурса - с бока.

121. ИНТ. КИНОЗАЛ. ДЕНЬ
титр
МАЙ 1980 ГОДА

Зал полон зрителей. Все они смотрят в экран. На 
экране - документальные кадры из предыдущего 
эпизода. В зале тишина.

122. ИНТ. БУДКА КИНОМЕХАНИКА. ДЕНЬ
Киномеханик смотрит в окошко на экран. На её 
глазах слёзы. Внуки прижались к бабушке.

СТАРШИЙ ВНУК
Ба, а это кто?

Пауза. Киномеханик смотрит на внуков, улыбается.

КИНОМЕХАНИК
Это ваш дедушка.

123. НАТ. ПЛОЩАДЬ ПЕРЕД ШТОЛЬНЯМИ ИНКЕР-
МАНА. ДЕНЬ
ТИТР
1942 год

Ника в строю женщин стоит перед немецкими сол-
датами. 
Немецкий офицер отдает какую-то команду на не-
мецком. Ника сжимает руку стоящей рядом девоч-
ки-подростка и зажмуривает глаза. Раздаётся залп. 
Ника открывает глаза. Немецкие солдаты смеются, 
они стреляли в воздух. Женщины рядом рыдают 
в голос, кто-то падет на колени. Ника растеряна и 

испугана, смотрит на солдат. Они прикладами заго-
няют женщин в грузовики.

124. ИНТ. БУДКА КИНОМЕХАНИКА. ДЕНЬ
Старший внук показывает на экран.

СТАРШИЙ ВНУК
А ты тоже там была?

КИНОМЕХАНИК
Да. Солдат лечила. Потом в плену была.

В окошко видно, что экран погас. Тишина.

КИНОМЕХАНИК
Чёрт! Фильм!

Она кидается к коробке с плёнкой, на которой на-
писано «Укол зонтиком», быстро заряжает плёнку в 
аппарат. Внуки выглядывают в окошко.

125. ИНТ. ЗАЛ КИНОТЕАТРА. ДЕНЬ
Зрители в зале тихо сидят перед погасшим экра-
ном.

126. ИНТ. БУДКА КИНОМЕХАНИКА. ДЕНЬ
Киномеханик включает аппарат. В окошко видно, 
как на экране появляются титры фильма «Укол 
зонтиком». Звучит веселая музыка. Киномеханик 
прижимает к себе внуков и улыбается.

(с) Екатерина Харламова, 2020
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ИНТ. ЗИМНИЙ ДВОРЕЦ – ПРИЕМНАЯ – ДЕНЬ. 18 
ФЕВРАЛЯ 1855 ГОД
Небольшая приемная. На окнах шторы в цвет 
обивки на стене. Между окнами стоит стол с 
часами. У стены напротив - ряд стульев. По обе 
стороны выходят двери. Одни закрыты, другие 
открыты и ведут в анфиладу. 
На стуле сидит небольшого роста, коренастый 
мужчина – ОГЮСТ МОНФЕРРАН, 69 лет. Глаза 
опущены, о чем-то думает.
Он не замечает, как к нему подходит статс-
секретарь - ВЛАДИМИР БУТКОВ, 42 года.

БУТКОВ
Вас ждут.

Монферран поднимается, идет за Бутковым.

ИНТ. ЗИМНИЙ ДВОРЕЦ - КАБИНЕТ НИКОЛАЯ I – 
ДЕНЬ
Темно-зеленые стены, большое окно. Картины 
висят рядами. 
Возле окна письменный стол и диван. А чуть 
дальше – походная кровать.
На кровати лежит Николай I. Возле него стоят три 
священника, готовятся к причащению.
В комнату заходят Бутков и Монферран, подходят к 
кровати.

БУТКОВ
(Монферрану)
Не долго.
(Николаю I)
Ваше Величество!

Монферран выходит вперед.

НИКОЛАЙ
(на французском)
Один остаешься. Защиты не будет. Продолжай 
дело свое и помни – перед Богом отвечаешь. Все. 
Ступай.

Монферран отходит от кровати. Священники 
окружают кровать.

НИКОЛАЙ I
Жену и детей зовите прощаться. 

Монферрана теснят от кровати. Он идет к дверям, 
выходит, идет через анфиладу. 
Двери кабинета закрываются.

ЗАТЕМНЕНИЕ

ТИТР «МОНФЕРРАН»
ИЗ ЗАТЕМНЕНИЯ:

ИНТ. ЗИМНИЙ ДВОРЕЦ – ДЕНЬ. МАЙ, 1809 ГОД
Гул от сапог. По лестнице проносится группа в  
генеральских мундирах. Спускаются вниз. Впереди 
– император АЛЕКСАНДР I, чуть позади – генералы 
БЕТАНКУР, 60, и МИЛОРАДОВИЧ, 50. Следом за 
ними адъютанты императора. 

ЭКСТ. ПОДЪЕЗД ЗИМНЕГО ДВОРЦА – ДЕНЬ
Возле черной кареты стоит лакей. Дверца открыта. 
Император быстро взбирается по ступенькам. 
Удар хлыста, стук закрывающейся дверцы. Карета 
отъезжает.

ИНТ. ПЕТЕРБУРГ - СТАРЫЙ ИСААКИЕВСКИЙ 
СОБОР – ДЕНЬ
Несущие колонны высоко тянутся вверх, к сводам. 
Через длинные и узкие окна купольного барабана 
пробиваются солнечные лучи, делая воздух еще 
жарче. На карнизе несколько голубей чистят перья, 
а внизу – мужчины и женщины. Их одежда, манеры 
говорят – ДЕНЬГИ и ПРИВИЛЕГИИ. 

ЭКСТ. ПЛОЩАДЬ ПЕРЕД СТАРЫМ 
ИСААКИЕВСКИМ СОБОРОМ - ДЕНЬ
Лейб-гренадеры, в две шеренги по обе стороны 
от храма, сдерживают натиск любопытных. Все 
пространство заполнено людьми. Военные в 
парадных мундирах и орденах, горожане. Ржание 
лошадей. 
Перед закрытым притвором на паперти ярким 
пятном стоят дьяки с кадилами, высшее 
духовенство - в руках посохи, лица нервные.

ЭКСТ. ГОРОДСКАЯ УЛИЦА – ДЕНЬ
Карета мчится по мостовой. Грохот колес. Цокот 
лошадиных копыт.

ИНТ. СТАРЫЙ ИСААКИЕВСКИЙ СОБОР – ДЕНЬ
Душно. Множество голосов. Женщины 
обмахиваются веерами. Мужчины кто перчатками, 
кто платками вытирают пот с раскрасневшихся 
лиц. Недалеко от амвона стоит пятидесятилетний 
граф ГОЛОВИН - волосы завиты по последней моде, 
лицо обильно напудрено и напомажено. 
Все замолкают, когда по проходу бежит дьячок. 
Под пристальными взглядами он исчезает в 
алтарной части.

ЭКСТ. ПЛОЩАДЬ ПЕРЕД СТАРЫМ 
ИСААКИЕВСКИМ СОБОРОМ - ДЕНЬ
Лейб-гренадеры продолжают теснить любопытных. 

МОНФЕРРАН
НАТАЛЬЯ ШИРЯЕВА

Сценарий национального игрового фильма

100



БОЛЬШОЕ КИНО МОНФЕРРАН / СЦЕНАРИЙ_____________________________________________________________________________________

Ржание лошадей усиливается.

ГОЛОС ИЗ ТОЛПЫ
Едут!

ИНТ. СТАРЫЙ ИСААКИЕВСКИЙ СОБОР - ДЕНЬ
Двери распахиваются. Громкое эхо разлетается 
по храму. Под общее – АХ – мужчины и женщины 
поворачивают головы в сторону притвора.

МУЖСКИЕ И ЖЕНСКИЕ ГОЛОСА
(одновременно)
Император! Император Александр!

Восхищение - и в ярком солнечном свете, идущем 
из дверного проема, начинает выплывать темная, 
высокая фигура императора Александра.
Мужчины и женщины расступаются, 
подобострастно склоняют головы. За императором 
следует высшее духовенство, генералы, 
адъютанты. Впереди идет дьячок с кадилом. Сизый 
дым зажжённых благовоний тянется длинным 
шлейфом.
Как только император выступает из тени притвора, 
с хоров понеслось – «ВЕРУЮ…».
От громкого пения встревоженные голуби 
разлетаются с карниза. Еще мгновение и… перед 
императором падают куски гипсовой лепнины. 
Певчие умолкают. В тишине слышен только 
монотонный стон кадила.

ЖЕНЩИНА ИЗ ТОЛПЫ
(крестясь)
Господь Вседержитель!

МУЖЧИНА ИЗ ТОЛПЫ
С’est confus!

ЭКСТ. ПЛОЩАДЬ ПЕРЕД СТАРЫМ 
ИСААКИЕВСКИМ СОБОРОМ – ПОЗЖЕ
Император Александр выходит из храма. 
Спускается к ожидающей его карете. За ним все те 
же – Бетанкур, Милорадович, адъютанты. 

АЛЕКСАНДР I
(на французском)
Позор испытал я, генерал. Сей храм Исаакия 
Далмацкого в честь великих дел моего прадеда 
Петра Первого поставлен. А нынче вижу, Господь 
отворачивается от России, мучения готовит. 
Страшно мне делается. Веру искать надо. Ты 
собирай архитекторов, Бетанкур. Пусть новый 
собор строят. Крепче прежнего.
И оба - император Александр, Бетанкур смотрят в 
сторону храма. У открытого притвора в гробовом 
молчании стоит духовенство, а рядом счастливые и 
ликующие лица толпы.

ИЗ ЗАТЕМНЕНИЯ:

ИНТ. ДОХОДНЫЙ ДОМ – КОМНАТА МОНФЕРРАНА 
– УТРО. ЗИМА, 1817 ГОД
Узкая комната с потертыми обоями на стенах. 
Почти все пространство занимает кровать. Возле 
двери – манекен, на котором висит одежда и папка 
с чертежами. У окна стоит стол, табурет. На столе 
наброски рисунков, книги, тарелка с недоеденным 
хлебом и сыром, подзорная труба. Над кроватью 
висит резная рама с рисунком, изображающим 
итальянские памятники Древнего Рима и 
Возрождения. 
На краю стола лежит планшет для черчения. Рядом 
– чернильница с перьями и плошка с догорающей 
свечой. На табурете сидит тридцатилетний ОГЮСТ 
МОНФЕРРАН. Светлые, кудрявые волосы. Одет в 
рубаху, панталоны и сапоги. Его пальцы испачканы. 
Монферран заканчивает прорисовывать детали. На 
бумаге изображение храма в римском стиле. 
Он некоторое время любуется рисунком, затем 
смотрит в окно. Бросается к манекену. Достает из 
сюртука часы. Стрелки показывают 7:52.
Монферран тут же загребает папку с чертежами, 
сюртук, пальто, треуголку и выходит.

ИНТ. ДОХОДНЫЙ ДОМ – КОРИДОР/ЛЕСТНИЦА – 
УТРО
Монферран закрывает дверь, идет по коридору, 
спускается по лестнице, торопится. По пути 
застегивает сюртук и надевает пальто.
На лестнице стоит довольно полная женщина – 
КОНСЪЕРЖКА, 50 лет.
Монферран пробегает мимо нее.

КОНСЪЕРЖКА 
Господин Монферран, когда вы заплатите за 
квартиру?

Монферран не обращает внимания на ее крики, 
продолжает спускаться.

КОНСЪЕРЖКА
(вслед Монферрану)
Вы задолжали за полгода.

ЭКСТ. ПЕТЕРБУРГ – УЛИЦА ГОСТИННОГО ДВОРА 
– УТРО
Длинной, извилистой лентой тянутся дома. На 
крышах и мостовой лежит снег. 
У жаровни стоят мужички. Кутаясь в тулупы, 
пританцовывают. Поодаль возки с гружеными 
бочками. Недалеко от них – извозчики. Они 
разговаривают о чем-то, громко смеются.
Мимо них пробегает Монферран. Волосы торчат из-
под треуголки. Окоченевшие руки крепко сжимают 
футляр с чертежами.

ЭКСТ. УЛИЦА ПЕРЕД ЗДАНИЕМ КОМИТЕТА 
СТРОЕНИЙ – УТРО
Монферран, не обращая внимания на холод, 
спешит.
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ИНТ. КОМИССИЯ СТРОЕНИЙ – КАБИНЕТ 
БЕТАНКУРА – ТО ЖЕ ВРЕМЯ
Почти все пространство большой комнаты 
занимают деревянные макеты подъемных 
механизмов. У окна стоит массивный стол, 
который завален чертежами, бумагами, 
письмами. Вдоль стен – шкафы с книгами. В 
углу встроена голландская печь. Возле нее стоит 
помощник Бетанкура – ФИЛИПП ВИГЕЛЬ, 30. 
Уже проглядывается его ранняя полнота. В руках 
держит открытую папку с письмами.

ВИГЕЛЬ
Для обводного канала набрано полсотни 
каменщиков из местных крестьян. Нижегородский 
подрядчик Баташев обязуется поставить для 
ярмарочных павильонов железа на четыреста 
пудов.

Бетанкур смотрит в окно. Сквозь заледенелую 
изморозь видит, как Монферран пересекает улицу и 
скрывается в здании.

ГОЛОС ВИГЕЛЯ
Архитектор Михайлов доводит к сведению, что 
карниз северного фасада Исаакиевского собора 
частично обвалился. 

БЕТАНКУР
(задумавшись)
Маленький французик опять опоздал…

Вигель отрывается от письма.

ВИГЕЛЬ
Что, простите?

Бетанкур отходит от окна, устало потирает глаза.  

БЕТАНКУР
Я передам императору, не волнуйтесь, Филипп.

Он возвращается к столу, начинает просматривать 
чертежи. Вигель не уходит, достает из папки еще 
одно письмо, протягивает.

ВИГЕЛЬ
От архитектора Модюи.

БЕТАНКУР
А этому что надо?

ВИГЕЛЬ
Предлагает свой проект Исаакиевского собора. 
Просит о встрече.

БЕТАНКУР
Слетаются, как воронье.

ИНТ. КОМИССИЯ СТРОЕНИЙ - ЧЕРТЕЖНАЯ 
МАСТЕРСКАЯ – УТРО

Темные от старости и плесени стены, закопченный 
камин, оледенелые стекла окон. И среди этого – 
чертежные доски с инструментами, за которыми 
стоят рисовальщики, шкаф с чертежами. За 
отдельным столом сидит руководитель – 
ВИЛЬГЕЛЬМ РИХТЕР, 50. Чуть ближе к окну за 
доской стоит СИЛЬВИО ПЕРУДЖИ, 25.
В дальнем углу - АНТОНИО АДАМИНИ, 25. На нем 
старая, шерстяная одежда. 

Монферран заходит в комнату. Быстро подходит 
к камину, потирает пальцы, пытается согреть их. 
Кроме руководителя, никто не обращает внимания 
на его действия. 
Рихтер обходит чертежные доски, приближается к 
Монферрану.

РИХТЕР
(на французском)
Монферран, потрудитесь объяснить свое 
опоздание.

МОНФЕРРАН
(на французском)
Виноват, господин Рихтер.

Рихтер обходит Монферрана. 

РИХТЕР
Ваши опоздания входят в привычку.

Монферран подходит к своей чертежной 
доске, которая стоит возле Адамини. Адамини 
поворачивается к Монферрану.

МОНФЕРРАН
(к Адамини)
Что с ним?

АДАМИНИ
С утра злой, как черт.

МОНФЕРРАН
Неужели госпожа Рихтер узнала о посещении ее 
мужем юных актрис?!
 
Их останавливает окрик руководителя.

РИХТЕР
(зло)
Господин Адамини, вернитесь на свое место. А вам, 
господин Монферран, пора задуматься о родине. 
Сегодня же я сообщу о вашем поведении. Надеюсь, 
во Франции вы найдете все, о чем мечтали…

Дверь открывается. В комнату заглядывает 
секретарь.

СЕКРЕТАРЬ
(грубо)
Монферран, к их превосходительству!
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И он исчезает в дверном проеме.

ИНТ. КОМИССИЯ СТРОЕНИЙ – КАБИНЕТ 
БЕТАНКУРА – УТРО
Монферран стоит перед Бетанкуром. Тот из вороха 
бумаг на столе достает толстую, потертую папку с 
чертежами.

БЕТАНКУР
Ваше прошение о назначении начальником 
чертежной мастерской отклонено. У вас еще 
недостаточно опыта.

Бетанкур отдает Монферрану папку.

БЕТАНКУР
Сделайте копии чертежей, которые прислал Карл 
Росси.

ИНТ. КОМИССИЯ СТРОЕНИЙ – ЧЕРТЕЖНАЯ 
МАСТЕРСКАЯ – ПОЗЖЕ
Монферран идет к своему столу, в руках держит 
папку.

МОНФЕРРАН
(зло)
Он думает, что я мальчик, и буду сидеть на цепи?!

Адамини берет у Монферрана папку, 
просматривает.

АДАМИНИ
Выбрось, Огюст, все из головы. Сегодня в театре 
играет несравненная Басси. Лучше излить печали 
на ее груди.
(в сторону)
Кто мне составит компанию в театр?

ЭКСТ. УЛИЦА ПЕРЕД ТЕАТРОМ – ПОЗДНИЙ 
ВЕЧЕР
Кареты неспешно подъезжают к главному входу 
в театр. Мужчины, женщины не спеша заходят 
внутрь. 
Монферран, Адамини, Перуджи и еще три 
рисовальщика спешат. Они устремляются к 
главному входу.

ПЕРУДЖИ
И как тебе удалось достать абонемент?

АДАМИНИ
Очень просто. У меня его нет, дорогой Перуджи.

Перуджи останавливается. Адамини его 
подталкивает.

АДАМИНИ
Используем тактику отвлекающего маневра.

Они подходят к главному входу.

ЭКСТ. ТЕАТР – ГЛАВНЫЙ ВХОД – ТО ЖЕ ВРЕМЯ
Адамини, Монферран, Перуджи и рисовальщики 
пристраиваются за пожилой парой. 
В дверях стоит швейцар и смотрит на билеты, 
которые протягивают входящие.
Когда пожилая пара приближается к дверям, 
Адамини берет даму под руки, улыбается.

ПОЖИЛАЯ ДАМА
О, вы так любезны.

Адамини проходит с ними в двери.

ПОЖИЛАЯ ДАМА
(к мужу)
Вы его знаете?

ПОЖИЛОЙ МУЖЧИНА
Нет.

Его маневр повторяют и Монферран, и Перуджи, и 
рисовальщики. Швейцар не сразу понимает, что его 
обманывают. Как только он это осознает, бросается 
за ними.

ИНТ. ТЕАТР – ХОЛЛ – ТО ЖЕ ВРЕМЯ
Монферран, Адамини, Перуджи и рисовальщики 
бросаются врассыпную, сливаются с толпой. 
Швейцар вытягивает голову, пытается их найти.

ИНТ. ТЕАТР – ЗАЛ – ПОЗЖЕ
Полутемный зал.
На сцене идет французский водевиль. Актеры 
активно жестикулируют. Играет музыка.
Монферран, Адамини сидят в партере. С интересом 
рассматривают ножки актрис. Они оборачиваются 
на громкий рык.

ШВЕЙЦАР 
А вот вы где, господа!

Монферран и Адамини бросаются со своих мест. 
Под общие недовольные крики, они выбегают из 
зала.
  
ИНТ. ТЕАТР – ЗАКУЛИСЬЕ – ПОЗЖЕ
Монферран бежит по коридору, забегает в первую 
дверь.

ИНТ. ТЕАТР – ГРИМЕРНАЯ КОМНАТА – ТО ЖЕ 
ВРЕМЯ
Большая гримерная почти вся заполнена мебелью 
и платьями. У ширмы стоит двадцатилетняя 
девушка небольшого роста, миниатюрная, с 
большими голубыми глазами - ЭЛИЗА ДЕБОНЬЕР, 
20 лет.
Монферран врывается в дверь, быстро закрывает 
ее.
Элиза вскрикивает от его появления. Он 
показывает ей не создавать шум. Элиза машет 
руками, предлагая Монферрану спрятаться за 
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ширмой.
И, как только Монферран заходит за ширму, дверь 
открывается, и на пороге показывается швейцар.

ШВЕЙЦАР
(на фр.)
Мадмуазель Дебоньер.

ЭЛИЗА
(кричит на фр.)
Как вы смеете? Я буду жаловаться!

Швейцар испуганно начинает пятиться назад. 
Затем он уходит и закрывает дверь.
Монферран выходит из-за ширмы. Элиза подходит 
к нему.

МОНФЕРРАН
Вы спасли мне жизнь…

ЭЛИЗА
Элиза.

Монферран целует ей руку, уходит.

ИНТ. КОМИССИЯ СТРОЕНИЙ – ЧЕРТЕЖНАЯ 
МАСТЕРСКАЯ – ДЕНЬ
Монферран, Адамини, Перуджи и рисовальщики 
стоят за чертежными столами. Рихтер ходит, следит 
за рисовальщиками.
Громкий шум у окна заставляет всех повернуть 
головы.
Это Перуджи начинает рвать на себе волосы.

ПЕРУДЖИ
(разъяренно на итал.)
А-а-а-а! Святая Мадонна! Почему ты меня не 
остановила?! Будь проклят тот день, когда Сильвио 
Перуджи стал мужчиной! Мама говорила тебе: 
«Сынок, зачем ты едешь в дикую Россию? Зачем 
тебе слава?  Останься в Ферминьяно. Женись 
на Бянке. Она родит тебе крепких сыновей. Ты 
итальянец, Сильвио! А итальянцы не привыкли 
мерзнуть!».

Перуджи срывает чертежный лист с доски. 
Сбрасывает на пол карандаши, чернильницу. 
Чернильница откатывается под ноги Рихтеру.

РИХТЕР
(в растерянности)
Господа… Прекратить…

Другие рисовальщики присоединяются к Перуджи. 
Рихтер смотрит по сторонам.

АДАМИНИ
Надоело! 
(переворачивает доску)
Жалование за прошлый месяц не плачено! Nous 
vivons pire que le bétail! 

РИХТЕР
Я сказал - немедленно прекратить!

МОНФЕРРАН
Наша еда - хлеб, кислая каша и тухлая вода, 
господин начальник чертежной мастерской!

РИХТЕР
(кричит)
Мальчишки!

Его никто не слушает. Рисовальщики начинают 
стучать кулаками по чертежным доскам, шумят.
В этот момент дверь открывается, и в комнату 
вваливается еще один рисовальщик – ПЬЕТРО, 30. 
Волосы взлохмачены, тулуп небрежно расстегнут.

ПЬЕТРО
Господа рисовальщики, живем!

Он трясет кошельком, а на лице счастливая улыбка.

ИНТ. ТРАКТИР – ВЕЧЕР
За столами сидит разношерстный посетитель. 
Рисовальщики устраиваются за длинным столом в 
глубине. Во главе  Пьетро. По обе стороны от него 
Монферран и Адамини. Перед каждым стакан с 
водкой и тарелки с едой. Половой ставит еще штоф 
со спиртным.

МОНФЕРРАН
За Пьетро, господа рисовальщики! Он первый из 
нас стал архитектором!

АДАМИНИ
За Пьетро и его щедрого клиента!
(к Пьетро)
Напомни, что ты ему сделал?

ПЬЕТРО
Надгробие.

МОНФЕРРАН
Так будем прославлять  смерть! Она украшение 
нашей жизни. Ура!

Они залпом осушают стаканы, смеются, наливают 
еще. Перуджи уже пьян, начинает тихо подвывать.

ПЬЕТРО
Что с ним?

Монферран встает, берет штоф, подходит к 
Перуджи.

МОНФЕРРАН
Оставь печали, Сильвио! Выпей за удачу, за 
прекрасную Италию!

Перуджи как будто не слышит, выбивает из рук 
Монферрана стакан, поднимается.
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ПЕРУДЖИ
(сквозь зубы)
Французские свиньи! Вы убили Джованни! Сожгли 
мой дом! Топтали сапогами мою Италию!

Пьетро и Адамини вскакивают со своих мест.

АДАМИНИ
Сильвио, не надо! 
(Монферрану)
Полно, Огюст. Он пьян.

Монферран отступает, а затем резко хватает 
Петруджи за горло.

МОНФЕРРАН
(шипит)
Я таких трусов, как ты, при Ла-Ротье одним штыком 
добивал. Грязный итальяшка!

Он отпускает Перуджи, сжимает первый 
попавшийся стакан, наливает из штофа, пьет.

МОНФЕРРАН (ПР.)
(со злостью)
Виват император Наполеон!

В ответ Адамини загребает со стола нож.

АДАМИНИ
(Монферрану)
Мерзавец! Дуэль!

Монферран отшвыривает лавку ногами. Соседний 
стол сразу опустел, посетители бросаются 
врассыпную. 
Адамини наступает на Монферрана, но не успевает 
сделать выпад. Монферран перекатывается через 
стол. Теперь и у него нож.
Монферран и Адамини ходят по кругу, оценивают 
друг друга. Один удар, за ним следует второй, 
третий. 
Адамини бросается на Монферрана, но тот резко 
отступает в сторону. Адамини летит в толпу 
любопытных. Звон бьющейся посуды.
К ним подбегает испуганный ХОЗЯИН ТРАКТИРА, 
60. Пьетро и Перуджи сдерживают его.

ХОЗЯИН ТРАКТИРА
Господа иностранцы, помилуйте! Христом Богом 
прошу, не разоряйте!

ПЕРУДЖИ
Да уйди ты!

И хозяин трактира уже на полу, утирает разбитый 
нос.

ХОЗЯИН ТРАКТИРА
(в сторону)
Сенька, зови Фому!

Монферран и Адамини продолжают дуэль. 
Постепенно они смещаются в центр трактира. 
Монферран первым замечает двух здоровенных 
детин, у которых в руках рыбацкая сеть. Но 
поздно…
Монферран и Адамини уже лежат на полу, а сверху 
удары огромных кулачищ.

ИНТ. КОМИССИЯ СТРОЕНИЙ - ПРИЕМНАЯ – ДЕНЬ
Монферран и Адамини сидят у стены, лица опухшие 
от синяков, одежда порвана. Рядом с ними 
Рихтер. Он нервно посматривает на часы. Стрелка 
показывает полдень.
По другую сторону от них АНТУАН МОДЮИ, 40. 
В дорогой одежде, надменный и презрительный 
взгляд. На коленях держит футляр с чертежами. 
Каминные часы отбивают полдень.
Дверь кабинета открывается, и в проеме 
показывается фигура Вигеля.

ВИГЕЛЬ
Прошу.

Модюи поднимается, но тут же останавливается 
жестом.

ВИГЕЛЬ
Нет, не вы. 
(к Рихтеру)
Господа рисовальщики. Прошу.

МОДЮИ
(растерянно)
Но…

Рихтер, Монферран, Адамини проходят в кабинет.

ВИГЕЛЬ
(Модюи)
Вас пригласят следом.

ИНТ. КОМИССИЯ СТРОЕНИЙ - КАБИНЕТ 
БЕТАНКУРА – ДЕНЬ
Бетанкур стоит возле печки, греет руки. Рихтер, 
Монферран и Адамини стоят ближе к дверям. 
Вигель у стола с открытой папкой.

БЕТАНКУР
Вопрос ваш, господа, я рассмотрел. Очень жаль, 
но я более не намерен терпеть у себя под носом 
бесчинства.

Бетанкур поворачивается от печки.

БЕТАНКУР
(Монферрану)
Стыдно, господин Монферран. Мы били Наполеона 
Бонапарта, а вы ему почести оказываете. Да еще в 
общественном месте. В Париже он вас не больно 
жаловал. А тут, в России, за казенный счет живете. 
(Адамини)
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И вы, господин Адамини, сын уважаемого 
архитектора, когда разбойником стали?

Вигель зачитывает из папки.

ВИГЕЛЬ
Порча имущества на сорок рублей с полтиною. 
У трактирщика Михайлова нос разбит, половой 
Семен обратился к лекарю с переломами ребер.

БЕТАНКУР (ПР.)
(Рихтеру)
Господин Рихтер, примите бумаги от господ 
рисовальщиков и подготовьте рапорт об их 
увольнении из комиссии строений.
Более вас не задерживаю.

ИНТ. КОМИССИЯ СТРОЕНИЙ - ЧЕРТЕЖНАЯ 
МАСТЕРСКАЯ – ПОЗЖЕ
Монферран, Адамини надевают верхнюю одежду. 
Чуть в стороне стоит Рихтер. Он наблюдает за 
ними. 

РИХТЕР
(Монферрану)
Наконец-то Господь услышал мои молитвы, 
Монферран. И вы уедете из России. И перестанете 
портить нам кровь.

Монферран не отвечает, в глазах гнев. Неожиданно 
он бросается к двери.

РИХТЕР
Куда?

ИНТ. КОМИССИЯ СТРОЕНИЙ - КАБИНЕТ 
БЕТАНКУРА – ТО ЖЕ ВРЕМЯ
Бетанкур сидит за столом, потирает глаза от 
усталости. Перед ним разложены чертежи. 
Напротив стоит Модюи.

МОДЮИ
Ваше превосходительство, еще прошу 
ознакомиться с внутренним устройством. Снос 
ринальдиевских стен увеличит пространство.
 
Он тянется за новым листом чертежа, начинает 
разворачивать. Руки дрожат от волнения. 

БЕТАНКУР
Господин Модюи, я знаю вас давно. Это участие в 
конкурсе. Зачем?

Модюи останавливается, смотрит на Бетанкура 
растерянно. 

МОДЮИ
Я не понимаю вас.

Бетанкур склоняется ближе к Модюи.

БЕТАНКУР
А тут понимать нечего. Вы же посредственный 
архитектор. Зачем вам слава великих?

Он встает, подходит к окну. Модюи молчит, на лице 
играют желваки.

БЕТАНКУР (ПР.)
Комиссия строений отклоняет ваш проект за 
ненадобностью. Вернитесь к господину Росси и 
продолжайте обустраивать улицы Петербурга. Вы 
не будете строить Исаакиевский собор.

Их прерывает возня в приемной. Шум нарастает, и 
в двери вваливается Монферран. Вигель пытается 
его остановить. 

МОНФЕРРАН
(решительно)
Господин Бетанкур, полтора года я был 
рисовальщиком в вашей мастерской, терпел 
нужду, лелеял надежду. И за это время вы не дали 
мне ни одного стоящего проекта. Я хочу быть 
архитектором! Можете присылать секундантов. 
Господин Бетанкур, вы лжец!

Монферран со злостью снимает с руки перчатку, 
бросает под ноги Бетанкуру и выходит.

БЕТАНКУР
(смеется)
Мы разозлили маленького рисовальщика. 
Господин Вигель, верните ему перчатку. На улице 
очень холодно. 

ЭКСТ. ПЕТЕРБУРГ – УЛИЦА - ДЕНЬ
Тусклое небо просматривается сквозь крыши 
доходных домов, которые тянутся вдоль мостовой. 
А внизу – работные люди, торговцы с лотками, 
прохожие, груженые повозки, кареты и жидкое 
месиво из снега и песка.
К дому с вывеской – «МАСТЕРСКАЯ ЛЮИЛЬЕ» 
подъезжает черная  двухместная карета. Из нее 
выходят Вигель и Бетанкур, осматриваются. 
Заходят внутрь.

ИНТ. ДОХОДНЫЙ ДОМ – ДЕНЬ
Небольшая комната заполнена тюками с тканью и 
манекенами.
Бетанкур и Вигель отступают в стороны, когда двое 
рабочих проходят  мимо них.
У конторки стоит щуплый с плешью мужчина 
сорока лет, что-то записывает на бумаге. Вигель 
пробирается к нему, спрашивает, возвращается.

ВИГЕЛЬ
На антресолях. По коридору до конца.

ПЕРЕХОД:
Бетанкур и Вигель поднимаются по лестнице. 
Последний пролет, скрипят грязные ступени. Они 
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выходят к коридору, в конце которого маленькая 
дверь.

ИНТ. ДОХОДНЫЙ ДОМ - КОМНАТА МОНФЕРРАНА 
– ДЕНЬ
Стук в дверь. Еще один. Дверь открывается, 
Бетанкур и Вигель заходят. Не обнаруживая 
Монферрана, уходить не собираются. Бетанкур идет 
к столу. На столе стоит тарелка, лежат рисунки-
чертежи и подзорная труба. Бетанкур отодвигает 
тарелку, начинает рассматривать рисунки один 
за другим. На них – ИЗОБРАЖЕНИЯ СОБОРОВ В 
РАЗНЫХ СТИЛЯХ. 
Вигель замирает перед рисунком в раме на стене.

БЕТАНКУР
(на рисунки)
Потрясающе, вы не находите, Филипп? 

ВИГЕЛЬ
(на рисунок в раме)
Да это просто чудо! Он может украсить чью-
нибудь коллекцию. Совместить на одном рисунке 
тысячелетнюю историю страны. 

В этот момент за окнами раздается шорох, он 
приближается. И в проеме окна появляется 
Монферран. Замирает при виде гостей, затем берет 
подзорную трубу и снова исчезает за окном.

БЕТАНКУР
(улыбаясь)
Нас приглашают!

Бетанкур взбирается на стол, исчезает в окне. 
Вигель стоит, не решается действовать.

БЕТАНКУР
(с нетерпением)
Чего вы ждете?

ВИГЕЛЬ
(тихо)
Простите, Ваше превосходительство, высоты 
боюсь.

ЭКСТ. ДОХОДНЫЙ ДОМ - КРЫША – ДЕНЬ
Монферран стоит у печной трубы, смотрит в 
подзорную трубу. К нему подходит Бетанкур.

МОНФЕРРАН
Сейчас начнется самое интересное. 

Монферран протягивает Бетанкуру подзорную 
трубу. Бетанкур берет, смотрит. 

ПЕРЕХОД:
На улице происходит все, о чем говорит 
Монферран.

ГОЛОС МОНФЕРРАНА
(направляя Бетанкура)
Подъедет телега. Из пекарни выйдет булочник и 
станет грузить хлеб. К извозчику подойдет дворник. 
И пока он отвлекает того, бездомные мальчишки 
крадут хлеб.

Монферран поворачивает Бетанкура в другую 
сторону.

ГОЛОС МОНФЕРРАНА (ПР.)
А там разыгрывается любовная история. Видите 
того офицера? Он пришел передать письмо своей 
возлюбленной. 

ПЕРЕХОД:
Бетанкур отдает подзорную трубу Монферрану.

БЕТАНКУР
Зачем вы мне это показываете?

МОНФЕРРАН
Вспоминаю Париж. На улице, возле холма 
Трокадеро, где жила моя семья, была старая 
башня. Осталась со времен Фронды. Мальчишкой 
я наблюдал с нее, как на казнь везли бедняков. 
А чуть позже эти бедняки повезли на гильотину 
принцев и короля. Мне было семь лет, и я впервые 
задумался о свободе выбора, каким путем идти.

БЕТАНКУР
И тогда вы не нашли ничего лучшего, как стать под 
знамена Бонапарта?

МОНФЕРРАН
Там просто платили больше. 

Монферран и Бетанкур возвращаются к окну.

ИНТ. ДОХОДНЫЙ ДОМ – КОМНАТА МОНФЕРРАНА 
– ТО ЖЕ ВРЕМЯ
Вигель сидит на краю кровати. Когда в окне 
появляются Монферран и Бетанкур, он вскакивает, 
помогает Бетанкуру спуститься.

МОНФЕРРАН
(решительно)
Сабля или пистолеты, господин Бетанкур. 
Предлагаю вернуться на крышу.

БЕТАНКУР
Что? А, вы о дуэли?

Он идет к двери. 

БЕТАНКУР
(отмахиваясь)
Забудьте. Мне нет надобности в вашей жизни, а моя 
мне еще нужна.

Бетанкур останавливается в дверях.
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БЕТАНКУР
В Париже вы сделали правильный выбор. 
Теперь позвольте сделать мне. Я сделаю вас 
архитектором, господин Монферран. Слово 
дворянина.

МОНФЕРРАН
Почему?

БЕТАНКУР
У таланта есть бремя. Нести одному его очень 
тяжело.

Бетанкур открывает дверь.

БЕТАНКУР
Я жду вас завтра вечером к восьми. 
(в сторону стола)
Не забудьте рисунки.

Вигель задерживается, достает из кармана 
визитницу, протягивает Монферрану карточку с 
именем и адресом Бетанкура.

ВИГЕЛЬ
Не упускайте свой шанс.

ПЕРЕХОД - НОЧЬ:
Монферран лежит на кровати. Крутит в руках 
карточку. 

ЭКСТ. УЛИЦА ПЕРЕД ДОМОМ БЕТАНКУРА – 
ВЕЧЕР
Монферран спешит. В руках держит папку с 
рисунками. Подходит к зданию, стучит в дверь.

ИНТ. ДОМ БЕТЕНКУРА – СТОЛОВАЯ – ВЕЧЕР
Комната ярко освещена. В центре располагается 
большой стол, который заставлен бокалами и 
тарелками с едой. У стены буфет и столик для 
посуды.
Во главе стола сидит Бетанкур. Напротив него в 
чепце и платье-фартуке жена АННА БЕТАНКУР, 
50. Рядом сидят Вигель, гости - женщины сорока 
лет и трое мужчин, 50. Один из них – граф КАРЛ 
ОППЕРМАН.

БЕТАНКУР
Сегодня я был у государя императора. Показывал 
проект московского манежа. Император злится на 
господ сенаторов.

1-Я ГОСТЬЯ
И не удивительно. Указы не выполняют. 

АННА БЕТАНКУР
В прошлом месяце император запретил цену на 
хлеб поднимать, а они все равно выросли. Где уж 
тут не сердиться?!

БЕТАНКУР
(смеется)
И все-то вы знаете, голубушка Анна Ивановна.

АННА БЕТАНКУР
Так, друг мой, не в лесу живем. Газеты читаем.

ОППЕРМАН
Недавно анекдот случился. Император решил 
проверить на честность господ чиновников. 
Пригласил их к графу Аракчееву, а сам в комнате 
тайной спрятался. Три часа ведет допрос, а когда 
закончил, император вышел и говорит: «Они украли 
бы мои линейные корабли, если бы знали, куда 
продать. Они вытащили бы зубы у меня изо рта, 
пока я сплю». 

Все начинаются смеяться.
К Анне Бетанкур подходит СЛУГА, 60 лет. Он 
склоняется к уху, что-то говорит ей. Анна Бетанкур 
тут же встает, выходит.

ИНТ. ДОМ БЕТАНКУРА – ВЕСТИБЮЛЬ – ВЕЧЕР
Монферран стоит напротив зеркала, которое висит 
на стене. Прижимает к груди папку с рисунками. 
К нему подходит Анна Бетанкур. Монферран 
замечает ее приближение. 

МОНФЕРРАН
Мадам, меня держат у дверей, как бродягу!

Анна Бетанкур растерянно смотрит на Монферрана. 
Он бесцеремонно отдает ей папку.

МОНФЕРРАН (ПР.)
И передайте вашей хозяйке, что ее слуги плохо 
воспитаны.

Анна Бетанкур изменяется в лице. 

АННА БЕТАНКУР
(медленно, сквозь зубы)
Хорошо. Я передам.

Она забирает папку, уходит.
Через мгновение в дверях появляется Вигель, 
подходит к Монферрану.

ВИГЕЛЬ
(встревоженно)
Что вы ей сказали?

МОНФЕРРАН
Кому?

ВИГЕЛЬ
Генеральше. Она только что вышла отсюда.

МОНФЕРРАН
Я принял ее за экономку.
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ВИГЕЛЬ
Дважды глупец. Теперь молитесь, чтобы она вас 
простила.

ИНТ. ДОМ БЕТАНКУРА – СТОЛОВАЯ – ВЕЧЕР
За столом все те же. Монферран сидит возле 
Вигеля. С опаской посматривает в сторону Анны 
Бетанкур, улыбается ей в ответ. Она о чем-то 
просит слугу. Перед Монферраном ставят тарелку, 
накладывают еду. 

ВИГЕЛЬ
На вашем месте я бы так не улыбался. Одно 
неверное слово, и госпожа Бетанкур уничтожит вас.

БЕТАНКУР
Господин Монферран, попробуйте эти блюда. Анна 
Ивановна лично готовила.

МОНФЕРРАН
(улыбаясь)
Благодарю!

Монферран начинает пробовать. Неожиданно он 
замирает. Его глаза наполняются слезами. 

МОНФЕРРАН
(судорожно)
Что это?

АННА БЕТАНКУР
Перец.

Монферран прижимает рукой рот, вскакивает, 
бросается из комнаты.

АННА БЕТАНКУР
(вслед)
Для мужчины у вас длинный язык, господин 
Монферран.

ИНТ. ДОМ БЕТАНКУРА – ГОСТИНАЯ – ТО ЖЕ 
ВРЕМЯ
Монферран вылетает из столовой, мечется по 
комнате. У окна стоит ваза с цветами. Он бросается 
к ней, начинается полоскать рот.

ГОЛОС АННЫ БЕТАНКУР
(громко)
С вами все в порядке? И не пейте из вазы. Эти 
цветы ядовиты.

Монферран тут же сплевывает воду на пол, руками 
вытирает язык.  

МОНФЕРРАН
(в сторону)
Ведьма.

ИНТ. ДОМ БЕТАНКУРА – СПАЛЬНЯ – НОЧЬ
Зажженные свечи на столе мягко освещают 

пространство. Бетанкур держит в руках рисунки, 
любуется ими, выставляет аккуратно на камин. 
Затем он подходит к небольшому чану с водой. 
Внутри помещен макет плашкоутного моста и 
миниатюрных лодок. 
На кровати сидит Анна Бетанкур, заплетает волосы 
в косу.

АННА БЕТАНКУР
Зачем ты пригласил его?

БЕТАНКУР
Он построит собор.

АННА БЕТАНКУР
Мне он не нравится. В Петербурге много других 
архитекторов.

Он не смотрит на жену, поправляет часть макета в 
воде.

БЕТАНКУР
Много, но в отличие от других, у Монферрана  
преимущество – возраст и время.

Анна Бетанкур подходит к мужу.

АННА БЕТАНКУР
Высокомерный самонадеянный павлин. 

Смотрит на рисунки.

АННА БЕТАНКУР
Зачем он принес рисунки?

БЕТАНКУР
Я сделаю подарок императору Александру от его 
имени. Этого человека мы не должны выпускать из 
России. Император должен понять это.

Она берет Бетанкура за руку, прижимает к груди. В 
ответ Бетанкур целует кончики ее пальцев.

АННА БЕТАНКУР (ПР.)
Августин, он принесет нам несчастье. 

БЕТАНКУР
На все воля Господа.

ИНТ. ЗИМНИЙ ДВОРЕЦ – АУДИЕНЦ-ЗАЛ – ДЕНЬ
Император Александр стоит на возвышении. Статс-
секретарь держит перед ним папку с указом. Внизу, 
с двух сторон от императора, пятидесятилетний 
АЛЕКСЕЙ ОЛЕНИН и генерал-адъютанты. Среди 
них – Бетанкур. Монферран стоит чуть дальше от 
генералов.
Скрип пера. 

ГОЛОС ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА
Божию милостию, мы Александр Первый, 
император Всероссийский повелеваем…
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ПЕРЕХОД:
ЭКСТ. СТАРЫЙ ИСААКИЕВСКИЙ СОБОР – ДЕНЬ. 
ЗИМА
ГОЛОС ИМП. АЛЕКСАНДРА (ПР.)
…назначить 
Анри Луи Огюста Монферрана старшим 
архитектором и возложить на него возведение 
храма в честь преподобного Иссакия Далмацкого… 

Монферран идет по опустевшему храму. Икон нет. 
Только облупившиеся стены. Он стоит под куполом, 
а на него сверху смотрит Христос Вседержитель.

ИНТ. КАБИНЕТ БЕТАНКУРА – ДЕНЬ
ГОЛОС ИМП. АЛЕКСАНДРА (ПР.)
…Разрешаем старшему архитектору по своему 
усмотрению нанимать работных людей, 
мастеровых…

Монферран и Бетанкур стоят перед чертежным 
столом, на котором лежат чертежи Исаакиевского 
собора. Монферран что-то показывает, объясняет 
Бетанкуру, дорисовывает.

ЭКСТ/ИНТ. СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА СОБОРА 
– ДЕНЬ – ЛЕТО
ГОЛОС ИМП. АЛЕКСАНДРА (ПР.)
…Дабы сей труд оказался на пользу Отечеству, 
старшему архитектору полагаются ученики 
из воспитанников Академии художеств и 
инженерного корпуса, дабы оные могли постигать 
науку строений на личном примере и практике. 
Наблюдать за возведением храма поручаю графу 
Головину и генералу Бетанкуру…

Рабочие забивают клинья в каменной кладке, 
брусьями-распорками откалывают глыбу от 
строения. Она падает. Пыль, грязь. 
А внизу в отдалении с планшетами сидят пятеро 
художников-рисовальщиков, переносят на бумагу 
вид уже наполовину разобранного храма.
Монферран без сюртука, в рубашке ходит между 
рабочими, в руках измерительная буссоль. Двое 
рабочих шнурами отмеряют расстояние. Кадет в 
военной форме ставит заметки в тетради.

ПЕРЕХОД:
ИНТ. ЗИМНИЙ ДВОРЕЦ – АУДИЕНЦ-ЗАЛ – ДЕНЬ 
ГОЛОС ИМП. АЛЕКСАНДРА (ПР.)
…Первый камень заложить 26 июня 1819 года.

Император Александр пером выводит подпись 
- АЛЕКСАНДР. Расплавленный сургуч стекает на 
бумагу и тут же накрывается печатью с оттиском 
двуглавого орла.

ЭКСТ/ИНТ. ДОМ ОЛЕНИНА – НОЧЬ - ЛЕТО
К парадному входу подъезжают кареты. Яркие 
наряды вперемешку с военными мундирами и 
фраками. Мужчины и женщины заходят внутрь.  
Музыка, льющийся смех, разговоры, слуги с 

бокалами на подносах.
Монферран лавирует между стоящими на пути.
Оленин с женой стоят у лестницы, приветствуют 
гостей. 

ИНТ. ДОМ ОЛЕНИНА – БАЛЬНЫЙ ЗАЛ - НОЧЬ
Монферран стоит в компании Оленина и 
Милорадовича…
Танцуют, сидят, стоят у стен. Смех и музыка в 
самом разгаре.
Чета Бетанкур, Вигель и Монферран, в окружении 
двух женщин, разговаривают…
Монферран танцует лансье… Шаг, еще шаг. 
Музыка стихает. Монферран провожает спутницу к 
сидящим женщинам, удаляется.
По пути он берет бокал с подноса, но неожиданно 
сталкивается с Модюи. Содержимое бокала тут же 
оказывается на полу.

МОДЮИ 
(раздраженно)
Господин Монферран, вы все так же горячи. 
Петербург не остудил вашу кровь.

МОНФЕРРАН
Мы знакомы?

МОДЮИ
(кривится)
Антуан Модюи. Архитектор его императорского 
величества.
Помнится, в нашу первую встречу вы грозились 
хозяину этого дома дуэлью. Вижу, она не 
состоялась.

МОНФЕРРАН
(весело)
Увы. Мой талант оценили раньше, чем я выстрелил.
Монферран смеется, берет новый бокал, уходит. 
Модюи провожает его с ненавистью в глазах.

ИНТ. ПЕЧАТНАЯ МАСТЕРСКАЯ – ДЕНЬ
Монферран стоит возле печатного станка. Рядом 
с ним издатель, 55 лет. Он снимает со станка 
лист бумаги, на котором отпечатаны рисунки 
Исаакиевского собора. Монферран показывает на 
поправки, одобрительно улыбается.

ПЕРЕХОД:
ИНТ. КАБИНЕТ ИЗДАТЕЛЯ – ДЕНЬ
Издатель протягивает Монферрану большой 
альбом в тесненной обложке.

ПЕРЕХОД:
ИНТ. БАЛЬНЫЙ ЗАЛ – НОЧЬ
Альбом открывают. 
На диване сидят женщины. Они рассматривают 
альбом, передают другим…
… альбом уже рассматривают мужчины с 
орденскими лентами… 
… Монферран стоит в окружении мужчин и женщин, 
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ярко жестикулирует, все смеются, рассматривают 
альбом…
… в глубине, прислонившись к стене, стоит Вигель. 
Монферран подходит к нему.

ВИГЕЛЬ
(в сторону зала)
Вы стали всеобщим любимчиком. Надеюсь, удача 
не отвернется от вас.

Монферран поднимает бокал.

МОНФЕРРАН
За удачу!

ВИГЕЛЬ
Император, князья, графы, Оленин - президент 
Академии художеств, генерал Милорадович. 
Господин Монферран, двери открылись перед 
вами. Вы входите в моду.

ИНТ.  ТЕАТР – НОЧЬ
Полутемный зал. 
Партер заполнен военными и молодыми 
чиновниками. 
Монферран сидит в ложе. Впереди Оленин с женой 
и Анна Бетанкур. Рядом – Вигель.
На сцене идет водевиль. Играет музыка. На сцену 
выходит Элиза. 
Монферран пристально смотрит на Элизу, 
подзывает слугу, передает ему карточку.
Неожиданно в партере начинается возня. По 
проходу идет двадцатилетний юноша - ПУШКИН. 
Пошатываясь, пробирается между кресел, наступая 
на ноги сидящим.

ПУШКИН
(громко, на сцену)
Madame, je vous aime! Cupid m’atrans percé le 
cœur!Oh! Je suis épris!

Он посылает воздушный поцелуй и заваливается в 
свое кресло. 
Монферран с интересом смотрит на Пушкина.

МОНФЕРРАН
(Вигелю)
Кто это?

ВИГЕЛЬ
Пушкин. Никчемный юноша. Пьяница, дебошир. 
Связи его батюшки помогли ему устроиться в 
коллегию иностранных дел. Пишет политические 
эпиграммы. Не удивлюсь, если окажется в ссылке. 

ИНТ. ТЕАТР – ЗАКУЛИСЬЕ – НОЧЬ
Монферран идет по узкому коридору. Из гримерок 
то и дело выбегают актеры, слуги. Монферран 
останавливается перед дверью в гримерную 
комнату Элизы, стучит. Дверь открывает служанка. 
Он заходит внутрь.

ИНТ. ТЕАТР – ГРИМЕРНАЯ – НОЧЬ
В зеркале гримировального столика отражаются 
корзины с цветами, ширма, огромный ворох 
платьев. И среди этого  - Монферран. Элиза стоит 
за ширмой, в руках крутит визитную карточку 
Монферрана. Служанка помогает ей зашнуровать 
корсет.

ЭЛИЗА
(на фр.)
Кто вы, сударь?

МОНФЕРРАН
Вы не узнали меня?

Элиза выходит из-за ширмы, жестом приказывает 
служанке удалиться. 
Элиза читает карточку.

ЭЛИЗА
Нет.

Монферран приближается к ней, пальцем проводит 
по изгибу ее шеи, играет с локоном. Элиза 
замирает. 

МОНФЕРРАН
Вы прятали меня за этой ширмой
от бешеного швейцара.

Элиза резко поворачивается. 

ЭЛИЗА
Вы?

Монферран начинает ее целовать. Элиза роняет 
карточку на пол.
Открывается дверь.

ГОЛОС СЛУЖАНКИ
Мадам, к вам господин Пушкин.

МОНФЕРРАН
(в сторону)
Пусть катится к черту!

В зеркале продолжают отражаться Монферран и 
Элиза.

ПЕРЕХОД:
ЭКСТ. ПЕТЕРБУРГ - ЯРМАРКА – ДЕНЬ
Монферран и Элиза идут между рядами. Смеются. 
Пробуют предложенные торговцами ягоды, квас. 
Монферран надевает на Элизу связку баранок.

ПЕРЕХОД:
ИНТ. ПЕТЕРБУРГ - АТЕЛЬЕ – ДЕНЬ
Элиза примеряет шляпки, шали. Монферран 
наблюдает за ней.

ПЕРЕХОД:
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ПЕТЕРБУРГ - УЛИЦА ПЕРЕД ТЕАТРОМ – НОЧЬ
Монферран стоит возле дверей в театр. Выходит 
Элиза. Взявшись за руки, они идут по улице, 
смеются, разговаривают.

ПЕРЕХОД:
СОН МОНФЕРРАНА
Туман стелется по земле. Монферран идет по полю. 
Нарастающий гул, ржание лошадей, пушечные 
залпы. Туман рассеивается, и Монферран стоит на 
поле битвы. Крики на французском. Полуживые 
солдаты тянут к нему руки в попытке задушить. 
На фоне хаоса из земли вырастает египетский 
обелиск.

ПЕРЕХОД:
ИНТ. КВАРТИРА МОНФЕРРАНА – СПАЛЬНЯ – 
РАССВЕТ, ВЕСНА
Кровать стоит в нише. У окна стол, заваленный 
чертежами,  и два кресла.
Монферран сидит на кровати. Рядом спит Элиза. 
Он выбирается из плена ее рук. Кутаясь в халат, 
идет к окну. 
За окном небо алеет от зари.
Монферран выходит из комнаты.

ИНТ. КВАРТИРА МОНФЕРРАНА - ГОСТИНАЯ – ТО 
ЖЕ ВРЕМЯ
Диван, кресла и столы завалены чертежами. 
Через открытую дверь видна спальня. Монферран 
подходит к столу. Начинает рассматривать, вертеть 
в разные стороны чертежи Исаакиевского собора…
… мгновение, и он рисует план-чертеж, где колонны 
изображены без стен.

ЭКСТ. СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА – ДЕНЬ
Стен старого Исаакиевского собора уже нет. 
Часть фундамента просматривается из котлована. 
Все пространство огорожено. Бараки рабочих, 
чертежная контора стоят вдоль деревянного 
забора. Стук молотков перемешивается с криками 
рабочих.
Монферран идет по насыпи, за ним не отстает 
седобородый подрядчик САМСОН СУХАНОВ, 50 
лет. В ногу с Монферраном следует щупловатый, но 
жилистый помощник – НИКИТА ГАВРИЛОВ, 23 года.  
Они подходят к котловану. В руках держат 
измерительные приборы и чертежи.

МОНФЕРРАН
(с азартом, на французском)
Стены выкладывать не будем. Прежде поставим 
колонны. Четыре портика, четыре стороны Света. 

ГАВРИЛОВ
(на французском)
А если упадут?

МОНФЕРРАН
Не позволим.

ГАВРИЛОВ
Это как?

Монферран оглядывается по сторонам, находит 
ровный дрючок, берет в руки. Суханов наблюдает 
за его действиями. Гаврилов переводит на русский.

МОНФЕРРАН
Колонны собственным весом удержат все здание и 
должны быть из цельного монолита, как у египтян. 

СУХАНОВ
Это кто ж такие?

МОНФЕРРАН
Народ в Африке.

СУХАНОВ
Тьфу, басурмане! 

Монферран выравнивает насыпь, втыкает дрючки, 
отходит в сторону.

МОНФЕРРАН
(демонстрируя)
Никто еще не сумел превзойти египтян в 
мастерстве. Многие века. А мы это сделаем. 
Создадим лучшее, что видели люди. Шедевр. 
Незыблемые колоссы творения человека и Бога.

Гаврилов в восхищении от слов Монферрана, 
Суханов крестится. 

СУХАНОВ
Господин архитектор, мы-то, мастеровые, все 
сделаем. А где каменщика такого сыскать-то? 
Толковый нужен, чтобы отсечь все лишнее, да с 
умом. На примете есть кто?

ЭКСТ. УЛИЦА ПЕРЕД ДОМОМ МОНФЕРРАНА – 
ДЕНЬ
Напротив двери стоит карета. Монферран выходит, 
садится в нее, уезжает.

ЭКСТ. НЕВА – НАБЕРЕЖНАЯ – ДЕНЬ
Карета останавливается. Из нее выходит 
Монферран, идет к пристани.

ЭКСТ. УЛИЦА ПЕРЕД ДОМОМ МОНФЕРРАНА – ТО 
ЖЕ ВРЕМЯ
Из дома выходит Элиза. Она идет вдоль домов, 
сворачивает за угол.
За углом садится в крытую коляску, уезжает.

ЭКСТ. НЕВА – ПРИЧАЛ – ДЕНЬ
Монферран подходит к лодке, садится в нее. Лодка 
отплывает.

ЭКСТ. УЛИЦА – ТО ЖЕ ВРЕМЯ
Карета останавливается перед двухэтажным 
домом, Элиза выходит. Смотрит по сторонам, 
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стучит в дверь.
На другой стороне улицы стоит мужчина и что-то 
записывает в книжечку.
Дверь открывает женщина, 50 лет. Элиза заходит 
внутрь.

ЭКСТ. РЕКА – ЕЛАГИН ОСТРОВ - ДЕНЬ
Лодка причаливает к небольшому мостку. Из нее 
выходит Монферран. По утоптанной дорожке он 
идет вглубь лесного насаждения. 

ЭКСТ. ЕЛАГИН ОСТРОВ – МАСТЕРСКИЕ – ДЕНЬ
Сквозь листву на отдалении виднеется Елагинский 
дворец. Монферран подходит к открытому навесу. 
Внутри рабочие молотками обрабатывают камни. 
Среди них – Адамини.
Адамини старательно шлифует мраморную плиту, с 
нежностью проводит рукой по поверхности.

МОНФЕРРАН
Нежнее кожи младенца.

Адамини останавливается.

АДАМИНИ
(резко) 
Если пришел любоваться, то проваливай.

МОНФЕРРАН
Мне нужен твой совет.

АДАМИНИ
Обратись в комиссию строений к Бетанкуру. 

Адамини откладывает инструменты в сторону. Идет 
к другой мраморной плите, начинает шлифовать.

МОНФЕРРАН
Он занят новым проектом императора - 
Нижегородской ярмаркой, и не сможет помочь. 
Антонио, мне не к кому обратиться.

Монферран подходит к Адамини, протягивает 
чертеж с колоннами.

АДАМИНИ
Из-за тебя меня выгнали из рисовальной. Я стал 
позором для своей семьи и вынужден работать 
подмастерьем.

ПЕРЕХОД:
ЭКСТ. ЕЛАГИН ОСТРОВ – МАСТЕРСКИЕ – ПОЗЖЕ
Адамини изучает чертеж Монферрана с колоннами. 

АДАМИНИ
Нет. Это невозможно.

МОНФЕРРАН
Я видел в Ватикане на площади Святого Петра 
египетский обелиск. Древние смогли, и мы сможем. 
Мы от них на две тысячи лет впереди.

АДАМИНИ
Безумец.

Адамини возвращает чертеж Монферрану.

МОНФЕРРАН
Возьмешься?

Адамини медлит.

АДАМИНИ
Что я буду с этого иметь?

МОНФЕРРАН
(с азартом)
Обещаю должность младшего архитектора. 
Возможность самому подбирать мастеровых, и 
квартира за казенный счет.

АДАМИНИ
Черт с тобой! Дай еще раз взглянуть.

Монферран доволен, протягивает Адамини чертеж.

ЭКСТ. УЛИЦА – ПОЗЖЕ
Элиза выходит из дома. Садится в карету, уезжает.
К дому подходит мужчина с книжечкой, стучит. 
Дверь открывается, он заходит внутрь.

ИНТ. КОМИССИЯ СТРОЕНИЙ – КАБИНЕТ 
ГОЛОВИНА – ДЕНЬ
Стены обиты шелком. Письменный стол, на 
котором лежат письма и папки с бумагами, 
занимает небольшое пространство в углу. Диваны, 
кресла – все остальное. 
Головин нервно ходит возле стола, руки за спиной. 
Одет в яркие и броские цвета. За его спиной 
портрет императора Александра во весь рост.
Монферран стоит перед Головиным навытяжку.

ГОЛОВИН
(раздраженно)
Мальчишка! И придумал же отговорку – указ 
императора. Нет уж, сударь! Графа Головина не 
проведете. Не позволю из августейшей особы 
делать посмешище! Где это видано - колонны 
из цельного камня ставить. Эдак, мы до конца 
века собор не построим. При матушке Екатерине 
для памятника Петру Первому пол России 
перешерстили. Из болота камень тянули. Да какой! 
Великан! Монстр!

МОНФЕРРАН
Ваше сиятельство…

ГОЛОВИН
Египтян придумали. В Ватикане стоит. 

Головин останавливается у письменного стола, 
бьет кулаком.
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ГОЛОВИН
(кричит)
Не позволю! Православный храм портить не дам! 
И что это такое, господин главный архитектор, вы 
должности раздаете? Без согласования Комиссии 
строений? 

МОНФЕРРАН
Ваше сиятельство, император уже ознакомился с 
новыми чертежами.

ГОЛОВИН
(испуганно)
Когда?

МОНФЕРРАН
Вчера. Император пришел в восторг.

ГОЛОВИН
(недовольно)
Так почему молчали?!

МОНФЕРРАН
Я…

Головин разворачивается к Монферрану спиной, 
смотрит на портрет Александра I, тяжело вздыхает.

ГОЛОВИН (ПР.)
Ступайте, господин архитектор. Устал я от вас. 

Монферран идет к двери. 

ГОЛОВИН
(вслед Монферрану)
Архитектора младшего я твоему Адамини не дам. 
Мастером каменным пойдет.

Монферран выходит.
Как только за ним закрывается дверь, в комнату из 
боковой ниши заходит мужчина в военной форме 
подполковника, среднего роста, желтоватым лицом 
и бегающими глазками - ПЕТР БОРУШНИКЕВИЧ, 45 
лет. 
Головин идет к письменному столу, достает из 
папки листок бумаги, протягивает Борушникевичу.

ГОЛОВИН
Вот, Борушникевич, бумага на тебя. Будешь 
приставлен к Монферрану на строительство 
комиссаром. Смотри за всеми, наблюдай. С 
подрядчиками о делах говори, лишнюю копейку 
сюда неси. У меня сохранится. 

Борушникевич бросается к руке Головина.

ГОЛОВИН (ПР.)
Ну, будет тебе, подполковник, будет.

БОРУШНИКЕВИЧ
(серьезно)

Век не забуду, ваше сиятельство!

Борушникевич отступает назад.

ГОЛОВИН
И помни – должность у тебя ответственная!

БОРУШНИКЕВИЧ
Послужим еще матушке России!

ИНТ. ТЕАТР - ЗАЛ – ДЕНЬ
На сцене идет репетиция водевиля. 

ИНТ. ТЕАТР – ЗАКУЛИСЬЕ – ДЕНЬ
Модюи одет в черную одежду, идет по коридору. 
Навстречу попадаются актрисы. Они бросают 
оценивающие взгляды на него. Модюи подходит к 
двери в гримерную комнату Элизы. Стучит.
Дверь открывается. Он заходит.

ИНТ. ТЕАТР – ГРИМЕРНАЯ КОМНАТА ЭЛИЗЫ – 
ДЕНЬ
Элиза сидит за столиком. Модюи приближается к 
ней.

МОДЮИ
Госпожа Дебоньер?..

ЭКСТ. СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА – ДЕНЬ
Котлован окружает фундамент старого собора. 
По краям насыпи земли, песка, камня и гнилого 
дерева. Недалеко сложены аккуратными блоками 
кирпичи. 
Работа кипит. Тот же стук молотков и крики 
рабочих. Здесь все в движении. Одни мужики 
сгружают землю и песок на поверхность в тачки и 
увозят к краю площадки. Другие готовят бревна и 
варят смолу. Третьи – по колено в илистой жиже на 
дне котлована. Чумазые, лица серьезные и злые.

ЭКСТ. СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА – ПЕРЕД 
АМБАРОМ – ДЕНЬ
Две телеги стоят у открытого сарая. Работники 
разгружают мешки с буханками хлеба. Рядом 
стоит ИВАН ТИМОФЕЕВ, 50 лет. К нему подходит 
Борушникевич.

БОРУШНИКЕВИЧ
Твой хлеб?

ТИМОФЕЕВ
Мой, барин. 

Достает из нагрудного кармана бумагу, показывает 
Борушникевичу.

ТИМОФЕЕВ
И подряд оформлен.

БОРУШНИКЕВИЧ
(осматриваясь)

114



БОЛЬШОЕ КИНО МОНФЕРРАН / СЦЕНАРИЙ_____________________________________________________________________________________

Хлеб и деньги работным не давай.

ТИМОФЕЕВ
Как же это?  

БОРУШНИКЕВИЧ
Приказ его сиятельства. Жди дальнейших указаний.

ЭКСТ. СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА – 
МАСТЕРСКИЕ – ДЕНЬ
Вдоль стен стоят стеллажи с полками, на 
которых лежат книги, чертежи, куски отделочных 
материалов. 
За чертежным столом стоит Монферран, рисует. 
Движения резкие. Бумага рвется. Монферран со 
злостью срывает, бросает в сторону. На полу уже 
лежат несколько комков бумаги.
Вбегает Адамини. В руках держит кусок гранита.

АДАМИНИ
(возбужденно)
Нашли! Суханов жилу нашел в пяти верстах от 
Пютерлакса у финнов!

Монферран берет камень в руки, вертит, 
осматривает.

МОНФЕРРАН
И много камня?

АДАМИНИ
Гранит на поверхность выходит и тянется на десять 
верст. Огюст, это удача! 

МОНФЕРРАН
Денег на гранит граф Головин не даст. Будет время 
тянуть.

АДАМИНИ
Бетанкуру писать надо.

ЭКСТ. СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА – КОТЛОВАН 
– ДЕНЬ
Монферран стоит на деревянном помосте у 
фундамента. Без сюртука, сапоги в грязи. В руках у 
него книжечка. Он делает в нее заметки.
Чуть в стороне от Монферрана – молот на треноге, 
от которого тянется вниз котлована канат. А на дне 
– рабочие, держась за него, вколачивают бревна-
распорки.
Недалеко от молота трое рабочих откачивают воду 
насосом.
У треноги стоит мастеровой АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВ, 
45 лет.

МИХАЙЛОВ
(кричит)
А ну, сходу навались, ребята! Раз, два!

Мужики крепко держат канат. Он натягивается, 
молот идет вверх и сразу ударяет по распорке. 

МИХАЙЛОВ (ПР.)
Еще давай!

Молот опять идет вверх и обратно.

МИХАЙЛОВ (ПР.)
Еще, едрена вошь!

ПЕРВЫЙ МУЖИК
(зло)
Так куда ж еще?! По самую маковку загнал, ирод! 

МИХАЙЛОВ
Я тебе поговорю, стерва! Выполняй приказ!

Второй мужик смотрит в сторону Монферрана.

ВТОРОЙ МУЖИК
Все пишет что-то, кикимора заморская.

ПЕРВЫЙ МУЖИК
Молчи, Федот, пока зубы целы. Наше дело работать 
да помалкивать.

ПЕРЕХОД:
К Монферрану подходит Вигель. Монферран 
замечает его, но продолжает писать.
 
ВИГЕЛЬ
Вот вы где, господин Монферран! Что это у вас?

Монферран протягивает Вигелю книжечку.

ВИГЕЛЬ
(читает)
Холера, едрена вошь, гувна кусок, детина, курва. 

Начинает смеяться.

МОНФЕРРАН
(обиженно)
Простите, господин Вигель, но что здесь смешного? 
Я совершенно не понимаю значение этих слов. 

ВИГЕЛЬ
Узнаете в свое время. 
(серьезно)
А вот мне у императора показали кое-что другое. 
Донос на вас сочинили премерзкий. Третьего дня 
вы порченый лес раздали семьям рабочих для 
обогрева? А в доносе написали, что с подрядчиками 
торгуете и деньги себе присваиваете. Донос этот 
император порвал, но думаю, будут еще. Я сегодня 
еду в Нижний Новгород к генералу Бетанкуру. 
Расскажу ему обо всем. Вы только осторожней 
будьте, голубчик.

Вигель отдает Монферрану книжечку.

ИНТ. КВАРТИРА МОНФЕРРАНА – ГОСТИНАЯ/
СПАЛЬНЯ – НОЧЬ, ЛЕТО
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Монферран сидит за столом, проверяет счета, 
заносит в книгу учета, серьезен. 
Элиза на кровати собирает пасьянс.

МОНФЕРРАН
Мадам, вы обещали не ходить к модисткам! Ваши 
платья стоят целое состояние!

ЭЛИЗА
(наигранно)
Огюст, ты хочешь, чтобы меня заклеймили 
позором?

Элиза подходит к Монферрану.

МОНФЕРРАН
Нет! Это меня посадят в долговую тюрьму!

ЭЛИЗА
(весело)
Я буду приходить к тебе. Элиза любит своего 
рисовальщика.

Садится ему на колени.

МОНФЕРРАН
(резко)
Перестань меня так называть. Я архитектор.

ЭЛИЗА
А зарабатываешь мало. В этом городе живут очень 
богатые аристократы. Ты мог бы строить им дома.

Она наклоняется, чтобы поцеловать Монферрана, 
но ее прерывает громкий стук в дверь.

ЭЛИЗА
(испуганно)
Что случилось?

ЭКСТ. СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА – КОТЛОВАН 
- НОЧЬ
В жиже плавают доски, бревна. Вода заполняет 
часть котлована. Монферран и Гаврилов бегают у 
самого края. Михайлов руководит рабочими. Они 
носят мешки с песком, передают вниз. А внизу 
– мужики по пояс в воде пытаются сделать из 
мешков дамбу.

МОНФЕРРАН
(на французском)
Мерзавцы! Свиньи! Полгода работ уничтожили! 
Убийцы! Вас надо палками бить!
 
МИХАЙЛОВ
Тихо было, господин архитектор. Мужики спать 
улеглись. К полуночи слышим треск. Мы сюда, а ее 
вон как разнесло, стерву.

МОНФЕРРАН 
Мерзавцы! Я вас на каторгу!

Он резко останавливается, достает книжечку.

МОНФЕРРАН
(кричит на ломаном русском)
Леший вас задери, сукины дети!

МИХАЙЛОВ
(зло)
Эко, барин, тебя расшатало. Чего орешь?! Ты на 
перине спишь да калачи с икрой уплетаешь. А 
мужики второй месяц  без хлеба сидят. Каша 
пустая. Очистки едим на прогорклом сале.

Гаврилов переводит слова Михайлова на 
французский. Монферран изменяется в лице.

МОНФЕРРАН
(к Гаврилову, растерянно)
Это правда?

ГАВРИЛОВ
Многие болеют, так как живут в сырости. Денег не 
платят.

ИНТ./ЭКСТ. СТРОИТЕЛНАЯ ПЛОЩАДКА - 
РАБОЧИЙ БАРАК - НОЧЬ
Монферран открывает дверь, заходит внутрь. За 
ним Гаврилов и Михайлов. Остальные остаются в 
дверях, наблюдают.
Монферран проходит мимо лежанок, идет к 
стенкам, достает из щелей паклю. Зажимает ее в 
кулаке.

МОНФЕРРАН
(к Гаврилову)
Где он? Кто подрядчик? Почему молчали?

ЭКСТ. ДОМ ПОДРЯДЧИКА ТИМОФЕЕВА – НОЧЬ
Ржание лошадей. Монферран слетает из седла, 
мчится к закрытым воротам, стучит, что есть силы. 
Дверь открывается. Монферран заходит внутрь. За 
ним Гаврилов и Михайлов.

ИНТ. ДОМ ПОДРЯДЧИКА ТИМОФЕЕВА – 
СПАЛЬНЯ – НОЧЬ
В углу икона. Свет от лампадки бросает блики 
на кровать, в которой лежит подрядчик ИВАН 
ТИМОФЕЕВ, 50 лет.
Монферран врывается в дверь, бросается к 
Тимофееву. 

МОНФЕРРАН
Купец Иван Тимофеев?

ТИМОФЕЕВ 
(испуганно)
Он самый.

Монферран стаскивает Тимофеева с кровати, 
начинает бить. В дверях стоят двое слуг, 
наблюдают за Монферраном, не решаются 
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подойти.

МОНФЕРРАН
(кричит)
Мерзавец! Вор! 

Тимофеев скрючился, прикрывает лицо. 
Монферран трясет его за бороду.

МОНФЕРРАН
Ты какие бараки для рабочих построил? Я тебя 
вместо пакли в щели засуну! Зачем работных 
людей обижаешь? Где хлеб и деньги? Все украл?

ТИМОФЕЕВ
(скулит) 
Не виноват я. Комиссар 
Борушникевич приказал денег и хлеба не давать и 
вам всякие препоны чинить.

МОНФЕРРАН
(грозно)
Завтра все отдашь людям в двойном размере!

Он отшвыривает Тимофеева в сторону, выходит.
Тимофеев крестится на икону.

ТИМОФЕЕВ
Заступница, пронеси.

ИНТ. ДОМ ГОЛОВИНА - ПРИЕМНАЯ - ДЕНЬ
Монферран нервно ходит. Садится в кресло, снова 
встает, ходит. 
Каминные часы отбивают час дня…
… часы отбивают половину третьего. 
Из кабинета выходит Борушникевич, за ним 
слуга. Монферран идет в сторону Борушникевича. 
Камердинер преграждает ему путь. 
Борушникевич исчезает в дверном проеме.

КАМЕРДИНЕР
Его сиятельство сегодня не принимают. 
Разболелись подагрой.

Монферран отталкивает слугу, уходит. 
Головин подглядывает за действиями Монферрана 
через дверную щель, выходит.

ГОЛОВИН
(к Слуге)
Ушел, ирод?

ИНТ. ДОМ ГОЛОВИНА – ЛЕСТНИЦА – ДЕНЬ  
Монферран догоняет Борушникевича на лестнице, 
резко останавливает за плечо.

МОНФЕРРАН
Кто дал вам право распоряжаться приказчиками? 

Борушникевич останавливается, убирает руку 
Монферрана с плеча.

БОРУШНИКЕВИЧ
(спокойно) 
Вы, иностранцы, приезжаете сюда ради денег и 
славы. Мне не нравится ваша самоуверенность, 
господин Монферран. Я буду бороться с вами. Я 
буду следить за каждым вашим шагом.

Монферран отступает назад.

МОНФЕРРАН
Донос императору - это ваших рук.
(резко)
Дуэль! Сейчас! Здесь!
 
БОРУШНИКЕВИЧ
Успокойтесь, господин архитектор. Выполняйте 
свое предназначение и не мешайте другим.

Борушникевич уходит, оставляя Монферрана на 
лестнице. 

ИНТ. ТРАКТИР – НОЧЬ 
Посетителей уже нет. Трактирщик протирает стойку, 
подсчитывает деньги. Половой метет пол.
Монферран сидит за столом, голова лежит на 
руках. Перед ним нетронутый полный штоф со 
спиртным и стакан. Он не пьян.

ПОЛОВОЙ
Барин, трактир закрывается. Время-то уже за 
полночь.

Монферран не отвечает.

ХОЗЯИН ТРАКТИРА
Чего с ним?

Половой пожимает плечами, отходит. 
В дверях появляется грязный, заросший щетиной и 
в порванной одежде мужчина – ПЕРУДЖИ.

ХОЗЯИН ТРАКТИРА
(к Перуджи)
А ну, пошла, рвань, отсюда!

Половой бросается к Перуджи, начинает 
выталкивать его за дверь, но резко 
останавливается.

МОНФЕРРАН
(Половому)
Оставь его!

Монферран встает и идет в сторону Перуджи. 
Хватает полового за шиворот, оттаскивает в 
сторону. Неожиданно Перуджи склоняется перед 
Монферраном в шутовском поклоне.

ПЕРУДЖИ
(иронично)
Господин главный архитектор спустился с небес?
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(зло)
Ненавижу! Ненавижу вас, французов! Вы жизнь 
мою разрушили!

Монферран молчит.

ПЕРУДЖИ 
Ты в славе, в богатстве, в почете! Смотри, любуйся 
на свою работу!

Перуджи раскланивается вокруг Монферрана.
Монферран отходит от него, идет к хозяину 
трактира. 
Достает кошелек с деньгами, протягивает.

МОНФЕРРАН
Отдашь ему.

Монферран идет к двери, уходит.

ПЕРУДЖИ 
(вслед Монферрану)
Что? Стыдишься Перуджи?!

Он начинает дико смеяться.

ЭКСТ. ПЕТЕРБУРГ - УЛИЦА – НОЧЬ
Монферран идет по улице, тяжело переступает, 
плечи осунулись. Заворачивает в проулок.

ЭКСТ. ПЕТЕРБУРГ – УЛИЦА ПЕРЕД ДОМОМ 
МОНФЕРРАНА - НОЧЬ

Монферран не спешит. Его обгоняет карета, 
останавливается недалеко. Монферран прячется в 
тень выступа дома. 
Из кареты выходит Элиза. Мужская рука 
протягивает кошелек. Элиза берет его. Карета 
отъезжает.
Элиза идет к дому, заходит внутрь. Монферран 
появляется из тени. Провожает ее взглядом. 

ИНТ. КВАРТИРА МОНФЕРРАНА – ГОСТИНАЯ – 
НОЧЬ
СЛУЖАНКА, 25 лет, помогает Элизе снять 
верхнюю одежду. Монферран неслышно заходит, 
останавливается в дверях.
Служанка поворачивается, вскрикивает от испуга. 

МОНФЕРРАН
(Элизе)
Этот наряд, мадам. Эти щедро выставленные 
прелести. Как долго?

ЭЛИЗА
(нервно)
Я не понимаю вас, Огюст.

МОНФЕРРАН
Как долго я ношу рога?!

ЭЛИЗА
Огюст…

Он резко перебивает ее.

МОНФЕРРАН
Это вообще не прекращалось. Так вот откуда 
счета от модисток. Вы оплачиваете долги своего 
любовника?

Монферран идет в спальню, закрывает дверь. 
Элиза идет за ним, хочет открыть дверь, но та 
закрыта.

ИНТ. КВАРТИРА МОНФЕРРАНА – СПАЛЬНЯ – 
НОЧЬ
Монферран собирает вещи Элизы. Открывает окно. 

ИНТ. КВАРТИРА МОНФЕРРАНА - ГОСТИНАЯ – 
НОЧЬ
Элиза и служанка стоят, прислонившись к двери, 
вслушиваются.

СЛУЖАНКА
Окно открыл.

Элиза с силой дергает дверную ручку.

ЭЛИЗА
Огюст, не делай этого! Я все объясню!

Служанка подбегает к окну, смотрит.

СЛУЖАНКА
На улицу ваши вещи бросает.

Резко распахивается дверь в спальню. Элиза 
отступает. В дверях стоит Монферран.

МОНФЕРРАН
(холодно)
Вам отказано в этом доме, госпожа Дебоньер.

И Монферран закрывает дверь перед Элизой.

ЭКСТ. СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА – ДЕНЬ
Работа идет своим ходом. Шум, крики, копоть от 
смолы. 
Адамини идет вдоль сложенных бревен. 
К нему подбегает Гаврилов. В руках держит письмо. 

АДАМИНИ
От кого?

ГАВРИЛОВ
Их превосходительства.

Адамини распечатывает, читает.

ИНТ. КВАРТИРА МОНФЕРРАНА – ДЕНЬ
Монферран лежит на кровати спиной к двери. 
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Скрючился.
В дверях стоит Адамини и слуга Монферрана ЯКИМ, 
45 лет.

ЯКИМ
(тихо)
Мадам Элизу выгнал. Неделю так лежит на боку, а 
я проверяю, может, покойник уже.

Адамини подходит к Монферрану, садится на 
кровать, протягивает письмо к его лицу.

АДАМИНИ
Поднимайся, медведь. Повалялся, и хватит. Дела 
ждут. Бросай страдать. Письмо от Бетанкура 
пришло. Едем в Пютерлакс.

Монферран резко садится на кровати.

ЭКСТ. МОРСКОЙ ЗАЛИВ - ДЕНЬ
Небо с облаками отражается в водной глади. 
Солнечно. Изрезанная береговая линия. Камни, лес.
Бриг медленно рассекает водную гладь. На борту 
стоят Монферран и Адамини.
Бриг причаливает к деревянной пристани.

ЭКСТ. ПРИСТАНЬ – ДЕНЬ
Грузчики выгружают бочки, мешки из брига. Несут, 
катят по трапу. 
Монферран и Адамини выходят на берег. Позади 
матрос несет их багаж.
Они подходят к высокому, сорокалетнему мужчине 
– АЛЕКСАНДР ШТИТЦ, 45.

ШТИТЦ
Добрый день, господин Монферран. Александр 
Христофорович Штитц. Управляющий 
каменоломнями. 

МОНФЕРРАН
Господин Штитц, это господин Адамини. Выполняет 
обязанности моего помощника и переводчика. 

ШТИТЦ
Мы ожидали вас вчера.

Они идут к дрожкам. Матрос загружает багаж, 
кучер помогает ему. Монферран и Штитц садятся 
в дрожки. Адамини устраивается на козлах. Удар 
хлыста, и они едут вглубь леса.

ЭКСТ. ЛЕС - ДЕНЬ
Сквозь густую листву пробиваются лучи солнца. 
Дорога уходит за горизонт. Монотонный стук 
копыт. Дрожки неспешно едут. Адамини 
разворачивается вполоборота.

АДАМИНИ
(к Штитцу)
Мрачно тут у вас.

ШТИТЦ
Поначалу мне тоже так казалось, но потом привык.

МОНФЕРРАН
(к Штитцу)
Давно здесь?

ШТИТЦ
Шестой год.

ЭКСТ. ЛЕС – ДЕНЬ
Лес остается позади. Дрожки выезжают 
на пригорок. А оттуда открывается вид на 
каменоломню.
Красновато-серая скала возвышается над лесом. 
Одна сторона ее уже срезана. Обвалы камней 
лежат у подножья скалы. Рабочие грузят их на 
телеги. 
Недалеко от скалы, ближе к лесу, стоят 
приземистые деревянные избы-срубы. А рядом 
женщины варят еду на костре, стирают белье.

ЭКСТ. КАМЕНОЛОМНЯ – ДЕНЬ
Дрожки останавливаются возле крайнего сруба.
Адамини слетает с дрожек, мчится к скале. За ним 
спешит Монферран и Штитц.
Адамини подбегает к краю обвала, поднимает 
кусок камня.

АДАМИНИ
(восторженно)
Хорош камень!
А ну, дай!

Адамини берет у рабочего молоток, бьет по камню. 
Тот раскалывается. 

АДАМИНИ
Цвет играет.

Наверху скалы идет движение, к краю 
приближается темная фигура. Это Суханов. Он 
смотрит на Монферрана, машет руками.

СУХАНОВ
(кричит)
Эй там, внизу!

ЭКСТ. КАМЕНОЛОМНЯ – ПЛОЩАДКА ПЕРЕД 
СКАЛОЙ – ДЕНЬ
Адамини и Суханов обнимаются.

АДАМИНИ
(радостно)
Суханов, черт седой. Зарос еще больше.

Суханов поворачивается к Монферрану, 
протягивает руку.

СУХАНОВ
Ну, здравствуй, батюшка Август Августович. 
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Дождались мы тебя.

Монферран крепко жмет руку Суханову, обнимает 
того.

ИНТ. КОМНАТА В ИЗБЕ – ВЕЧЕР
Сквозь щели в бревнах просматривается мох. 
Свет проникает в окна. В красном углу висит 
икона с лампадкой. В центре стоит большой стол 
с лавками. На столе горящие сальные плошки, 
тарелки с едой, стаканы, кувшины. 
Шум, разговоры. За столом сидят Монферран, 
Суханов, Штитц и Адамини. Рядом с ними 
каменщики-мастеровые. 
Две женщины в крестьянской одежде подносят 
тарелки с пирогами, выставляют на стол.

Монферран рисует на бумаге колонну. Адамини 
переводит.

МОНФЕРРАН
(на французском)
Это база. А это ствол, и высота у него должна быть 
около двадцати трех саженей.

Суханов смотрит на рисунок Монферрана, молчит.

ШТИТЦ
(Суханову)
Что скажешь?

СУХАНОВ
Оно-то чудно получается на бумаге. Думать надо.

АДАМИНИ
(нервно)
Что тут думать?! Завтра начнем бить!

СУХАНОВ
(спокойно)
Ты погоди, шебутной. Камень тебе не девка. Щупать 
по-быстрому не получится. Он тебе открыться 
должен. Жила чистой должна быть, без складок. 
Не дай Бог внутри щель. Пропал тогда камень. А ты 
говоришь бить.

ПЕРЕХОД:
Штитц, Суханов, каменщики-мастеровые спят на 
лавках у стен. 
Адамини поднимается. Место на соседней лавке 
пустует. Монферрана нет. Адамини встает, идет к 
двери.

ЭКСТ. ИЗБА – КРЫЛЬЦО – НОЧЬ
Адамини выходит, смотрит по сторонам, находит 
Монферрана.

ЭКСТ. КАМЕНОЛОМНЯ – ПЛОЩАДКА ПЕРЕД 
СКАЛОЙ – ТО ЖЕ ВРЕМЯ
Монферран ходит, заложив руки за спину. 
Останавливается, смотрит на верх скалы, как 

завороженный. Подходит к ней, прижимается лбом, 
глаза закрыты. Стоит долго.

ЭКСТ. КАМЕНОЛОМНЯ - ПЛОЩАДКА ПЕРЕД 
СКАЛОЙ – ДЕНЬ
Длинный ряд бревен и брусьев – скала зажата 
распорками. Недалеко - рабочие пилят, строгают 
бревна.
Монферран немного в стороне, наблюдает.

ЭКСТ. КАМЕНОЛОМНЯ – ПЛОЩАДКА НА СКАЛЕ – 
ТО ЖЕ ВРЕМЯ
Адамини стоит на расстоянии от края скалы. Рядом 
с ним Суханов, каменщики-мастеровые. Один из 
них держит в руке сверло, крутит в камне. Когда 
сверло опускается глубоко, останавливается. 
Отходит в сторону. 
Адамини идет вдоль просверленных отверстий в 
скале, присматривается, машет рукой.

СУХАНОВ
Господи, сохрани со святыми.

Крестится. 

СУХАНОВ (ПР.)
Все, ребятушки, начинай!

Каменщики-мастеровые берут клинья, кувалды. 
Начинают вбивать клинья в отверстия.

ЭКСТ. ПЛОЩАДКА ПЕРЕД СКАЛОЙ – ТО ЖЕ 
ВРЕМЯ
Монферран продолжает наблюдать, рука тянется к 
пуговице на сюртуке, сжимает ее. 

ПЕРЕХОД:
Долго бьют. Клинья уже в скале. Мастеровые вяжут 
к ним канаты, концы бросают вниз.

ЭКСТ. ПЛОЩАДКА ПЕРЕД СКАЛОЙ – ТО ЖЕ 
ВРЕМЯ
Рабочие берутся за края канатов, начинают тянуть. 

ЭКСТ. ПЛОЩАДКА НА СКАЛЕ – ТО ЖЕ ВРЕМЯ
Канаты натянуты. Камень поддается, идет ровная и 
длинная трещина.

СУХАНОВ
(напряженно)
Идет, родимая!

На лбу у Суханова выступают капли пота. Он 
стирает их рукавом.

СУХАНОВ (ПР.)
Тяньшим ее, голубчики, полегоньку ее. 

ПЕРЕХОД:
Рабочие продолжают тянуть канаты. 
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ПЕРЕХОД:
Трещина увеличивается. Каменщики-мастеровые 
вколачивают в нее бревна. Удары следуют один за 
другим. Еще, еще и…

… глыба откалывается от скалы и становится на 
распорки.
Крики радости каменщиков и рабочих.

СУХАНОВ
Слава тебе Господи, первая пошла. 

Улыбается, в глазах собираются слезы, крестится. К 
нему подбегает Адамини, обнимает крепко. 

ЭКСТ. ПЛОЩАДКА ПЕРЕД СКАЛОЙ - ДЕНЬ
По руке Монферрана стекают капли крови. Он 
разжимает ее, смотрит. На ладони отпечаток 
пуговицы.

ЭКСТ. КАМЕНОЛОМНЯ – ВОЗЛЕ ИЗБЫ – ВЕЧЕР
Адамини и Штитц сидят у костра. Штитц потягивает 
дым из чубука. На треноге жарится насаженная 
на палку рыба. Суханов стоит возле нее, 
переворачивает. Из леса доносится волчий вой.

ШТИТЦ
Волка в этом году много. Надо местных охотников 
поднимать. 

Адамини смотрит в сторону скалы. 
Напротив каменной глыбы виднеется темная 
фигура Монферрана. Адамини встает, идет в 
сторону Монферрана.

ЭКСТ. КАМЕНОЛОМНЯ – ПЛОЩАДКА ПЕРЕД 
СКАЛОЙ – ТО ЖЕ ВРЕМЯ
Монферран стоит, задумчиво смотрит на каменную 
глыбу, ладонь перевязана. К нему подходит 
Адамини. Монферран не обращает внимания на 
него.

АДАМИНИ
(наиграно)
А комары здесь злые.

Монферран продолжает молчать.

АДАМИНИ
Отчего мрачный?

МОНФЕРРАН
Собор перестал видеть.

АДАМИНИ
А ты на чертежи смотри и делай. 

МОНФЕРРАН
С войны так не боялся. Страшно мне.

АДАМИНИ
Бросить хочешь?

Монферран молчит.

АДАМИНИ
Люди тебя не поймут. Бетанкур, Суханов, Вигель, 
мужики работные – они же за тобой с верой и 
надеждой пошли. Против таких, как Головин, 
поднялись. И сколько их еще? Перед каждым 
клониться будешь?

Адамини уходит, оставляя Монферрана позади.

ИНТ. ДОМ ГОЛОВИНА – КАБИНЕТ – ДЕНЬ
За столом сидит Головин. Перед ним разложены 
тарелки с едой и вазочка с вареньем из вишен с 
косточками.
Напротив - Модюи. В руках держит учетную книгу, 
кладет ее на стол.

ГОЛОВИН
(недовольно)
Что это?

МОДЮИ
Записи о долгах и кредиторах господина 
Монферрана.

Модюи достает распечатанное письмо. 
Протягивает Головину.

МОДЮИ (ПР.)
Жалоба на генерала Бетанкура от нижегородских 
купцов и подрядчиков.

Головин отодвигает тарелку, берет письмо, читает.

ГОЛОВИН
Занятную вы мне азбуку принесли, господин 
Модюи. 

МОДЮИ
Этим мы сбросим Голиафа.

Головин смотрит на Модюи, прищуривается.

ГОЛОВИН
По глазам вижу – хочешь чего?

МОДЮИ
Исаакиевский собор.

ГОЛОВИН
(ухмыляясь)
А не подавишься? 

МОДЮИ
Буду аккуратен, ваше сиятельство.

Головин подтягивает к себе вазочку с вареньем. 
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Зачерпывает ложкой несколько ягод, жадно ест.
Модюи склоняется в поклоне, идет к двери, 
выходит. Неожиданно Головин давится вишневой 
косточкой, машет руками, пытаясь остановить 
Модюи. 
Дверь за Модюи закрывается. Головин падает 
замертво под стол. 

ЭКСТ. ЛЕС – ДЕНЬ
Лай собак. Между деревьями идут мужчины-
охотники, в руках крутят трещотками. Монферран, 
Адамини и Штитц среди них.
На плече у Монферрана ружье. Лицо его покрывает 
месячная щетина. Постепенно группа охотников 
расходится в разные стороны. 
Монферран идет не спеша, прислушивается к 
шорохам. Из-за листвы вылетает птица. Монферран 
снимает с плеча ружье. Останавливается. За 
деревьями никого нет. Он идет дальше.

ЭКСТ. ЛЕС – КАПИЩЕ – ПОЗЖЕ
Деревья сплетаются друг с другом кронами. 
Солнце сквозь листву еле пробивается. Камни и 
гнилые стволы, поросшие мхом. Они образовывают 
круг. В его центре лежат остатки каменного 
изваяния. Надписи, рисунки стерлись на нем от 
времени. Поверх изваяния лежат старые бусы из 
фигурок.
Монферран проходит мимо камней, идет к 
изваянию. Останавливается. Рассматривается 
надписи, рисунки. Берет в руки нитку бус. Резкий 
шорох заставляет его повернуться. Он идет в 
сторону услышанного шороха. 
Тихо. 
Монферран приближается к краю круга. Замирает. 
Шорох за спиной.

ШТИТЦ
Я бы не советовал тут находиться. 

Монферран поворачивается на голос Штитца. 

МОНФЕРРАН
Мне показалось, что там кто-то стоит.

ШТИТЦ
Уходим отсюда. Местные верят, что это место 
проклято.
 
Монферран и Штитц уходят.

ЭКСТ. УЛИЦА ПЕРЕД ЗДАНИЕМ КОМИССИИ 
СТРОЕНИЙ – ДЕНЬ
Крытые дрожки останавливаются напротив здания 
комиссии. В них сидит Элиза. На козлах, возле 
кучера – Яким. Лицо Элизы закрыто вуалью. 
Они наблюдают за прохожими и посетителями 
комиссии.
Через какое-то время подъезжает черная карета. 
Из нее выходит Бетанкур.

ЯКИМ
(Элизе)
Кажись, он.

Элиза спускается с дрожек, быстро пресекает 
мостовую.

ЭЛИЗА
Господин Бетанкур.

Бетанкур останавливается, смотри на Элизу.

ЭЛИЗА
Огюст Монферран, он в беде.

ИНТ. КОМИССИЯ СТРОЕНИЙ – КАБИНЕТ 
БЕТАНКУРА – ПОЗЖЕ
Бетанкур стоит у окна. Элиза сидит на стуле 
напротив стола.

БЕТАНКУР
Как долго человек в черном шантажирует вас?

ЭЛИЗА
Почти два месяца. Ему нужен был список 
кредиторов Огюста.

БЕТАНКУР
Он вам угрожал?
 
ЭЛИЗА
Обещал меня и сестру выслать из страны. Говорил 
о влиятельных друзьях. Мне пришлось отдать 
список. 

Бетанкур идет к столу.

БЕТАНКУР
Почему вы раньше не сказали Монферрану о 
сестре?

ЭЛИЗА
Боялась, а сейчас уже поздно. Господин Бетанкур, 
помогите Огюсту. Не отдавайте на растерзание. Он 
не выдержит.

ЭКСТ. КАМЕНОЛОМНЯ – ПЛОЩАДКА ПЕРЕД 
СКАЛОЙ – ДЕНЬ
Два монолитных блока отделены от скалы. Один 
из рабочих делает на них метки. Монферран идет 
за ним, отмечает в тетради. На запястье у него 
накручен браслет с фигурками.
Чуть дальше рабочие ставят распорки для 
следующего блока. Адамини помогает им.

ЭКСТ. ПЛОЩАДКА НА СКАЛЕ – ТО ЖЕ ВРЕМЯ
Каменщики-мастеровые ставят в отверстия клинья, 
начинают бить молотами.

СУХАНОВ
Поднажми, братцы! Не робей!
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Камень начинает раскалываться. Трещина 
увеличивается, идет линией. Неожиданно она 
начинает уходить в сторону.
Все замирают. 
Камень откалывается от скалы и падает. 

СУХАНОВ
(кричит)
Хоронись, мужики!

ЭКСТ. КАМЕНОЛОМНЯ – ПЛОЩАДКА ПЕРЕД 
СКАЛОЙ – ТО ЖЕ ВРЕМЯ
Камень летит вниз, неся за собой лавину гранитной 
крошки и бревен.

ГОЛОС РАБОЧЕГО
Матвея убило!

Монферран замирает на месте.
Рабочие внизу бросаются к скале, разбирают завал.

ЭКСТ. КАМЕНОЛОМНЯ – ПЛОЩАДКА НА СКАЛЕ – 
ТО ЖЕ ВРЕМЯ
К Суханову подбегает двадцатилетний парень.

ПАРЕНЬ
(в истерике)
Дядечка! Это я! Это я виноват, дядечка! Рука 
соскользнула! Дядечка! 

СУХАНОВ
(спокойно)
Не ори!

Суханов прижимает к себе рыдающего парня. 

ПАРЕНЬ
(плачет)
Это я убил, дядечка!

ЭКСТ. КАМЕНОЛОМНЯ – ПЛОЩАДКА ПЕРЕД 
СКАЛОЙ – ТО ЖЕ ВРЕМЯ
Рабочие достают из-под завала еще живого 
сорокалетнего мужчину. 
Никто не обращает внимания на Монферрана. 
Тетрадь выпадает из его рук. Он начинает плохо 
видеть, падает в обморок на землю.

ПЕРЕХОД:
СОН 

Монферран идет в тумане по полю. Вокруг 
никого нет. Сквозь туман Монферран подходит к 
гранитной, отполированной колонне. Только он 
хочет прикоснуться, – из нее начинает сочиться 
кровь. Сквозь сон пробиваются голоса и лица.

ПЕРЕХОД:
ЭКСТ. КАМЕНОЛОМНЯ – ПЛОЩАДКА ПЕРЕД 
СКАЛОЙ – ПОЗЖЕ
Монферран открывает глаза. Возле него сидят 

Адамини и Штитц.

ШТИТЦ
Напугали вы нас, господин Монферран. Не 
бережете себя.

Монферран садится, ищет взглядом Суханова. 
Тот стоит среди рабочих и мастеровых, выходит 
вперед, опускает голову.

СУХАНОВ 
(тихо)
Помер Матвей.

Адамини только хочет перевести. Монферран 
останавливает его.

МОНФЕРРАН
Не надо. Я все понял.

Штитц достает из кармана сюртука письмо, 
протягивает Монферрану.

ШТИТЦ
Из Петербурга письмо доставили.

Адамини забирает у него письмо, открывает, 
читает.

АДАМИНИ
От Бетанкура. Председатель комиссии граф 
Головин умер.
Император хочет приостановить строительство 
Исаакиевского собора.

ИНТ. АКАДЕМИЯ ХУДОЖЕСТВ – ЗАЛ ЗАСЕДАНИЯ 
– ДЕНЬ, ПОЗДНЯЯ ОСЕНЬ
Высокие окна освещают большой стол, за которым 
сидят члены академического совета. Среди них 
КАРЛ РОССИ, 46 лет, и ВАСИЛИЙ СТАСОВ, 52 года. 
Возглавляет – Оленин. Перед ним лежат письма, 
документы в папке.
Монферран стоит чуть в стороне от стола.

ОЛЕНИН
И вы, господин Монферран, утверждаете, что не 
чинили расправы над подрядчиком Тимофеевым? 
Не грозились лишить того жизни?

МОНФЕРРАН
О жизни не было речи. Я просил вернуть рабочим 
деньги.

1-Й АКАДЕМИК
Так просили или вы избили его?

МОНФЕРРАН
Приложился немного. Но этот вор…

Его перебивают возмущенные возгласы. 
Монферран смотрит  грозно по сторонам. Оленин 
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стучит по столу, успокаивает кричащих.

МОНФЕРРАН
(решительно)
Да, подрядчик Тимофеев вор, господа. Так как 
при строительстве рабочих бараков сделал их 
непригодными для жилья. Хлеб и деньги себе 
присваивал. А способствовал этому комиссар 
Борушникевич.

Возмущение присутствующих возобновляется. 
Оленин открывает папку, берет письмо.

ОЛЕНИН
В Совет Академии художеств была подана 
докладная записка от архитектора Модюи, в 
которой говорится, что вы, господин Монферран, 
авантюрист и не имеете опыта в строительных 
работах. Проект Исаакиевского собора составлен 
с ошибками. А орден Почетного легиона на самом 
деле носите незаслуженно.

МОНФЕРРАН
Наглая ложь и клевета.

ОЛЕНИН
У вас есть документы, опровергающие эти 
обвинения, господин Монферран?

МОНФЕРРАН
Нет. 

ОЛЕНИН
В таком случае, совет академии художеств 
отстраняет вас, господин Монферран, от 
строительства Исаакиевского собора. 

Оленин кладет письмо обратно в папку, закрывает, 
встает.

ОЛЕНИН
Совету надлежит провести тщательное 
разбирательство вашей деятельности. О результате 
будет доложено императору.

Выходит из-за стола. За ним поднимаются все 
остальные. Идут к дверям, обходят на пути 
Монферрана. Он стоит, не двигается, смотрит в 
одну точку, взгляд сосредоточен.

ИНТ. АКАДЕМИЯ ХУДОЖЕСТВ – КОРИДОР – 
ПОЗЖЕ
У окна стоит Росси и один из членов совета, о чем-
то разговаривают. Монферран проходит мимо них. 
Росси смотрит на Монферрана презрительно.
Монферран останавливается, быстро подходит к 
Росси.

МОНФЕРРАН
Господин Росси, почему вы проявляете ко мне 
такое презрение?

Член совета откланивается, спешит уйти.

РОССИ
Вы сами так хотите, господин Монферран. 
Напечатали альбом с картинками Исаакиевского 
собора и хвастаетесь перед всеми. А на деле 
это всего лишь карандашный рисунок, но не 
архитектурный план. Ваше тщеславие не знает 
границ.

МОНФЕРРАН
Тщеславие?! Разве я не могу показать работу, над 
которой столько бился?! Вы все ненавидите меня 
за мой успех!

РОССИ
Это уже слишком! Я не испытываю зависти к 
чужим успехам! 

Монферран уходит.

РОССИ (ПР.)
(вслед Монферрану)
Плохо начинаете свою службу, господин 
Монферран!

ЭКСТ. НАБЕРЕЖНАЯ ПЕРЕД АКАДЕМИЕЙ 
ХУДОЖЕСТВ – ДЕНЬ
Монферран выходит из здания, идет злой. Из 
Петропавловской крепости начинают палить 
пушки, отмечая время суток.

ЭКСТР. ПЕТЕРБУРГ – НАБЕРЕЖНАЯ – ДЕНЬ
Монферран идет сквозь ряды телег. Рабочие носят 
мешки на пристань. 
Монферран выходит к памятнику Петру Первому. 
Впереди виднеется забор строительной площадки.
Монферран смотрит на памятник. Петр Первый 
победителем простирает свою руку вдаль.

ЭКСТ. СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА СОБОРА – 
ДЕНЬ
Никто не ходит и не разговаривает. Тихо и 
безлюдно. Не дымятся печи, не работает мельница.

ЭКСТ. СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА – КОТЛОВАН 
– ДЕНЬ
Монферран останавливается перед котлованом. 
Внизу уже нет воды, а в землю вбит ряд свай. 
К Монферрану подходит Адамини. 

АДАМИНИ
Мужики разъехались все. 
В мастерской остались книги, Что мне с ними 
делать? Может, заберешь?

МОНФЕРРАН
Оставь. После сделаю.

АДАМИНИ
Я к Росси возвращаюсь. Буду его помощником 
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Елагинский дворец оформлять.

МОНФЕРРАН
Иди.

Монферран разворачивается, уходит. Адамини 
провожает его взглядом.

ИНТ. КВАРТИРА МОНФЕРРАНА - ГОСТИНАЯ – 
ДЕНЬ, ЗИМА
Монферран лежит на диване в халате, зарос 
щетиной, волосы торчат клоками, под глазами 
темные круги. В руках держит газету.
Входит Яким, начинает прибираться в комнате.

ЯКИМ
(недовольно) 
Домовой, хозяин, насчет квартиры приходил. 
Задолжали ему за полгода. В мясной лавке в долг 
не дают. Может, заказы примете от господ? Какая-
то копейка появится в доме. Кредиторы замучали. 
Худо без барыни. 

МОНФЕРРАН
(спокойно)
Я тебе запретил напоминать об этом!

ЯКИМ
Женщина…

МОНФЕРРАН
Яким.

Их перепалку нарушает звонок дверного 
колокольчика.

МОНФЕРРАН
Меня нет. У меня дела.

Яким идет к двери.

ЯКИМ
(недовольно)
Да какие это дела? Каждый день газету за 
прошлый месяц мусолите. Страницы все стерлись.

Выходит.
Через мгновение на пороге появляется Вигель.

ВИГЕЛЬ
Милый мой, я к вам с неприятнейшей новостью.

Он садится в кресло напротив.

МОНФЕРРАН
А хорошей не нашлось?

ВИГЕЛЬ
Полно, господин Монферран, тут не до шуток. 
Академический совет воров ищет. Император 
надворного советника направил следствие вести. 

Подрядчики на вас доносы настрочили.

Монферран резко садится.

МОНФЕРРАН
Но это неправда!

ВИГЕЛЬ
Бог мой! Неужели вы не понимаете? Подрядчики 
воруют, мастера воруют. Здесь все воруют. А 
спишут на вас. Слишком далеко зашли. Оленин 
жертву требует.

МОНФЕРРАН
И что же мне делать?

ВИГЕЛЬ
Объявить войну академии!

ИНТ. АКАДЕМИЯ ХУДОЖЕСТВ – КАБИНЕТ – ДЕНЬ
В узкой комнате, кроме стола и двух стульев, ничего 
нет.
За столом сидит НАДВОРНЫЙ СОВЕТНИК, 45 лет. 
Перед ним – Монферран.

НАДВОРНЫЙ СОВЕТНИК
Господин Монферран, сколько денег вы забирали 
себе с каждого подряда?

МОНФЕРРАН
(устало)
Я ни в чем не виноват.

НАДВОРНЫЙ СОВЕТНИК
(на русском)
Да будет вам выдумывать! Говорите, как оно есть!

МОНФЕРРАН
Нельзя ли отвечать по-французски?

НАДВОРНЫЙ СОВЕТНИК
Так не полагается. Следствие вести положено на 
русском языке.

Надворный советник встает, подходит к печи, греет 
руки.

МОНФЕРРАН
(гневно)
Но мы не в полиции! И не допрашивайте меня, как 
арестованного! Денег никаких я не брал, а если 
использовал, то для пользы рабочим. И вины за 
собой не вижу.

НАДВОРНЫЙ СОВЕТНИК
Это мы при случае проверим. А пока Петербург 
попрошу не покидать. 

ИНТ. ПОСОЛЬСТВО ФРАНЦИИ – КАБИНЕТ ПОСЛА 
– ДЕНЬ
Стены кабинета украшены картинами. На камине 
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стоят позолоченные часы. Мебель в стиле 
Людовика XVI. Здесь все говорит о роскоши. 
За столом сидит французский посол ПЬЕР ДЕ ЛА 
ФЕРРОНЕ, 44 года. На его лице легкая усмешка. 
У края стола разложена шахматная доска с 
неоконченной партией.
Монферран сиди напротив Ферроне, протягивает 
ему письмо.
Ферроне берет, быстро пробегает взглядом.

ФЕРРОНЕ
Ваша история, господин Монферран, уже стала 
анекдотом. Кто только его не пересказывает.

МОНФЕРРАН
(серьезно)
Господин Ферроне, мне не до шуток. Я прошу 
затребовать из Франции документы о моей 
личности.

Ферроне прячет письмо в папку.

ФЕРРОНЕ
Они прибудут в Россию через два месяца.

МОНФЕРРАН
Я готов ждать вечность.

Монферран встает, уходит.
Когда за Монферраном закрывается дверь, из 
тайной ниши выходит Модюи. 

МОДЮИ
И вы поможете ему?

Модюи подходит к креслу, в котором сидел 
Монферран, садится. Ферроне двигает шахматную 
доску.

ФЕРРОНЕ
Я посол, я должен.

Делает ход.

ФЕРРОНЕ (ПР.)
Неужели этот собор так важен для вас, Антуан?

МОДЮИ
Нет. Мне нужна голова Бетанкура. И я не 
отступлюсь.
 
Модюи ставит ответный.

ЭКСТ. ПЛОЩАДЬ ПЕРЕД СТРОИТЕЛЬНОЙ 
ПЛОЩАДКОЙ – ВЕЧЕР
Длинный и высокий ряд из досок. Возле ворот 
стоит караульная будка. Часовой стоит рядом в 
теплом мундире с ружьем на плече.
Под полозьями скрипит снег. Небольшой возок 
подъезжает к воротам, останавливается. 
Из возка выходит Бетанкур.  

БЕТАНКУР 
(кучеру)
Езжай. Сам дойду.
Возок отъезжает. Бетанкур идет к часовому.
 
Часовой открывает перед Бетанкуром ворота. 
Бетанкур заходит внутрь.

ЭКСТ. СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА – ВЕЧЕР
Тихо. Снегом запорошило крыши бараков. Возле 
одного из сараев стоят тачки, мешки с песком 
свалены кучей. 
Под крытым навесом торчат брусья мельницы. 
Бетанкур подходит к котловану, смотрит. 

ИНТ. СТРОИТЕЛЬНАЯ МАСТЕРСКАЯ – ТО ЖЕ 
ВРЕМЯ
В углу догорают поленья в маленькой переносной 
печи. За чертежным столом сидит Монферран. 
Поверх пальто на нем накинут шерстяной платок. 
Он потирает руки от холода, покашливает. 
В плошке догорает масло. 
Монферран вычерчивает на бумаге проект 
фундамента. Рука дрожит. Он ставит кляксу. 
Скомкав листок, берет новый. 

ЭКСТ. СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА – ВЕЧЕР
Бетанкур идет между построек. Замечает в 
мастерской свет.

ИНТ. СТРОИТЕЛЬНАЯ МАСТЕРСКАЯ – ТО ЖЕ 
ВРЕМЯ
Монферран от усталости потирает глаза, встает. 
Подходит к печке, бросает в огонь полено. 
В этот момент дверь открывается, запуская ветер. 
В комнату входит Бетанкур.
Монферран замирает от неожиданности. Молчит.
Бетанкур подходит к столу, рассматривает чертеж.

БЕТАНКУР
Линии кривые, грязь.

Монферран бросает еще одно полено.

МОНФЕРРАН
Простите. 

БЕТАНКУР
У вас дрожали руки? Чертеж можете отправить в 
огонь.

Молчат.
БЕТАНКУР
Как продвигается следствие?

МОНФЕРРАН
Вы разве не знаете?

БЕТАНКУР
В Академии не довольны вашим поведением.
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Монферран ворошит угли.

МОНФЕРРАН
Они хотят повесить на меня кражу денег. 

БЕТАНКУР
Зачем нагрубили господину Росси? Карл Иванович, 
единственный из Совета, мог спасти вас.

Монферран поднимается.

МОНФЕРРАН
А вы? Боитесь испачкать мундир? Или я лишь 
винтик в вашей машине? Жалеете, что связались с 
неудачником,  и там, в коморке на чердаке, сделали 
неправильный выбор?

БЕТАНКУР
Мне стыдно за вас и страшно.

Монферран подходит к столу, сжимает кулаки.

МОНФЕРРАН
(зло)
Убирайтесь отсюда, убирайтесь из моей жизни!

Бетанкур идет к двери.

БЕТАНКУР
Я уйду, но не прогоняйте Элизу Дебеньер. 
Наберитесь мужества и хотя бы выслушайте. Она 
любит вас.

Бетанкур уходит.

ИНТ. ЗИМНИЙ ДВОРЕЦ – АУДИЕНЦ-ЗАЛ - ДЕНЬ
На полу лежат карты Петербурга, стоят макеты 
зданий, фигурки людей. Вокруг них – Бетанкур, 
Оленин, генерал-адъютанты, чиновники. 
Император Александр I ходит между макетами, 
переставляет, заменяет. Один из адъютантов ходит 
за императором с картой в руках. 
Александр останавливается возле Бетанкура. 

АЛЕКСАНДР I
(в пол-оборота)
На днях, генерал Бетанкур, ты подал прошение 
нам. Наградить орденами людей за строительство 
нижегородской ярмарки. Да выяснилось, что 
людишки твои взяточники и казнокрады. Один 
конфуз с Исаакиевским собором ты мне  устроил, 
хочешь и второй? Великое дело загублено. Ну да не 
мне тебя наказывать. Сам виноват. Определил на 
должность, к которой ты не способен.

Он идет дальше. 
Стоявшие рядом адъютанты и чиновники отходят 
от Бетанкура, идут за императором. Бетанкур стоит 
с бледным лицом, в глазах застывают слезы. 
Император, генерал-адъютанты, чиновники – 
все повернуты к нему спиной. Уходят. Бетанкур 

остается один.

ЭКСТ. ПЕТЕРБУРГ – ДЕНЬ, ЛЕТО
Серое небо отражается в черных водах Невы. По 
реке плывут баржи с грузом.

ИНТ. АКАДЕМИЯ ХУДОЖЕСТВ – КОРИДОР – 
ДЕНЬ
Монферран стоит у окна, в руках сжимает папку с 
чертежами и бумагами. Мимо него проходят члены 
академического совета, секретари. Разговаривают. 
Росси идет возле Оленина, бросает недовольный 
взгляд на Монферрана. Среди членов совета – 
Модюи. Они заходят в зал заседания. 

ИНТ. АКАДЕМИЯ ХУДОЖЕСТВ – ЗАЛ ЗАСЕДАНИЙ 
– ДЕНЬ
За столом члены академического совета. 
Возглавляет  Оленин. В конце зала, у стены, сидит 
Модюи. 

ОЛЕНИН
Собрание о рассмотрении дела Исаакиевского 
собора объявляю открытым. Академический совет, 
дабы пресечь слухи о предвзятом отношении 
к этому делу, решил еще рассмотреть записки 
архитектора Модюи.
(к Модюи)
Быть может, автор записки пожелает изложить 
свои новые обвинения в адрес проекта?

Модюи не встает, продолжает сидеть в кресле. На 
его лице ироническая ухмылка.

МОДЮИ
Нет. Я пришел только как зритель. Долг мой был 
исполнен, когда я предоставил Академии записку. 
В ней все сказано.

ОЛЕНИН
В таком случае, переходим к рассмотрению 
изложенных в записке вопросов.

ИНТ. АКАДЕМИЯ ХУДОЖЕСТВ – КОРИДОР – 
ДЕНЬ
Монферран продолжает стоять у окна. По коридору 
идет  Вигель. Монферран бросается к нему.

МОНФЕРРАН
Господин Вигель.

Вигель останавливается.

ВИГЕЛЬ
(резко)
Вы еще смеете со мной говорить?

МОНФЕРРАН
Простите, если чем обидел. Жду господина 
Бетанкура. Хочу извиниться перед ним.
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ВИГЕЛЬ
(удивленно)
Так вы ничего не знаете?

МОНФЕРРАН
О чем вы?

ВИГЕЛЬ
Император отстранил генерала от должности. 
Господин Бетанкур слишком доверчив к людям. 
Вот доброжелатели и нашлись. Приказчики донос 
написали на генерала, а они воспользовались.

МОНФЕРРАН
Что ж теперь с ним?

ВИГЕЛЬ
Подавлен и забыт всеми. 

Вигель заходит в зал. Монферран не идет за ним. 

ИНТ. АКАДЕМИЯ ХУДОЖЕСТВ – ЗАЛ ЗАСЕДАНИЯ 
– ДЕНЬ
Монферран стоит недалеко от дверей. 

ОЛЕНИН
(ухмыляясь)
Вы думаете, господин Монферран, что в этом зале 
сидят любители? Архитектор Росси, построивший 
здание Генерального штаба. Академики Стасов, 
Бернаскони. Они строили поболе вас. 

МОНФЕРРАН
Хотите обвинять меня, обвиняйте. Но утверждение 
господина Модюи о моей некомпетентности 
в строительстве – ложь! Могу привести 
доказательства.

1-Й АКАДЕМИК
Это уже выяснялось.

2-Й АКАДЕМИК
Нужно допросить каменщиков.

ОЛЕНИН
Не мешайте, господа!

МОНФЕРРАН
Документы у меня есть.

Он кладет папку на стол.

МОНФЕРРАН (ПР.)
Прислали из Франции. Здесь все обо мне, господа. 
Где крестили, где учился архитектуре и где орден 
Почетного легиона получил. А слова господина 
Модюи -продукт его фантазии.
 
ОЛЕНИН
(резко)
Вы забываетесь, господин Монферран!

Монферран идет в сторону двери.

МОНФЕРРАН
Хватит! Наслушался!
 
Возмущения. Шум. Оленин трясет колокольчиком.

ОЛЕНИН
(кричит)
Я отстраняю вас от посещения Академического 
совета! Дело о строительстве Исаакиевского 
собора будет рассматриваться без вас!

Монферран останавливается у дверей.

МОНФЕРРАН
(спокойно)
Подумаешь. Рассматривайте.

ОЛЕНИН
Что вы себе позволяете? Куда?

МОНФЕРРАН
Исаакиевский собор, уважаемый совет, я построю! 
С вами или без вас! До императора дойду!

Монферран распахивает дверь. Уходит.

ЭКСТ. ПЕТЕРБУРГ - НАБЕРЕЖНАЯ ПЕРЕД 
АКАДЕМИЕЙ ХУДОЖЕСТВ – ДЕНЬ
Монферран выходит из здания Академии. На ходу 
надевает плащ, треуголку. Спешит.

ЭКСТ. ПЛОЩАДЬ ПЕРЕД СТРОИТЕЛЬНОЙ 
ПЛОЩАДКОЙ – ДЕНЬ
Монферран идет вдоль деревянного забора. 
Проходит его. Идет дальше. Спешит.

ЭКСТ. УЛИЦА ПЕРЕД ДОМОМ БЕТАНКУРА – 
ПОЗЖЕ
Монферран подходит к зданию, стучит в дверь. 
Ждет. Дверь приоткрывается, выглядывает слуга. 
Глаза красные, нос припух, губы подрагивают.

МОНФЕРРАН
(решительно)
Господин Бетанкур дома?

СЛУГА
(хрипло)
Помер генерал. 

Слуга закрывает дверь.
Монферран медленно отходит от двери, идет вдоль 
здания.
Неожиданно к нему подбегает слуга, протягивает 
папку с чертежами.

СЛУГА
Барин, хозяйка велела отдать. Сказала, генерал 
все чертежи завещал господину Монферрану и 
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прощения просил.

Монферран забирает папку. Бережно, аккуратно 
прижимает к себе. В глазах слезы. 

ЭКСТ. СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА – ДЕНЬ, 26 
ИЮНЯ 1854 ГОДА
Стены Исаакиевского собора возвышаются 
над землей. С четырех сторон их опоясывают 
гранитные колонны. 
А рядом – стук молотков, крики рабочих. 
Возле колонны стоит Монферран. Немного 
полноват. Ему уже 53 года.
Он гладит рукой колонну, смотрит наверх. А небо 
ясное, без облаков. 
К Монферрану подходит Гаврилов, 43 года. В руках 
держит чертежи, книгу учета.

ГАВРИЛОВ
Август Августович, мрамор привезли.

Монферран спускается по помосту, идет за 
Гавриловым.

ЭКСТ. СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА – СКЛАД - 
ДЕНЬ
Возле большого крытого навеса стоят повозки с 
мраморным камнем. Рабочие начинают разгрузку.
Монферран подходит к одной из повозок. Рядом 
стоит ДЖОВАНИ КОВАЛЛИ, 45 лет. Он отвязывает 
веревки, крепящие камень к повозке.

МОНФЕРРАН 
Хороший камень привезли, Джованни.

КОВАЛЛИ
Лучший, каррарский. Завтра начнем обрабатывать.

ГАВРИЛОВ
Господин Монферран, куда гранит будем отгружать? 

МОНФЕРРАН
На другой склад. И скажи подрядчику, чтобы 
торопился с ним. 

Монферран отходит от телег, берет у Гаврилова 
чертеж.

МОНФЕРРАН
До холодов должны все сделать.

Они идут мимо бараков. 
У Монферрана останавливается мастеровой. 
Монферран смотрит чертежный план. 
Неожиданный шум привлекает его внимание.
Пробираясь через бревна, идет высокий мужчина 
– ИМПЕРАТОР НИКОЛАЙ I. В темной, неприметной 
одежде. Но движения, ходьба выдают в нем 
военного.

МАСТЕРОВОЙ
(кричит)
Куда, дылда, прешь! Не видишь, дерево раскатали?!

Император быстро сходит с бревенчатого настила. 
Монферран не обращает внимания на него. 
Просматривает чертежный план, соглашается. 
Мастеровой уходит.

НИКОЛАЙ I
Строгие мужики у тебя, Монферран.

МОНФЕРРАН
Какие есть, Ваше величество. 

НИКОЛАЙ I
Что нового показывать будешь?

ИНТ. ИСААКИЕВСКИЙ СОБОР – ДЕНЬ
Пилоны идут вверх. Над ними еще недостроенный 
купольный барабан. Между двумя пилонами идет 
строительство настила.
А рядом лежит колона для верхнего барабана.
Николай I с интересом подходит ближе, 
осматривает тросы, которые тянутся наверх.

НИКОЛАЙ 1
Неужели выдержат?

МОНФЕРРАН
И не только колонну.

НИКОЛАЙ I
Ставить будешь, позови. Сам глянуть хочу.

ИНТ. СТРОИТЕЛЬНАЯ МАСТЕРСКАЯ - ДЕНЬ
За двадцать лет здесь ничего не изменилось. 
Николай I идет вглубь. На столе разложены рисунки 
внутреннего оформления собора. Император берет 
их, начинает просматривать.

НИКОЛАЙ I
Сегодня день знаешь, какой?

МОНФЕРРАН
Нет, ваше величество.

НИКОЛАЙ I
Брат мой покойный Александр
(крестится)
собор этот заложил.
Двадцать лет с того прошло. Сколько всего было, и 
восстание, и наводнения, сейчас война на Кавказе. 
Я слышал, ты свою войну ведешь с профессором 
Кленце?

МОНФЕРРАН
Этот немецкий осел не понимает, каким должен 
быть православный храм.
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НИКОЛАЙ I
Ну, ты сильно не усердствуй. Не горячись. А то 
мне всех архитекторов распугаешь. Этот Кленце 
Эрмитаж строить должен. 
 
Император идет к выходу, останавливается в 
дверях.

НИКОЛАЙ I
А стены расписывать итальянцев пригласим. Они 
мастерством знатно владеют.

Монферран следует за ним.

МОНФЕРРАН
Ваше величество, зачем итальянцев. В Академии 
Художеств есть хорошие мастера. Пусть наши, 
русские, расписывают.

Николай молчит, смотрит на Монферрана, 
неожиданно начинает смеяться.

НИКОЛАЙ I
Наши? Русские? Да вы анекдот, господин 
Монферран.

Император выходит.

НИКОЛАЙ I
И помирись с Академией. Сколько лет враждуете. 

ИНТ.  АКАДЕМИЯ ХУДОЖЕСТВ – ЗАЛ ЗАСЕДАНИЙ 
– ДЕНЬ
На столе стоит макет Исаакиевского собора. 
Рядом с ним – макеты и рисунки скульптурных 
композиций. 
У окна стоит Оленев. Нервно поджал губы, руки за 
спиной.
Около стола ходят Монферран и Гаврилов. В руках у 
Гаврилова тетрадь с записями.

ГАВРИЛОВ
Со стороны княжеского дома – Иакова, Луку и 
Симона.

Монферран выставляет композиции.

ГАВРИЛОВ
Конно-Гвардейский манеж – Фому, Марка и 
Варфоломея. На южном – Андрея, Матвея и 
Филиппа. И северный, против монумента Петра 
Великого – Петра, Иоанна и Павла.

МОНФЕРРАН
Можете не волноваться, господин Оленев. Все 
расположения одобрены высочайшим Синодом.

Оленев подходит к Монферрану.

ОЛЕНЕВ
Я читал постановление Синода.

Оленев подходит к столу.

ОЛЕНЕВ
Ваше ходатайство в отношении господина 
Гаврилова Академия отклонила. Поездкой в 
Италию удостаиваются лучшие студенты. А 
Гаврилов  таковым не являлся. 

Начинает обходить стол.

ОЛЕНЕВ
Много лет я задаю вопрос и не могу ответить. 
Какие усилия приложить, чтобы вас уничтожить?

МОНФЕРРАН
Разрушить собор, господин Оленев.

ЭКСТ. ПЕТЕРБУРГ – НАБЕРЕЖНАЯ НЕВЫ – 
ПОЗЖЕ
Монферран идет быстро, злой. Гаврилов бежит 
рядом.

МОНФЕРРАН
(шипит)
Двадцать лет! Никогда я не примирюсь с ними! 
(Гаврилову)
Ты поедешь в Италию! Посмотришь на ее голубое 
небо! Грязные свиньи! Они убили Бетанкура!

Монферран лавирует между телегами. Неожиданно 
Гаврилов задевает корзины на телеге. Они 
переворачиваются. Гаврилов начинает собирать и 
складывать обратно. Это замечает Монферран, он 
внимательно смотрит на Гаврилова. 

МОНФЕРРАН
(резко)
Стой, как стоишь!

Гаврилов замирает.
 
МОНФЕРРАН
Переверни.

Гаврилов переворачивает корзину дном наверх.

МОНФЕРРАН
Купол собора будет железным!
 
Монферран берет корзину у Гаврилова, смотрит 
завороженно на корзину.

ПЕРЕХОД:
ИНТ. ЗИМНИЙ ДВОРЕЦ – КАБИНЕТ НИКОЛАЯ I – 
ДЕНЬ
Монферран держит перевернутую корзину. Николай 
I внимательно смотрит на нее. 

НИКОЛАЙ I
Обыкновенная корзина.
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МОНФЕРРАН
Была, а теперь…

Монферран начинает вынимать лозу из корзины, 
делает дыры.

МОНФЕРРАН
Наш купол. Представим, что прутья - это стальные 
обручи с перепонками. Они обтянут купольный 
барабан и будут легче камня. 

НИКОЛАЙ I
И прочнее.

МОНФЕРРАН
(довольно)
Да! Ваше величество!

ИНТ. КВАРТИРА МОНФЕРРАНА – ГОСТИНАЯ – 
ПОЗДНИЙ ВЕЧЕР
Элиза, 40 лет, и Яким, 60 лет, сидят на корточках 
перед камином. Достают из углей жареный 
картофель. Монферран сидит за столом, чертит 
купол. 

ЯКИМ
Не так, барыня.

Яким подталкивает железной лопаткой 
картофелину.
Элиза берет горячую картофелину в руки, 
перебрасывает, дует на нее. Подходит к 
Монферрану.

МОНФЕРРАН
(капризно)
Элиза, посмотри на свои руки! Ты испачкаешь 
рисунок. Уже испачкала.

ЭЛИЗА
Пусть. Зато ты смотришь на меня и 
разговариваешь.

Она разламывает картофель, протягивает 
Монферрану.

ЭЛИЗА
Ешь, пока не остыла.

Замечает рисунок.
ЭЛИЗА
Что это?

МОНФЕРРАН
Купол для собора. И мне чертовски не хватает 
Бетанкура с его советами.

ЭЛИЗА
Я люблю тебя. Я боюсь за тебя, Огюст.

Она прижимается к нему.

ИНТ. ИСААКИЕВСКИЙ СОБОР – ДЕНЬ 
По верхнему ярусу проходят леса. Рабочие 
поднимают наверх кирпич, раствор, доски. 
Монферран сидит у пилона. Делает акварельные 
зарисовки будущего купола. Неожиданно сверху 
начинают падать доски, дикий крик. Рабочие внизу 
бросаются к обломкам, разгребать. Монферран, 
бросив акварели, мчится к ним.

МАСТЕРОВОЙ
С лесов упал.

Из-под завала достают Гаврилова. 
Рабочие укладывают его на ровный пол. К нему 
подходит Монферран.

МОНФЕРРАН
Никита. Как же это?

ГАВРИЛОВ
(через силу)
Проверить хотел. Нога соскользнула.

МАСТЕРОВОЙ
Ты молчи, Никита.

ГАВРИЛОВ
Небо хочу увидеть.

МОНФЕРРАН
Поднимите его.

ЭКСТ. ИСААКИЕВСКИЙ СОБОР – КРЫША – ДЕНЬ
Высоко. На небе ходят стальные тучи. Рабочие 
несут Гаврилова на руках. Монферран следует за 
ними. 
Рабочие кладут Гаврилова на доски. Тихо. Гаврилов 
смотрит на небо.

ГАВРИЛОВ
Серое. Родное.

Он делает последний вздох и умирает.
Рабочие и Монферран начинают креститься.

ИНТ. КВАРТИРА МОНФЕРРАНА – ГОСТИНАЯ – 
ДЕНЬ
Элиза сидит за столом. Перед ней разложены куски 
ткани. Она шьет. В комнату заходит Монферран. 
Сюртук расстегнут, в руках держит галстук. 
Элиза поднимает взгляд на него. Бросается к 
Монферрану.

ЭЛИЗА
Кто?

МОНФЕРРАН
Гаврилов.

Она обнимает его, гладит по голове. Монферран 
молчит. Затем поднимает голову.
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МОНФЕРРАН
(решительно)
Завтра мы обвенчаемся! Я не хочу, чтобы ты 
осталась нищей. Я сильно люблю тебя!

Элиза продолжает гладить его по голове.

ИНТ. БАЗИЛИКА СВЯТОЙ ЕКАТЕРИНЫ – ДЕНЬ
Монферран и Элиза стоят перед алтарем. 
Священник совершает обряд венчания. 

ЭКСТ. СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА – ДЕНЬ. 10 
ФЕВРАЛЯ 1855 ГОДА. ЗИМА
Начинается снег. Рабочие разгружают с телег 
стальные конструкции купола и выкладывают их 
на землю. Рядом стоят Монферран и Николай I. 
Император одет в легкую шинель. Они смотрят на 
чертеж, сопоставляют детали купола. А телеги все 
прибывают и прибывают.

ПЕРЕХОД:
СОН
По полю стелется густой туман. Монферран 
идет, пробивается через него. Постепенно он 
рассеивается. Монферран видит перед собой 
Николая I в легкой шинели. Резкий стук.

ПЕРЕХОД:
ИНТ. КВАРТИРА МОНФЕРРАНА – СПАЛЬНЯ – 
НОЧЬ
Монферран открывает глаза, садится на постели. 
Элиза лежит рядом, спит. В двери стучит Яким. 
Монферран открывает.

МОНФЕРРАН
(резко)
Тише! Чего тебе?

Яким протягивает письмо. Монферран открывает, 
читает.

ИНТ. ЗИМНИЙ ДВОРЕЦ – ПРИЕМНАЯ – ДЕНЬ. 18 
ФЕВРАЛЯ 1855 ГОДА
Монферран сидит на стуле. Часы на столе отбивают 
время. 
К нему подходит Бутков.

БУТКОВ
Вас ждут.

Монферран поднимается, идет за ним.

ИНТ. ЗИМНИЙ ДВОРЕЦ - КАБИНЕТ НИКОЛАЯ I – 
ДЕНЬ
На кровати лежит Николай I. Возле него стоят три 
священника, готовятся к причащению. В комнату 
заходят Бутков и Монферран, подходят к кровати.

БУТКОВ
(Монферрану)
Не долго.

(Николаю I)
Ваше Величество!

Монферран выходит вперед.

НИКОЛАЙ
(на французском)
Один остаешься. Защиты не будет. Продолжай 
дело свое и помни – перед Богом отвечаешь. Все. 
Ступай.

Монферран отходит от кровати. Священники 
окружают кровать.

НИКОЛАЙ I
Жену и детей зовите прощаться. 

Монферрана теснят от кровати. Он идет к дверям, 
выходит.

ЭКСТ. СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА – ДЕНЬ. ЛЕТО
Монферран стоит на ступенях перед колоннами. 
Напротив него собрались рабочие. Они заполняют 
почти все пространство перед храмом.

МОНФЕРРАН
(на русском языке)
Братцы! Родные! На верную смерть посылаю! Нет 
у меня другого выхода! Простите, ребятушки! Без 
него не будет у нас собора. Надо варить ртутное 
золото. Кто пойдет добровольцем? Шестьдесят 
человек!

По толпе идет шепот, но никто не выходит. Молчат. 
Тишина. 
Неожиданно из толпы выходит МИХАЙЛОВ. 
Подходит к Монферрану.

МИХАЙЛОВ
Я пойду. 
(в толпу)
Ну, кто со мной?

Медлят.

МИХАЙЛОВ
(кричит)
Братцы, на Божье дело идем! Неужели не найдем 
теплого места на том свете?!

Рабочие начинают выходить по одному из толпы.

ЭКСТ. СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА – ДЕНЬ
Рабочие-добровольцы стоят около открытых 
ворот. А за ними  на кострах стоят чаны с ртутью. 
Монферран и рабочие стоят рядом. 

МОНФЕРРАН
Спасибо вам, братцы! Простите, если чем обидел.

Монферран кланяется им в пояс. За ним 
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начинают кланяться остальные рабочие. 
Рабочие-добровольцы заходят за ворота. Ворота 
закрываются.

ПЕРЕХОД:
Плотный туман рассеивается. Из него проступает 
фигура Монферрана, которая несет золотой крест. 
Тяжело несет. Ему начинают помогать – Михайлов, 
Николай I, Гаврилов, Бетанкур, Вигель, Суханов, 
Адамини, Перуджи, Александр I, Оленин и рабочие. 
Они ставят крест на куполе.

ТИТР:
ОГЮСТ МОНФЕРРАН СКОНЧАЕТСЯ ЧЕРЕЗ 
ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ПОСЛЕ ОСВЯЩЕНИЯ 
ИСААКИЕВСКОГО СОБОРА.

СТРОИТЕЛЬСТВО СОБОРА ПРОДОЛЖАЛОСЬ 
СОРОК ЛЕТ. 

ВСЕ ШЕСТЬДЕСЯТ ДОБРОВОЛЬЦЕВ ПОГИБЛИ.

(с) Наталья Ширяева, 2020 
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ИНТЕРЬЕР СПАЛЬНЯЯ НОЧЬ
Уличное освещение едва прорисовывает 
стандартный интерьер комнаты.
Часы показывают 04:10.
На широкой кровати двое. Женское лицо скрывает 
тень. Мужчина – это ВОВА - безмятежно лежит на 
спине, но губы его беззвучно подёргиваются, как бы 
силясь что-то сказать.
На короткое время он успокаивается, но потом 
с новой силой вступает в незримый диалог. 
Теперь его лицо напряжено в гримасе, из груди 
вырывается продолжительный стон и громкие 
нечленораздельные звуки.
Женщина – это ЛЕНА - мгновенно вскидывается и 
бережно придерживает мужчине голову.

ЛЕНА
Вова… Во-ва!

Вова распахивает глаза и садится в кровати. Он 
всё ещё под впечатлением беспокойного сна. 
Постепенно приходит в себя, благодарно пожимает 
Лене руку, встаёт.
За спиной слышит сочувственный голос жены.

ЛЕНА
Что – опять?

Вова босиком бредёт к распахнутому окну.

ЛЕНА
Мама права – в церковь надо сходить.
 
Вова поначалу рассеянно разглядывает безлюдную 
улицу, удивлённо обнаруживает там звуки тонкого 
юношеского голоса и незамысловатые аккорды 
гитары, сочащиеся из глубокой ночи.

ЛЕНА
Всё, утром к доктору! Вместе идём!

Песня за окном забавляет Вову, в такт ей он 
покачивает головой. Часы показывают, насколько 
медленно время течёт ночью...

ИНТЕРЬЕР КАБИНЕТ НЕВРОПАТОЛОГА ДЕНЬ
Вова и Лена на приёме у врача. Он – на стуле 
напротив врача, она – поодаль, у дверей. 
Доктора зовут САИД, он неумело стучит по 
клавишам компьютера и подолгу вглядывается в 
записи на мониторе.
Оставшись без внимания врача, Лена и Вова 
переглядываются.

САИД
Да… в сравнении с прошлым разом болезнь 
прогрессирует.

Лена медленно идёт к столу.

ЛЕНА
Это опасно?

Доктор достаёт из кармана волшебный молоточек 
невропатолога и водит им перед глазами Вовы. 
Вова напряжённо следит за движениями.

САИД
Совершенно очевидно, пациент не выполняет мои 
назначения. Придётся…

Лена вплотную приближается к столу.

ЛЕНА
Ты мне, Саид, голову не морочь! Он не просто не 
выполняет, он уклоняется!

Вова удручённо склоняет голову.

САИД
Не учи меня: его главное лекарство - ты! Я могу 
только таблетки выписать, прогулки назначить, всё 
остальное за тобой.

Вова укоризненно смотрит на жену.

ЛЕНА
Он недосыпает, не пропускает ни одного вашего 
застолья. А через полгода защита диссертации!

Вова делает вид, что речь не о нём. 

САИД
Я всего лишь врач, Лена…

Вова обиженно поджимает губы, кивает Лене – что 
я говорил…

ЛЕНА
Послушал бы ты, что он во сне говорит. Ты 
представляешь, с кем он разговаривает?

Вова настораживается. 

САИД
Вам нужен другой врач, я не могу лечить друзей. Ты, 
действительно, с Богом разговариваешь?

НЕ ПРОСИ У БОГА ЛИШНЕГО
ЛЕОНИД МАХКАМОВ

Сценарий национального игрового фильма
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Чтобы не отвечать, Вова зажмуривает глаза. 

ЛЕНА
Он не помнит. Но я-то слышу! Неужели медицина 
беспомощна? 

Саид загадочно улыбается и поднимает 
глаза кверху. Потом туда же в бесконечность 
устремляется и его указательный палец.

САИД
Только Он!

Вова преданно смотрит в глаза жены и 
беспомощно разводит руки –  я же говорил?!

НАТУРА ИВЕРСКАЯ ГОРА ДЕНЬ
Вова останавливается у подножия горы и, как бы 
примеряясь, смотрит наверх.
Гора впечатляет: укутанная сплошным зелёным 
лесом, она, словно огромная новогодняя ель, 
упирается верхушкой в глубокое прозрачное небо. 
Только вместо традиционной звёздочки её венчает  
белоснежная средневековая башня.
Вова оглядывается – вокруг никого. Выдохнув 
напоследок, он воодушевлённо делает первые 
шаги.

ГОЛОС ЗА КАДРОМ
Это Вова. Несмотря на возраст, друзья именно так 
его зовут… 
До поры до времени он, как и многие молодые 
южане, жил легко и радостно - больше чувствовал, 
чем думал.
На работе всё складывалось благополучно, 
близилась защита кандидатской диссертации. 
Для любимой жены он был единственным 
смыслом жизни, хотя в последнее время её 
сердечная стрелка стала менять ориентир. Мечты 
и переживания Лены теперь  связывались с двумя 
подросшими сыновьями.

Вова с трудом  приноравливается к ухабистой 
дорожке.
Тропа всё круче, шаги всё медленнее, а дыхание 
чаще.
На крутом откосе, покрытом зеленью, фигура 
мужчины едва заметна.

ГОЛОС ЗА КАДРОМ
Друзья… О-о-о! Друзья для Вовы всегда были 
вершиной его судьбы. Конечно, как у каждого 
мужчины, была у Вовы своя идея фикс, но 
он держал её за семью замками. Впервые о 
магической силе денег он задумался через 
несколько лет после того, как на смену строгому 
социализму пришла рыночная пора. Деньги, 
конечно, и при социализме играли не последнюю 
роль. Но тут люди как с цепи сорвались – 
деньги вдруг стали мерилом всего и чуть ли не 
единственным смыслом существования. Больше 

всего Вову раздражала новая поговорка «Если ты 
умный, почему такой бедный?». Но Вова не находил 
достойного ответа на это лукавое издевательство. 
Он видел, что богатеют не самые умные, не самые 
образованные, не самые достойные… Хотя и 
понимал, что управлять богатством может далеко 
не каждый.

По скрытой за густой травой тропинке, вдоль 
мелководного ручья,  по каменному мостику 
незапамятных времён, подвешенному над 
пересохшим речным руслом, шагает Вова.
Местами он останавливается, чтобы отдышаться, 
оглядеть пройденный путь.

ГОЛОС 
Сегодня у Вовы был особый день. Он шёл к тому, 
кто мог и обязан был помочь ему.

Мужчина продолжает восхождение, хотя оно даётся 
ему всё труднее и труднее. 
Теперь мы слышим его внутренний голос.

ВОВА
Боже, ты меня вряд ли помнишь: в церковь не 
хожу, молюсь редко - когда прижмёт… Прости. 
Подвигов не было, но и не предал никого…  Мне 
грех жаловаться на жизнь: образование, работа, 
друзья… всё есть. Думаешь, чего же этому идиоту 
надо? Отвечу: каждый смертный – верующий и не 
верующий – втайне надеется когда-нибудь лично 
выяснить, есть Бог на самом деле или нет его? Я 
решился.

Тяжело дыша и пригибаясь на крутом подъёме, 
Вова делает последние усилия и, наконец, 
оказывается на самой макушке горы. Он стоит 
среди величественных развалин Анакопийской 
крепости, рядом с уцелевшей древней, 
15-вековой башней. Оглядывает туристическую 
достопримечательность, будто сверяя, всё ли у неё 
на месте.
Потом любуется чудной панорамой. 
Далеко внизу в густой субтропической зелени 
утопает небольшой курортный город Новый Афон, а 
за ним, на всю ширь взгляда, простирается Чёрное 
море. В его красных от заката волнах прячет 
подбородок остывающее вечернее солнце.
Особое внимание Вовы привлекает почти 
сказочный вид Новоафонского монастыря с его 
сияющими золотыми куполами и геометрически 
чётко вычерченными контурами. 
А за спиной крутыми ярусами кверху уходят 
лесистые горные гряды, над которыми, словно 
королевская корона, блистает далёкая снежная 
вершина.
Вова интеллигентно промокает носовым платком 
потное лицо, нерешительно топчется, выбирая 
место, где бы присесть. Предусмотрительно 
расстилает поверх травы носовой платок.
Но блаженствует он недолго. Похоже, ему 
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предстоит нечто более важное, чем героический 
подъём на гору…

ВОВА
Боже!.. Можно мне… сидя?.. Устал. Я по делу, по 
личному. Меня слышно? Люди о таких, как я, 
говорят: Бог его не обидел. А я бы добавил – ты 
мне всегда улыбался! Я с годами понял это. Даже у 
самого-самого мужчины всегда есть хотя бы одно 
слабое место. Чаще всего - что? Верно, жена! А у 
меня жена - с восклицательным знаком!.. Трижды 
спасибо тебе за этот бесценный дар! Красивая, 
умная…,  меня уважает. А дети? Сам видишь, что 
творится вокруг. Старших не признают, учиться 
не хотят, всё делают  наоборот. А моих детей – 
спасибо их матери – в пример ставят. Я смело 
хожу мимо школы. А про тёщу только анекдоты 
рассказывают, мою же хоть по телевизору 
показывай. Я долго не верил, что у меня тёща есть.
Особо скажу о друзьях! Опять тебе спасибо, других 
не надо. Ничего, что на ты? Ничего? А то у нас там, 
внизу, каждый кабинетный таракан требует, чтобы 
к нему на вы обращались.
Так вот, пришёл я просить у тебя денег. И не какие-
нибудь там большие деньги, а громадные! Десять 
миллионов, например… долларов! А лучше сто! А?! 
Только пойми правильно: мне не нужны дворцы и 
яхты, заводы и острова – роскоши мне не надо.
Я не хочу быть богатым, хочу только попробовать 
то, чем  живут настоящие богачи. Страхом потерять 
всё, что есть, или верят, что обойдётся? Или 
надеются на бессмертие? О чём они думают, когда 
говорят, что делают это ради будущего своих детей 
и внуков. Они, действительно, верят в это? Всерьёз 
считают, что их потомки не станут наркоманами, не 
сопьются, не промотают наследство? Или думают, 
что у других нет ни детей, ни внуков?
А, главное, хочу понять, какую силу, какую власть 
дают человеку деньги? В какой момент они 
забывают о других?
Почему эти поводыри человечества решили, что 
они лучше других?
Я хочу увидеть мир их глазами…  Возможно, жизнь 
действительно выглядит иначе, чем привыкли 
видеть мы, простые смертные?.. Мы для них что 
- обыкновенные обезьяны, из которых ещё не 
вылупился человек?
Мне интересно, каким богам они молятся? И Богам 
ли?
И вообще, мне хочется знать, кто  делит людей 
на богатых и бедных? Бог? Бог не может быть 
бессердечным. Но тогда как понять, что в самом 
слове богатство есть имя твоё?  
В чём вина бедных? Кто и за что наказал их? 
Почему человечество до сих пор не знает, а 
справедлив ли был тот, кто поделил людей на 
имущих и нищих? За что многие миллионы из них 
обречены на унизительную жизнь?
Не узнав этого, я не могу считать свою жизнь 
состоявшейся.
Ты понимаешь меня? Поэтому я здесь. Прости. 

Научи, Боже. Подскажи. Мне ведь, правда, не 
богатство нужно… Только деньги. Или я прошу 
лишнего? Почему молчишь?
 
Вова замечает, что наступили сумерки: не видно 
ни моря, ни гор, а очертания города в ночи 
обозначены электрическими огнями. Он энергично 
поднимается на ноги, прислушивается к вечернему 
стрёкоту цикад и улыбается сам себе, осмысливая, 
видимо, о чём он только что сам с собой беседовал. 
Поднимает с травы платок и, осваиваясь в темноте, 
делает несколько осторожных шагов вниз по 
тропинке.
Вдруг за спиной слышит звук, похожий на свист 
падающего снаряда, и следом глухой удар о землю 
какого-то предмета. Насторожённо озирается, 
вроде, ничего подозрительного. 
Но едва он делает первый шаг, как из-за спины 
раздаётся трель мобильного телефона. Затем ещё 
и ещё…
Вова осторожно идёт на звук, подходит к месту, 
откуда звучит звонок, шарит руками в траве. 
Наконец, нащупывает в траве  верещащий 
мобильник. Нажать ответную кнопку Вова 
решается не сразу.

ВОВА
Алло! Слушаю. Алло!
 
ГОЛОС ИЗ ТРУБКИ
Я понял тебя, ты просишь не богатства, ты хочешь 
прозрения. В твоём возрасте такое бывает: 
человек, чем больше узнает про жизнь, тем меньше 
понимает её. Я уважу твою смелость, будет тебе 
прозрение.
Только знай: того, что просишь, нет в книге твоей 
судьбы. Понимаешь? Это опасно. А у меня нет и 
никогда не было денег. Но я помогу тебе.  
Слушай и запоминай.

ВОВА
Ладно. А вы кто? Кому звоните?

ГОЛОС
Я тот, с кем ты сейчас говорил. 

ВОВА
А если без шуток?

ГОЛОС
В руках у тебя телефон, с которого можно звонить… 
на тот свет.

Вова озирается по сторонам.

ВОВА
Вы где?

ГОЛОС
Подними глаза... Выше, не бойся! Ты получил то, 
что просил. Для многих людей смерть близких 
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людей  случается неожиданно, многое между 
ними остаётся недосказанным, обрывается на 
полуслове. Вместе с покойными уходят важные 
секреты и бесценные тайны. Этот телефон поможет 
живым вернуть то, что  должны им мёртвые. 
Понимаешь? Для тебя это шанс заработать, очень 
много заработать.

ВОВА
Странный какой-то способ… 

ГОЛОС
Не перебивай старших, ты не один у меня на связи. 
Есть обязательное условие: ты должен услышать   
разговор между живыми и мёртвыми целиком - от 
начала и до конца. Понял?

ВОВА
А… как туда звонить? Какой номер набирать?

ГОЛОС
Восемь цифр - день, месяц и год рождения, потом 
фамилию абонента латинскими буквами. 

ВОВА
А вам смогу позвонить?

ГОЛОС
Один раз.

ВОВА
Крайне экзотичное предложение. Но… где брать 
клиентов? 

ГОЛОС
Не разочаровывай меня. Минуту назад кто-то 
хвастался умной женой… Расскажи ей про наш 
разговор, и  мои финансовые советы тебе больше 
никогда не понадобятся. Прощай.

Из трубки идут прерывистые гудки отбоя. Вова 
недоверчиво оглядывает телефон, поднимает лицо 
к звёздному небу – но оно безмолвствует... 
Икая и спотыкаясь, Вова спускается с горы. 
                                                                                         
НАТУРА УЛИЦА ПРИМОРСКОГО ГОРОДА НОЧЬ
Ночные улицы запружены автомобилями. Дерзко 
мечутся разноцветные огни с одной стороны 
дороги на другую. На разные голоса перекликаются 
клаксоны.
Нарядные горожане и полураздетые приезжие 
туристы наслаждаются вечерней прохладой 
и заодно, от нечего делать, наблюдают, как в 
свете городских фонарей и автомобильных фар 
безуспешно «голосует» мужчина. Ему раздражённо 
сигналят, сгоняя рискового пешехода с проезжей 
части.
Мужчина - тот самый Вова - время от времени 
останавливается,  чтобы знакомые водители могли 
его разглядеть.
Какая-то машина, действительно, тормозит рядом, 

и Вова, не раздумывая, падает рядом с водителем. 
За рулём сидит бородатый человек и как-то по-
особому пристально смотрит на попутчика. Вова 
вежливо кивает ему. Они явно не знакомы.
Машина трогается.
Пока они едут, Вова, как бы ненароком, ещё не 
раз бросает взгляд на водителя, пытается его 
вспомнить… 
Машина тормозит у резных деревянных ворот, Вова 
лезет в карман за деньгами, но водитель жестом 
останавливает его. По скрытому бородой лицу 
водителя пробегает нечто похожее на улыбку. Вова 
благодарно кивает.
Автомобиль отъезжает. Вова задумчиво смотрит то 
на ворота перед собой, то в сторону удаляющихся 
огоньков машины…

ИНТЕРЬЕР ДОМ ВОВЫ НОЧЬ
Дверь дома открыта нараспашку, Вова некоторое 
время громко топчется у порога, давая знать о 
своём прибытии. В ответ повсюду в доме и во 
дворе загораются лампочки, слышится радостный 
детский крик.
Едва он ступает за порог, как в прихожую 
наперегонки выбегают  сыновья. Один ловко 
помогает отцу снять туфли, другой наготове держит 
домашние тапочки. 
Радостно улыбаясь мужу, в дверях появляется 
ЛЕНА, русая женщина на излёте молодости.

ЛЕНА
Привет!

Вова ласково треплет детей за волосы, и те, 
довольные исполненной миссией, бегут в дом. 
Лена тоже получает свою порцию внимания 
– лёгкий поцелуй, но женское сердце тотчас 
настораживается, чует в муже что-то скрытое от 
глаз.

ЛЕНА
Переодевайся, ужин на столе.

Вова проходит по коридору мимо приоткрытой 
двери, решает заглянуть.

ИНТЕРЬЕР КОМНАТА ТЁЩИ НОЧЬ
Спиной к Вове, перед большим плакатом 
с цветными фотографиями горбачёвского 
Политбюро ЦК КПСС, стоит женщина в белом 
платочке и через равные промежутки времени 
торопливо крестится.

ИНТЕРЬЕР КУХНЯ НОЧЬ
За столом Лена сидит напротив мужа и с 
проворством опытной официантки заботливо 
сопровождает его персональный ужин. 
Вова выглядит рассеянным, но Лена не лезет с 
расспросами и деликатно ждёт, когда муж сам 
заговорит.
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ВОВА
Я не называл ему адреса, но он привёз точно к 
дому.

ЛЕНА
Таксист?

ВОВА
Он не таксист… Он - копия с нашего Дарвина. Я с 
ним никогда раньше не виделся.

Лена игриво отвлекает мужа от пустяков. 

ЛЕНА
На ночь кефир или?..

ВОВА
Конечно, или!

Лена убирает со стола остатки еды и посуду.

ЛЕНА
В холодильнике уже три пакета кефира. Что доктору 
скажешь?

ВОВА
Скажу, что угроза кефиром укрепляет семью.

ИНТЕРЬЕР СПАЛЬНЯ НОЧЬ
Удовлетворённый Вова проявляет немалую волю, 
чтобы разомкнуть отяжелевшие веки и благодарно 
улыбнуться жене. 
Лена сидит в постели и деловито вертит в руках 
старенький мобильник.

ЛЕНА
Розыгрыш? Кто знал о твоём походе? 

ВОВА
Голос незнакомый, я бы узнал… Давай спать.

ЛЕНА
А если… это не шутка? Проверим?

ВОВА
Люди засмеют! Детей пожалей.

ЛЕНА
Я-то как раз о детях и думаю… Спи, милый, спи, мой 
праведник. Утро вечера мудренее. 
       
ИНТЕРЬЕР ГОСТИНАЯ УТРО
Вова просыпается долго и неохотно. 
В большой комнате, куда спросонья Вова выходит в 
нижнем белье,  на диване сидят молодые мужчина 
и женщина.

ВОВА
(смущается)
Привет! Вы чего тут?

И, не дожидаясь ответа, ускользает обратно в 
спальню.
Гости, не меняя поз, напряжённо ждут хозяина.
Возвращается Вова уже в ярком спортивном 
костюме. Он удивлён  ранним визитом этой пары.

ВОВА
Что-то случилось? Адгур? Асида? Лена, ты где?

Из кухни доносится голос Лены.

ЛЕНА
Переходите сюда, стол накрыт.

Мужчина и женщина переглядываются, застолье не 
входит в их планы.

АДГУР
Мы уже завтракали. Давай здесь поговорим.

Вова набирается терпения, разговор предстоит 
серьёзный.

АДГУР
Мы друг друга знаем ещё по университету, так? И за 
эти двадцать лет ни разу не ссорились, так? Я имею 
право… как друг, мы имеем право…

АСИДА
Он хочет сказать, что мы всё знаем.

ВОВА
Что всё?

Лена выглядывает из кухни.

ЛЕНА
Я рассказала…

АСИДА
Это правда? Покажешь?

Вова понимает, о чём идёт речь. Вопросительно 
смотрит на жену, но та отводит глаза.

АДГУР
Ты уверен, что говорил именно… с Ним? 

ВОВА
Ребята, я думаю, кто-то подшутил. Вчера был с 
гостями на Рице и, наверное, лишнего хлебнул…

Тут к ним подходит Лена и торжественно, как 
неотразимое вещественное доказательство, кладёт 
на журнальный стол злополучный мобильник 
Siemens. 
Вова понимает, что его сдали с потрохами. 

ЛЕНА
Идём, Асида! Пусть джигиты поговорят!

138



БОЛЬШОЕ КИНО НЕ ПРОСИ У БОГА ЛИШНЕГО / СЦЕНАРИЙ_____________________________________________________________________________________

139

Мужчины остаются одни. Адгур ждёт, что скажет 
Вова.
 
ВОВА
Ты хочешь позвонить? Кому? Зачем? Твои все 
живы, слава богу.

АДГУР
Звонить буду Аслану… отцу Асиды.

ВОВА
Та-ак…, а ты не забыл, какие у вас отношения были? 
Накрой лучше стол, помянем тестя…

АДГУР
Ты не понял, Аслан всю жизнь был кем? 
Цеховиком!

ВОВА
Ну и что? 

АДГУР
А то, что, кроме денег, трёхэтажного дома и 
машины, у него ещё кое-что было. Асида говорит...

ВОВА
Золото? А что?

АДГУР
Камешки. Зачем ему там камешки? Он же не забрал 
их с собой. Но и не оставил никому… Асида говорит.

ВОВА
А почему ты решил, что он теперь отдаст?

АДГУР
Внуки у него, правнуки скоро…, а за разговор я тебе 
наличными дам … идёт? А чтоб не сомневался… вот! 
Аванс!

Адгур лезет в свою пухлую барсетку и кладёт 
перед Вовой тощенькую стопку долларов. Вова 
подозрительно смотрит на деньги и отодвигает их в 
сторону Адгура.

ВОВА
Откуда? Ты же в субботу у меня в долг просил! Чьи 
доллары?

Адгур прячет глаза. И толкает деньги на сторону 
Вовы. Пытается отшутиться.

АДГУР
Американские…

ВОВА
Ты имел доллары и просил в долг? Ты меня 
обманывал?

Вова брезгливо отбрасывает от себя доллары.

АДГУР
Если тесть расколется, получишь ещё столько же… 
ладно, тридцать процентов, как другу! Асида не 
против.

Адгур почти уверен, что на таких условиях Вова 
уже не откажет, и деньги снова медленно скользят 
по столу на сторону Вовы. Но Вова решительно 
настроен против сделки.
 
ВОВА
Когда звонить хочешь? Это забери.

Но Вова не успевает отодвинуть от себя доллары, 
как деньги накрывает женская рука. Это Лена. 
Адгур рад неожиданной поддержке.

АДГУР
Асида! Едем!

НАТУРА КЛАДБИЩЕ ДЕНЬ
Вова и Лена наблюдают, как Адгур с Асидой 
растерянно вертят головами и бросаются от одной 
оградки к другой…

В их сторону по тропинке спускается человек с 
лопатой и  пластиковой бутылью воды. На первый 
взгляд, он похож на водителя, который накануне 
довёз Вову до дома.
Вова делает несколько шагов ему навстречу.
 
Мужчина тоже замечает Вову, лёгкая улыбка 
пробегает по его лицу.
Но неожиданно он сворачивает в сторону и 
скрывается за памятниками.

Адгур с трудом раздвигает кустарниковые 
заросли, чтобы разглядеть надпись на очередном 
памятнике.

АДГУР
Здесь.

Из-под толстого слоя пыли с пожелтевшей от 
времени фотографии с улыбкой смотрит заметно 
полысевший мужчина. 
Асида вначале смахивает носовым платочком 
невидимую слезу, потом заботливо стирает пыль с 
фотографии отца.
Адгур ждёт, когда Вова достанет телефон. 
Вова нерешительно достаёт из кармана Siemens.

ВОВА
Не забыл? Я должен быть рядом.

АДГУР
Девочки, погуляйте. 

«Девочки», видимо, тоже рассчитывали стать 
свидетельницами чуда, но считают излишним 
спорить с мужчинами. Вова передаёт телефон 
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Адгуру.

ВОВА
Не перепутай: две цифры – число, две – месяц, 
потом год рождения… и фамилию латинскими 
буквами…

АДГУР
Помню.

Адгур лезет за ограду сквозь плотный кустарник и 
присаживается рядом с надгробием.
Вову распирает любопытство, и он на шаг-
другой подступает к ограде - за кустами тишина. 
Оглядывается.
Вдалеке маячит фигура «таксиста». 
Неожиданно из кустов возникает вспотевшее и 
растерянное лицо Адгура.

АДГУР
Там… не всё… год рождения есть, а месяца и числа 
нет. Сейчас…

Адгур достаёт из кармана свой мобильник - крутой 
телефонный аппарат.

АДГУР
Асида, наш папа в каком месяце родился? А число? 
Тебе не стыдно?! Звони тёте. Год не нужен, год есть! 
Я не кричу.

Вова и Адгур молча ждут обратного звонка Асиды. 
Неожиданно в кладбищенской тишине вместо 
телефонного звонка неуместно звучит задорный 
голос модного шансонье. 
Адгур прижимает трубку к уху и нервно слушает 
Асиду.

АДГУР
Так и знал! Что теперь? Паспорт мы сдали, а где 
остальные документы? Кто выбросил? Когда? 
Ладно, едем домой, разберёмся. Слышал? Дочь не 
знает, когда отец родился. Дожили.

Вова, не дослушав Адгура, направляется в сторону 
благообразного кладбищенского сторожа. Тот 
невдалеке подбирает с могил редкий мусор и 
завядшие букеты цветов.

ВОВА
Бог в помощь. Давно тут работаете?

СТОРОЖ
Мы служим, как в театре, молодой человек. Покой 
усопших стережём.

ВОВА
А что, покушаются?

СТОРОЖ
Кто беспокоен был при жизни, тому и здесь покоя 

нет.

ВОВА
А часто ли вон тот человек сюда приходит? Кто он?

Сторож продолжительно смотрит в сторону, куда 
кивнул Вова, и неохотно возвращается к разговору.

СТОРОЖ
Он всегда здесь. Может, чей-то родственник, а, 
может, и ничей. 

ВОВА
Где он автомобиль оставляет?

СТОРОЖ
Какой автомобиль?! У него, кроме лопаты да 
баклашки с водой... Автомобиль…

Вова кивает сторожу на прощание.  
В машине все четверо и каждый по-своему 
переживают неудачу. 
По дороге они обгоняют мужчину с лопатой и 
пустой бутылью. 
Вова поднимает ладонь, приветствуя вчерашнего 
«таксиста». 
Но тот, похоже, не признаёт его. Хотя Вова замечает 
слабую улыбку на бородатом лице.

НАТУРА ОБЕЗЬЯНИЙ ПИТОМНИК - ДЕНЬ
Mersedes Адгура лихо тормозит перед воротами 
обезьяньего питомника. Из машины выходит Вова 
и идёт к проходной. Навстречу ему спешит вахтёр. 
Слышно, как отъезжающий автомобиль резво 
набирает скорость.

ВАХТЁР
Из мэрии звонили. Иностранцев просят принять, 
шесть человек.
 
ВОВА
Мужчины? Женщины?

ВАХТЁР
Три на три, пенсионеры.

ВОВА
Пустишь их по сексуальному маршруту, встряхнём 
старичков.

ВАХТЁР
Без Дарвина не интересно.

ВОВА
А что с ним?

ВАХТЁР
Забился в угол. Скучает.

ВОВА
Я поговорю с ним.
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Вова идёт мимо «семейных» вольеров с 
обезьянами, они – мал и велик - пищат, кричат, 
стараются обратить на себя его внимание. Но едва 
добиваются своего, тут же начинают выставлять 
напоказ свои интимные места и демонстрировать 
всякие неприличные жесты и телодвижения.

Вова подходит к самому просторному вольеру, 
пустому, на первый взгляд. В дальнем углу, 
свернувшись калачиком, лежит крупная обезьяна. 
Вова останавливается у сетки и, не проронив ни 
звука, ждёт, когда на него обратят внимание. 

Животное чует присутствие человека, но не спешит 
реагировать. Из угла доносится несколько глубоких 
вздохов, после чего внушительного роста самец, 
не роняя достоинства, подходит к сетке. Какое-то 
время они смотрят друг другу в глаза.

ВОВА
Давай мириться, я виноват. Но ты, Дарвин, тоже 
был неправ. Забудем?

Дарвин дипломатично покашливает, издаёт какие-
то лёгкие звуки, похоже, соглашаясь с Вовой.

ВОВА
Гости едут… гости! Покажи им класс! Ладно? Вот 
так… вот так…

Вова делает несколько примитивных «обезьяньих» 
движений.

ВОВА
Тогда будет Жанна… Жанна! Вечером придёт Жанна!
 
Самец, услышав знакомое имя, мгновенно 
преображается: глаза возбуждённо блестят, от 
волнения он фыркает и тяжело дышит. Былая 
обида на Вову бесследно испаряется, как слеза на 
горячей сковороде желаний.

Вова остаётся доволен своей работой. Уходя, раз-
другой оглядывается на Дарвина, тот радостно 
машет ему своей длинной мохнатой рукой.

НАТУРА КАФЕ НА НАБЕРЕЖНОЙ ВЕЧЕР
За столиком сидят трое безрадостных мужчин 
– САИД, ИНАЛ и АЛМАС. Они по очереди 
поглядывают в сторону набережной, где 
прогуливаются нарядные гости юга, но тут же 
нетерпеливо смыкают взгляды на большом 
запотевшем кувшине с чёрным вином.
Четвёртое кресло с высокой спинкой пустует.

Инал сквозь чёрные очки внимательно 
рассматривает молодых женщин на набережной.

Алмас тщетно пытается поставить стакан на ребро.
 
Молодая БАРМЕНША стоит рядом и всей душой 
переживает – не то за Алмаса, не то за судьбу 
стакана.

Старший из тройки Саид глубоко вздыхает, и 

Алмас, младший из всех, тут же, как по команде, 
подхватывает кувшин и ловко разливает вино по 
стаканам.
 
Инал пододвигает под кувшин и четвёртый стакан.
 
Все трое разом оглядываются и видят, как, прячась 
за прохожими, Вова пытается незамеченным 
проскочить мимо кафе.

Старшина застолья Саид громко стучит вилкой по 
пустому стакану. Вова застывает на полушаге. 
Вино из кувшина заполняет и четвёртый стакан. 
Вова обречённо бредёт к друзьям, картинно 
застывшим в ожидании.
Его внимание привлекает пожилая женщина с 
большой и тяжёлой сумкой на животе. Она идёт 
сквозь плотную толпу отдыхающих и громким 
голосом пытается обратить на себя внимание.

ПОЖИЛАЯ ЖЕНЩИНА
Варёная кукуруза! Чай-кофе! Горячие пирожки!

Вова молча кивает Барменше, обрадовавшейся его 
приходу. Молодая женщина явно благоволит ему.
Первый стакан четвёрка выпивает стоя и молча. 
Вова подозрительно оглядывает кресло с высокой 
спинкой.

ВОВА
Больше никто не придёт?

Не дождавшись ответа, он со вздохом садится 
в почётное кресло. Закусывают не спеша, с 
достоинством людей, знающих цену и себе, и еде.
Барменша настойчиво пытается перехватить 
взгляд Вовы, обиженно уходит от стола, 
показательно двигая бёдрами. 
Алмас вновь берётся за кувшин.

САИД
Я в иностранном журнале прочитал… Шутка – это 
половина правды! Разве такая шутка может быть 
смешной?

АЛМАС
У иностранцев юмор другой. В отличие от нас, они 
даже смеются культурно. Что скажешь, Инал?

ИНАЛ
Поговорка-то абхазская! У неё есть продолжение: 
но половина правды не всегда шутка. Вот говорят: 
человек произошёл от обезьяны. Это шутка или 
половина правды? А, Вова?

АЛМАС
Вову сегодня не трогать… 

ВОВА
Шутка в том, друзья, что обезьяны серьёзно 
обижены на Дарвина. Они считают, что всё 
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было наоборот. Как раз обезьяны избавились от 
человеческих пороков и поднялись на высшую 
ступень развития! Саид, тебе вредно читать 
иностранные журналы. 

ИНАЛ
Обезьяны имеют право так думать:  работаем мы 
на них, а не они на нас.

ВОВА
Почему опять я в этом кресле? Кто-то из вас вчера 
получил зарплату.

ИНАЛ
Теперь ты всегда там сидишь. Мы так решили.

ВОВА
Раз в неделю, больше не потяну. Вы на что 
намекаете? 

САИД
В том самом журнале, Вова, пишут, что не место 
красит человека, а человек место. Богатый человек 
особенно.

ВОВА
А чем я лучше вас? Зачем мне такой дорогой почёт 
– каждый день платить за вас?

Друзья многозначительно переглядываются, Инал 
глазами показывает Алмасу – разливай.
Барменша издали продолжает гипнотизировать 
Вову, но тот делает вид, что не замечает её 
настойчивого внимания. 

АЛМАС
Может, ты метишь на моё место, хочешь 
виночерпием поработать?

ИНАЛ
По-моему, в кресле должен сидеть тот, кто ближе 
всех к своей мечте. Желаем, чтобы судьба первому 
из нас тебе сделала подарок.

Стаканы друзей со стуком смыкаются вокруг 
стакана Вовы.

НАТУРА ДВОР ВОВЫ НОЧЬ
Слегка пошатываясь, Вова подходит к двери дома 
и с удивлением замечает, что она не заперта. 
За спиной слышатся какие-то шорохи, Вова 
оглядывается и видит в углу двора двух коз, 
привязанных к столбу. 
Порог он переступает не совсем уверенно.

ИНТЕРЬЕР ДОМ ВОВЫ НОЧЬ
В тёмной прихожей ему долго приходится искать 
выключатель. Но даже на шумное покашливание и 
переобувание никто не идёт его встречать. 

ВОВА
Ау! Хозяин пришёл!

Где-то в глубине дома раздаётся детский смех и 
торопливые шаги. Дети, как обычно, наперегонки 
бегут к отцу, подают тапочки, целуют его, обнимают.

ВОВА
Мама где?

ДЕТИ
Дома! Ждёт.

Вова проходит мимо приоткрытой двери, там, 
в полутёмной комнате  спиной к нему женщина 
усердно молится и часто-часто крестится…

ИНТЕРЬЕР КУХНЯ НОЧЬ
 На кухне он с удивлением видит, что стол пуст. 
Заглядывает в кастрюлю на плите - пусто, трогает 
холодный чайник… Не раздеваясь, идёт в поисках 
жены и застывает на пороге в спальню.

ИНТЕРЬЕР СПАЛЬНЯ НОЧЬ
Супружеская кровать сдвинута в угол, посреди 
комнаты письменный стол, заваленный книгами, 
журналами, газетами. За компьютером работает 
Лена.

ЛЕНА
Прости, милый, я скоро… всё… последний адрес… 
Всё.

Лена вскакивает и бросается к мужу, повисает у 
него на шее. Потом тянет его за руку на кухню.

ИНТЕРЬЕР КУХНЯ НОЧЬ
Лена ловко берётся за дело.

ЛЕНА
Прости, не успела… Две минуты...  Переоденься.

ВОВА
Да я не особенно голоден,  с ребятами в кафе 
посидели.

ЛЕНА
Кто сегодня был в кресле? Ты им пока ничего не 
рассказывай, а то  тебе его навсегда подарят. 

Лена ловко готовит стол под вечерний чай. 

ВОВА
Слушай, а что за козы во дворе? Кто-то приехал?

ЛЕНА
Это не козы, это твой гонорар! Дядя прислал.

ВОВА
Какой дядя?
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ЛЕНА
У тебя один дядя. Попутка была, он и загрузил 
козочек. На неделе обещал приехать.

ВОВА
Тоже хочет звонить? Он-то кому?  Сам скоро там 
будет. Я не то сказал – пусть сто лет живёт, но…

ЛЕНА
Милый, ты переволновался. Дяде уже сто два года. 
Послушай, родной отец моих детей, мы у него на 
юбилее были. Забыл? А  козочки – это  здорово, 
по вечерам я буду тебя спрашивать – милый, тебе 
мацони или?.. Насколько нежнее звучит, чем ке-
фир, правда?

ВОВА
По-моему, при таком режиме выбор «или-или» 
продлится не так долго.

ЛЕНА 
Так ведь и козы долго не живут. Кстати, сегодня 
последний раз ночуем в спальне …

ВОВА
Там дядя будет?

ЛЕНА
Нет, будет твоя приёмная. К тебе люди начнут 
приходить, всё должно быть солидно. Идём, кое-что 
покажу…

В дверях Лена ловко ускользает от объятий Вовы, 
идёт к лестнице на второй этаж.

ЛЕНА
Подожди, на детей гляну. Вчера бедняги за 
компьютером уснули. Да, Адгур звонил, они не 
могут найти документы отца.

ИНТЕРЬЕР СПАЛЬНЯ НОЧЬ
Вова входит в спальню, придирчиво оглядывает 
обновлённый интерьер. Взгляд останавливается на 
письменном столе, торжественно выставленном на 
середину комнаты. 
Он проходит к нему и садится в кресло. Перед 
ним несколько раскрытых блокнотов и записных 
книжек, небольшая карта административного 
деления СССР, ручки, пара новеньких мобильных 
телефона и ещё много чего канцелярского… 
В раскрытой амбарной книге почти две страницы 
аккуратных столбиков с номерами телефонов и 
именами владельцев… Вова напрягает глаза, чтобы 
цифры и буквы не слились в одно тёмное пятно. 
Тут вдруг, как из космоса, доносится телефонная 
трель, к нему присоединяется другой звонок, 
третий, четвёртый… Из этого кошмара звонков 
прорывается родной голос.

ЛЕНА
Вова!? Не спать! У нас теперь экстренный режим. 

ВОВА
Мне не нравится слово режим…  

ЛЕНА
Давай подобьём итоги первого дня. 

ВОВА
Сегодня я, пожалуй, обойдусь кефиром… А если 
всерьёз, то всё пошло кувырком! Почему они не 
нашли день рождения Аслана? Это же их отец, 
тесть!

ЛЕНА 
Это их проблема. 

ВОВА
А доллары? Выходит, он дурил меня? Зачем? И 
этот… мужик с лопатой на кладбище. Откуда он 
взялся? 

Вова ненадолго задумывается, его глаза теплеют.

ВОВА
Я почти уверен - Дарвин любит Жанну. Точно, 
любит.

ЛЕНА
Не отвлекайся. Твой Дарвин уже три года насилует 
эту барышню.

ВОВА
Нет, он её любит. Я по его глазам сегодня понял 
это. Уверен, они были когда-то людьми. Знаешь, 
мои ребята, похоже, уже знают про телефон. Ещё 
мне этот день запомнится тем, что в нашем доме 
произошла контрреволюция, бытовой мятеж. 
Власть захватили жулики и напёрсточники, 
скрывавшие свою сущность. Что это? Что за 
телефоны, имена? Почему я должен эмигрировать 
из собственной спальни? 

ЛЕНА 
Успокойся. Ты, как учёный, ценишь детали, но не 
видишь картины в целом. Милый, началась новая 
жизнь! У нас появился шанс! Ты же хотел!?

ВОВА
Фантасмагория какая-то! 

ЛЕНА
Ещё бы! Ты хотел за один день стать миллионером, 
на второй потратить этот миллион и продолжить 
прежний образ жизни, так?! Чудес, дорогой, 
не бывает, придётся потрудиться, прежде чем 
сбудутся наши мечты. Я времени зря не теряла, 
пока некоторые в семьсот семьдесят седьмой 
раз поднимали бокалы за то, что они есть на этом 
белом свете. Заметь, я не вмешиваюсь в твою 
личную жизнь,  только констатирую факты.
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ВОВА
Мужчина в жизни ошибается только один раз...

ЛЕНА
Когда женится? Не смешно.

ВОВА
Если рано женится.

ЛЕНА
В тридцать шесть – это рано?

ВОВА
Если бы у нас это произошло лет на десять позже, 
ты сейчас не учила бы меня жить, а ловила мои 
мысли на лету и целовала их взасос. 

Вова пытается погладить жену, но Лена отводит его 
руку.
 
ЛЕНА
Первый день – он трудный самый! Мы разгонимся, 
Вовочка! Развернёмся! Сухум – лишь разминка! 
Я позвонила тёте в Ростов, её подключила. И в 
Воронеж позвонила, пусть тоже готовят списки.

ВОВА
Гастроли готовишь?

ЛЕНА
Смейся, смейся. Я всё обдумала. Из Ростова едем в 
Воронеж, а оттуда прямая дорога куда? Правильно, 
на Москву!

Взгляд Вовы проясняется, он начинает понимать 
жену, её логику. 

ВОВА
Ты сходишь с ума! А дети? Учебный год на носу.

ЛЕНА
Наши дети будут учиться в самой элитной школе 
Москвы. А ты, золотой мой, сможешь видеть 
русскую столицу с высоты орлиного полёта. С 
балкона, например, восемьдесят восьмого этажа 
самого дорогого дома. Слышишь, орёл? Наше 
гнёздышко будет над самой Москвой-рекой! Над 
всеми! Маме я поручила выбрать из Интернета 
все знаменитые московские фамилии, хотя бы с 
восемнадцатого века. Ты видел, какие памятники 
на Новодевичьем кладбище? А на Ваганьковском?! 
Отдельным списком пойдут криминальные 
авторитеты, есть немало желающих поговорить с 
ними тоже. 

Вова ошеломлён. Его руки перебирают блокноты, 
ручки, бумаги… Перед глазами торжествующая 
Лена.

ВОВА
Ты действительно хочешь такой жизни? 

ЛЕНА
То, чего не смог джигит, сделает женщина! Мать 
твоих детей выведет тебя в люди. Взлетишь, 
воробышек мой! Попробуй не взлететь. Кефира 
больше не будет, дорогой! Будет только ИЛИ!

На последнем слове со двора раздаётся 
колокольный звонок, извещающий о приходе кого-
то постороннего.
Лена и Вова одновременно смотрят на большие 
настенные часы – двенадцать ночи.

ИНТЕРЬЕР ПРИХОЖАЯ НОЧЬ
Лена резко распахивает входную дверь и от 
неожиданности не может ничего произнести. Она 
молча пятится, приглашая кого-то войти.

ЛЕНА
Вы?!

Порог переступает яркая женщина, одетая во всё 
чёрное – явная примета траура - и идёт прямиком 
в кухню. В руках у неё, помимо дамской сумочки, 
картонная коробка из-под обуви.
Озадаченные супруги недоуменно 
переглядываются и спешат за гостьей.

ИНТЕРЬЕР ГОСТИНАЯ НОЧЬ
Гостья без ошибки находит главный стул и садится 
во главе стола. Строго оглядывает хозяев.

ГОСТЬЯ
Садитесь. Да, это я. Свари кофе, невестка. Пришла 
поклониться: ради сыночка я готова кланяться 
фонарным столбам - не только родственникам.  

Пока Лена готовит кофе, разговор не клеится.
ВОВА
Проезжал недавно мимо вас, калитка была 
закрыта.

ГОСТЬЯ 
Что калитка! Сердце моё теперь на замке. Год 
прошёл, а всё как вчера… Вот, его фотографию 
принесла… пусть и у вас будет.

Достаёт из дамской сумки большой конверт и, не 
открывая, передаёт Вове. 
Лена разливает кофе, собирается подать на стол 
ещё чего-нибудь, но гостья жестом останавливает 
её. 
Лена садится рядом с мужем. Вова разглядывает 
портрет симпатичного жизнерадостного юноши и 
передаёт фото жене. 
Лена смахивает слезу.

ГОСТЬЯ
Вы тоже, наверно, меня вините? Я и сама казню 
себя… А что мне было делать? Я хотела, чтобы 
мой сын не чувствовал себя безотцовщиной! Я 
была ему и отцом и матерью – любила и жалела 
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за двоих. Телефон? За две тысячи долларов! 
Часы, трусы – всё оттуда привозила. Машину? 
Пожалуйста, самую лучшую! Женить собиралась.

ЛЕНА
Да, вас все в пример ставили…
 
ВОВА
Всем хочется, чтобы было не хуже, чем у людей. 

ГОСТЬЯ
Кое-кто считает, что это мне наказанье божье. 
Думают, я колдунья. А я экстрасенс, провидица, а 
не колдунья. Но  сыночка не уберегла.

Лена порывается встать.

ГОСТЬЯ
Не надо ничего - я по делу. Скажи мне, Вова, только 
правду - телефон твой действительно… Только 
честно. А то всякое говорят.

ВОВА
Языки чешут.

ЛЕНА 
Мы никому не рассказывали, только самым 
близким.

ВОВА
А зачем вам ему звонить? Разве у него от вас были 
секреты? 

ГОСТЬЯ
Я не на правах родственницы, я заплачу, очень 
хорошо заплачу…

ЛЕНА
Ну, что вы… с родственников…

ГОСТЬЯ
Я в гроб… телефон положила, денег немного, и его 
любимую футболку. 

Вова внимательно рассматривает родственницу и 
пытается найти подходящие к ситуации слова.

ВОВА
Что вы хотите узнать?

ГОСТЬЯ
Правду – как всё произошло? Кто это сделал?

ВОВА
Машина ушла в овраг на повороте.  Скорость была 
около 160 километров.  

ГОСТЬЯ
Он что – один был на дороге? Встречная машина 
не могла ослепить? А если кто-нибудь дорогу 
перебегал? А если мазут был на асфальте? Его 

убили.

ВОВА
Предположим, встречка ослепила. Или дорогу 
перебежали. Что дальше? Кого искать? Год прошёл! 
Мстить? Чтобы ещё одна мать век доживала в 
трауре?

ГОСТЬЯ
У вас что – кофе кончился?

Лена смущённо вскакивает из-за стола.

ЛЕНА
Может, всё-таки соберу на стол? Вы… давно у нас не 
были.
 
Но гостья не удостаивает её ответом.

ГОСТЬЯ
Вова, если он ответит, я отдам тебе все, что 
скопила. Все, что заработала за тридцать лет. Мне 
хорошо платили, я многим помогла.

ВОВА
Не возьму. Я не понимаю, что такое экстрасенс. Не 
понимаю, за что вам платят.

ГОСТЬЯ
Какая тебе разница?

ВОВА
У меня дети…

Лена снова разливает в чашки кофе и строго 
поглядывает на мужа.
Гостья задумывается, забывает о своей чашке.

ГОСТЬЯ
Не хочешь, не бери. Дай  позвонить. Когда-нибудь и 
я тебе пригожусь.

ВОВА
Не надо вам звонить. Вдруг окажется, что его из-за 
вас убили?   Я должен слышать ваш разговор.

ГОСТЬЯ
Да?! И я окажусь в твоей власти?! Хитро придумано. 
Ты будешь посвящён во все мои тайны?! Сам 
придумал?

ВОВА
Это Его условие

ГОСТЬЯ
Зачем Ему посвящать тебя в чужие тайны и давать 
власть над людьми?  А тебе это зачем?

ВОВА
Я о другом просил, мне нужны деньги.
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ГОСТЬЯ
Так я и даю деньги. Вот –  килограмм денег 
пятитысячными.

Гостья кладёт руку на обувную коробку.

ВОВА
Это килограмм человеческих бед, болезней и 
грехов. Они и вас не сделали счастливой.

ГОСТЬЯ
Ты вступаешь на тот же путь. Думаешь, люди 
понесут тебе деньги от счастья или избытка 
радостных чувств? Деньги - это либо плоды зла, 
либо его корни.

ВОВА
У меня нет корысти, я не для себя стараюсь.
  
ГОСТЬЯ
Поначалу все так говорят. Потом гордыня берёт 
своё. Ладно, скажу, так и быть: я знаю, почему его 
убили. Мой сын не хотел идти по моим стопам, 
он хотел иметь мужскую профессию. У него от 
рождения был удивительный дар, он умел снимать 
с человека страх, делать его бесстрашным. Ты 
понимаешь, что это такое – человек без страха? 
Пять таких смельчаков мир могут перевернуть.
 
ВОВА
В военное училище надо было отдать.

ГОСТЬЯ
Предлагала, не пошёл.

Вова замечает, что лицо гостьи нервно 
подёргивается, веки часто-часто моргают.
 
ВОВА
Вам бы отдохнуть. 

Гостья долго держит взгляд на Лене.

ГОСТЬЯ
А жена твоя хочет, чтобы ты принял деньги. 
Она тоже о детях думает. Ты прав, Вова, я хочу 
отомстить, и обязательно это сделаю. Даже если  
сама окажусь виновницей своей беды. Спасибо за 
кофе. Проводи.

Гостья уходит, картонная коробка из-под обуви 
остаётся на столе.

НАТУРА ЦЕНТР ГОРОДА ДЕНЬ
Вова, не спеша, идёт мимо кафе. Издалека видит 
«свой» пустующий столик, ищет глазами кого-
нибудь из друзей.
Едва он собирается перейти улицу, перед ним 
тормозит дорогая иномарка. Затемнённое стекло 
опускается, Вова видит незнакомое лицо и хочет 
обойти машину. 

Но пассажир, мужчина почти его возраста, 
дружелюбно улыбается. Это ТИМУР.

ТИМУР
Вова, здравствуйте. Мне нужно переговорить с 
вами.

Пока Вова размышляет, как быть, водитель 
распахивает переднюю дверь машины.
Оказавшись на переднем сиденье, Вова чувствует 
себя неловко – он не видит своего собеседника.

ТИМУР
В Афоне давно были, в пещере? Приглашаю, заодно 
и познакомимся.

Автомобиль набирает скорость, лихо объезжает 
нерасторопные попутки.

ИНТЕРЬЕР АФОНСКАЯ ПЕЩЕРА ДЕНЬ
Под высокими впечатляющими сводами вестибюля 
Тимур и Вова задерживаются. Тимур следит за 
реакцией Вовы.

К ним бежит служащий.

Тимур отводит его в сторону и вполголоса отдаёт 
распоряжения. Возвращается и протягивает руку…

ТИМУР
Тимур. Я тоже сухумец, хотя, по-моему, мы никогда 
не виделись.

ВОВА
Не припомню. Разве мы не могли поговорить где-
нибудь в городе?

Тимур загадочно улыбается.
Они выходят на перрон подземной узкоколейной  
железной дороги с миниатюрным поездом 
у безлюдной платформы. Служащий издали 
жестами показывает Тимуру - всё нормально. Вова 
с детским любопытством разглядывает почти 
игрушечный поезд, следом за Тимуром входит в 
вагон.
Поезд с небольшой скоростью движется по 
тёмному туннелю. Вова наслаждается прохладой и 
необыкновенной поездкой.
Выйдя из вагона, они оказываются под сводами 
огромной пещеры. Со стен, словно ледяные 
сосульки, свисают удивительной формы и красоты 
сталактиты. Такие же волшебные сосульки 
сталагмиты тянутся снизу вверх… 
Свет мощных прожекторов тает по пути к сводам 
таинственного подземелья.
В подсвеченной нише приготовлен небольшой 
столик на двоих, с закусками и напитками в 
фигурных бутылках.
Тимур садится и жестом приглашает Вову сделать 
то же самое.
Разливает. Кивает в бездонную темноту.
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ТИМУР
Нравится? Доход - десять миллионов долларов в 
год! Кладите закуски, расслабьтесь, здесь мы дома.

Вова ёжится от прохлады.

ВОВА
Вы тут работаете? 

ТИМУР
Разве я сказал, что вы у меня на работе? Осенью 
объект выставят на продажу, и я его выкуплю у 
государства.

ВОВА
Вы так и не сказали, зачем мы здесь.

ТИМУР
Итак, не будем нарушать наши традиции, первый 
тост за Бога, за его покровительство и великодушие 
к нам.

Не чокаясь, он выпивает.
Вова с сомнением смотрит на великоватую тару, но 
тоже опрокидывает рюмку.
Тимур наготове держит бутылку и сразу наливает 
по второй.

ТИМУР
За героев, отдавших жизнь за нашу Родину, за тех, 
благодаря кому мы можем вот так сидеть за этим 
столом.

И снова не ждёт Вову.
Вова, не успев закусить после первой, махом 
выпивает вторую. Рюмку ставит под руку Тимуру.
ВОВА
Третью за кого?

ТИМУР
За женщин выпьем позже. За нашу встречу! Пусть 
она будет долгой.

Вова спешит закусить, опасается следующего 
скорого тоста.
Но Тимур не спешит наполнить рюмки.
Вова заметно хмелеет.

ВОВА
Вам тоже нужен телефон?

ТИМУР
Курите? А я курю, можно?

ВОВА
Может, перейдём на ты?

ТИМУР
Не возражаю. Кстати, о телефоне – он на самом 
деле существует? 

ВОВА
Как мы с тобой.

ТИМУР
Тариф поминутный или разовый?

ВОВА
Цену Лена скажет… жена моя. Но есть условие – я 
должен слышать весь разговор. Не мой каприз.

Вова поднимает глаза кверху.
Тимур наполняет рюмки.

ТИМУР
То есть, ты будешь знать, с кем и о чём говорить 
буду, так?

Вова разводит руками – ничего, мол, не поделаешь.
Тимур молча поднимает рюмку на уровень глаз -  
приглашает выпить.
Выпивают.
Вова налегает на закуску, Тимур в размышлении.

ТИМУР
Давай сами договоримся, без жены.

ВОВА
Идёт. 

ТИМУР
Кому буду звонить, я расскажу тебе перед 
разговором. Так? Вариантов оплаты два: либо 
деньгами, либо осенью я беру тебя сюда в 
партнёры – пятьдесят на пятьдесят.

ВОВА
Партнёром? Я же тебя совсем не знаю. Да и вряд 
ли пещеру станут продавать. Она для государства 
последняя советская курица, несущая золотые 
яйца. Деньги, и лучше авансом.

ТИМУР
Как человек деловой, советую стать компаньоном. 
Миллион долларов в год – совсем неплохо. 
Причём, тебе сюда даже ездить не придётся. 
Будешь у себя в обезьяннике эксперименты 
ставить.
Разве плохо?

ВОВА
Ждать долго. А мне поскорее надо. Жена всё 
просчитала: по-быстрому заработаем, телефон 
вернём, а сами в Москву.

ТИМУР
Сказку о рыбаке и рыбке помнишь? Чем кончились 
фантазии старухи? Давай без жены решим. Хочешь 
деньги, назови сумму. Только имей в виду, телефон 
останется у меня.
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ВОВА
Зачем он тебе?

ТИМУР
А тебе зачем?

Пока Тимур недрогнувшей рукой разливает 
алкоголь, Вова морщит лоб и пытается 
сосредоточиться.

ТИМУР
Могу, конечно, и на общих условиях позвонить. Но 
хочу тебя выручить, очень уж люди о тебе хорошо 
отзываются.

ВОВА
Ты досье на меня собирал?

ТИМУР
В нашем городе только милиция ни о ком ничего не 
знает. А друг перед другом, мы как перед зеркалом. 

ВОВА
А почему меня выручать надо? Мне что-то 
угрожает?

ТИМУР
Предлагаю тост за твою семью. У вас такой шанс! 

Едва они возвращают рюмки на исходные позиции, 
как из темноты  выходит мужчина и подаёт Тимуру 
мобильный телефон. 

ТИМУР
Слушаю.

Не говоря ни слова, выслушивает невидимого 
собеседника и, так же молча, возвращает трубку 
мужчине.

Выливает в рюмки остатки содержимого бутылки. 
Загадочно улыбается.

ТИМУР
Везёт тебе. Наверху решили ускорить 
приватизацию этого национального достояния. Ты 
без пяти минут миллионер. За это и выпьем.

Поднимает рюмку. 
 
ИНТЕРЬЕР ПРИХОЖАЯ В ДОМЕ ВОВЫ ДЕНЬ
Вова переступает порог прихожей и застывает от 
неожиданности: до десятка людей озабоченно 
толкутся у дверей спальни. В руках у некоторых 
паспорта. 
Из глубины спальни машет рукой Лена.

ЛЕНА
Видел?! Инструктаж уже провела.

ВОВА
Ты с ума сошла!

Лена почти силком ведёт Вову мимо уважительно 
приветствующих клиентов и церемонно открывает 
дверь спальни.

ИНТЕРЬЕР  СПАЛЬНЯ–КАБИНЕТ ДЕНЬ
Вова оглядывается: в добротно обставленном 
деловом кабинете всё на своих местах, каждая 
вещь, каждый предмет намекает на солидность 
хозяина. 
Он садится в скрипучее кожаное кресло, замечает 
на столе злополучный телефон. Подумав, прячет 
его в ящик стола.
Тут дверь открывается, Лена заводит в комнату 
старенькую бабулю с тщательно оберегаемым 
узелком в руках. Вова, как младший по возрасту, 
поднимается навстречу.

ЛЕНА
Тётя Виолетта из твоего родного села, она хорошо 
помнит твоих прабабушку и прадедушку. Разговор у 
неё секретный…

Старушка уверенно кивает на каждое слово, 
от нахлынувших чувств глаза её наполняются 
радостными слезами. Она порывается навстречу 
земляку, но спотыкается, и тяжёлый узелок 
выпадает из рук. В нём оказывается множество 
монет, они катятся по полу в разные стороны – 
под диван, под тумбу, за горшки с экзотическими 
цветами… 
Вова и Лена на коленях ползают вместе с тётушкой 
Виолеттой, 
подбирают разбежавшуюся мелочь.

ЛЕНА
Вы, бабушка, не волнуйтесь, добро ваше никуда не 
денется. Не золото же…

СТАРУШКА ВИОЛЕТТА
Волнуюсь, детка, как не волноваться… Они дороже 
золота. Это ведь монеты деда моего, тут и царские, 
и советские – самые редкие… Дед мой был 
коллекционером, это очень дорогие монеты.

Вова и Лена разглядывает монеты, на которых, 
действительно, стоят старые даты, двуглавые орлы 
и советский герб.

ЛЕНА 
Деду хотите звонить?

СТАРУШКА ВИОЛЕТТА
Кроме него никто не поможет. Ищите, ищите…

ЛЕНА
Он вам и так уже неплохо помог. 
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СТАРУШКА ВИОЛЕТТА
Это только часть того, что было у дедушки. Он был 
одним из самых богатых людей Кавказа. Но самое 
ценное держал в банке, в Санкт-Петербурге. Перед 
самой революцией поехал забирать и пропал. 
Могли убить, а мог и за границу уехать. 

ВОВА
Река вашей жизни, бабуля, скоро вольётся в море 
вечности… Стоит ли… 

СТАРУШКА ВИОЛЕТТА
Я о внуках думаю, сынок, в их головах сквозняки. А 
могли бы продолжить родовое дело, честно стать 
известными людьми. Ищите, всего было 312 штук…

НАТУРА СКВЕР ДЕНЬ
Вова на свист не оборачивается. Спешит.
Свист настигает его ещё и ещё.
Догоняет запыхавшийся Адгур.

АДГУР
Поговорить надо.

ВОВА
Нашли день рождения тестя?

АДГУР
Помогли. Остановись!

ВОВА 
Человек меня ждёт.

АДГУР
А я кто?

ВОВА
Ты друг, а он посторонний, не поймёт. Ладно, 
только короче.

АДГУР
Разговор не на ходу… 

ВОВА
Тогда приходите вечером с Асидой. 

АДГУР
В том-то и дело, хотел бы без Асиды…

ВОВА
Что случилось?

АДГУР
(мнётся)
Я кто Аслану? И Асида кто…

ВОВА
Та-ак. Продолжай.

АДГУР
Кому все ценности достанутся? Дочери. Я – кто? 

Никто.

ВОВА
Хочешь, чтобы Аслан с того света усыновил тебя?

АДГУР
Нет. Хочу, чтобы Асида не знала, что мы нашли 
клад.

ВОВА
В смысле? Ты… берёшь меня в сообщники? Парень, 
тебя снесло с рельсов. Вы расходитесь?

АДГУР
Ты в уме – у нас трое детей! Но если Асида узнает, 
то и вся родня будет знать. Все вспомнят, кому и 
сколько был должен Аслан. Представляешь, что 
начнётся?

ВОВА
Короче говоря, Асида никогда не должна узнать, 
что ты разбогател? Да ещё с моей помощью?!

АДГУР
Не бесплатно же.

ВОВА
Мы не партнёры, Адгур. Мы были друзьями. 
Получается, ты жулик?

АДГУР
А чем ты лучше? Зависть к богатству уравняла нас.

ВОВА
У тебя зависть, у меня любопытство.

АДГУР
Все так говорят. Ну, договорились?

Вова убыстряет шаг, Адгур останавливается, на 
всякий случай кричит вслед.

АДГУР
Тридцать процентов! Как другу!
 
ИНТЕРЬЕР КАБИНЕТ-СПАЛЬНЯ ДЕНЬ
В кресле за столом по-хозяйски вольно восседает 
Лена. В коротком домашнем халатике она 
выглядит пикантно, если не сказать аппетитно. 
Кресло приятно поскрипывает в такт её 
движениям.
Вова поглядывает на жену, ждёт её ответа.
Пауза затягивается.

ЛЕНА
Он делец! Выставил капкан и ждёт, когда мы 
прыгнем туда обеими ногами.

ВОВА
Какой капкан?! Вполне разумные варианты. 
Выбирай.
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ЛЕНА
Почему я? С ним ты разговаривал. Как я могу о нём 
судить?

ВОВА
Вполне приличный человек: и одет солидно, и речь 
без мата.

ЛЕНА
Мошенник высокого полёта!

ВОВА
Сразу мошенник. Он даёт нам выбор!
 
ЛЕНА
Ему это зачем? А если, на самом деле, нет никакого 
выбора, и оба варианта в его пользу?

ВОВА
С чего ты взяла?

ЛЕНА
Оба варианта настолько хороши, что один из них 
мы обязательно выберем. Правильно? Хитрость в 
этом. Почему вариантов два, а не три?

ВОВА
Мы из двух-то не можем выбрать. Нам какой 
вариант выгоднее – деньги или собственная 
пещера и миллион долларов в год? 

Лена встаёт из кресла, подходит к Вове и ведёт его 
к столу. Сажает на своё место, а сама встаёт позади 
кресла.

ЛЕНА
Милый, ты теперь понимаешь, почему двадцать лет 
пишешь кандидатскую диссертацию?

ВОВА
Потому что обезьяны более сложные существа, чем 
люди. Они жизнеспособнее нас, умеют обходиться 
тем, что есть в природе. Они гуманнее человека. 
Какой учёный совет с этим согласится?

ЛЕНА
Похоже, приматы так и останутся в неведении 
о своих достоинствах. Не узнают, что скоро 
выродятся в человека. 
Зачем ему забирать у нас телефон?

ВОВА
Не знаю.

ЛЕНА
Сам хочет заработать! Значит, телефон стоит 
больше, чем он  предлагает.

ВОВА
Назови сумму, какая нас устроит. Посчитай…

ЛЕНА
Нет у него столько денег. Я уже посчитала.

ВОВА
Что предлагаешь, мать детей моих?

ЛЕНА
Подумать.

ИНТЕРЬЕР КАБИНЕТ-СПАЛЬНЯ ДЕНЬ
Лена не отрывает глаз от монитора компьютера.
На её лице живо отражается вся получаемая с 
экрана информация. Радостных известий больше.
Вова на диване ломает голову над кроссвордом. 
Ему скучно. 

ВОВА
Лен, отвлекись: победный клич, три буквы…

ЛЕНА
Отстань. Есть любопытная  информация из 
Воронежа...

ВОВА
Первая буква «у», третья «а».

Лена не желает отвлекаться на дурачества мужа.
Из дальней комнаты доносится шум, потом детский 
крик. Потом топот бегущих ног.
Дверь распахивается, влетает перепуганный сын и 
сходу «ныряет» под кровать.
Вова с любопытством ждёт развития событий. Но 
никто не преследует сына. Вова заглядывает под 
кровать.

ВОВА
Вылезай. Доложи маме, что произошло?

ЛЕНА
Лучше папе помоги с кроссвордом…

Мальчик выбирается из-под кровати и, виновато 
склонив голову, встаёт между родителями. 
Вова ждёт раскаяния, но мальчик не поднимает 
глаз.

ВОВА
Так, дело серьёзное, пойду, гляну.

Едва Вова скрывается за дверь, мальчик тут же 
занимает безопасную позицию за спиной матери.

ИНТЕРЬЕР КОМНАТА ТЁЩИ ДЕНЬ
Переступив порог, Вова едва сдерживается, чтобы 
не засмеяться.
Над портретами членов Политбюро поработала 
уверенная и небесталанная рука шаржиста. Каждая 
фотография предстаёт в новой редакции: лысые 
стали кудрявыми, худые надули щёки, кому-то 
дорисованы бороды, испанские закрученные усы, 
очки солнцезащитные и прозрачные… Скучный 
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партийный иконостас превратился в весёлую и 
жизнерадостную клоунаду.
Единственный зритель – тёща – стоит перед этим 
кощунством, закрыв глаза в ужасе, из-под ресниц 
одна за другой по щекам катятся слёзы.
Любые слова неуместны, Вова на цыпочках 
выходит из комнаты и    бесшумно прикрывает за 
собой дверь.
Нарвавшийся в прихожей на отца сынок получает 
заслуженный подзатыльник.

ИНТЕРЬЕР КАБИНЕТ-СПАЛЬНЯ ДЕНЬ
Лена не обращает внимания на вошедшего Вову. Он 
покашливает, чтобы обратить внимание.

ВОВА
Твой сынок испортил бабушке настроение. Она 
плачет.

ЛЕНА
Она часто это делает.

ВОВА
Он разрисовал членов Политбюро, и довольно 
остроумно. Тебе не кажется странным, что мать 
часами простаивает перед портретами этих людей 
и молится на них? Лена?!

ЛЕНА
Ну вот, опять сбил… Она человек советской 
формации, прошлое ей кажется идеальным. Пусть 
молится, в таком возрасте у всех появляются 
странности. А сына твоего надо наказать, отец у 
него есть или нет?

Но Вова не слышит последних слов жены, его 
внимание привлекает изящный офисный сейф на 
тумбочке.

ВОВА
Сколько стоит этот банковский инструмент? У нас 
появились деньги?

ЛЕНА
Рекой польются, если не будешь мешать. Кабинет 
без сейфа - признак неудачника! К тому же мы 
теперь в опасной зоне.

ВОВА
Сейфы напоказ не выставляют. 

ЛЕНА
Наш будет на видном месте! 

ВОВА
Что хранить будем?

Лена встаёт из-за компьютера, шаг за шагом 
игриво приближается к Вове.

ЛЕНА
Телефон! У меня в доме есть только две ценности 
– муж и телефон! Мужа по ночам охраняю сама, а 
телефон будет в сейфе.

ВОВА
Эта коробка спасёт телефон?! Её и вскрывать не 
надо, подмышку и…

ЛЕНА
Сто лет тебе жизни, мечта снов моих! Что и?..

ВОВА
И нет у нас телефона.

ЛЕНА
Странная у тебя логика: унесли сейф, а нет 
телефона.

ВОВА
Телефон-то в сейфе!

ЛЕНА
Кто тебе сказал?

Вова начинает что-то соображать.

ВОВА
А где?

ЛЕНА 
На своём обычном месте. А сейф не жалко, списан 
по старости лет.

ВОВА
При твоём уме нам и телефон не нужен. Хочешь, я 
встану на колени перед матерью моих детей?

НАТУРА ЯХТА ПАЛУБА ДЕНЬ
С моря город выглядит цветной улиткой, ползущей 
в гору. Ближе к морю дома стоят тесно. А чем 
дальше от него, тем просторнее разбросаны они по 
склонам. 
Городской шум не долетает до компактной, но явно 
дорогой яхты, дрейфующей в открытом море.
На борту, кроме двух матросов, Тимур и Вова. 
Слышно, как волна бьётся о борт лёгкого судна.
Пассажиры терпеливо рыбачат, раз за разом 
забрасывают за борт приманку, но безуспешно.
Матрос делает знак Тимуру – всё готово.

ТИМУР
В любом деле важно быть профессионалом. 
Оставь, у ребят лучше получится.

Они передают удочки матросам, сами спускаются в 
каюту.

ИНТЕРЬЕР КАЮТА ДЕНЬ
Стол накрыт по-барски изящно и богато.
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ТИМУР
Сюда сядь, обзор лучше. По маленькой?

Вова кивает, с интересом разглядывает 
разнообразие блюд.

ВОВА
На первый взгляд, стол накрыт по-европейски. 

ТИМУР
Мне по душе наша кухня. Надо только красиво 
оформить… За Бога, за его покровительство и 
великодушие!

Вова делает вид, что он тоже что-то шепчет и 
выпивает следом за Тимуром.
Хозяин, не закусывая, снова берётся за бутылку.
Вова пытается продлить паузу между тостами.

ВОВА
Вроде всё правильно, но мне лично не очень 
понятно, почему у нас первый тост всегда за Бога? 

Тимур наливает по полной рюмке.

ТИМУР
Это каждый человек решает сам. Лично я? Потому, 
что Бог одинок! У него нет родни, нет друзей, никого 
нет. 

ВОВА
(перебивает)
Зато есть враг – дьявол!

ТИМУР
Бог не борется против дьявола, он борется за души 
людей. А дьявол - обыкновенный завистник. Бог 
- наш  спаситель, он помогает, наставляет людей, 
а дьявол лукавит и мошенничает, обезьянничает, 
чтобы отвратить людей от Бога.

ВОВА
Что значит обезьянничает?

ТИМУР
Прикидывается богом, и, таким образом, 
заманивает людей в свои сети. Не знал?

ВОВА
Мне об этом ещё в школе рассказывали. 

ТИМУР
Хорошие были у тебя учителя. 

Вова закусывает.
На палубе матросы весело тянут одну рыбину за 
другой.

Тимур не притрагивается к еде, сосредоточен на 
выпивке.

ТИМУР
Я знаю: ты хочешь выпить за женщин. Угадал? В 
народе говорят: самое лучшее на свете – жена, 
самое плохое на свете – тоже жена.

ВОВА
Я другой тост слышал. Мужчину мужчиной делает 
женщина, мужчину женщиной тоже делает 
женщина.

ТИМУР
Видишь, народы разные, а вывод один. Велика сила 
женщины! Но Бог и тут проявил мудрость, поставил 
над женщиной ещё большую силу.

ВОВА
Разве есть такая сила?!

ТИМУР
Сила времени. Тихо и незаметно она скрадывает и 
красоту, и свечение женщин, превращает в самых 
обычных людей. Век женщины – пятнадцать 
лет! Время отбирает власть не только у королей 
и президентов. Так выпьем за временное 
правительство наших сердец!

Вова не спешит выпить. 
Тимур, наконец, замечает еду, и ест так, будто её у 
него вот-вот отнимут.
В каюту заглядывает матрос. Ждёт команды.

ТИМУР
Рыбу жарить или варить?

ВОВА
А посмотреть на неё можно?

Идут наверх.
Вова слышит сзади.

ТИМУР
Я думал, рыбу можно только варить или жарить. 
Оказывается, можно ещё и смотреть на неё.

ИНТЕРЬЕР ПРИХОЖАЯ ДОМА ВОВЫ ДЕНЬ
Несколько просителей терпеливо ждут приёма.
Худой мужчина с паспортом в руках.
Женщина с корзиной, из которой выглядывает 
беспокойная голова гуся.
Молодая пара.
Тишина стоит загробная, на каждый неожиданный 
звук все реагируют нервно.
Дверь в комнату приоткрывается, в неё 
выглядывает деловая физиономия Лены. 
Народ напрягается, женщина с корзиной привстаёт, 
гусь тут же прячет голову.
Не говоря ни слова, Лена исчезает.
Народ облегчённо выдыхает.
Худой мужчина с паспортом достаёт из старого 
портфеля бутерброд.
Гусь снова вертит головой.
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Дверь широко распахивается, выходит Лена.
Она немного смущена.

ЛЕНА
Мы приносим извинения, сегодня приёма не будет. 
Руководитель проекта встречается с юристами. 
Вот бумага, ручка, запишите, кто за кем в очереди… 
Завтра в это же время.

Лена уклоняется от вопросов и быстро скрывается 
за дверью.

НАТУРА ЯХТА ДЕНЬ
В специальной ванне на корме плавают несколько 
рыбин.
Вова наблюдает, как Тимур гоняет их, пытаясь 
поймать.
Наконец, достаёт одну из них.

ТИМУР
Эту на мангал. Вова, выбери на уху!

ВОВА
Ребята, помогите мне выбрать.

Матрос ловко одну за другой выхватывает две 
рыбы, демонстрирует Вове.

ВОВА
Пойдёт.

Ветром яхту относит всё дальше в море. Город 
сливается с предгорьями в одну тёмно-зелёную 
полосу.

ИНТЕРЬЕР КАЮТА ДЕНЬ
Тимур внимательно смотрит на Вову.

ТИМУР
Что жена советует?

ВОВА
Она за третий вариант.

ТИМУР
Ясно, эти два подозрительно щедры, так? Ладно, 
есть и третий вариант. Телефон остаётся у вас. 
Я плачу за разговор, как договоримся. Но мне 
нужны гарантии, что ты не воспользуешься тем, что 
услышишь. Язык за зубами держать умеешь?

Вова растерянно разводит руками.

ВОВА
На чём поклясться?

ТИМУР
Главное, чтобы жене не рассказал. Тебе я доверяю.

Вова отвечает не сразу. Двигает свою рюмку 
навстречу бутылке.

ВОВА
Идёт. Не скажу. Мы за друзей не пили.

ТИМУР
У тебя достойные друзья. За них не грех впить.

Вова пьёт залпом. Не сводит глаз с Тимура.

ВОВА
По-моему, ты знаешь обо мне всё…

ТИМУР
Не всё, конечно, но многое. Пришло время и мне 
кое-что о себе рассказать. Для доверия…

Тимур встаёт и ходит по небольшой каюте. По 
выражению его лица нетрудно предположить, что 
он готовится сообщить Вове нечто важное, но ещё 
не все сомнения преодолены.

ТИМУР
В молодости я был чрезвычайно горячим. В 
спорте это очень мешало, а в жизни прибавляло 
авторитета, особенно в конфликтных ситуациях. 
Бил всегда первым. И мириться шёл первым. 
Сходило как-то. Однажды не сдержался и ударил 
одного… сынка законченного негодяя. Папаша, 
конечно, нажал на все педали. С матерью моей 
даже поговорить отказался. Короче, дали четыре 
года. Тогда всё строго было.
Вова слушает его больше из вежливости.

ВОВА
Лет тебе сколько было?

ТИМУР
Восемнадцать, в армию должен был идти. Всё 
по-другому бы сложилось. Отсидел благополучно 
и после Сибири приехал сюда, отогреваться. Не 
поверишь, в тот же день вечером… Я не заметил, 
откуда он взялся, но мужик этот вначале задел 
меня, потом р-р-раз в челюсть! Я бы ушёл, честно, 
но он нож вынул. Руку я перехватил, резко завёл 
за спину, а он потерял равновесие и упал на 
спину. И меня на себя потянул. Чувствую, рука его 
ослабла, вскочил, и бежать от греха подальше. Дня 
через два купил местную газету, а там – в розыск 
объявлен убийца такого-то  гражданина…

От нахлынувших воспоминаний и переживаний 
Тимур не может никак удобно устроиться за 
столом.

ТИМУР
Уехал первым же поездом. Разлей.

НАТУРА ПАЛУБА ЯХТЫ ДЕНЬ
Матросы перебирают рыбу в ванне. Вылавливают 
четырех, остальных рыбин вместе с водой 
выплёскивают в море.
Солнце тонет в море, оставив розовый след на 
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закате.

ИНТЕРЬЕР ЯХТА КАЮТА ДЕНЬ
ВОВА
Почему ты решил, что погиб именно тот парень?

ТИМУР
Деталей не помню, но в газете было написано так, 
что у меня сомнений не было.

ВОВА
И куда поехал?

ТИМУР
Снова на Север.

ВОВА
Почему туда?

ТИМУР
В газете было написано, что у погибшего осталась 
семья – больная мать, жена с двумя детьми на 
руках. Решил я заработать, чтобы помочь им. По 
тем временам большие деньги скопил за два года.
Ты первый и, надеюсь, Вова, последний, кому 
рассказываю.

ВОВА
Если тебе неприятно, можешь не рассказывать.

ТИМУР
Нет, ты дослушай. Вернулся сюда, навёл все 
справки. Выбрал момент, познакомился с 
женой того самого… И, хотя это к делу не имеет 
отношения, скажу, что женщина оказалась 
красивой и душевной. Но строгой, несмотря на 
нужду, не пошла по рукам. 
Мне вина налей, себе, что хочешь.

На море ложатся сумерки. 
Город зажёг огни и стал похож в ночи на большой 
пассажирский пароход.
Спускается матрос, включает освещение. Забирает 
со стола лишнюю посуду.
Глухие удары волн о борт,  как метроном, 
отсчитывают время.

ВОВА
Вкусное. Надо было с самого начала вино пить.

ТИМУР
Моё актёрское самообразование тогда и началось. 
Предложение денег малознакомой женщине могло 
оскорбить её. Единственное, что пришло в голову 
– попытаться ухаживать за ней. Вроде, логично. 
Месяца через два, когда перешли на Ты, мне уже не 
надо было прикидываться. Я был влюблён в неё по 
уши.
Я уже был вхож в их дом, играл с детьми, его 
детьми, общался с его матерью, любил его 

жену! Я сходил с ума! Хотел бежать, но они так 
заботливо и искренне приняли меня, что это было 
бы предательством. Дважды ходил на берег 
топиться… И, когда готов был пойти в третий раз, 
она вдруг предложила мне переехать к ним жить. 
Представляешь? Между нами до этих пор ещё 
ничего не было.
Я принял это, как высшую меру наказания за моё 
преступление. Мы поженились. Но счастье мешало 
мне дышать, думать, жить… 

ВОВА
Бог любит тебя, он не поставил на тебе крест, 
оставил жить. А испытания… в меру твоей вины. 

ТИМУР
Я понимаю, но от этого не легче. Ты только 
представь: я живу его жизнью – сплю с его женой, 
воспитываю его детей, иногда хожу в гости к его 
родственникам и слушаю их воспоминания. Меня 
прежнего, настоящего, как будто и нет. Всё, что я 
делаю, делаю как бы за него. Играю его роль, но 
только со своей фамилией.

ВОВА
Ты не первый актёр поневоле на этой земле. Все 
мы немного лицедеи.

ТИМУР
Но у меня роль без выходных и отпусков, днём и 
ночью… Бесконечный театр одного актёра.

ВОВА
Зато у твоего спектакля добрый конец.

ТИМУР
Для всех, кроме меня.

ВОВА
Зачем тебе ему звонить?

ТИМУР
Хочу сказать, чтобы он не волновался за своих. 
Дети выучились, мать жива и здорова, жена… 
Прощения хочу попросить.

ВОВА
А, по-моему, ты похвастаться решил. Не надо 
звонить. Ты ещё не рассчитался.

ТИМУР
Думаешь? Если честно, я не верю в твой телефон, 
но идея красивая. Мне, видимо, надо было 
выговориться, но не было кому. Надеюсь, в тебе я 
не ошибся. Мы ещё не раз встретимся. Наливай!

ИНТЕРЬЕР ПРИХОЖАЯ ДОМА ВОВЫ ДЕНЬ
В прихожей вдоль стен на новеньких стульях сидят 
несколько человек.
Из спальни-кабинета выходит заплаканная 
женщина и, не поднимая глаз, быстро идёт к 
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выходу. Следом за ней выглядывает Лена. Все 
встают разом.

ЛЕНА
Кто следующий?

К двери широкими шагами устремляется молодой 
мужчина.
Остальные посетители дружно садятся.
Дверь в кабинет захлопывается.

ИНТЕРЬЕР КАБИНЕТ-СПАЛЬНЯ ДЕНЬ
Лена сидит в кресле.
Молодой мужчина стоит перед ней по стойке 
«смирно».

ЛЕНА
Вы от кого? Садитесь, пожалуйста.

МОЛОДОЙ МУЖЧИНА
Если вы позволите, я хотел бы… у меня необычная 
просьба.

ЛЕНА
(помогает ему)
Конечно, конечно… по обычным делам в другие 
места ходят. Слушаю.

МОЛОДОЙ МУЖЧИНА
Дело в том, что я хочу позвонить… другу, но… в 
кредит. У меня пока нет денег.

ЛЕНА 
Друг есть, денег нет, а я причём?

МОЛОДОЙ МУЖЧИНА
Друга тоже нет, он умер.

Собеседник выглядит бедно, но Лена не теряет 
надежды хоть что-то заработать на нём.

ЛЕНА
По какому вопросу звонить собираетесь?

МОЛОДОЙ МУЖЧИНА
Хочу его поздравить… с днём рождения. 
Послезавтра.

ЛЕНА
Что? Он же умер, какой день рождения?!

МОЛОДОЙ МУЖЧИНА
У него круглая дата.

Это его последний довод. Но по изменившемуся 
от негодования лицу Лены он догадывается, каков 
будет ответ, и пятится к дверям. Но
не успевает он взяться за дверную ручку, как дверь 
распахивается, и в комнату, как к себе домой, 
входит старик с посохом.
За ним с тяжёлыми корзинами и с полными 

бутылями вина следуют двое крепких и похожих 
друг на друга юношей.

ЛЕНА
Дядя! Сколько лет, сколько зим?! 

Лена останавливается на расстоянии от дяди, 
кланяется ему.

ДЯДЯ
Правда, давно не виделись. Семь месяцев через 
неделю... Вы садитесь.

Он обращается к Лене и молодому мужчине.
Сам проходит за стол и садится в кресло. Ему явно 
нравится эта позиция.
Молодой мужчина садится на единственный стул.
Лене приходится стоять.

ДЯДЯ
Теперь понимаю, почему начальники за кресло 
дерутся. Очень удобно. Поэтому они ничего не 
делают для народа.

Старик одобрительно оглядывает новую 
обстановку.

ДЯДЯ
У тебя всегда порядок! Молодец, невестка! А где 
мой Вовчик?

ЛЕНА
Скоро будет.

ДЯДЯ
Мы привезли кое-что, забери у ребят. Накрой на 
стол. А кто эти люди в  коридоре? Гости?

ЛЕНА
Нет, не гости, они по делу.

ДЯДЯ
Тоже звонить?

При слове ТОЖЕ брови Лены удивлённо ползут 
вверх.

НАТУРА КАФЕ НА НАБЕРЕЖНОЙ ДЕНЬ
Ещё на подходе к кафе Вова замечает, что среди 
редких посетителей нет его друзей. 
Не успевает он занять место за «своим» столиком, 
как барменша приносит чашечку кофе и бутылку 
минеральной воды.

ВОВА
Привет, Тамара! Ребят не было?

ТАМАРА
Вчера были. 
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ВОВА
Долго сидели?

ТАМАРА
Долго. Про вас говорили…

ВОВА
Ты что – подслушивала?

ТАМАРА
Что вы! Просто ребята все время говорили о 
телефоне, я и поняла…

ВОВА
Что поняла? 

ТАМАРА
Весь город об этом только и говорит.

Кофе стынет, Вова не сводит глаз с набережной. 
Изредка поглядывает в сторону Тамары за стойкой, 
та всё это время говорит по телефону.
Ленивую полуденную тишину набережной 
разрезает зычный женский голос.

ПОЖИЛАЯ ЖЕНЩИНА
Варёная кукуруза! Чай-кофе! Горячие пирожки!
Разносчица в чёрных очках идёт по пляжу, чуть ли 
не по телам загорающих мужчин и женщин, но те не 
видят и не слышат её.
Вова с грустью наблюдает за тем, с каким 
достоинством переносит эта женщина 
огорчительное поражение своей некогда 
нужной профессии. Её упрямый голос ещё долго 
бьется о витрины прибрежных ресторанов и 
кафе, о кричащие рекламные щиты мировых 
продовольственных брендов...
Кофе успел остыть, а минералка ему кажется 
тёплой.       

ИНТЕРЬЕР ГОСТИНАЯ ДОМА ВОВЫ ДЕНЬ
Вова удивлённо застывает на пороге.
За заставленным столом сидят какие-то 
незнакомые люди.
Во главе застолья, словно беркут над жертвой, 
сверкает глазами дядя. Позади него двое джигитов 
покорно несут «вахту младших».
Все, включая дядю, вежливо привстают, но Вова 
жестом руки останавливает их.
Он спешно подходит к дяде, пожимает ему руку, но 
не садится.
В это время один из юношей, стоявших за спиной 
у дяди, наливает в стакан вино и ждёт дальнейшей 
команды.
Дядя кивает юноше, и тот подаёт стакан Вове.

ДЯДЯ
Мы без тебя подняли три тоста. Догоняй нас. 

ВОВА
За Всевышнего, за всё, чем он одарил нас!

Лена вносит ещё какие-то блюда. 

ИНТЕРЬЕР КАБИНЕТ-СПАЛЬНЯ ДЕНЬ
Голоса из гостиной долетают до спальни, ставшей 
кабинетом.
Теща Вовы убирается, протирает пыль со стола, с 
тумбочки, с письменного прибора, с настольной 
лампы. Кипа бумаг на столе мешает ей, и она 
убирает её в стол.
Выдвигает ящик и видит телефон SIEMENS. 
Рассматривает его и даже осмеливается погладить 
его.
Но тут же решительно задвигает ящик.

ИНТЕРЬЕР ГОСТИНАЯ ДОМА ВОВЫ ДЕНЬ
Вова сидит рядом с дядей, бодро закусывает.
Лена, по-хозяйски, стоит наготове у дверей.
Юноши обходят застолье, наполняют стаканы 
вином.

ДЯДЯ
Ваша покойная тётя часто говорила: чтите 
традиции, помните о тех, кто делает добро. Мудрая 
была женщина. Жаль, настоящую цену человека 
узнаём, когда уже не можем сказать ему спасибо.  
Выпьем за то, чтобы глаза наших сердец никогда не 
нуждались в очках!

Все проявляют бесспорную солидарность с дядей, 
выпивают и задумчиво закусывают.
Дядя тоже отхлёбывает из своего стакана, но не 
ест. Внимательно рассматривает гостей за столом.

ДЯДЯ
Гляжу на вас, и слезятся уголки  души моей… 
Конечно, хорошо быть богатым, знаменитым… Ещё 
лучше быть здоровым, богатым и знаменитым, 
когда тебя все знают и завидуют. А вы когда-
нибудь задумывались – о чём мечтают богатые 
и знаменитые?  Они мечтают о самых простых 
вещах: о здоровых и чутких детях, о бескорыстно 
любящих женщинах, о верных друзьях… О том, что 
есть у многих обычных людей, у вас, например. 
Скажете, готов поменяться местами? Учтите, чем 
богаче и знаменитее человек, тем беспокойнее ему 
живётся. Вы можете приблизиться к своей мечте, 
они 
только отдаляются от неё. Все вы люди не 
капризные, но с обидой на жизнь. Вы готовы 
поверить в любую чушь, никак не можете 
смириться с тем, что есть у вас. Вам всё мало! 
И вдруг появляется волшебный телефон! Вам 
кажется, один звонок, и вы свернёте свою судьбу на 
дорожку к счастью. 
Вы что, на самом деле, хотите за счёт ушедших 
поправить свои дела? 

Все, кроме Молодого мужчины, прячут глаза, не 
смотрят в сторону дяди.
Вова растерянно комкает салфетку, ждёт, когда 
можно будет перевести разговор в другое русло.
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ДЯДЯ
Признаюсь, я тоже клюнул на этот крючок. Думал, 
а вдруг техника шагнула настолько, что и такое 
возможно. Даже аванс племяннику послал.
А потом спросил себя: старик, неужели ты сошёл с 
ума? Будете смеяться: я пришёл к мысли, что, если 
бы такая возможность была, скорее бы они нам 
звонили. Разве нет? Кладут же мобильники в гроб.  
Дьявол смеётся над нами!

Никто уже не слушает старика.
Будто смахнув с себя дрёму, люди широко 
раскрытыми глазами оглядывают друг друга. 
Смущение и растерянность на лицах: как это я мог 
поверить в эту чушь? Потом стали переглядываться 
и косить глазами в сторону двери.
Общее замешательство останавливает ироничный 
вопрос Вовы.

ВОВА
Но вы, дядя, тоже собирались звонить? Тётушке?

Ответ дяди вызывает интерес у общества, 
устанавливается полная тишина. Слышно, как во 
дворе блеют козы.

ДЯДЯ
Я хотел позвонить товарищу Сталину!

ГОЛОСА
А он-то причём? Нашёл, кому звонить! Золото 
партии… Изверг…

ВОВА
Я серьёзно.

ДЯДЯ
Я тоже не шучу.

МОЛОДОЙ МУЖЧИНА
А что бы вы ему сказали?

ДЯДЯ
Спросить хотел, спросить, как с нашим бардаком 
покончить? Как людей с головы на ноги вернуть?

МОЛОДОЙ МУЖЧИНА
У товарища Сталина от всех болезней был один 
рецепт – ГУЛаг. 

ДЯДЯ
Вы это по книжкам да по фильмам знаете. А я 
жил при нём, вышел, можно сказать, из скромной 
шинели генералиссимуса Сталина. Был и ГУЛаг, и 
другие перегибы. А когда  не было трудностей!? Но 
Сталин сумел мобилизовать народ, между войнами 
построили великое государство. Остатки проедаем 
до сих пор. 
А выбор был, молодой человек: жить приходилось 
между страхом и совестью. А как иначе?

МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК
Какая совесть, если Бога запретили?

ДЯДЯ
Бога никто не может запретить! Вера не требует 
одобрения власти. А с церковью случилось то, что 
случилось. Она была частью власти,
и дорого заплатила за это.
 
Молодой человек не готов спорить дальше, 
усиленно закусывает.
Остальные переглядываются в поиске того, кто 
скажет слово.
Желающих нет.
Лена всё так же у дверей, но лицо посуровело.
Вова несколько раз набирает воздуха, чтобы 
сказать что-то, но не осмеливается. 

ДЯДЯ
Глядя в ваши честные и наивные глаза, не имею 
права промолчать. Прошу вас, живите своей 
жизнью, не поддавайтесь искушению. Никто не 
готовит вам подарки, своё вы должны заработать 
тяжким трудом, и это будет от Бога. А что сверх 
судьбы захотите, будет от дьявола.
Хочу засветло в село вернуться.
Всем здоровья, много работы, верных друзей и 
заботливых детей.

Лена предупредительно распахивает дверь перед 
дядей. 
За ним к выходу идут и все остальные.

НАТУРА ДВОР ВОВЫ ВЕЧЕР
Посреди двора Дядя и всё его сопровождение 
останавливается. 
В углу под деревьями на них с любопытством 
взирают две козочки.

ДЯДЯ
Та, что постарше, доится. Будет тяжело, везите 
обратно.

ЛЕНА
Да, уж как-нибудь… 

За дядей и все остальные визитёры гуськом бредут 
к воротам.

ИНТЕРЬЕР ПРИХОЖАЯ ДОМА ВОВЫ ДЕНЬ
Лена и Вова возвращаются в дом.
Вова машинально заглядывает в комнату тёщи.
Плакат с портретами членов Политбюро ЦК КПСС 
снова на месте и в прежнем традиционном виде. 
Без следов детской шалости. 
Лена дожидается Вову у дверей в кухню.

ЛЕНА
Что там?

Они входят в кухню.
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ИНТЕРЬЕР КУХНЯ ДЕНЬ
Вова плотно прикрывает дверь.

ВОВА
Мама отстирала членов Политбюро, опять как 
огурчики.

ЛЕНА
Ты что – следишь за ней?

ВОВА
Загадка какая-то: в партии не была, психических 
отклонений не наблюдается, откуда такая 
привязанность к… Политбюро? Может, она их с кем-
то путает?

ЛЕНА
Тебе со мной больше не о чем поговорить? После 
речей дядюшки, по-моему, есть что обсудить. Сядь. 

ВОВА
В твоём голосе осуждение? Дядя помог нам, он 
пристыдил неплатежеспособных граждан. Мы 
благодарить его должны.

ЛЕНА
И то правда. А я решила, что он… прости, 
пожалуйста.
Лариска забегала, помнишь Лариску-редиску?

ВОВА
Вы что, помирились?

ЛЕНА
Она помирилась. Так вот, наш мэр хочет 
предложить тебе избираться в городское собрание.

ВОВА
Не хочу, мне это не нужно.

ЛЕНА
Нужно им! Чуешь, пленник сердца моего? Слава 
денег не приносит, но тоже неплохо.

ВОВА
Пусть тебя изберут. Мне кандидатскую надо 
готовить.

ЛЕНА
Хочешь унизить меня? Я подожду, когда у них место 
в парламенте освободится. Не ценишь ты царицу 
своей мечты.

ВОВА
(бормочет вполголоса)
Хорошо, что Политбюро отменили.

ЛЕНА
Название сменили. В диссертацию внеси новую 
главу – «Влияние приматов на умственные 
способности зоологов».

ВОВА
Не преувеличивай свою роль в моей жизни.

ЛЕНА
Я не оскорбляла тебя!

Вове надоел этот словесный пинг-понг.

ВОВА
Скажи лучше: добро от зла отличить легче или зло 
от добра? Подумай до вечера.

НАТУРА КАФЕ НА НАБЕРЕЖНОЙ НОЧЬ
За столиком в людном кафе на почётном месте 
одиноко восседает Вова.
Подходят девушки, Вова картинно разводит руками 
– занято.
Неожиданно ниоткуда появляется Инал. 
Садится напротив.

ИНАЛ
Привет. Давно сидишь?

ВОВА
Разве я сижу? Я жду. Где все?

ИНАЛ
Вчера здесь с Алмасом сидели. Он тоже спросил 
меня – где все? В четверг Саид спросил – где все? 

ВОВА
Тебя это обижает?

ИНАЛ
Конечно. Я сижу напротив, а меня спрашивают, где 
все? 

ВОВА
Ладно, ребята где?

ИНАЛ 
Ты не услышал меня. Я сказал, что только я 
прихожу сюда вовремя. Понимаешь?

ВОВА
Чего нервничаешь? Что пить будем? Белое, чёрное?

Инал долго смотрит Вове в глаза.

ИНАЛ
Вова, вынужден сказать: я из-за тебя теряю друзей. 
Когда ты увлёкся обезьянами и стал пропускать 
наши застолья, я терпел. Когда ты влюбился в Лену, 
тоже терпел, но радовался. Когда дети пошли, сам 
Бог велел быть рядом с ними. Но когда появился 
этот телефон!
Почему из-за каких-то денег дружба должна 
страдать?

ВОВА
Причём тут деньги, телефон? Что - я не имею права 
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на личную жизнь?

ИНАЛ
Имеешь! Имеешь, пока помнишь дни рождения 
своих друзей, номера их телефонов, как зовут их 
детей. А ты забыл, какое вино я пью – чёрное или 
белое?..

ВОВА
Конечно, чёрное. На автомате спросил. С кем не 
бывает?

ИНАЛ
Столько лет! Столько всего… Женщины нас 
не разделили, время не раскололо, а какой-то 
паршивый телефон… Зачем он тебе, Вова?

ВОВА
Успокойся. Расскажу как-нибудь.

Мимо проходят разочарованные девушки, так и не 
найдя свободный столик.

ВОВА
Девушки, мы с товарищем приглашаем…

Однако девушки гордо удаляются.

ИНАЛ
Заметь, ты не сказал «мы с другом»,  сказал «с 
товарищем».

ИНТЕРЬЕР ПРИХОЖАЯ ДОМА ВОВЫ НОЧЬ
У порога Вова замечает то, чего прежде в доме 
не было: обувь у входа разбросана, валяются 
ракетки от бадминтона, футбольный мяч и даже 
переполненное мусорное ведро.
Пока он рассовывает всё по местам, до него 
доносится сдавленный голос тёщи. 
Возле её двери Вова невольно останавливается, 
слышит отдельные слова.

ГОЛОС ТЁЩИ
… С недавних пор… надеюсь… твоя дочь… давно не 
говорили…

Из кухни выглядывает Лена. Вова машет ей рукой, 
подзывает к себе. 
Озадаченная таинственными знаками мужа, Лена 
заглядывает в приоткрытую дверь.
Теща в кресле сидит спиной к ним и разговаривает 
по мобильному телефону.
Вова и Лена в замешательстве, в руках у женщины 
их волшебный SIEMENS. 
Супруги сосредоточены на телефоне и не слышат 
того, что говорит мама.

ТЁЩА 
… Всё хорошо, не беспокойся, …ты  моя опора, …
жаль, что не видишь их…

ИНТЕРЬЕР СПАЛЬНЯ-КАБИНЕТ НОЧЬ
Лена, за ней Вова входят в спальню и прямиком 
к директорскому столу. Лена заглядывает в ящик 
стола – пуст!
Лена тяжело опускается в кресло.

ЛЕНА
С кем она может говорить? И без спроса…

ВОВА
Но… выходит, телефон работает? 

ЛЕНА
Как быть? Мы признаемся, что видели?.. Или 
подождём, может, сама?..

ВОВА
Подождём. Нехорошо уличать пожилого человека…

Лена не успевает ничего ответить.
Дверь приотворяется, и в комнату задом наперёд 
бесшумно протискивается тёща. В руке держит 
телефон.
Разворачивается и видит Лену с Вовой.
Приходит в себя от смущения и протягивает 
телефон.

ТЁЩА
Простите меня. Я всё расскажу.

ИНТЕРЬЕР ПРИХОЖАЯ ДОМА ВОВЫ НОЧЬ
По коридору на цыпочках крадутся две маленькие 
тени.
Осторожно открывают дверь в комнату тещи и тихо 
проскальзывают через порог.

ИНТЕРЬЕР КОМНАТА ТЁЩИ  НОЧЬ
Щелкает включатель, комнату заливает свет.
Лица детей скрывают устрашающие маски в виде 
летучих мышей. 
Один из сорванцов остаётся у дверей.
Второй достаёт из-под майки коробку фломастеров 
и направляется к стене с плакатом.

ИНТЕРЬЕР СПАЛЬНЯ-КАБИНЕТ НОЧЬ
Тёща, Лена, Вова сидят по разным углам комнаты.
Молчание затягивается.
Лена нервно мнёт пальцы.

ЛЕНА
Мама! Ты собиралась что-то рассказать нам?

ТЁЩА
Да-да… Только постарайтесь не перебивать.
…Сюда я попала в семнадцать лет. Позагорать с 
подружками приехали на недельку. Хозяин дома, 
где мы остановились, работал врачом в каком-
то санатории. Однажды он говорит: не хотите 
заработать, массажистки нужны. 
Я, говорит, научу. Оказывается, он сам это делал, 
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но с возрастом руки ослабли. У двоих из нас стало 
получаться. Переехали в санаторий, нас взяли в 
штат, на зарплату.

ИНТЕРЬЕР КОМНАТА ТЁЩИ НОЧЬ
Прежде, чем покинуть комнату бабушки, один из 
внуков прислушивается к тому, что происходит в 
доме.
Тишина.
Другой подросток, высунув язык от усердия, 
«дорабатывает» портрет очередного члена 
Политбюро. Ищет поддержки у брата.
Тот поднимает большой палец кверху – отлично!

ИНТЕРЬЕР СПАЛЬНЯ-КАБИНЕТ НОЧЬ
Тёща вздыхает, вспоминая далёкое прошлое.

ТЁЩА
До осени проработали. Домой сообщили, что здесь 
будем поступать в техникум. Нам даже документы 
прислали.

ЛЕНА
Давай к телефону поближе. 

ТЁЩА
Так, я о телефоне… Врач этот, действительно, 
предложил нам с подругой здесь поступать в 
медучилище, сам отвёл документы сдавать. Нас 
приняли.
А в сентябре на дачу стали заезжать какие-
то очень важные гости. Они с нами вообще не 
разговаривали, «спасибо» и то редко слышали, 
не то чтоб коробку конфет подарить. У меня было 
несколько пациенток, такие заносчивые… барыни. 
И был один дяденька. Высокий, подтянутый, как 
спортсмен, ну и красивый, конечно. Я сразу его 
выделила.  Руки мои чувствовали, что не мышцы 
разглаживаю, а мужчину трогаю. Даже стыдно 
было…

ИНТЕРЬЕР КОМНАТА ТЁЩИ НОЧЬ
Две «летучие мыши» внимательно изучают 
результат своего творчества.
Портреты партийных бонз преобразились в самых 
разных зверюшек, диких и домашних, добрых и 
злых, весёлых и угрюмых...
Дети довольны.
Щёлкает выключатель, гаснет свет, дверь 
затворяется за проказниками.

ИНТЕРЬЕР СПАЛЬНЯ-КАБИНЕТ НОЧЬ
Вова зевает и, чтобы скрыть скуку, поднимается с 
места и ходит вдоль стены.

ТЁЩА
За неделю он ни разу даже не взглянул на меня. 
Но однажды после сеанса он вдруг стал долго и 
настойчиво рассматривать меня. А я с места не 
могу сойти, ноги  отнялись.
Потом мы мельком виделись на территории. 

Конечно, я рассказала подруге, она рассмеялась – 
он старый, говорит, для тебя.
Я узнала день, когда он должен уехать, приоделась, 
брови подвела…
Час целый ходила вокруг его машины. А вышел…

ЛЕНА
Мам, ты зачем нам об этом? Нам твоё девичье 
прошлое не интересно. Правда, Вова?

Вова кивает в поддержку, но сам как бы и не 
прочь дослушать тёщу. Делает знак Лене – пусть 
продолжает.

ТЁЩА
Он вышел, увидел меня и прямиком в мою сторону. 
Вплотную подошёл, я чуть не задохнулась. Плохо 
помню этот момент, мне хотелось на прощание 
сказать ему что-то хорошее, от души… Не смогла. 
Почувствовала только, что он мне в карман 
положил что-то. 
Пришла к себе и в карман. Достаю – конверт. 
Несколько часов не решалась открыть, 
представляла, что в нем, какими словами напишу 
ответ.
Когда, наконец, вскрыла конверт, а там деньги. 
Большая сумма по тем временам.

Вова и Лена одновременно и облегчённо вздыхают.

ЛЕНА
Везёт же некоторым! Уж не с ним ли ты по 
телефону говорила? Признавайся!

ТЁЩА
С ним.

ЛЕНА
Он живой? Сколько же ему лет?

ТЁЩА
Нет, он не живой. Сегодня ему девяносто лет.

Лена и Вова переглядываются в недоумении.
Вова неуверенно пожимает плечами.
Лена слушает, прикусив нижнюю губу.

ТЁЩА
Следующего лета я ждала, как птичка весну. В 
молодости так бывает. Училась я хорошо, врач 
продолжал опекать нас, помогал… В общем, летом 
он снова приехал. Как увиделись, сразу стало ясно 
– он тоже помнил обо мне. 

Лена встаёт, даёт понять, что ей неинтересно 
слушать дальше.
Вова не сразу реагирует на демарш жены.
Тёща неожиданно жёстко останавливает дочь.

ТЁЩА
Сядь! Это и тебя касается.
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Вова расслабляется и прикрывает глаза.
Лена демонстрирует недовольство, но 
возвращается на место.

ТЁЩА
В общем, через девять месяцев после его отъезда я 
родила дочь.

Вова мгновенно распахивает глаза.
Лена сверлит взглядом мать.

ЛЕНА
Интересно! У меня есть сестра? Где она? Почему 
молчишь? 

Мать с лёгкой улыбкой следит за реакцией дочери.
Вова, на всякий случай, идёт к Лене.
Лена, кажется, начинает понимать слова матери.

ЛЕНА
Я? Разве… разве Николай Спиридонович не отец 
мне?

ТЁЩА
За Николая Спиридоновича я вышла замуж, когда 
тебе было два с половиной года. Николай был 
великодушным мужем и замечательным отцом. Но 
кровный отец – тот человек, о котором я пытаюсь 
вам рассказать.

ЛЕНА
Мой отец – это мой папа, и точка! И почему надо 
сегодня об этом? Не год, не пять лет назад, а 
именно сейчас, когда голова совсем от других 
проблем кипит?! Боже, что я говорю! Извини, мама. 
Всё, я слушаю. И ты, Вова, иди на место. И как он 
среагировал на известие о рождении дочери? 

ТЁЩА
Я не сообщила… К тому времени он был на большой 
партийной должности, и вся его карьера пошла бы 
под откос. Я ждала следующего лета. 

ЛЕНА
Тебе двадцать лет уже было! Взрослая тётка! Не 
сообразила, что из него верёвки вить можно? Как 
миленький, платил бы алименты!

ВОВА
Мама же говорит, что ждала следующего лета.

ЛЕНА
Молоденькая мать-одиночка, в чужом городе, без 
образования, знаешь, каково это?

ТЁЩА
Время было другое, другие люди, они и помогали. 
Через какое-то время прочитала в газете, что его 
перевели в Москву. Теперь и письма посылать 
стало некуда.

ЛЕНА
Нельзя было поехать в Москву? 

ТЁЩА
Была в Москве. Кто вы, по какому вопросу? 
Предложили на приём записаться, но для этого 
надо было на бумаге изложить суть проблемы или 
жалобы, и месяц ждать ответа.

ЛЕНА
Прозябать здесь, среди чужих людей силы 
нашлись, а добиться тёплого местечка в Москве 
совесть, видите ли, помешала.

ВОВА
(иронизирует)
Тогда мы бы с тобой не встретились, мой свет в 
ночи.

Лена не удостаивает мужа даже взгляда.

ТЁЩА
Конечно, было трудно. Но, по молодости, мечты 
брали верх над  огорчениями. Надежда тлела. Но, 
когда твоего отца в президиумах стали показывать 
по телевизору, я поняла, он для меня недосягаем. И 
смирилась.

ЛЕНА
А я бы… Ты почему молчишь? Ты на его стороне? 
Мужская солидарность?! Молоденькая девочка 
совершила ошибку, пожертвовала своим будущим,  
а старый боров никак не ответил за это.

ТЁЩА
Мои отношения с ним не считаю ошибкой, ни разу 
не пожалела. Он тоже любил меня.

ВОВА
Я думаю, ваша судьба не так уж и плохо сложилась. 
Была любовь, спутник по жизни Николай 
Спиридонович тоже оказался порядочным и 
заботливым человеком. 

ЛЕНА
Минутку! Мама… на том плакате есть и его фото?.. 
Который?

ТЁЩА 
Самый красивый! Глаза добрые, улыбчивые… 
Всегда на меня смотрят.

ВОВА
Вы ему звонили?

ЛЕНА
Почему он оставил тебя?

ТЁЩА
Значит, не могло быть по-другому.  Ему 
приходилось тяжелее, чем мне. А звонила сегодня, 
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рассказала ему про нас, про то, что теперь у нас 
новая надежда появилась – телефон. Поздравила с 
днём рождения…

ВОВА
Как он воспринял?

ТЁЩА
Молчал, как всегда. Он никогда со мной не спорил. 

ВОВА
Вы уверены… Он слышал вас?

ТЁЩА
Раз молчал, значит, слышал.

ВОВА
Завтра я вашим внукам всыплю за то, что они 
портрет дедушки портят.

ТЁЩА
Не ругайте их, пусть балуются… с дедом. Плакатов у 
меня много, на их детство хватит.

Она встаёт и, не склонив, как обычно, головы, 
твёрдой походкой идёт к двери.
Какое-то время супруги «переваривают» ситуацию.
Внезапно Вова встаёт и игриво, эдаким павлином, 
прохаживается перед женой.

ВОВА
Как в том анекдоте: могла ли ты, Лена, представить, 
что спать будешь с зятем члена Политбюро? Только 
честно отвечай. 

Лене не до шуток.

ЛЕНА
Так, дозвонилась мама или бредила? Телефон… или 
ей показалось? 

ВОВА
Какое значение это имеет! Такая тайна тебе 
открылась! Ты советская дворянка, понимаешь? 
Дочь одного из правителей Советского Союза! И 
жена старшего научного сотрудника!

ЛЕНА
Перестань паясничать, мы должны выяснить – 
работает телефон или нет. 

ВОВА
С самого начала я просил тебя не увлекаться. 
Вокруг телефона, на самом деле, происходит 
какая-то чертовщина. Почему до сих пор никому не 
удаётся позвонить?

ЛЕНА
Я столько души вложила. Надеялась, что детям 
моим не будет стыдно за своих родителей. 

ВОВА
В чём проблема? Мы что - хуже других живём? 

ЛЕНА
В том-то и дело, живём, как все, в постоянной 
нужде. У детей комплексы могут развиться.

ВОВА
Нормальный человек должен в чём-то нуждаться. 
Мы - в деньгах, кто-то - в здоровье, ещё кто-то - в 
любви… Ты хочешь абсолютного счастья?

Вове явно не нравится разговор.
Он идёт к Лене и пытается её приласкать.
Но Лена стряхивает с себя его руки.

ЛЕНА
Я не дура. Мы разве не имеем права жить в 
достатке?

ВОВА
Смотря, какой ценой! Я ведь, когда обращался к 
Богу за помощью, рассчитывал на что-то другое. И 
уж точно не на бизнес с «мёртвыми душами».

ЛЕНА
Боже! Опять эта работа – дебиты-кредиты, 
соцстрах, медстрах… 

ВОВА
Зато я диссертацию закончу.

ЛЕНА
И что!? Пятьдесят долларов к зарплате? Жанна… 
Дарвин…

ВОВА
Только не бросай меня. Дай насладиться моему 
тщеславию, не каждому удаётся ласкать дочь 
правителя сверхдержавы.

ЛЕНА
Тебе всё шуточки, а у меня может  случиться 
выкидыш мечты…

ВОВА
Выкидыш иллюзий, рабыня моих желаний. Во всём 
виноват я, мне и отвечать. Две недели обязуюсь 
сидеть на кефире.

ЛЕНА
Ишь ты… Никаких кефиров! Я жажду возмездия!

Последние слова Лена произносит игриво, всем 
телом наступая на мужа.

НАТУРА КАФЕ НА НАБЕРЕЖНОЙ ДЕНЬ
За пустым столом, в ожидании заказа, скучают 
Вова, Саид и Алмас. Вова снова занимает место в 
кресле с высокой спинкой. 
Алмас, как всегда, упорно пытается поставить 
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капризный стакан на ребро.

ВОВА
Где Инал?

АЛМАС
Сказал, у него гости из села...

ВОВА
Что-то зачастили… гости. Или он не хочет нас 
видеть?

АЛМАС
С тебя всё началось…

Саид строгим взглядом на полуслове 
останавливает Алмаса.
Вова готов вспыхнуть, но понимает, что упрёк 
справедлив.
Алмас вновь колдует над стаканом.

С тяжёлым подносом закусок и напитков к столу 
причаливает Барменша. Звенит приборами, 
нарочито громко расставляет посуду и мельком  
поглядывает на Вову.

БАРМЕНША
На четверых, как всегда? 

АЛМАС
Инал женился.

БАРМЕНША
Третий раз?! Молодец, парень! А кое-кто по 
сторонам посмотреть боится.

Вова подыгрывает ей и лукаво улыбается озорной 
красавице.

АЛМАС
Вначале посмотреть, потом потрогать захочется… А 
там и жениться… придётся. Зарплата у ветеринара 
мизер.

БАРМЕНША
Я прокормлю.

ВОВА
Хорошо, я подумаю.

САИД
Бери меня, я свободный… 

БАРМЕНША
Я не замуж… я любить хочу. Приятного аппетита, 
мальчики.

Вова с интересом смотрит вслед фигуристой 
девушке, медленно уплывающей  в сторону буфета.
Саид перехватывает его взгляд.

САИД
Сдавайся, она всё равно не отстанет. С тех пор, как 
узнала про телефон, её любовь удвоилась…

Алмас потирает руки и тянет носом ароматы 
шашлыка.
Первый бокал мужчины выпивают стоя. 

АЛМАС
Прав Саид. Имей в виду: отвергнутая женщина 
мстит безжалостно. Не понятно, почему она 
выбрала тебя, а не меня? Я бы её… она бы у меня…

САИД
Женщина выбирает самца, а не портрет. Но сразу 
начинает сомневаться – уж не прогадала ли. Ты, 
Алмас, будешь её следующей любовью.

Вова сосредоточенно жуёт, будто разговор его не 
касается.
Но Алмас не унимается.

АЛМАС
Она что – обезьяна самца выбирает?.. Кстати, Вова, 
когда защита?

ВОВА
В феврале. Поедешь со мной в Москву?

АЛМАС
В феврале-то?! Нет, как настоящий друг, за это 
время я постараюсь разобраться с барменшей и 
помогу тебе сохранить семью.

САИД
Не понимаю, зачем в наше время диссертацию 
писать? По-моему, весь мир уже готов согласиться 
с Дарвином и его теорией происхождения 
человека. 

ВОВА
Спор далеко ещё не закончен. Вы знаете, обезьяны 
могут оказаться вовсе не причём. Есть и другие 
интересные гипотезы.

АЛМАС
Меня вполне устраивает вариант божественного 
происхождения. Ребята, не надоело? Мы сюда 
приходим квалификацию повышать или отдохнуть?

САИД
А что за новые гипотезы?

ВОВА
Новые не новые, но достаточно оригинальные.

САИД
Например?

ВОВА
Предполагается, что наша Земля была местом 
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ссылки инопланетян. Сюда из соседних галактик 
свозили неисправимых преступников и злодеев, 
и, значит, мы с вами - потомки этих самых 
головорезов и мошенников. Устраивает?

САИД
Так, я инопланетянин? Или преступник?

АЛХАС
Смотря, что больше нравится. Ты, Вова, давай, 
договаривай: если это зона, то…

ВОВА
…  Мы по крови воры в законе, смотрящие, 
авторитеты, опущенные и так далее…

Алхас и Саид на какое-то время углубляются в 
размышления.

САИД
Но тогда человек должен быть чужаком на Земле! 
А этого нет.

АЛХАС
Наоборот, мы существуем в полной гармонии 
с природой, развиваемся успешнее всех иных 
существ.

ВОВА
Я думал об этом. На первый взгляд, так оно и есть. 
Но если вникнуть, то обнаружится, что человек 
сильно отличается от всего живого на земле. 
В физическом смысле это самое беспомощное 
существо, но зато превосходит всех в хитрости и 
коварстве.

САИД
Это печальные последствия общения с 
обезьянами. Хорошо, что они говорить не умеют. 
Ты бы у них такого набрался!

ВОВА
Жеребёнок, едва отделившись от матери, тут же 
встаёт на ноги и начинает ходить. Птенец, ещё не 
успев высохнуть, стремится к полёту, не говорю уж 
о рыбьих мальках, которые с первых мгновений 
способны самостоятельно передвигаться. И только 
человеку требуется около года, чтобы стать на ноги 
и сделать первые шаги.

АЛХАС
Человек ленив, а лень от ума. Ни одно животное 
за последние две тысячи лет не прогрессировало 
настолько, насколько сделал это человек.
Мир преобразил! 

ВОВА
Не допускаешь, что это не результат творчества и 
гения человека, а информация, которую он достаёт 
из глубин своей памяти? Возможно, это знания 
и опыт наших  родственников с далёких планет. 

Но при этом, заметь, сущность человека ни на 
йоту не изменилась. Он остаётся зловредным, 
мстительным авантюристом, всему враждебным. 

АЛХАС
По тебе так не скажешь. Надеюсь, и по мне, и по 
Саиду…  И даже по Иналу.

ВОВА
До поры, до времени. В тайниках душ даже  
самых талантливых, порядочных людей скрыты 
зёрна всякой мерзости – зависти, нетерпимости, 
лицемерия, алчности, лживости…

САИД
Но не будешь же отрицать и доброту, верность, 
честность, бескорыстие…

ВОВА
Не буду. Потому что знаю, что за каждой, из 
названных тобой добродетелей, до случая, сидят в 
засаде и те пороки, которые назвал я.

За горячим спором друзья не замечают Барменшу, 
терпеливо дожидающуюся новых пожеланий.
Она уходит, стараясь не мешать их странному 
разговору. 

АЛХАС
Но что-то ведь зависит от воспитания человека, 
от примеров, от среды, где каждый из нас 
произрастает?

ВОВА
Что-то немногое – да! Но природа всё равно берёт 
верх. Почему человечество всю свою историю 
ведёт войны? Разве нельзя пустить силы, время и 
средства на достижение согласия и единства? На 
словах вроде готовы, на деле – никогда. Потому что 
не позволяет натура инопланетянина. Ей здесь всё 
чужое и чуждо.

САИД
Сам ты - инопланетянин! Ты, по-моему, с ума 
сходишь. Вначале телефон, теперь инопланетяне… 
Вова, очнись, у нас двадцать первый век!

С дальних столиков доносятся выкрики, вначале 
мужские, потом и женские. Затем они сливаются 
в общий угрожающий хор. Назревает скандал, а, 
возможно, и потасовка между подвыпившими 
отдыхающими. Любопытствующие посетители 
тянут шеи, пытаются угадать, что произойдёт в 
ближайшие минуты.
Наиболее сердобольные пробираются ближе к 
эпицентру событий, готовые, при необходимости, 
помочь одной из сторон.
Милицейский патруль важно движется в том же 
направлении.
Шум постепенно стихает. Зеваки расходятся. 
В сопровождении милиционеров идут к выходу 
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и главные действующие лица несостоявшегося 
события.

АЛХАС
Конечно, у человечества ещё немало проблем. 
Лучшие люди ломают головы, как их решить. И от 
многого найдено спасение. Этого нельзя не видеть.

ВОВА
Войн стало меньше? Болезней? Люди стали 
терпимее к чужим религиозным воззрениям, к 
чужим языкам и традициям? Соседи перестали 
завидовать друг другу и лаяться? В семьях царит 
мир и взаимоуважение? Мужья и жёны перестали 
изменять друг другу? Что стало лучше?

САИД
Появился выбор. Можно верить в Бога, можно не 
верить. Можно жить с нелюбимой женой, а можно 
разойтись и не быть предметом осуждения.  Можно 
всё, что не запрещено законом. 

ВОВА
Выбор, говоришь? Меня тошнит от этих 
слов, сплошное лукавство. Это и есть логика 
инопланетян. Выбор всегда ограничен. Если на 
дворе зима, ты можешь выбрать лето? А  ночью 
выбрать день?

АЛХАС
Человек стал совершеннее. Написаны гениальные 
книги, потрясающая музыка, живопись, театр, 
кино… А в науке cколько талантов!

ВОВА
Поднявшись на вершины творчества, эти гении 
так и не избавились от пороков. Ты бы сильно 
огорчился, узнав о подробностях жизни своих 
кумиров.

САИД
Мы что, все преступники?

ВОВА
Не обязательно. Но мы их отродье.

АЛХАС
И ты, и я?

ВОВА
Тебя это обижает? Мы всего лишь человеки с двумя 
острыми и неутомимыми локтями. В каждом из нас 
свой дьявол.

АЛХАС
А Бог тоже у каждого свой?

ВОВА
Нет, Бог один на всех. Но он одинок.

АЛХАС
А мы? Мы разве не с ним? 

ВОВА
Как сказать. Когда-то за грехи он выдворил нас из 
своего Эдема. 

САИД
Думай о диссертации, Вова, займись, в конце 
концов, барменшей. Смотри, как живот подтянула. 
Рано тебе Бога с дьяволом мирить.

БАРМЕНША
Алё, философы! Кто из вас в кофеварках 
разбирается? Дымит.  

Саид и Алхас смотрят на Вову.
Вова прячет глаза.
Пауза затягивается.
Встаёт Алхас.

АЛХАС
Вова у нас мастер по холодильникам «на дому». 
Пошли, показывай кофемолку.

БАРМЕНША
Кофеварку… Захочу, холодильник тоже ты будешь 
ремонтировать, красавчик.

НАТУРА МОРСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ ДЕНЬ
Лена и Вова медленно идут вдоль берега моря.
Навстречу им, так же не спеша, движутся редкие 
поздние прохожие.
Вова и Лена спускаются к воде, где под ногами 
шуршит мокрая галька.
Они разуваются и по щиколотку входят в воду.

ЛЕНА
Мама собирается уехать.

ВОВА
Я уже купил ей билет.

ЛЕНА
А дети с кем останутся?

ВОВА
У них что, нет родителей?

ЛЕНА
Куда билет?

ВОВА
До Москвы.

ЛЕНА
Значит, к нему…

Вова зачерпывает ладошкой воду, пробует на вкус.
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ЛЕНА
Зачем ты её всегда пробуешь? 

ВОВА
В детстве я слышал, что боженька очень жалел 
глупых людей, которых сам же и сотворил. И часто 
плакал здесь, на берегу. С тех пор море солёное. Я 
не воду пробую, это слёзы божьи. 

Лена оглядывает побережье: на пляже всё ещё 
немало отдыхающих. 

ЛЕНА
По-моему, вода солёная, потому что поблизости нет 
ни одного туалета…

ВОВА
Фу! С кем я живу?! 

ЛЕНА
Лучше подумай, как маму уговорить остаться: дети 
без неё… 

ВОВА
И не подумаю. И ты не трогай, пусть едет. 

ЛЕНА
Я не понимаю, как, и, главное, зачем надо было 
столько лет молчать? 

Вова, будто вспоминая что-то, пристально 
вглядывается в лицо жены.

ВОВА
Человек без тайны – не человек. 

Лена не даёт ему договорить.

ЛЕНА
У тебя тоже есть секреты?

ВОВА
Мне это жить не мешает. Да и тебе тоже. 

НАТУРА ЦЕНТР ГОРОДА НОЧЬ
По светлой центральной улице города медленно 
едет старенький автомобиль, за рулём с лукавой 
улыбкой на лице восседает Бородач.
Он внимательно вглядывается в лица прохожих.
Успевает глянуть и на водителей встречных 
автомобилей.
Чтобы разглядеть девушек на тротуаре, водитель 
притормаживает. Но те даже не замечают его.

В зеркало заднего обзора он наблюдает, как 
девушки горячо спорят, затем одна из них 
обиженно машет рукой и быстро уходит прочь.
Подруги, как ни в чём не бывало, идут дальше.
Когда расстроенная девушка оказывается рядом с 
машиной, Бородач любезно распахивает перед ней 
дверь.

Девушка с достоинством проходит мимо. Бородач 
сигналит ей.
Девушка делает несколько шагов, оборачивается 
на подруг и вдруг решительно возвращается к 
автомобилю.
Машина трогается.
Подруги девушки растерянно глядят вслед 
автомобилю. 

НАТУРА НАБЕРЕЖНАЯ ДЕНЬ
Вова стоит в тени дерева и поглядывает в сторону 
«своего» кафе.
Всего несколько посетителей коротают время, стол 
с королевским креслом не занят.
Вова смотрит на часы, докуривает сигарету и, не 
торопясь, покидает свой наблюдательный пункт.
Прежде, чем свернуть за дом, он ещё раз 
оборачивается.

НАТУРА ОБЕЗЬЯНИЙ ПИТОМНИК ДЕНЬ
Дежурный вахтёр питомника едва поспевает за 
Вовой.

ВАХТЁР
Мы по-всякому пробовали! Совсем озверел! 

Вова и вахтёр подходят к вольеру с Дарвиным.
Обезьяна сидит, словно часовой, загораживая 
вход в свою спальню  – в деревянную будку в углу 
клетки.
Всё вокруг Дарвина говорит о том, что в вольере 
давно не убирали.
Обезьяна и Вова выжидающе молчат.
Вахтёр посматривает на Вову – ну, что я говорил?

ВОВА
Ты чем недоволен, Дарвин?

В ответ Дарвин привстаёт и издаёт глухой рык. 
Его злобный оскал не оставляет сомнений в 
непримиримости животного.

ВАХТЁР
Придётся усыплять.

ВОВА
Нет, будем договариваться.

Вахтёр отходит на пару шагов и закуривает.

ВОВА
Где Жанна, Дарвин? Жанна…

Дарвин вплотную прижимается к будке, но рычит 
вполовину слабее, чем в первый раз.

ВОВА
Покажи Жанну… мне покажи. Ты не обидел её? Ты 
ведь любишь Жанну, правда?

В ответ Дарвин скулит, как щенок при виде 
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кормящей матери.
Вахтёр удивлённо вслушивается в эти 
миролюбивые переговоры.

ВОВА
Дарвин, ты понимаешь меня? Отпусти Жанну. 
Отпусти. Мы вернём её, слышишь?

Дарвин внимательно слушает Вову. 
Вахтёр с интересом ждёт продолжения беседы 
Вовы с обезьяной.

ВОВА
Отпусти Жанну, ей домой надо. У неё свой режим. 
Дарвин, Дарвин, будь человеком… Отдай Жанну.

Дарвин, не отрывая глаз, слушает Вову. 
К удивлению вахтёра, обезьяна встаёт, 
оглядывается на Вову и что-то произносит внутрь 
будки.
В тёмном проёме показывается мордочка Жанны, 
затем и вся она выходит на свет.
Дарвин своим телом отгораживает её от людей.
Но Жанна мягко огибает его и подходит к решётке 
вольера, трётся спиной об ограду.
Вахтёр смотрит на Вову, тот кивает – давай.
Вахтёр на цыпочках крадётся к входной двери 
вольера.
Благодушная Жанна ещё раз обходит вокруг 
Дарвина и ждёт, когда вахтёр откроет дверцу.
Вова пристально следит за ней и вдруг замечает… 

ВОВА
Смотри, Жанна-то беременна! Вот он её и не 
выпускает.

Жанна, действительно, раздалась в поясе и 
движется  медленно и важно.
Вахтёр открывает дверь, и животное оказывается у 
него на руках.

ВАХТЁР
Потяжелела! Ах ты, изверг! Ей присмотр нужен, а не 
твои ухаживания. У-у… кобель!

Одной рукой он пытается навесить замок. Вова 
помогает ему.

ВОВА
Жанна сама не хотела расставаться...

ИНТЕРЬЕР КАБИНЕТ-СПАЛЬНЯ ДЕНЬ
Вова в задумчивости сидит за столом.
Со двора доносятся детские голоса.
Взгляд Вовы упирается в сейф.
Встаёт и направляется в сторону сейфа, но, не 
дойдя до него, сворачивает к большому платяному 
шкафу.
Роется в карманах зимних пальто и осенних 
плащей, пока, наконец, из высокого женского 
сапога не вывалился тот самый телефон SIEMENS.

Вова возвращается к столу, кладёт телефон и, не 
отрывая от него глаз, ходит вокруг стола. Потом 
садится в кресло и закрывает глаза.
Внезапно раздаётся звонок мобильника.
Застигнутый врасплох Вова растерян. Он боится 
взять в руки лежащий перед ним телефон, но тут до 
него доходит, что сигналит его личный телефон. 
Обрадовано достаёт из кармана смартфон.

ВОВА
Да?! Узнал. Что делаю? Думаю. А я не шучу. Во 
сколько? Буду.

Вова теперь без страха смотрит на телефон, даже 
довольно фамильярно гоняет его по столу.
Наигравшись, запирает в сейф.
Куда спрятать ключ от него? 
Ничего не придумав, вставляет ключ обратно в 
замок сейфа.

НАТУРА КАФЕ НА НАБЕРЕЖНОЙ ДЕНЬ
Вова издали видит Тимура, тот сидит за Их 
столиком.
Тимур приветливо улыбается, протягивает руку.

ТИМУР
Нам лучше поговорить в условиях, максимально 
комфортных. Заказывай, поляна твоя, но плачу я.

Барменша, молча, стоит за спиной Вовы, изучает 
Тимура.
В свою очередь, взгляд Тимура, как бы ненароком, 
прощупывает рельефные формы молодой 
женщины.

ВОВА
Кувшин… мангал… минералку. 

Барменша смотрит на Тимура – не добавит ли тот 
чего-нибудь к заказу.

БАРМЕНША
Вам, может, виски?

ТИМУР
В другой раз.

Барменша уходит. Тимур провожает её цепким 
взглядом.

ВОВА
Вы здесь часто бываете?

ТИМУР
Только с гостями.

ВОВА
Странно, что мы не виделись.

ТИМУР
Почему же… я видел, запомнил вас. Говорили, что 
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вы соперник Дарвина, и вот-вот опровергнете его 
теорию.

ВОВА
Соперник… Я даже не кандидат наук!

ТИМУР
Дарвин, по-моему, тоже.

Подходит барменша с подносом и сервирует стол. 
Её встревоженный взгляд пытается перехватить 
внимание Вовы. Из-за спины Тимура она 
гримасничает, показывая, что Вове следует быть 
настороже.

ВОВА
Что-то пустоватым получается наш стол.

ТИМУР
Не кандидат наук, а прав. Принеси, солнышко, 
аджику. Она сама, как аджика…

Бывалый оценщик женской привлекательности 
смотрит вслед барменше.

ВОВА
Что за решение мы должны принять?

ТИМУР
Я в гостях у тебя, выпьем давай, закусим, потом 
поговорим.

Выпивают, закусывают… Тимуру явно не нравится 
вялое течение застолья.

ТИМУР
Диссертация готова?

ВОВА
Шесть лет жизни летит коту под хвост.

ТИМУР
Что так?

ВОВА
Институт закрывают – денег нет на содержание. А 
животных кто-то выкупил, забирают куда-то. Мне 
года не хватило.

ТИМУР
Выход всегда есть.

Вова безнадежно вздыхает и снова разливает по 
бокалам вино.

ВОВА
Ладно, обойдусь как-нибудь без науки. 

Тимур решает, что наступил нужный момент.

ТИМУР
Положение можно исправить. У тебя есть друзья, а 
это уже кое-что.

ВОВА
Из-за этого… телефона я и друзей растерял, и сам 
потерялся.

ТИМУР
Я говорю не о старых твоих друзьях, а о настоящих, 
перспективных…

ВОВА
Себя имеете в виду? 

ТИМУР
Наполни бокалы и внимательно послушай. У города 
нет денег на содержание вашего института. Они 
готовы продать его в хорошие руки. И такие руки 
есть.

ВОВА
Я вижу эти руки.

ТИМУР
Нет-нет, я ничего не смыслю в обезьянах. Это – 
твои руки!  Да-да, твои!

Вова видит, что собеседник не шутит. И, похоже, 
начинает понимать смысл его слов.

ВОВА
Никогда! Вы напрасно верите в деньги больше, чем 
в Бога.

Тимура ничуть не смущают слова Вовы. Он 
медленно выпивает вино.

ТИМУР 
Ну, зачем тебе эта старая бессмысленная игрушка? 
Разве не из-за неё ты потерял друзей, рассорился 
с родственниками, в семье неприятности… Теперь 
вот лишаешься работы, научной перспективы. 

ВОВА
Откуда вы всё знаете? Следите?

ТИМУР
О будущем партнёре нужно знать всё.

ВОВА
Мы не будем партнёрами.

ТИМУР
Не зарекайся. Ты же хотел узнать тайну денег, иди 
до конца. 

ВОВА
Уже ясно: это не мой путь.
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ТИМУР
Тебя предупреждали, что в книге твоей судьбы нет 
места деньгам? Зачем настаивал, просил лишнего? 
В книге моей судьбы, например, есть много чего 
интересного, но науки там точно нет. Мне твой 
институт с его  плешивыми обезьянами и даром не 
нужен. Для тебя стараюсь.

Барменша издали наблюдает за экспрессивной 
беседой мужчин, Вова явно уступает незнакомцу. И 
она решительно идёт Вове на выручку. Делает вид, 
что убирает со стола лишнюю посуду.

БАРМЕНША
Свежую форель привезли.

ТИМУР
Форель, солнышко, привезёшь мне на ужин, шофёр 
заедет за тобой.

К удивлению Вовы, бесцеремонное предложение 
Тимура не возмущает барменшу, она даже 
не оскорбляется. Наоборот, её лицо озаряет 
счастливый интерес и сменяется лукавой 
покорностью. 
Создав Вове передышку, дама уходит от стола, 
бравируя скромной девичьей походкой.

ТИМУР
Так вот… Ты на пути к своей цели уже прошёл 
большую часть, обкатался, можно сказать. 
Надеюсь, теперь понимаешь, как непросто 
спускаться вниз по лестнице, ведущей вверх. Ты 
уже на пороге новой жизни. Дороги назад нет.

ВОВА
Я не хочу этого.

ТИМУР
Поздно. 

ВОВА
Кто вы? От чьего имени говорите со мной?

ТИМУР
Я твой партнёр, тень твоя.

Вова оглядывается по сторонам, ищет повод 
прервать разговор. 
Тимур видит его замешательство, но никак не 
реагирует.

ВОВА
Мне вы не нравитесь.

ТИМУР
Это необязательно. 

ВОВА
По-моему, я догадываюсь, кто вы. Вы когда-нибудь 
носили бороду?

ТИМУР
Никогда. Но, с твоей помощью, возможно…

ВОВА
Выходит, вы в своей компании не такой уж и 
важный начальник?

ТИМУР
В самый раз, чтобы помочь тебе. Разливай.

Вова наполняет бокалы. 
Тимур жестом подзывает скучающую за стойкой 
барменшу.

ТИМУР
Мой друг тоскует по жареным перепёлкам. 

Судя по её взгляду, у них уже полное взаимное 
понимание. 
Барменша достаёт мобильный телефон, что-то 
говорит в трубку.
Затем поворачивается к Тимуру.

БАРМЕНША
Сколько?

ТИМУР
Десяток. У него тоже свидание.

Далеко в море маячит одинокая яхта.
Барменша уходит.

ТИМУР
Хочу тост сказать. Посмотри на этих задумчивых 
людей – на набережной, на улице, за столиками… 
О чём их мысли? О Боге? Увы! В них солирует 
желудок. 

ВОВА
У души и желудка мелодии разные.

ТИМУР
Тост я говорю. Душа, конечно, человека возвышает. 
Но желудок постоянно кладёт его на лопатки.

ВОВА
Победа желудка унизительна.

ТИМУР
Жене это скажи. Деньги, конечно,  не от всего 
спасают. Но душе спокойней, когда они у тебя есть.

ВОВА
Нельзя ради них душу, совесть закладывать. 

ТИМУР
Совесть привыкает, урчит поначалу, как дворовый 
пёс, но с каждым разом тише и тише. А вот и 
птички летят! 

По пирсу с корзиной, накрытой чем-то белым, 
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к кафе спешит юноша. Навстречу ему идёт 
барменша. Забирает корзину и с широкой улыбкой 
на лице спешит к столику Тимура и Вовы. Ловко 
выкладывает на тарелки поджаристые коричневые 
тушки. 
Вова замечает, что Тимуру кладёт те, что крупнее.

ВОВА
Мне ещё одну. 

На тарелку Вовы ложатся две крупные перепёлки.
Тимур и барменша хитро переглядываются, они уже 
в одной команде.  
Едва женщина отходит от них, Тимур оборачивается 
к Вове и усмехается.

ТИМУР
Не хотел бы спросить, что она о деньгах думает? 

ВОВА
Она жертва. Всю жизнь будет грезить о богатстве и, 
возможно, натворит  из-за этого немало глупостей. 
Я же имею в виду о богатых по-настоящему. За 
какие заслуги Бог одарил их?

ТИМУР
Почему ты решил, что богатство Бог даёт?

ВОВА
А кто?

Тимур жадно обгладывает перепелиные косточки и 
уже без церемоний запивает вином. 

ТИМУР
Бог не банкир, деньги не он изобрёл, и не он ими 
распоряжается. 

ВОВА
Всё живое и не живое – его творение. Он - 
Создатель!

ТИМУР
А кто спорит? Но где-то произошёл сбой. Адаму 
и Еве неплохо жилось в раю, но… скучно. И встал 
перед ними вопрос – смириться с тем, что есть, 
или нарушить запрет? Так у человечества родилась 
потребность  выбора. Деньги предоставляют 
выбор.
 
ВОВА
Хотите сказать, что Змей, соблазнивший Адама и 
Еву, жив до сих пор?

ТИМУР
А ты читал сообщение о его смерти?

Вова задумывается.

ВОВА
Вам телефон зачем?

ТИМУР
Ты ведь не использовал право на звонок Ему? Хочу 
предложить кое-что. 

ВОВА
Он не станет с вами говорить.

ТИМУР
Хотя бы выслушает. Мне, главное, донести  наше 
предложение.
 
ВОВА
Я человек неверующий, но я хочу понять Его. 
Сегодня я уже согласен: чем дальше мы от Бога, 
тем ближе к обезьянам.

ТИМУР
Мне ближе другая логика. Как в старом анекдоте: 
человек без денег – обезьяна. Хотя, в целом, от 
вреда них  даже меньше, чем от людей. Морально 
они чище.

Разговор собеседников уже не так доброжелателен, 
как поначалу.

ВОВА
Деньги, по-моему, анестезия совести.

ТИМУР
Деньги, мой друг, великое изобретение. Иначе 
зачем ты пошёл просить деньги? 

ВОВА
Я не для себя просил. Я хотел понять психологию, 
мотивы богатых людей. Во имя чего они топчут 
остальной мир, остальных людей!

ТИМУР
У тебя этот шанс ещё остаётся.

ВОВА
Я у Бога просил, а не…

ТИМУР
Не спеши. Тебя предупреждали, что в книге твоей 
судьбы нет места большим деньгам? Но ты 
настоял. Появилось много проблем, и не только 
с друзьями и в семье. Станешь директором 
института, изберут депутатом, появятся неплохие 
деньги, жена постепенно успокоится, тёща 
вернётся, друзья перестанут обижаться… Жизнь 
войдёт в колею.

ВОВА
Вы всё-таки постоянно следите за мной.

ТИМУР
Оберегаю.

Тимур делает знак барменше.
Она теперь идёт к ним не как к клиентам, а словно 

170



БОЛЬШОЕ КИНО НЕ ПРОСИ У БОГА ЛИШНЕГО / СЦЕНАРИЙ_____________________________________________________________________________________

171

к родственникам.
Тимур кладёт на стол крупную купюру.

ТИМУР
Машину во сколько прислать?

БАРМЕНША
Сама приеду. Куда?

Тимур недовольно морщится.

ТИМУР
Нет, машина в десять будет у пирса.

БАРМЕНША
В девять… В одиннадцать мне надо быть дома.

Барменша провожает гостей загадочным взглядом, 
подбирает со стола оставленную купюру и 
оптимистично суёт её в карман передника.

НАТУРА НАБЕРЕЖНАЯ АЛЛЕЯ ДЕНЬ
На пустынной набережной, почти сплошь укрытой 
осенним листопадом, сидит на скамейке одинокий 
человек.
Это Вова. 
Скучающий взгляд его скользит по холодному 
стальному морю под тяжёлыми низкими тучами, 
по стаям чаек, качающихся на волнах, пустому 
пляжу с обнажёнными скелетами аттракционов и 
опустевшими до следующего сезона палатками и 
павильонами.
Он почти не придаёт значения далёкому женскому 
голосу, но, по мере его приближения, Вова 
оглядывается и находит источник знакомых 
певучих звуков.
По безлюдному пляжу энергичным рабочим 
шагом движется та самая пожилая женщина с 
большой сумкой наперевес. С той же, что и летом, 
настойчивостью и напором, она оповещает пустое 
пространство о своих возможностях.

ПОЖИЛАЯ ЖЕНЩИНА
Варёная кукуруза! Чай-кофе! Горячие пирожки!

Останавливается напротив Вовы, приподнимает ко 
лбу свои солнцезащитные очки и всматривается в 
одинокого человека на скамейке.
В знак солидарности разносчица поднимает 
к плечу кулак – no pasaran, что, по её мнению, 
означает «держись, товарищ!».
Суровое загорелое лицо женщины теплеет.
Чёрные очки опускаются на место.
Женщина продолжает свой странный путь. 
Обращённый в никуда её напев слабеет с каждым 
шагом и скоро тонет в морских волнах.. 

ПОЖИЛАЯ ЖЕНЩИНА
Варёная кукуруза! Чай-кофе! Горячие пирожки!

Вова ёжится от набежавшего ветерка. 

Чайки отрываются от воды и многотысячной стаей 
взмывают под тучи.
Рядом с Вовой падает с дерева перезрелая шишка. 
Он поднимает её и медленно уходит по набережной.

ИНТЕРЬЕР КУХНЯ В ДОМЕ ВОВЫ ВЕЧЕР
За пустым столом сидят Лена и Вова, стараются не 
встречаться взглядами.
У Лены голова туго повязана платком, успокоение 
от боли. 

ВОВА
Мама не звонила?

ЛЕНА
Тебя с работы разыскивали.

ВОВА
Ничего особенного, институт закрывают. Дети 
ужинали?

ЛЕНА
Извини, я не успела ничего приготовить.

ВОВА
Я не голоден.

Лена достаёт из карманов халата тощую пачку 
долларов и пухлую стопку пятитысячных купюр, 
кладёт на середину стола.

ВОВА
Что это?

ЛЕНА
Наш заработок: это - доллары Адгура, это - тётины…

ВОВА
И что?

ЛЕНА
Решай.

ВОВА
Надо вернуть.

ЛЕНА
С какой стати?!

ВОВА
Мы их не заработали.

ЛЕНА
А наши переживания? Жизнь кувырком пошла.

ВОВА
Не переживания, а ожидания. Они были 
волнительными.

ЛЕНА
А разочарования? Мы чуть не потеряли друг друга!
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ВОВА
Тогда имели бы право поделить деньги.

ЛЕНА
Ты что – всерьёз считаешь, что мы могли 
расстаться? После всего, что пережито за все годы?

ВОВА
Вполне. Хорошо, если удастся остановиться.

ЛЕНА
Это ты виноват! Я никогда не жаловалась на 
жизнь, мне всего хватало. А тебе чего не жилось 
спокойно? Без пяти минут кандидат наук, свой 
отдел в перспективе. Жена, дети, любимые 
обезьяны… Зачем нам деньги?! Ты всё поломал.

ВОВА
Риск во всём есть. Иногда его больше в покое, чем 
в движении.

ЛЕНА
Я всегда надеялась на твой ум.

ВОВА
А я надеялся на лучшее. Похоже, мы оба ошиблись.

Лена встаёт и уже на пороге кухни, не 
оборачиваясь, бросает Вове.

ЛЕНА
Кефир в холодильнике. 

НАТУРА ИВЕРСКАЯ ГОРА ВЕЧЕР
Вова из последних сил ступает несколько шагов 
и останавливается на той самой площадке, где 
«небо» послало ему волшебный телефон.
Какие-то люди, не замечая ни Вовы, ни друг друга, 
настойчиво ищут что-то в сухой осенней траве 
посреди развалин крепости. Останавливаются, 
прислушиваются и снова приседают на корточки, 
опасливо запускают руки в густую шуршащую 
траву. 
Вова делает вид, что он тоже занят поисками чего-
то. Выбирает момент, когда рядом нет никого, и 
вынимает из кармана телефон SIEMENS.
Набирает номер. После нескольких долгих гудков, в 
трубке раздаётся сухой щелчок.

ГОЛОС
Абонент временно недоступен. После звукового 
сигнала оставьте сообщение. 

Вова выключает аппарат. И неприметным 
движением руки бросает его в траву.
Никто вокруг этого не замечает.

Вова имитирует поиск и постепенно удаляется от 
места, где оставил телефон.

Ноги сами несут его с горы.

А навстречу ползут в гору озабоченные чем-то 
личности, среди которых мелькают и знакомые 
лица. Но эти люди в спешке не замечают или, 
возможно, не узнают Вову.

Неожиданно Вову настигает знакомый телефонный 
звонок.
Все, кто шёл наверх, на мгновенье замирают, но тут 
же снова бросаются вверх по тропинке. 
Вова спешит в обратном направлении. Его ещё 
долго преследует  настойчивая телефонная трель.

Запыхавшийся Вова оказывается у подножия горы. 
Он приводит он в порядок одежду, сбивает с 
обуви пыль и вдруг  замечает стоящий невдалеке 
голубого цвета MERSEDES. Его настроение тут же 
портится.
Вова обречённо бредёт к автомобилю и открывает 
переднюю дверь.
За рулём сидит Бородач с дьявольской улыбкой.
Преодолев себя, Вова садится в машину и отвечает 
ему подобием улыбки. Получается жалкая 
предательская ухмылка.

Автомобиль трогается.

(c) Леонид Махкамов, 2020
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НАТ.  УТРО.  ПОЛЕ
Предрассветный туман. На поле появляются каки-
е-то сооружения, похоже, что это какой-то специ-
альный лагерь. Кое-где слышны звуки приемника, 
а кое-где горит свет. Все это напоминает, что в 
палатках и вагончиках уже никто не спит.

НАТ.  УЕЗДНЫЙ ГОРОД №.   ПУСТЫННАЯ УЛИЦА.  
ТУМАН
Из-за угла появляется человек сорока лет. Это Чар-
ли, у него на спине клетка деревянная с гусем.
(ТИТРЫ,  ФАМИЛИЯ АКТЕРА)
Он идет, не спеша, разглядывая витрины и фасады 
домов. Его взгляд останавливается на банкомате. 
Чарли подходит, достает маленькое портмоне из 
заднего кармана брюк. Из портмоне достает кре-
дитную карту и засовывает ее в автомат. Портмоне 
кладет в нагрудный карман куртки. Набирает код, 
нажимает нужные кнопки, появляется сумма - «$ 
300». Нажимает кнопку «ввод», появляется надпись 
«данная сумма не может быть оплачена вашей кар-
той». Карта вылезает обратно.

ЧАРЛИ 
 (про себя)
 О’ кей. Этот автомат мне не доверяет. 

(Вновь проделывает ту же операцию, но набирает 
«$ 100». На экране появляется надпись: «Ждите»)

НАТ.  УЛИЦА.  РАННЕЕ УТРО
Из-за поворота показалась машина, поливающая 
улицу. Она медленно направляется в  сторону Чар-
ли. Водитель задумчиво насвистывает свою люби-
мую мелодию, время от времени протирая стекло.

НАТ.  УЛИЦА.  БАНКОМАТ
Через некоторое время появляется надпись «По-
лучите», выползают банкноты, и выезжает карта. 
Чарли удивился количеству банкнот, вынул карту, 
сунул временно ее в боковой карман куртки и стал 
пересчитывать деньги. Проезжая мимо, «поливал-
ка» неожиданно окатывает Чарли мощной струей с 
ног до головы.

ЧАРЛИ
(заорал)
Эй ты, водолей хренов!

Машина притормозила. Из нее вышел испуганный 
водитель и направился к Чарли. Он осматривает 
Чарли с гусем.

ВОДИТЕЛЬ
Пожалуйста,  извините.

Чарли лезет в карман. Достает платок. Вместе с 
платком из кармана выползает кредитная карта и 
падает на асфальт.

ЧАРЛИ 
(вытирает платком лицо, стряхивает с куртки воду)
И откуда он знал, еще не мылся?

ВОДИТЕЛЬ
Ради Бога прости.
 
ЧАРЛИ
Да. В таком виде меня, пожалуй, не примут.

ВОДИТЕЛЬ
Готов искупить вину... Может быть, тебе куда-то 
надо?

ЧАРЛИ
Вокзал отсюда далеко?

ВОДИТЕЛЬ
Садись, поехали.

Чарли залезает в кабину, машина трогается. Кре-
дитная карта осталась лежать на мостовой.

НАТ.  УТРО.  ВОКЗАЛ
Прибытие раннего поезда. Из вагонов появляются 
странные люди с чемоданами, разукрашенными 
наклейками, огромными сумками и прочей стран-
ной атрибутикой. Единственным пассажиром без 
каких-либо вещей оказалась рыжеволосая девуш-
ка, которая, выйдя на перрон, немного постояла, 
внимательно осмотрела вокруг и, взглянув на часы,  
остановилась. Все направились к выходу. Она оста-
лась одна, снова посмотрела на часы. Девушка на-
правилась к выходу. Это Коломбина. ПОЛИЭКРАН. 
Коломбина идет от вокзала.
(ТИТРЫ,  ФАМИЛИЯ АКТРИСЫ)

НАТ.  УЛИЦА ГОРОДА.  УТРО 
Поливальная машина на хорошей скорости движет-
ся, обливая мостовые. Рядом с водителем сидит 
Чарли.

ВОДИТЕЛЬ
А куда это ты собрался уезжать?

ЧАРЛИ
Никуда. Я встречаю.

 ВОДИТЕЛЬ
 Понятно... Жену или друга?
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ЧАРЛИ
Даже не знаю, как  лучше назвать.

ВОДИТЕЛЬ
Как хочешь, так и назови.

ЧАРЛИ
 А, по-твоему, жена не может быть другом?

ВОДИТЕЛЬ
Может... Но только не мужу.

ЧАРЛИ
 Ну, и нравы тут у вас.

 ВОДИТЕЛЬ
 Это не у нас... Просто жизнь такая.

В это время дорогу неторопливо переходит черная 
кошка.
Водитель, заметив, резко тормозит. Чарли лбом 
бьется о стекло.

ЧАРЛИ
Ты что, одурел?

ВОДИТЕЛЬ
Я не могу дальше ехать.

ЧАРЛИ
Что случилось?

ВОДИТЕЛЬ: 
(показывая на медленно уходящую черную кошку)
   Видишь…, черные кошки приносят несчастья.

ЧАРЛИ
Да, это серьезная причина.

ВОДИТЕЛЬ
Очень.

ЧАРЛИ 
Ладно, покажи, где вокзал.

ВОДИТЕЛЬ
   Вот, иди по параллельной улице, и через три квар-
тала налево. 
Там увидишь.

Чарли хлопает дверью и спешно направляется 
по указанному маршруту. Поливальная машина 
разворачивается. В это время на полной скорости 
мчится легковой автомобиль марки «BMW». Увидев 
поливалку, водитель «BMW» резко подает влево. И, 
сбивая пустые столбики кафе, врезается в витрину 
винного магазина. Водитель «BMW» хватается за 
голову. Это  Марио.

МАРИО
Вот, что значит, не везет.

Черная кошка сворачивает за угол. Вокруг осколки 
витрины и лобового стекла. Чарли, услышав звон 
стекол, разворачивается и бежит на место проис-
шествия. Водитель поливалки тоже выскочил. Но 
«BMW», немного подав назад, выехав с эпицентра 
аварии, вдруг резко срывается с места и мчится 
неведомо куда.

ВОДИТЕЛЬ
По-моему, какой-то псих ...

ЧАРЛИ 
Передумал... Решил пока не выпивать... 
Ассортимент не понравился.

ВОДИТЕЛЬ
Вот, что значит черная кошка.  
Да... Теперь мы можем ехать. Садись.

ЧАРЛИ
Спасибо, я постою.

ВОДИТЕЛЬ
А вокзал?

ЧАРЛИ
  Я доберусь.
 (И медленно бредет в сторону вокзала)

Водитель с сожалением смотрит ему вслед.

НАТ.  УТРО.  ПУСТОЙ ПЛЯЖ
Коломбина сидит на пустом пляже. 

НАТ.  УТРО.  ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ ГОРОД.  ТУМАН
Какой-то дворник пытается подмести тротуар. 
Мимо проехала почтовая машина, вспугнув не-
большую стаю голубей. Взлетев и покружив между 
домами, они опускаются рядом с каким-то пред-
метом. Дворник, ни на что не обращая внимание, 
мурлыча что-то под нос, продолжает работу. Вдруг 
из-под метлы выскакивает непонятный блестящий 
предмет. Дворник нагибается, поднимает его. Это 
кредитная карта «Американ экспресс». Дворник 
осмотрел ее внимательно, убедился, что она на-
стоящая, подошел к рядом стоящему банкомату и 
положил на автомат. Через несколько секунд он 
вновь за работой. Звуки просыпающегося города 
заглушают ленивый ритм метлы. Чарли на пустом 
перроне рассматривает расписание.

НАТ.  РАННЕЕ УТРО.  БАНКОМАТ
Одинокий банкомат на уже знакомой нам улице. 
Медленно, засунув руки в карман, бредет мальчик. 
Подходит к автомату и, разглядывая экран,  нажи-
мает кнопки. Вдруг он замечает кем-то забытую 
кредитную карту. Оглянувшись по сторонам, он сует 
ее в автомат, пробует набрать какую-то комбина-
цию из цифр. Не получив желаемого результата, 
мальчик вынимает карту, достает блокнот и береж-
но кладет ее внутрь. Блокнот кладет в нагрудный 
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карман пиджака, застегнув его на пуговицу. Далее, 
осмотревшись, мальчик медленно бредет в обрат-
ную сторону.

(НАЧАЛЬНЫЕ ТИТРЫ)
НАТ.  ПОЛЕ.  УТРО
Отдельные группы клоунов похожи на непонятные 
воинские части. «Воинские части» (отдельные 
группы клоунов) неизвестной армии тщательно 
замаскированы под пятнистыми брезентами, сетка-
ми и зеленой листвой. В утренней тишине по рации 
передаются короткие команды и распоряжения. 
Все готово к началу вторжения. Медленно пополз-
ла дымовая завеса, застилая все вокруг.  Итак ...

НАТ.  ДИСКОТЕКА.  УТРО
Конец провинциальной дискотеки. Молодая де-
вочка (Сильвия) кокетливо прощается с молодым 
человеком (длинноволосым местным плейбоем).  
Сбоку за ними наблюдает светловолосый парень в 
очках.

ПЛЕЙБОЙ
Ты приедешь сюда завтра?

СИЛЬВИЯ
Не знаю, посмотрю.

ПЛЕЙБОЙ
Приходи... А лучше одна.

СИЛЬВИЯ
Почему одна?  Мы везде вместе.
                                                    
ПЛЕЙБОЙ
Вот, смотри. Я всегда один здесь и моя Анжела 
меня ждет.

СИЛЬВИЯ
Ну, и дурочка!
(пристально посмотрела ему в глаза)
А я люблю, чтобы меня ждали. 
(подходит, берет за руку блондина)
Бай! (плейбою)

Сильвия и светловолосый, обнявшись, уходят.

ЭКС.  РАНЕЕ УТРО
Чарли проходит мимо старого маленького дома, 
через завешанные шторы доносятся охи, вскрики. 
Чарли останавливается и слушает, пытаясь разо-
браться, что именно происходит.

ИНТ.  КОМНАТА. УТРО
В постели с металлическими спинками кто-то 
лежит. Рядом с постелью, на небольшой тумбочке, 
горит свеча. Сквозь железные прутья мы видим 
только четыре ступни, которые постоянно перепле-
таются между собой. Позднее мы узнаем, что это 
Джулия и Марио.

МАРИО
Джулия... Джулия... Ну, хватит притворяться... 
Ты же не спишь?

ДЖУЛИЯ
У- у - э - у - а ...

МАРИО
Ты же ведь знаешь, я завтра уезжаю... 
Ну, не притворяйся.

ДЖУЛИЯ
Ты уже куда-то въехал... 
Больше мою машину не получишь.

МАРИО
Я знаю...  Но я должен ...

ДЖУЛИЯ
(перебивает)
Ты должен мыть ноги, когда приходишь ко мне, 
и не бросать свои вонючие носки мне под нос.
 
МАРИО 
(Поднимается, взяв свечку. Найдя носок, поднял 
его и поднес к носу)
   Причем здесь носки. Это какой-то запах с улицы.

ДЖУЛИЯ
Идиот! Я чувствую этот запах всегда, когда ты 
здесь.

МАРИО
Что ты придираешься! Если тебе уже не нужен секс, 
так и скажи. 
(подходит к окну, открывает ставни, вдыхает воздух 
с улицы)
Подойди, понюхай.

ДЖУЛИЯ
(приподнимается, позволяя нам рассмотреть ее, 
крупную женщину с огромной грудью и бедрами)
Секс (смакуя) Се-е-е-кс ...
(направляясь к окну, словно манекенщица, плыву-
щая по подиуму)  
Секс подразумевает общение двух разнополых 
существ. 
А твоя персона - существо бесполое, 
(изящно перешагивая через носки Марио) 
 способное только нюхать и выделять (распростра-
нять) запахи ...

МАРИО
Идиотка! Слава Богу, что у тебя нет детей. Они были 
бы несчастными со дня своего рождения.
 (одевается)

ДЖУЛИЯ
Естественно ... Если б ты случайно оказался их 
отцом.
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МАРИО
 (уже в дверях)
 Но пока несчастного случая не произошло. И слава 
Богу!
(уходит, закрыв за собой дверь)

Джулия, недовольно вдохнув уличный воздух, по-
спешила закрыть окно. Неожиданно дверь распахи-
вается вновь.

МАРИО
   Идиотка, натуральная! На улице запах везде 
(бросает ключи в комнату и захлопывает за собой 
дверь).

ИНТ.  ВАГОНЧИК ДЛЯ ГРИМА
Коломбина раскладывает свои костюмы, пробует 
диван на мягкость. 

НАТ.  УЛИЦА.  УТРО
Небольшая группа странно одетых людей с горящи-
ми факелами, напоминающая средневековых мо-
нахов, в глубине улицы беззвучно сворачивает за 
угол… Дорога поднимается вверх. Сильвия, держа 
туфли в руках, медленно идет перед белобрысым 
парнем в очках, отстающим от нее на несколько 
шагов.

СИЛЬВИЯ
   Хочешь, мы с тобой завтра никуда не пойдем.

ТОНИ
Не хочу.

СИЛЬВИЯ
Ну, зачем ты дуешься?

ТОНИ
Я должен все время это наблюдать!

СИЛЬВИЯ
Что?

ТОНИ
Вокруг тебя постоянно какие-то типы... Зачем ты 
даешь им повод?

СИЛЬВИЯ
Мы приходим в общество людей, а не в зоопарк. И 
если я с кем-то болтаю, то это нормально. И к чему 
эти нелепые обиды.

ТОНИ
(догоняет Сильвию, взяв ее за плечи, разворачива-
ет к себе)
Ты бы видела свои глаза, когда с ним прощалась.

СИЛЬВИЯ
(открывает сумочку и достает маленькое зеркаль-
це) Лучше посмотри на свои... Они уже озверели 
(ускоряет шаг).

ТОНИ
(взглянул в зеркало и увидел, как сзади осторожно 
крадутся какие-то странные фигуры. Желая рассмо-
треть лучше, он разворачивается)
Сильвия! Сильвия! Смотри!

Но Сильвия уже скрылась за поворотом. Странные 
фигуры, выходя из тумана, медленно приближают-
ся. Это Чарли, Ник и Натали.

ЧАРЛИ
Вы чего здесь кричите? (будет ПРИКОЛ)

ТОНИ
Хочу и кричу.

Сильвия за углом внимательно слушает диалог 
Тони и Чарли.

НИК
А что ты еще хочешь?

ТОНИ
А вам какое дело?

НАТАЛИ
А ты разве не хочешь, чтобы вернулась твоя девуш-
ка?

ТОНИ
А причем здесь ты? Или, может, вы волшебники?

НИК
(указывает пальцем на своих друзей)
Посмотри на них внимательнее...

Тони собрался уходить, не приняв эту реплику все-
рьез.

НИК
(хлопнув в ладоши)
Алле - оп!

Натали делает забавный реверанс, послав Тони 
воздушный поцелуй. (РЕПРИЗА НАТАЛИ) Тони 
улыбнулся.

ЧАРЛИ
Пойдем, парень, с нами. Ты все узнаешь.

(РЕАКЦИЯ ТОНИ)  
ТОНИ
В следующий раз.

Сильвия остается стоять за углом в недоумении.

НАТ.  УТРО.  ОЗЕРО
Коломбина купается. Она выходит из воды. На 
берегу стоит Чарли. Коломбина достает полотенце, 
дает Чарли.

176



БОЛЬШОЕ КИНО ПАРАД АЛЛЕ / СЦЕНАРИЙ_____________________________________________________________________________________

КОЛОМБИНА
(ровным голосом)
Вытри мне спину.

ЧАРЛИ
Прости, попал в аварию...
Думал, ты меня дождешься на вокзале.

КОЛОМБИНА 
Мог бы позвонить.

ЧАРЛИ
Да, конечно, мог, но не мог…
Я оказался в какой-то нелепой истории.

КОЛОМБИНА
Надеюсь, все закончилось хорошо.

ЧАРЛИ
Да. Славу богу. Но мы с тобой уже везде опоздали.
Парад Алле открылся (начали) без нас.

КОЛОМБИНА
Для нас это рецидив. И я к этому была готова.
Надеюсь, этот парад для меня будет последним.
Пойдем, я хочу увидеть всех наших.

НАТ.  УТРО.  ПЛОЩАДЬ 
Ранним утром, когда солнце показывается над го-
ризонтом, начинается «вторжение». С юга и с севе-
ра, с запада и с востока, со всех окраин маленького 
города (действие будет происходить, скажем, в Ита-
лии или ...). Как шквал, взметнулись ввысь, вместе 
с разноцветными ракетами и фейерверками,  -  зву-
ки барабанов, труб, хлопушек и трещоток. Пестрая и 
разноликая «армия», играющая, хохочущая, зазыва-
ющая, с шатрами и повозками, огромными клоун-
скими масками, чучелами и плакатами движется по 
многим улицам, переполнив в этот предрассветный 
час всех и вся, включая детей, кошек и собак.

СТАВНИ ОТКРЫВАЮТСЯ, ОКНА РАСПАХИВАЮТСЯ 
(ОТДЕЛЬНЫЕ СЦЕНКИ - РЕАКЦИИ ЖИТЕЛЕЙ)
Испуганные и переполошенные, вскакивают люди 
с теплых постелей, распахивают окна, выбегают на 
балконы. Кто-то из них неистово и злобно орет, раз-
брасывая во все стороны брань и проклятия, кто-то 
тихо, по-старчески ворчит, но большинство горожан 
встречают это необычное клоунское «вторжение» 
с каким-то исступленным и радостным восторгом. 
Разумеется, с первых же мгновений не обходится 
без раздоров, скандалов и ссор. Кто-то отчаянно 
отстаивает свое право на радость, веселье и празд-
ник, кто-то столь же страстно негодует, проклиная 
всех, кто посмел нарушить его сон и покой.

НАТ.  ДОРОГОЙ ОТЕЛЬ.  ДЕНЬ
К входу подъезжает лимузин. Швейцар заискива-
юще открывает дверь. Из него выходит Армянин и 
Бородатый. Они проходят внутрь.

ИНТ.  ВАГОНЧИК ДЛЯ ГРИМА 
 Коломбина гримируется.

НАТ.  ФРАНЦИЯ.  ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ.  ИППОДРОМ.  
ЗАКАТ
В VIP-ложе мать Чарли и Седой. Дамы элегантно 
одеты, многообразие всевозможных шляпок и 
нарядов. Дух 20-х годов витает в воздухе. Атмос-
фера азарта. Шум, гам, эмоции на пределе. Только 
что начался заезд… В кресле сидит пожилой седой 
человек, говорит по телефону. Рядом в кресле кра-
сивая немолодая женщина.

СЕДОЙ
Там есть его партнер... музыкант. Надо говорить с 
ним...

МАТЬ
А эта девчонка?

СЕДОЙ
Нет, нет, она такая же сумасшедшая, как и Чарли... 
Ни на что не согласится.

МАТЬ 
Для чего вся эта затея, Ричард?

СЕДОЙ
   Я бы не хотел, чтобы твой сын, с дырявым ко-
телком, изображая клоуна, выпрашивал у толпы 
звенящие полтинники... 
Тоже мне нумизмат...

МАТЬ
Не суйся. Это его жизнь. Его отец был точно таким.

СЕДОЙ 
(рассуждая)
Бродячий артист  – наследственность или шизоф-
рения?

В это время доносятся громкие возгласы толпы. 
Наездник под номером 11, на белом скакуне по 
кличке «Покрас», обошёл явного фаворита…

СЕДОЙ
(взорвался, вскакивая с места, размахивая руками)
Надо же, опять Омега сбоит!

МАТЬ
(взяв руку Седого, нежно поглаживая и успокаивая)
А ты говоришь, шизофрения! Пора уже рассекре-
тить свой диагноз.

СЕДОЙ
(в руке телефон) Вскрытие покажет…
(продолжая по телефону) 
Пригласи его аккуратно... в хорошее место... Ну, 
да! Ты же сам знаешь, как это обставить... Короче, 
реши это самостоятельно... Не мне тебя учить… Или, 
я приеду лучше.
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ИНТ. НОМЕР В ОТЕЛЕ
АРМЯНИН
О’ кей, я соображу.

НАТ.  ПЛОЩАДЬ.  ДЕНЬ
На небольшой площади в разных ее концах не-
сколько клоунских групп показывают свои пред-
ставления [Здесь может быть всё, что угодно, на-
чиная от выступления звёзд рок-н-ролла до показа 
классических или экстравагантных коллекций 
дизайнера с мировым именем]. На одной из сцен 
Чарли, Ник и Натали разыгрывают репризу. Мимо 
них важной походкой прохаживается белый гусь в 
черной шляпе и с красным бантом. По сценарию 
им необходима помощь кого-либо из зрителей для 
того, чтобы надуть воздушный шар, так как у них 
это не получается.

ЧАРЛИ
(обращаясь к толпе)
Неужели никто не поможет. Ну, кто из вас самый 
смелый!

Толпа восторженно хохочет, принимая все происхо-
дящее за шутку.

НАТАЛИ
Мой милый! В этом городе смелые люди исчезли 
еще в 17 веке ...

ЧАРЛИ
А-яй-яй! Какой ужас! Какое несчастье! Что же мы 
теперь будем делать! (неожиданно начинает громко 
рыдать, вызывая у зрителей восторг)

НАТАЛИ
Не плачь! Не плачь! Ты же знаешь, как это зараз-
ительно ... Да ... Да ... Ну, вот я и заразилась (сама 
начинает плакать: через несколько секунд зрите-
лям становится ясно, что плач Натали и Чарли - это 
отличный звуковой номер - дуэт. 
(Аплодисменты)

НИК
(плаксиво, превращает дуэт в трио)
Если нам никто не поможет, то мы никогда не 
сможем надуть этот шар, то мы никогда не улетим 
и не будем свободными. И мне ничего не остается 
делать, как грустить вместе с вами.
(номер достигает своего апогея. Каждый пытается 
успокоить друг друга, но безуспешно: соски и раз-
личные приспособления не помогают)

КОЛОМБИНА
(из толпы)
Не волнуйтесь! Мы все улетим.
(И вот она уже на сцене надувает шар при помощи 
ножного насоса)

За всем этим действием наблюдают двое: Армянин 
и Бородатый.

Тони, внимательно наблюдающий за этой сценой, 
вдруг почувствовал на своем плече теплые руки. 
Это Сильвия. Он повернулся, и она нежно поцелова-
ла его. 

ЧАРЛИ
(обращается к Коломбине)
Вот это поцелуй, в который можно поверить.

КОЛОМБИНА
Ты в этом не нуждаешься.

Коломбина старательно продолжает надувать 
шар. В это время из толпы, расталкивая несколько 
зевак, появилась огромная Джулия. Она поднялась 
на сцену и вежливо сменила немного уставшую 
Коломбину.

КОЛОМБИНА
(осмотрев с ног до головы Джулию)
Нам помогают инопланетяне.

ДЖУЛИЯ
Не волнуйтесь, друзья!
Мы обязательно все улетим к чертовой матери.

Обрадованная четверка клоунов, организовав ма-
ленький оркестр, играет веселую мелодию. Бараба-
ны Ника, движение ноги Джулии и аплодисменты 
зрителей создают единый ритм. И вот, наконец, 
шар готов. Вдруг из толпы доносится крик: Вы и в 
правду летите? Вы не шутите? Чарли оборачивается 
на крик и ему кажется, что это лицо ему знакомо. 
Он узнает водителя.
ЧАРЛИ
Эй, привет!
Хорошо, что ты пришел!
Хочешь полететь с нами?

ВОДИТЕЛЬ
Нет, извини, я лучше поглазею,
передвигаться с тобой - плохая примета.

ЧАРЛИ
А, ты об этом… Ну, тогда оставайся.

Водитель улыбается. Вся группа Чарли уже в 
корзине. Ник приглашает Джулию. Она, вроде бы, 
согласна. И шар медленно устремляется в небо.  И 
вдруг... с разных  концов площади начинают под-
ниматься другие шары. И вот в небе уже маленькая 
стая из воздушных шаров, управляемых клоунами. 
И публика восторженно аплодирует, глядя в небо. 
Натали остается среди публики.

НИК
Эй! Натали! 
А ты остаешься здесь за старшую!

НАТАЛИ (с иронией)
Опять забыли меня взять.
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Не очень-то и хотелось.

ЧАРЛИ
(показывая Коломбине)
Видишь этот дом?

КОЛОМБИНА
Где?

ЧАРЛИ
(показывает)
Вот ... Там мы жили с мамой.

ДЖУЛИЯ
 (услышав)
Простите... Этот дом.
(показывает)

ЧАРЛИ
Да. Этот.

ДЖУЛИЯ
Это когда же вы там жили?

ЧАРЛИ
А что?

ДЖУЛИЯ
Дело в том... Я в этом доме родилась и живу по сей 
день.

ЧАРЛИ
(внимательно смотрит)
И ты меня не узнаёшь, Джулия?

ДЖУЛИЯ
Чарли... Ну, конечно, это ты! Вы жили на первом 
этаже... 
Ну, ты авантюрист!..  Тоже мне, клоун...
Ты ж был такой тихоня! Разбудил весь город!
(Стала прижиматься, обняв его всем своим телом. 
Голова Чарли оказалась на ее груди)

Коломбина, увидев такое «сближение», подошла к 
краю корзины, села на борт и перекинула ноги за 
борт. Сбрасывает, якобы случайно, туфельку. 

КОЛОМБИНА
Ой, моя любимая туфелька! 

На соседнем шаре обращают внимание на неё.

НИК
Коломбина, ты что делаешь?! Это что ещё за трюк?!

Чарли и Джулия обращают на неё внимание. Ко-
ломбина поднимается и встает, держась за стропи-
ла. Напевает: 

КОЛОМБИНА
Там-та-дам-там-там... Впервые на манеже: Танго 

смерти!

Чарли, вырвавшись из объятий Джулии, стаскивает 
Коломбину с бортика.
Джулия, ухмыляясь, наблюдает за сценой.

КОЛОМБИНА
Не трогай меня! Не подходи!
Я вам помогу избавиться от ненужного балласта!
(сунув Чарли в нос босую ногу)

ЧАРЛИ 
Ненормальная!

Чарли помогает спуститься Коломбине.
Коломбина оттирает помаду с его лба, куда его 
поцеловала Джулия.

КОЛОМБИНА
(улыбаясь) У тебя грим неудачно лежит.

ДЖУЛИЯ
(стирает с губ помаду рукавом своей куртки)
Надо же, меня уже в гримеры записали.

ЧАРЛИ
   Вот теперь каждый приоткрыл своё истинное 
лицо.
Летим, и не ссоримся!
(показывает на негустое облако)
Скоро это облако скроет наши лица.
(Чарли достаёт мобильный телефон и набирает...
На экране лицо мамы)

МАМА
О!!! Наконец-то! Слушаю тебя, Чарли!

ЧАРЛИ
Мам, я сегодня оторвался от земли! Я, наконец-то, 
увидел наш дом! Сверху!

МАМА
Что значит, оторвался? Сынок, с тобой всё в поряд-
ке?

ЧАРЛИ
Я на шаре... На воздушном!

МАМА
Тебя вечно куда-то заносит! Надеюсь, парашют не 
забыл?

ЧАРЛИ
Не волнуйся!.. О!
Мы медленно вплываем в облако.

МАМА
Будь осторожен! Ты....
В трубке послышались шумы. Связь прервалась.
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ДЖУЛИЯ
(неожиданно)
А куда это мы летим?

НИК
(кричит)
Ура... Теперь мы все летим к чертовой матери. Да 
здравствует свобода!

КЛОУН 
(с другого шара)
А я не хочу к чертовой матери... Мы лучше полетим 
в Китай или в Индию!

НИК 
(кричит)
А, может быть, полетим на Северный Полюс...
Или в Санкт-Петербург?

ЧАРЛИ
Здорово! Летите! А я останусь здесь, на дежурстве!

НАТ.  ПОЗДНИЙ ВЕЧЕР.  ПЕТЕРГОФ.  ПРАЗДНИК 
ЗАКРЫТИЯ ФОНТАНОВ
Над дворцовым комплексом медленно опускаются 
два воздушных шара.
Из корзины вылезают люди, одетые в клоунские 
наряды. Они быстро забегают в здание, где уже 
были открыты двери гримёрок, и начинают гри-
мироваться. На улице толпа из 30 тысяч зрителей 
смотрит на световое шоу, которое транслируется на 
фасаде дворца. Вдруг по лестнице спускается груп-
па клоунов во главе со Станиславом Варки. Они 
показывают пластическое шоу. Зрители в восторге. 

ИНТ.  ВЕЧЕР.  ИТАЛИЯ.  ВАГОНЧИК ЧАРЛИ
Чарли вместе с Марчелло на ноутбуке смотрят 
трансляцию шоу.

ЧАРЛИ
(улыбаясь хвастливо)
Вот наши уже и в Питере.
А скоро будут и Шанхай, и Сан-Франциско, и 
Бахрейн...
Везде будут.

МАРЧЕЛЛО
И я буду там?

ЧАРЛИ
А что, может быть, и будешь.

НАТ.  ДЕНЬ.  НАШЕ ВРЕМЯ
КЛОУН ИЗ ТРЕТЬЕГО ШАРА
Мы все свободны! Мы можем лететь, куда пожела-
ем...

МАРИО
(из толпы)
Куда ты... Куда?  (к толпе) Они же разобьются!

АРМЯНИН
Сто пять килограмм чистого секса.

ДЖУЛИЯ
(кричит)
Марио, я буду без тебя скучать!

Справа, около сцены, стоит мальчик 10-и лет и с 
завистью и грустью смотрит на всю эту фантасма-
горию.

АРМЯНИН
(поймав взгляд мальчика)
Действительно... Талант, захватывающий толпу, - 
это настоящее искусство.

БОРОДАТЫЙ
Да. Да. Конечно. 
(продолжая хлопать вместе со всеми) 

Конец очередного номера во время карнавального 
шоу на площади. Десятилетний мальчик внима-
тельно следит, как воздушный шар поднимается 
с нашими героями в небо... Восторженно хлопает. 
Марио садится в очень старую маленькую машину.

НАТ.  ЛАГЕРЬ КЛОУНОВ.  ВЕЧЕР
Ник прерывает репетицию с Натали и Коломбиной.

НИК
(раздраженно)
Поверь мне - будет лучше, если ты все-таки сдела-
ешь так, как я тебе говорил.

НАТАЛИ
(устало)
Возможно, это и будет лучше, но только для другого 
номера.

НИК
(кричит)
У нас нет другого номера!

НАТАЛИ
У нас много чего нет, но это не значит, что ты дол-
жен на меня кричать.

НИК
Пойми - это очень важная пауза!

Коломбина сокрушенно качает головой.

НАТАЛИ
(перебивая Ника)
Она все портит, а ты теряешь чувство меры. Не 
строй из себя Станиславского. Прости, тут театр 
другой.

НИК 
(убежденно)
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Стоп!.. Я это знаю... Я это чувствую, я в этом уве-
рен... Я просто не могу объяснить это словами.

НАТАЛИ
(крайне доброжелательно)
Не можешь объяснить? Станцуй... Или сделай соль-
ный номер и покажи.

КОЛОМБИНА
По-моему, я здесь лишняя.

Коломбина уходит.

НИК
А что будешь делать ты?

НАТАЛИ
Я стану твоим первым зрителем.

НИК
Нда?

НАТАЛИ
Н - да?

НИК
По-моему, это какая-то провокация. Все равно, я без 
тебя на сцену не выйду.

НАТАЛИ
Значит, продолжаем?

НИК
Конечно!..
(Ник и Натали возвращаются на исходные позиции) 
А о паузе мы поговорим позже.

Репетиция возобновляется.

НАТ.  ВЕЧЕР.  ПЛОЩАДЬ
На площади следы закончившегося праздника.
Рядом с автобусом Чарли и Коломбина. Подходит 
мальчик и тихо встает у двери.

ЧАРЛИ
(мальчику)
Ты что хотел?

МАЛЬЧИК
Извините.. А можно я посмотрю?

ЧАРЛИ 
(смотрит на часы)
Мы уже закончили. Приходи завтра.

МАЛЬЧИК
А я хочу с вами... Я хочу научиться.

ЧАРЛИ
А ты, вообще, кто такой?

МАЛЬЧИК
Никто.

КОЛОМБИНА
Как никто? Где твои родители?

МАЛЬЧИК
Куда-то уехали.

КОЛОМБИНА
Они уехали, а ты остался... С кем?

МАЛЬЧИК
С кем? А ни с кем... Я все наврал.

ЧАРЛИ
 Послушай! Мы врунов к себе не пускаем.

МАЛЬЧИК
Я не хотел... А, вообще, мы здесь вместе с отцом 
пока живем.

ЧАРЛИ
Что значит, пока? А где мать?

МАЛЬЧИК
Ее нет...

КОЛОМБИНА
Как нет?

МАЛЬЧИК
Уехала с другим дядей.

ЧАРЛИ
А где сейчас отец? И что он делает?

МАЛЬЧИК
Играет на саксофоне.

ЧАРЛИ
На саксофоне? Это где?

МАЛЬЧИК
Везде. На улице, дома, иногда в ресторане.

ЧАРЛИ
А как же ты хочешь с нами... Ведь мы скоро уезжа-
ем. Он что, тебя отпустит?

МАЛЬЧИК
А чего... Он меня уже отпускал.

КОЛОМБИНА
Куда?

МАЛЬЧИК
В Венецию, на карнавал. Тут приезжали клоуны из 
Парижа, так я им помогал.
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ЧАРЛИ
Нам тоже будешь помогать?

МАЛЬЧИК
Конечно. Я умею.

ЧАРЛИ
Ладно, пойдем к отцу.
(выходят)

ИНТ.  ФЛЭШБЕК. НЬЮ-ЙОРК. 25 ЛЕТ НАЗАД. ВЕЧЕР. 
КИНОТЕАТР  (10-12 лет) (НАВЕРНОЕ, ЛУЧШЕ У ЦИР-
КА, ЕСЛИ МАЛЬЧИКИ ПОТОМ КЛОУНАМИ СТАЛИ)
Чернокожий билетер вежливо пропускает людей, 
проверяя билеты. Сбоку два мальчика. Это малень-
кие Чарли и Ник. Афиша фильма ЧАРЛИ ЧАПЛИНА.

ЧАРЛИ
Я буду такой, как он! Где Лиза?
Еще пять минут, и он закроет дверь...

НИК
(с тоской глядя на билетера)
Ты знаешь, она очень странная.

ЧАРЛИ
Да, она очень странная, но зато никогда не опазды-
вает.

НИК
А ты уверен, что она никого не укусит?

ЧАРЛИ
А, черт его знает... Я просил ее не кормить....

В кадре появляется собачья морда. За ней, с повод-
ком, Лиза (это маленькая Коломбина).
ЛИЗА
Ой! Я чуть-чуть не опоздала (Ник и Чарли перегля-
нулись).

ЧАРЛИ
Давай!

Ник достает из кармана сверток.

ЛИЗА
А ты уверен, что она вернется?

ЧАРЛИ
А ты любишь свою собаку?

ЛИЗА
(с иронией)
Ненавижу.

Чарли забирает у Лизы поводок.

ЧАРЛИ
А собака тебя любит (присаживается на корточки 
рядом с собакой, гладит ее). Ты же вернешься к 

своей хозяйке? 
(собака неожиданно лизнула Чарли раз, другой...)

ЛИЗА
(склонившись к собаке)
Джеси, ты вернешься ко мне? Я буду тебя ждать.

Джеси утвердительно гавкает.

ЧАРЛИ
Она согласна. (повернувшись к Нику) Давай!

Ник разворачивает хот-дог. Дает понюхать соба-
ке. Отламывает маленький кусочек. Протягивает 
собаке. Та мгновенно слизывает. После этого, дав 
понюхать остаток сосиски, бросает мимо билете-
ра в фойе кинотеатра. Чарли отпускает поводок, и 
собака устремляется за сосиской. Послышались 
возмущенные крики.

ЛИЗА
Наверное, она забежала в буфет.

ЧАРЛИ
(не отводя взгляда от билетера)
Он у них сегодня не работает.

Билетер бросается в фойе, оставив свой пост. 
Мальчишки в это время спокойно прошмыгивают 
внутрь. Через некоторое время собака, как ни в чем 
не бывало, возвращается обратно. Лиза спокойно 
пристегивает поводок и направляется вдоль улицы. 
Мальчишки наблюдают, как на экране появляется 
Великий Чарли.

ИНТ. ФЛЭШБЕК. НЬЮ-ЙОРК. 25 ЛЕТ НАЗАД. НЕ-
БОЛЬШАЯ КВАРТИРА ЧАРЛИ. УТРО
Отец собирается на работу. Смотрит в зеркало, 
поправляет очки. Берет со стола газету «Новое 
русское слово». Солнечные лучи падают на постель 
Чарли. Отец накрывает его одеялом. Берет игрушку 
крокодильчика и, открыв пасть, кладет туда запи-
ску. Отец, стараясь не шуметь, берет чемодан и ак-
куратно закрывает за собой входную дверь. Чарли 
вскакивает с постели, открывает пасть крокодиль-
чика и читает записку вслух: «Свари кашу, съешь 
яйцо. Яйцо в холодильнике. Может придти сантех-
ник». Записка летит на пол, а Чарли опять залезает 
в постель, блаженно улыбаясь.

НАТ. ФРАНЦИЯ. ФЛЭШБЕК. 25 ЛЕТ НАЗАД. ЛАЗУР-
НЫЙ БЕРЕГ. ИППОДРОМ
В VIP-ложе мать Чарли и Седой. Продолжение.

СЕДОЙ
Сколько дней ты хочешь провести в Нью-Йорке?

МАТЬ
Неделю.
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СЕДОЙ
Где ты его хочешь встретить?

МАТЬ
Я думаю, в отеле.

СЕДОЙ
А почему ты не пойдешь к нему домой? Заодно 
посмотришь их каморку.

МАТЬ
Я сначала хочу видеть его одного.

СЕДОЙ
Конечно, одного. В отеле. А потом, наверное, кого-то 
другого.

МАТЬ
Может быть, и так...

СЕДОЙ
Надоело быть затворницей? 
На публику потянуло? Вон, смотри, сколько их 
здесь! Буржуа!... 
Соскучилась?

МАТЬ
Может быть... Это таким, как ты, скучать не свой-
ственно.

СЕДОЙ
(утвердительно кивает головой)
Ошибаешься.

МАТЬ
Да... Я действительно ошиблась... один раз...

СЕДОЙ
Неужели?... Это когда?

МАТЬ
Когда я согласилась остаться с тобой.

СЕДОЙ
(с явным упрёком)
Надо же, согласилась! Кто ты была до знакомства 
со мной? Не сос-тоя-вшая-ся актриса?

МАТЬ
Это лучше, чем быть твоей заложницей.

СЕДОЙ
Ты бы уже истоптала весь Нью-Йорк… Своими 
дырявыми подошвами… Таскаясь на телепробы. А 
в лучшем случае, если б повезло, пела бы в церков-
ном хоре или дешевом ресторане.

МАТЬ
Прекрасный сценарий… Я не уехала с ним только 
из-за тебя. И, наверное, зря.

СЕДОЙ
Скорее, из-за климата. Я же говорил с твоим вра-
чом. Лазурный берег для твоих лёгких – то, что 
надо.

МАТЬ
Я чувствую, мы давно на разных берегах.

СЕДОЙ
Нью-Йорк - это уж точно берег другой. Можешь 
лететь хоть сейчас.

МАТЬ
(встает, поправляя платье)
Хороший совет. Я так и сделаю.

ИНТ.  ФЛЭШБЕК.  НЬЮ-ЙОРК.  25 ЛЕТ НАЗАД.  ПОД-
ЗЕМКА
Отец, в переходе метро, открывает чемодан, доста-
ет саксофон, пробует трость. Слева от него стран-
ный старик в очках с бородой готовится продавать 
газеты.

ОТЕЦ
Есть какие-то приятные новости?

СТАРИК
Сейчас узнаю (распаковывает пачку газет. В это 
время выстраивается толпа, которая что-то шебур-
шит).  Вот приятные новости (взглянув на заголо-
вок, читает его вслух). «В Тбилиси открывают рус-
скую оперу». Грузины не хотят воевать с русскими. 
Что вы на это скажете?

ОТЕЦ
А вот я с русскими давно воюю.

СТАРИК
Как понять...

ОТЕЦ
У меня жена русская...

СТАРИК
Но у вас есть сын... Он американец! И если у вас 
жена русская, это не значит, что вы все не амери-
канцы.

ОТЕЦ
Конечно, мы американцы... Но она же все равно 
русская!

СТАРИК
Ну, тогда продолжайте воевать.

Отец, кивая головой, уже играет на саксофоне. 
Пассажиры метро покупают газеты, один из них, 
получив сдачу мелочью, бросает ее в открытый 
футляр от саксофона, - мелодия звучит с большим 
вдохновением.
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ИНТ.  ФЛЭШБЕК.  НЬЮ-ЙОРК.  25 ЛЕТ НАЗАД. КВАР-
ТИРА ЧАРЛИ. УТРО
РЕАКЦИЯ ЛИЗЫ-КОЛОМБИНЫ НА ГОСТЕЙ
Звонок в дверь. Чарли выползает из-под одеяла. В 
трусах идет к двери. Работает телевизор, Чарли его 
смотрит, по телевизору идет какая-то конференция. 
Вдруг выступает Дарио Салас, Чарли замечает ре-
плику и повторяет ее про себя (к примеру: Весь мир 
- сумасшедший, но это смешно только клоуна). (Эта 
реплика будет также звучать в финальной сцене их 
диалога)

ЧАРЛИ
Кто там?

ГОЛОС
Я, Лиза.

Чарли накидывает рубашку и открывает дверь. 
Заходит Лиза. Чарли опять повторяет реплику.

ЛИЗА
 Ты что, забыл? Мы же сегодня танцуем.

ЧАРЛИ
 А… Да-да-да. Мне надо быть дома.

ЛИЗА
Почему?

ЧАРЛИ
Отец попросил.

ЛИЗА
Отец... А ты попроси его тоже. 
Пусть купит пластинку «Луи Прима».

ЧАРЛИ
Я уж достал, без него (достает пластинку).

ЛИЗА
Как здорово! Ты настоящий фокусник.

Чарли ставит пластинку, и они начинают танцевать 
под задорную музыку.

ЛИЗА
(во время танца)
Жаль, мало места... А почему твой отец против, 
чтобы ты ходил в танцкласс?

ЧАРЛИ
Да, это так... Это наше семейное, внутреннее, 
(звонок в дверь) 
Чарли подходит: Кто там?

ГОЛОС
Сосед.

Чарли открывает.

СОСЕД
Извините, у вас работает туалет?

ЧАРЛИ
Не знаю. Я еще там не был.

СОСЕД
А у нас там засорилось.

Появляется рыжий толстый мальчик. Сосед пока-
зывает на мальчика.

СОСЕД
Можно ему?

Чарли смотрит на Лизу.

ЧАРЛИ
Да, наверное.

Мальчик убегает в туалет.

СОСЕД
(дожидаясь мальчика)
Отец рано ушел?

ЧАРЛИ
Да, вроде, как обычно...  
 
Возвращается мальчик.

СОСЕД
Спасибо.

Сосед с мальчиком останавливаются в дверях.

СОСЕД
(сыну)
Подожди.  Мне тоже надо...
(к Чарли) 
А мне можно?

ЧАРЛИ
Пожалуйста...

Сосед заходит в туалет.

РЫЖИЙ МАЛЬЧИК
У вас сейчас много тараканов?

ЧАРЛИ
Нормально.

РЫЖИЙ
У нас вчера тетя уехала, слава Богу... Такая стран-
ная...

ЧАРЛИ 
А причем здесь тетя и тараканы.
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РЫЖИЙ
Да она травит их все время… Даже отец отравился… 
Теперь
(показывает на туалет) вот из туалета не вылезает.

ЧАРЛИ
А к вам придет сантехник?

РЫЖИЙ
Это папа знает. Он теперь вместо тети.

Выходит из туалета сосед.

СОСЕД
Спасибо.

Телефонный звонок. Чарли берет телефонную 
трубку.

ЧАРЛИ
Алло.

МАТЬ
Марк!
ЧАРЛИ
 Да...

МАТЬ
Это мама!

ЧАРЛИ
Мама? Ты где?

МАТЬ
Я здесь, рядом.

ЧАРЛИ
Рядом? Где рядом?

МАТЬ
В отеле «Шератон», на сорок девятой стрит, 
ты придешь ко мне?

ЧАРЛИ
Да, конечно, а меня туда пропустят?

МАТЬ
Обязательно скажи, что ты в 301-й номер к Гри-
мальди. Или нет, я тебя буду ждать в холле.

ЧАРЛИ
Я сейчас.
(звонок в дверь) Подожди (подбегает к двери) Кто?

ГОЛОС
Сантехник.

Чарли открывает дверь.

ЧАРЛИ
Да, я знаю... Но у нас все нормально! Даже соседи 

ходят к нам 
(показывает на присутствующих).  
Хотите сходить тоже!

САНТЕХНИК
Не хочу, у меня половое бессилие! (подходит к 
крану)
Сейчас мы перекроем, и тогда (показывает на них) 
у них будет все нормально.

ИНТ.  НОМЕР ОТЕЛЯ.  25 ЛЕТ НАЗАД
Мать с трубкой в руках. Нервничает.

ИНТ.  КВАРТИРА ЧАРЛИ.  25 ЛЕТ НАЗАД.

ЧАРЛИ
А вы знаете, как помочь половому бессилию?

САНТЕХНИК
Не знаю. Как?

ЧАРЛИ
Надо пить ржавую воду и повесить на шею магнит.

ИНТ. НОМЕР ОТЕЛЯ.  25 ЛЕТ НАЗАД
Мать стоит с телефонной трубкой.

ИНТ. КВАРТИРА ЧАРЛИ. 25 ЛЕТ НАЗАД

САНТЕХНИК
(ковыряясь)
Половое бессилие... Хорошо придумал... Тебе еще 
рано об этом думать.

ЧАРЛИ
Ой! (подбегает к телефону) Мама, я не могу прийти.

МАТЬ
В чем дело? Что там у вас происходит?

ЧАРЛИ
Пришел сантехник.

МАТЬ
Какой еще сантехник? Откуда он взялся?

ЧАРЛИ
Я не знаю. Пришел... У соседей не работает туалет.

МАТЬ
У соседей? А причем тут вы?

ЧАРЛИ
Я тоже так думаю.

САНТЕХНИК
Все, я закончи.
(оборачивается  к соседям)
Теперь пойдем к вам.
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ЧАРЛИ 
(в трубку)
Мама, наконец-то он ушел к соседям.
(жестом выпроваживает соседей и сантехника из 
квартиры)
Коломбина закрывает за ними дверь.

КОЛОМБИНА
Бай! (поворачивается к Чарли)

ЧАРЛИ
(прикрыв рукой трубку)
Моя мама приплыла на корабле.

КОЛОМБИНА
К тебе?..

ЧАРЛИ
Не знаю... Может, к папе.

МАТЬ
Что ты там говоришь?.. Где сейчас отец?... А ...

ЧАРЛИ
Играет.

МАТЬ
Опять играет? (про себя) Он уже один раз в Мон-
те-Карло сыграл...

ЧАРЛИ
Да, он на саксофоне играет.

МАТЬ
Утром? Он что, играет на похоронах?

ЧАРЛИ
Да нет... Он мне не говорит... Скрывает. (улыбнув-
шись Коломбине)  Может, и на похоронах.

МАТЬ
Все ясно. Вы просто сошли с ума. Жди дома. Я 
приеду.

ЧАРЛИ
Нет, не надо. Я сейчас приеду сам.

МАТЬ
Приедешь, точно?

ЧАРЛИ
Точно.

МАТЬ
А сантехник?

ЧАРЛИ
Я приеду вместе с ним.

МАТЬ
Не будь слишком вредным.

ЧАРЛИ
Все, я уже в пути.

МАТЬ
О’ кей. Я буду ждать... В холле.

Мама медленно кладет трубку, достает платок и вы-
тирает выступившие слезы.

ИНТ.  ФЛЭШБЕК. НЬЮ-ЙОРК. 25 ЛЕТ НАЗАД. КВАР-
ТИРА ЧАРЛИ. КУХНЯ
Отец на кухне готовит еду. Чарли за столом ест 
кукурузу.

ЧАРЛИ
Пап...

ОТЕЦ
Что?

ЧАРЛИ
А когда мы поедем в Европу?

ОТЕЦ
В Европу? Не знаю, когда... А зачем?

ЧАРЛИ
Маму увидим...

ОТЕЦ
Маму?.. Ты думаешь, она нас ждет?

ЧАРЛИ
Да.

ОТЕЦ
Тебя, может, и ждет, а меня нет. Не морочь голову, 
ешь. Очень я уж ей нужен...

ЧАРЛИ
А если она приедет сюда?

ОТЕЦ
Не приедет... Если бы она хотела, приехала бы 
давно.

ЧАРЛИ
Понятно... Приходил сосед. У них опять сломался 
унитаз.

ОТЕЦ
Слушай, ты сидишь за столом, а не в сортире. По-
нятно?

ЧАРЛИ
Понятно.

ОТЕЦ
(пробуя суп)
Можно хоть во время ужина не думать о дерьме?
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ЧАРЛИ
А я и не думаю.

ОТЕЦ
Вот и не думай! (про себя) Я уже десять лет из него 
выбираюсь...
...Пауза.

ЧАРЛИ
А я сегодня маму видел.

ОТЕЦ
Что?!

ЧАРЛИ
Маму видел.

ОТЕЦ
Маму видел... Где видел, во сне?

ЧАРЛИ
В отеле.

ОТЕЦ
В отеле? В каком отеле?

ЧАРЛИ
«Шератон».

ОТЕЦ
Так она что, здесь?

ЧАРЛИ
Да.

ОТЕЦ
И зачем она приехала?

ЧАРЛИ
Из-за нас.

ОТЕЦ
Так, так, интересно! (начинает ходить по комнате) 
Хорошо, ладно... Так, жди меня, я скоро приду. (хва-
тает куртку и  выскакивает)

ИНТ. УТРО. ФЛЭШБЕК. НЬЮ-ЙОРК. 25 ЛЕТ НАЗАД. 
ДЕТСКАЯ АРТИСТИЧЕСКАЯ ШКОЛА (может быть, 
конфликт с НИКОМ И НОМЕР ТАНЕЦ УЖЕ С КЛОУ-
НАДОЙ?)
Начало школьного праздника. Чарли и Коломби-
на на празднике выступают с самым интересным 
номером. 

ИНТ.  ОТЕЛЬ «ШЕРАТОН.  ФЛЭШБЕК.  НЬЮ-ЙОРК. 25 
ЛЕТ НАЗАД. ХОЛЛ 
(КОНФЛИКТ ПО ПОВОДУ клички СЫНА ЧАРЛИ, ГДЕ 
ЕГО НАСТОЯЩЕЕ ИМЯ - МЫ ВМЕСТЕ ВЫБРАЛИ? МО-
ЖЕТ БЫТЬ, И  дополнительная СЦЕНА, КАК МАЛЬ-
ЧИК ИЛИ ОТЕЦ ВЫБИРАЮТ ДЛЯ НЕГО ЭТО ИМЯ) 

Мать и отец Чарли. Сидят в баре. Официант убирает 
со стола.

ОФИЦИАНТ
Еще что-нибудь хотите?

ОТЕЦ
(матери)
Хочешь еще?

МАТЬ
Пожалуй, давай... Наконец-то я немного расслаби-
лась.

ОТЕЦ
(официанту)
Повторите, пожалуйста.

ОФИЦИАНТ
Кальвадос?

ОТЕЦ
(взглянув на мать. Она подтверждает глазами)
Да.

МАТЬ
(пауза. Официант уходит)
Все-таки лучше, чтобы я его увезла.

ОТЕЦ
Это невозможно. Ты хочешь отнять у меня послед-
нее.

МАТЬ
Ну, ты пойми, у нас есть средства. Там он получит 
прекрасное образование... Приличное общество...

ОТЕЦ
А здесь, что, неприличное?

МАТЬ
А здесь его окружает какая-то блатная среда.

ОТЕЦ
С чего ты взяла?

МАТЬ
Ребенок... связался с каким-то сантехником... 
И они несли такое...

ОТЕЦ
Что?

МАТЬ
Похабщину... Он давал совет, как исправить сексу-
альное недомогание.

ОТЕЦ
Глупость...
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МАТЬ
Я слышала своими ушами.

ОТЕЦ
Тебе просто показалось.
МАТЬ
Мне давно ничего не кажется! Ты когда-то лишил 
меня всяких иллюзий.

ОТЕЦ
Наверное, ты очень этого хотела.
(Подошел официант, поставил на стол напитки
Спасибо. (официанту)

МАТЬ
Я хотела, чтобы ты был нормальным отцом, а не 
витал в облаках.

ОТЕЦ
Зато я сейчас - то, что надо.

МАТЬ
Давно пора опуститься на землю... Но все-таки его 
лучше забрать в Европу.

ОТЕЦ
Наши отношения позволяют ему быть самостоя-
тельным. Пусть он сам принимает решение. Хо-
чешь, говори с ним.

МАТЬ
Я уже вчера говорила.

ОТЕЦ
И что он ответил?

МАТЬ
Ты же знаешь...

ОТЕЦ
Понятно.

ИНТ.  ФЛЭШБЕК.  НЬЮ-ЙОРК.  25 ЛЕТ НАЗАД.  ТЕА-
ТРАЛЬНАЯ ШКОЛА
Конец праздника. Чарли дарит Коломбине подарок 
- балетную пачку, пуанты и трико. (Ник издевается 
над танцем, называет Чарли клоуном)

КОЛОМБИНА
(рассматривая)
Жаль, что нет сейчас папы...
Он был бы безумно рад за меня... Он всегда 
называл меня «маленькой балеринкой».

ЧАРЛИ
Зато порадуется бабушка.

Коломбина нежно поцеловала Чарли в щеку.

КОЛОМБИНА
Обещай, что ты меня никогда не бросишь.

Чарли смутился и промолчал. Коломбина убежала.
(РЕВНОСТЬ НИКА-МАЛЬЧИКА)
 
НАШЕ  ВРЕМЯ.  ИНТ.  ВАГОНЧИК.  ВЕЧЕР.
Чарли и Коломбина.

КОЛОМБИНА
(меряет трико и замечает дырку)
Ох, черт. Последнее трико порвалось.

ЧАРЛИ
А почему последнее?

КОЛОМБИНА
Не знаю... Ты, наверное, забыл купить.

ЧАРЛИ
Зато я не забыл придти на вокзал...

КОЛОМБИНА
Точность - вежливость королей.

ЧАРЛИ
Понятно... Но я теперь вроде шута, а у них одно 
достоинство...

КОЛОМБИНА
Я так работать не могу.

ЧАРЛИ
Ну, тогда я буду работать один.

КОЛОМБИНА
У тебя это хорошо получается. Вперед.

ЧАРЛИ
Слушаюсь, босс...

КОЛОМБИНА
Одинокий волк... Тоже мне... Ты даже ухитрился 
последние деньги потерять.

ЧАРЛИ
(роясь в карманах)
Это временно (достает из широких штанин, протя-
гивает Коломбине). Вот все, что осталось от наших 
миллионов. Узнай, где здесь можно купить трико.

КОЛОМБИНА
 Вот ты возьми и узнай...

ЧАРЛИ
(искренне улыбнувшись)
Не будь змеей... Давай мы уже закончим в этом 
городе... Приедем домой, и у нас будет время все 
выяснить до конца.

КОЛОМБИНА
(посмотрев на часы)
Уже поздно... Ладно, я попробую (набросив куртку, 
выходит).
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ИНТ. МАЛЕНЬКИЙ ВАГОНЧИК. ВЕЧЕР
НИК
Как же так случилось?

НАТАЛИ
Я полезла наверх, хотела взять шляпу, но 
неправильно встала на стул.

НИК 
И ты шлепнулась?

НАТАЛИ
Да, у меня здесь страшно болит (показывает на 
бедро),
мне кажется, у меня температура.

Ник сидит рядом с Натали.

НАТАЛИ
Дай, пожалуйста, еще воды. 

НИК
(наливает из бутылки минеральной воды)
А хочешь грейпфрут?

НАТАЛИ
Нет. Воды, воды. Я все время хочу пить. 

НИК
Может, лучше все-таки какое-то лекарство?

НАТАЛИ
Я не знаю... Я всегда болею не вовремя.

НИК
(собирается в аптеку)
Да... Завтра бы мы им показали.

НАТАЛИ
Завтра, конечно, я не встану... Возьми в наш номер 
Коломбину.

НИК
Я попробую (целует в лоб). Я все-таки пойду в апте-
ку (уходит).

НАТАЛИ
Хорошо... Только не долго.

НИК
Не волнуйся... Скоро буду (уходит).

НАТ.  ВЕЧЕР.  УЛИЦЫ ГОРОДА
Коломбина идет и рассматривает витрины магази-
на. Неожиданно, повернув голову, она натыкается 
на Ника.

НИК
Ой, извини.

КОЛОМБИНА
А ты откуда здесь?

НИК
Ищу аптеку.

КОЛОМБИНА
Аптеку... (останавливает парочку) 
 Простите, не подскажите, где аптека?

Те жестом показывают, что аптека за углом.

НИК
Натали заболела. Не знаю, что 
мне делать завтра... Номер срывается...

КОЛОМБИНА
Да... Печально.

НИК
Да... А ты что здесь ищешь?

КОЛОМБИНА
Я уже нашла... Вот, кстати, этот магазин.

НИК 
(посмотрел на вывеску «Все для балета»)
А... Ну, я побегу, а то она себя очень плохо чувству-
ет... Хорошо?

КОЛОМБИНА
Да, беги. Я постараюсь ее навестить.

НИК
Может, ты сможешь ее заменить?

КОЛОМБИНА
Я подумаю. (Заходит в магазин)

За всей этой сценой наблюдает Бородатый, делая 
вид, что рассматривает витрину.

ИНТ.  ВАГОНЧИК НИКА.  ДЕНЬ
Крп план мази.
НИК
Вот эта очень хорошая мазь, 
посоветовал аптекарь.

Натали приоткрывает бедро, берет банку, натирает 
мазь.

НИК
Все пройдет, я должен бежать, потому что 
через 40 минут я должен быть на площади.

НАТ.  ПЛОЩАДЬ. ДЕНЬ
На другой день. Та же площадь. Те же клоуны. 
Потрясающий номер Ника, но нет его партнерши 
Натали. И так случилось, что, к счастью Ника и 
всей публики, ее заменила Коломбина. Номер был 
спасен. И, конечно, наш Чарли был искренне рад, 
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что клоунада не потеряла своего лица. И в конце, 
когда были аплодисменты, Чарли повторил свою 
знаменитую репризу с Гусем. И публика вновь взор-
валась: «Браво. Браво. Браво!».

АРМЯНИН
(наблюдавший)
Простые развлечения - последнее 
прибежище сложных натур.

БОРОДАТЫЙ
(не расслышав)
Что ты сказал?

АРМЯНИН
Дубина... Это не я, это Оскар Уайльд.

БОРОДАТЫЙ
Понятно.

НАТ. ВХОД В ОТЕЛЬ
Подъезжает лимузин, за ним маленький грузовой 
фургончик.
Из лимузина выходят Армянин с Бородатым. Они 
идут к портье.

АРМЯНИН
У нас здесь заказаны номера.

ПОРТЬЕ (кашляет)
Простите, на чьё имя?

АРМЯНИН
На фамилии Мерзанян. Три.

ПОРТЬЕ (продолжает кашлять)
Да-да.

АРМЯНИН
У Вас, случайно, не вирус?

ПОРТЬЕ (продолжает кашлять)
Не-не-не! Вирус уже в прошлом. Это так, отголоски.

АРМЯНИН
Отголоски… Лишь бы в хор не превратились.

БОРОДАТЫЙ (к портье)
Вы знаете, у нас только маленькое условие, 
наш шеф спит только на своем матрасе.

ПОРТЬЕ
Что значит на своем? 
У нас шикарные матрасы, изготовлены на фабрике 
«Пантомими».

АРМЯНИН
Нам неважно, где они изготовлены, мой шеф меня-
ет матрас во всех лучших отелях, куда его заносит 
кривая. 

ПОРТЬЕ
Нда… номер люкс… Хорошо.
 (обращается к сотрудникам в холле)
Помогите этим господам. 

Армянин идет наружу к грузовику и просит выта-
щить матрас.

ИНТ.  ОТЕЛЬ.  НОМЕР ЛЮКС  
В дверь заносят матрас двое сотрудников отеля и 
Бородатый, ставят его, идут к кровати.

БОРОДАТЫЙ
Этот матрас уже… достал!

АРМЯНИН 
Не то слово! А что делать?

ИНТ.  ХОЛЛ ОТЕЛЯ
Входит Ник и направляется к портье.

ПОРТЬЕ
Вам помочь?

НИК
Мне нужен номер на 3 часа.

ПОРТЬЕ
Это невозможно. Вы платите за сутки... И, если 
хотите, можете туда вообще не приходить.

НИК
О’ кей. Сколько?

ПОРТЬЕ
Смотря, что вы хотите.

НИК
Ну, такой... В общем, красивый.

ПОРТЬЕ
Минимум двести долларов.

НИК 
(достал из кармана деньги, посмотрел - не хватает)
О’кей. Я приду позже.

ПОРТЬЕ
Пожалуйста. Мы вам всегда рады.

ИНТ.  ВАГОНЧИК НИКА.  ДЕНЬ 
Чарли и мальчик навещают Натали.

ИНТ.  РЕСТОРАН
Ник. Армянин и Бородатый сидят в углу за столи-
ком.

АРМЯНИН
Кому нужен этот ваш уличный театр? Развлекать 
бездомных бродяг... Все приличные люди сидят 
дома у телевизора. Для них уик-энд  -  это святое. 

190



БОЛЬШОЕ КИНО ПАРАД АЛЛЕ / СЦЕНАРИЙ_____________________________________________________________________________________

Посмотри на эту бездарную толпу. Они делают вид, 
что им смешно. А им просто нечего делать. И они 
ваше искусство не понимают.

НИК
(показывает вокруг)
Мы же сами часть этой толпы. И, когда народ 
радуется, нам хорошо и комфортно. А представьте, 
народ злой...

БОРОДАТЫЙ
Злой или добрый... У вас от этого денег не приба-
вится.

НИК
А нас деньги-то не очень интересуют.

АРМЯНИН
Странно.

НИК
Вот так...

АРМЯНИН
А ты, вообще, представляешь, на что человек суще-
ствует? Вот, ты приехал сюда как зайцем? Вот это... 
(взял за рубашку) ты донашиваешь после своего 
отца? И питаешься ты, конечно, Святым Духом...

НИК
Прекрасно.

АРМЯНИН
А живешь ты, наверное, в шалаше где-нибудь на 
острове.

БОРОДАТЫЙ
И тебе не надо платить за свет, за воду... И по теле-
фону ты там не говоришь... Ну, конечно - почтовые 
голуби...

АРМЯНИН
Или, может, тебе оставили наследство... Или ты 
нашел клад...

НИК
Да, я нашел клад.

АРМЯНИН
Это где же, скажи? Я немедленно туда отправлюсь.

НИК
Поздно. Там уже ничего нет.

БОРОДАТЫЙ
(принимает всерьез)
Это было давно?

НИК
Да. Лет десять назад.

БОРОДАТЫЙ
А где же ты его нашел?

НИК
В Нью-Йорке.

АРМЯНИН
Что ты его слушаешь... В Нью-Йорке можно только 
потерять.

НИК
А я вот нашел...

Входит Коломбина. Глазами кого-то ищет. Не заме-
тив, выходит.

АРМЯНИН
Ну, ладно, хватит, кладоискатели. У нас мало време-
ни. Послушай! В Лас-Вегасе открыто новое казино, 
и там потрясающая программа. И вы два раза в 
неделю со своим «Парадом - Алле». 1,5 тыс. $ за 
выступление.

НИК
Полторы?

БОРОДАТЫЙ
На каждого.

НИК
И когда?

АРМЯНИН
Хоть завтра.

НИК
Завтра мы не можем.
АРМЯНИН
А когда?

НИК
Никогда... Я же вам сказал, Чарли на это не пойдет. 
У нас уже были предложения.

БОРОДАТЫЙ
Слушай... Ты с ней говори. Она на него, я знаю, 
влияет.

АРМЯНИН
(Нику)
Постарайся ее убедить. Мы же знаем, что она тебе 
доверяет.

НИК
С какой стати...

АРМЯНИН
(посмотрев пристально в глаза)
Мы в курсе ваших отношений. И давно за вами 
наблюдаем.
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НИК
(спокойно)
Мне нужен номер на одни сутки.

АРМЯНИН
Считай, что он у тебя уже есть.

НИК
Хорошо. Мы будем говорить с Чарли, но я боюсь...

АРМЯНИН
Тогда мотайте вдвоем...

БОРОДАТЫЙ
А он подтянется. Ему деваться некуда.

АРМЯНИН
Слушай! Он не гимнаст, а клоун... Подтянется... Его 
надо тонко обрабатывать.

Появляется Коломбина.

НИК
(увидев ее, показывает)
А вот, кстати, тот клад, который я нашел в Нью-Йор-
ке.

Коломбина подходит. Армянин и Бородатый ее 
вежливо усаживают.

АРМЯНИН
Я так много о вас слышал...

КОЛОМБИНА
 Ну, а теперь увидели.

АРМЯНИН
И совершенно не жалею.

КОЛОМБИНА
Спасибо.

АРМЯНИН
Вы что-то хотите?

КОЛОМБИНА
Спасибо, я сыта... Может, немного «Перье»...

АРМЯНИН
Все, что хотите! (подзывает официанта)

ОФИЦИАНТ  
Слушаю, сэр.

АРМЯНИН
«Перье» для дамы. И все, что она захочет... Запиши-
те на мой счет. (Бородатый и Армянин встают)
Ну, мы вас оставим. Вы не так часто бываете вдво-
ем.

НИК
Спасибо.

Парочка уходит. Ник и Коломбина остались вдвоем. 

НАТ.  УЛИЦА.  ДЕНЬ 
Чарли и мальчик идут, обгоняя прохожих.

ЧАРЛИ
А ты, вообще, шустрый...

МАЛЬЧИК
Я знаю.

ЧАРЛИ
Как тебя звать?

МАЛЬЧИК
Марчелло. А тебя?

ЧАРЛИ
Чарли.

МАЛЬЧИК
(улыбнувшись)
Ну, конечно...

ИНТ.  НОМЕР ОТЕЛЯ.  ВЕЧЕР 
Ник и Коломбина в постели. Ник произносит звуки, 
уткнувшись в подушку. Коломбина, отвернув голову, 
лежит с закрытыми глазами. Свершилось!

НИК
Ой... Ой... А... (приподняв голову, опять утыкается в 
подушку)

Пауза. Коломбина открыла глаза и глядит в пото-
лок.

НИК
Тебе было хорошо?

КОЛОМБИНА
Кажется да... (встает, идет в ванну)

НИК
(замотавшись полотенцем, подходит к ванной. 
Слегка приоткрывает дверь)
Все это могло бы быть чаще.

КОЛОМБИНА
Оставь свои прогнозы при себе. Чаще быть не 
может.

НИК
Да... Жалко, что у нас нет времени.

КОЛОМБИНА
Времени... (усмехнулась)  У нас вообще с тобой 
ничего нет.
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НИК
(пауза)
Я это чувствую... (себе) Но так продолжаться боль-
ше не может. Надо что-то придумать.

КОЛОМБИНА
Ты лучше придумай, что будешь говорить Чарли... 
(выключив воду, она отодвигает занавес и внима-
тельно смотрит на Ника) Или хочешь, чтобы обо 
всем рассказала я?

 НИК
Я смогу с ним поговорить только после твоего 
«да»... Решение принимаешь ты.

КОЛОМБИНА
Считай, что я его приняла! (перешагнув через край 
ванны, она проходит мимо Ника и скрывается в 
комнате)

НИК
(оставшись на месте)
Наконец, я услышал что-то конкретное...

КОЛОМБИНА
(кричит из комнаты)
Ну, вот... Ты уже умеешь слушать... (пауза) Соби-
райся, надо идти. Мы и так задержались, нас не 
поймут.

НАТ.  ВЕЧЕР.  ЛАГЕРЬ КЛОУНОВ   
Недалеко друг от друга, на пустыре, расположе-
ны передвижные фургончики. Кое-где горит свет. 
Ярко освещенное окно одного из фургонов широко 
распахнуто. Слышны голоса, громкий смех. Из отда-
ленного фургончика выходят несколько человек в 
карнавальных костюмах. Пройдя через пустырь, 
они входят в фургончик, из которого доносились 
голоса. Шум усиливается. У одного из фургонов 
появляются три фигуры. Это маленькие воры. Двое 
остаются снаружи, а третий влезает в окно. Внутри 
фургона тишина нарушается не вполне понятными 
звуками. Это похоже на какое-то поскребывание, 
шуршание, шипение. Слышен звук падающих 
предметов, тихий вскрик. Через несколько секунд 
в окне появляется подросток, держащий в руках 
что-то трепещущее. Внезапно раздается треск, гро-
хот - в небо взлетают ракеты, фейерверк освещает 
местность. С криком из освещенного фургона вы-
скакивают клоуны и устремляются на прощальный 
карнавал. Это пугает злоумышленников. Стоящие 
снаружи скрываются в тени, третий обратно прячет-
ся в фургон, однако это ненадолго. И вот уже вновь 
из окна высовывается не прошеный гость; тихий 
свист. К нему подбегают соучастники. Он переда-
ет им добычу. Это клоунский ГУСЬ, непременный 
участник представления. 
Марчелло, подбрасывая ключи, бежит к фургону, не 
видя, что его ожидает. Столкнувшись нос к носу с 
двумя похитителями, он, моментально поняв, что к 
чему, без предисловий бьет одного в челюсть. Удар 

неожиданный, силен - нокаут. Второй же, держа в 
руках гуся, использует его вместо щита. Марчелло  
наступает на него и оказывается спиной к окну, в 
результате чего выпрыгнувший из фургона толкает 
Марчелло в спину. Оба падают. Это неожиданно 
для обоих, и некоторое время они лежат без движе-
ния. Нервы мальчишки, держащего гуся, сдают, он 
швыряет его на лежащих и быстро покидает поле 
боя. Это действует сигналом для начала борьбы 
в портере. Гусь, словно рефери, яростно шипит и 
пытается ущипнуть и правого, и виноватого. Исход 
битвы решает подключение первого пострадавше-
го. Двое против одного. Разбитые носы, ссадины, 
крики, слезы. 
(КТО-ТО ЗОВЕТ ПОЛИЦИЮ, ДОПУСТИМ, ДЖУЛИЯ, 
СЦЕНА С ОБНАРУЖЕНИЕМ ВОРОВ. КТО ЗАМЕТИЛ?)

Полицейская сирена прекращает драку. Прибыв-
ший полицейский стоит перед двумя мальчишками, 
вцепившимися друг в друга. Второй воришка и гусь 
убегают в разные стороны. Петарды, фейерверки, 
трещотки, хохот, барабаны - все это продолжается 
на площади.

ИНТ.  ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК
Дети заполняют анкеты.

ПОЛИЦЕЙСКИЙ
(обращаясь к нарушителям)
Зачем вам этот гусь?

ВОРИШКА
(заплаканный)
Он дрессированный...

ПОЛИЦЕЙСКИЙ
Понятно! (к Марчелло) Это ты его дрессируешь?

МАРЧЕЛЛО
Почему это я? Чарли... И другие есть клоуны...

ПОЛИЦЕЙСКИЙ
Значит, и ключи тебе дал Чарли?

МАРЧЕЛЛО
Да!
(Открывается дверь, появляется дежурный)

ДЕЖУРНЫЙ
Тут вас клоун спрашивает.

ПОЛИЦЕЙСКИЙ
Кто, кто?

ДЕЖУРНЫЙ
Клоун... Настоящий клоун.
 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ
Ну, пригласи его.
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ДЕЖУРНЫЙ
(открывая дверь)
Пожалуйста.

Входит Чарли.

МАРЧЕЛЛО
А вот Чарли... (обращаясь к Чарли) Чарли, я здесь!
ПОЛИЦЕЙСКИЙ
(к Марчелло)
Ты сиди, тебя не спрашивают. (К Чарли) Это твоя 
команда?

ЧАРЛИ
Моя... А в чем дело?

ПОЛИЦЕЙСКИЙ
А это твои ключи?

ЧАРЛИ
Мои.

ПОЛИЦЕЙСКИЙ
И ты ему сам их доверил?

ЧАРЛИ
Да. 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ
А где ваша кредитная карта?

ЧАРЛИ
Кредитная карта? Я ее потерял.

ПОЛИЦЕЙСКИЙ
А я ее нашел…

ЧАРЛИ
Спасибо. Где она была?

ПОЛИЦЕЙСКИЙ
В кармане. (Показывает на Марчелло) Ваш юный 
друг, оказывается, фокусник.

МАРЧЕЛЛО
Это я ее нашел, в автомате.

ЧАРЛИ
(сообразив)
Вот именно там я ее и потерял.  (Обращается к Мар-
челло) Слава Богу, теперь у нас будут деньги.

ПОЛИЦЕЙСКИЙ
А гуся вы где потеряли, тоже в автомате?..

ЧАРЛИ
Гусь... Этот гусь сам за себя ответит. Он достаточно 
соображает.

ПОЛИЦЕЙСКИЙ
Видно, он образованный...

ЧАРЛИ
А как вы думаете?

ПОЛИЦЕЙСКИЙ
Понятно... Вы мне  тут цирк не разыгрывайте.

Открывается дверь, появляется дежурный.
ДЕЖУРНЫЙ
Уже доставили.

ПОЛИЦЕЙСКИЙ
Сколько их?

ДЕЖУРНЫЙ
Две. Одна из них чертовски пьяна.

ПОЛИЦЕЙСКИЙ
Хорошо, я сейчас. (К Чарли) Послушайте... Заби-
райте этот свой питомник с гусями вместе и разби-
райтесь сами. (Отдает ему ключи, кредитную карту. 
Показывает ребятам) Давайте. И чтоб я вас здесь 
не видел (к Чарли, протягивая руку) Желаю удачи!

ЧАРЛИ
(к ребятам)
Пошли (к полицейскому) Счастливо…
Приходите к нам еще. Бай!

В коридоре, пропуская вперед ребят, Чарли обра-
щает внимание, как дежурный открывает клетку 
и препровождает туда двух девиц легкого поведе-
ния. Одна из них, блондинка (приглашая с собой за 
решетку).

БЛОНДИНКА
Ой, какой хорошенький... (к Чарли) Пойдем с нами.

ДЕЖУРНЫЙ
Давай, давай... Он приедет попозже 
(захлопнув дверь, поворачивает ключ в замке)

ИНТ. ВАГОНЧИК. ВЕЧЕР
Чарли готовит себе постель. Коломбина около на-
стольной лампы зашивает трико.

КОЛОМБИНА
У нас кончился дым.

ЧАРЛИ
Слава Богу. Наконец-то все прояснится.

КОЛОМБИНА
Я серьезно... А как ты собираешься работать?

ЧАРЛИ
Вокруг тебя достаточно тумана... Придется позаим-
ствовать.

КОЛОМБИНА
(подсаживается)
Слушай, перестань ерничать... Ты же сам во многом 
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виноват.

ЧАРЛИ
А я всегда виноват. Виноват, что родился, виноват, 
что узнал тебя, виноват, что ты бросила больную 
бабушку и уехала со мной бродяжничать... Я даже 
виноват, что ты, наконец-то, нашла себе любовника 
в лице нашего партнера... А вот то, что ты раньше 
этого не сделала... я не виноват, виновата ты.

Чарли берет в руки книгу Дарио Салас во время 
монолога, затем открывает ее, начинает ее читать.

ЧАРЛИ
Если мужчину после трех месяцев расставания или 
ссоры не оставляют чувства, то это уже та любовь, 
которой управляют из космоса.

КОЛОМБИНА
Ты превратил наши отношения из близких во что-
то непонятное. Ты целый год со мной не желаешь 
спать, а если я и пытаюсь добиться, то это для тебя 
все равно, что исполнить воинский долг. У тебя 
абсолютно нет ко мне свежих чувств...

ЧАРЛИ
Наверное, с тобой я теряю потенцию.

КОЛОМБИНА
Почему ты ее не потерял, когда 
до меня дошли слухи про твои
 контакты с той, у которой
 фигура похоже на виолончель.
Помнишь Берлин?

ЧАРЛИ
(улыбнувшись, с иронией)
Ну, это же была виолончель!
Это ж прекрасные звуки.

КОЛОМБИНА
Ну, и худыми ты тоже не брезговал.

ЧАРЛИ
Ведь тогда было все уже ясно... с нами.

КОЛОМБИНА
Ясно, но не до конца.

ЧАРЛИ
Я хочу разрушать нашу мечту.

КОЛОМБИНА
Вот и я не хочу все это разваливать... Нашу... компа-
нию.

ЧАРЛИ
Ну, и прекрасно... Парад продолжается!

КОЛОМБИНА
Ник встречался с импресарио. Нам предлагают 

работу в Лас-Вегасе за очень хорошие деньги.

ЧАРЛИ
Ник может встречаться хоть с чертом. Ты забыла, 
что есть уличный театр? Есть люди, которые не 
продаются... Они играют для тех, кто не может по-
зволить себе дорогие удовольствия. Это отдельная 
порода актеров.

КОЛОМБИНА
Я больше так не хочу. Хочу иметь дом, детей, собаку, 
кошку, чтобы было, на что их кормить. Хочу путеше-
ствовать на кораблях и на настоящем воздушном 
шаре!

ЧАРЛИ
У вас прекрасное будущее.

КОЛОМБИНА
У кого у нас?

ЧАРЛИ
Вам вместе будет хорошо... Но причем здесь я?

КОЛОМБИНА
А как ты думаешь?

ЧАРЛИ
Оставьте меня в покое. Все, что мне Бог послал, я 
получил сполна.

КОЛОМБИНА
Я думаю, что меня тоже Бог простит. (Надевает 
плащ и уходит)

НАТ.  Флешбек.  НЬЮ-ЙОРК.  Улица. Годом ранее
Панорамный план с наездом на окно.

ИНТ.  Флешбек.  НЬЮ-ЙОРК.  Квартира.  Годом ранее
В ванной комнате Чарли перед зеркалом выбирает 
себе нос, пробует разнообразные носы. За столом, 
у окна, сидят клоун и КОЛОМБИНА. В руках у клоуна 
ноутбук. Наезд камеры, виден огромный зритель-
ный зал, овации, - наш клоун выходит на поклон. 
Овации продолжаются.

КЛОУН
Это то, что ждет тебя.

КОЛОМБИНА смотрит на клоуна и улыбается. Чарли 
входит в комнату и останавливается. Он замечает 
ее взгляд. Чарли проходит дальше.

КЛОУН
Ты пойми, мы работаем там необязательно
 для денег. Важна огромная аудитория,
 когда тебя смотрят сразу 5 тысяч зрителей.
Есть ли разница, когда на площади
 у вас максимум 50 человек, ну, может, 100.

Чарли проходит в парике, в руках держит котелок.
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КОЛОМБИНА
Наверняка, есть.

КЛОУН
Сегодня есть такая возможность, чтобы
ты оказалась там, вместе с нами.
И помимо этих аплодисментов и славы,
ты будешь получать еще деньги.

Реакция Чарли. Чарли проходит с ботинками, по 
пути одевает их.

ЧАРЛИ
Деньги - это очень хорошо.
Может быть, ты уже принес для нее контракт или 
аванс.

Недоумение Клоуна и Коломбины.

КЛОУН
О, Чарли, прости, я не имел в виду 
только ее, я думаю, что вы 
должны быть вместе.

ЧАРЛИ 
Ты выбрал не то время и не то место 
для своих предложений. Оставь нас, пожалуйста, 
наедине.

КЛОУН
Хорошо. Решайте сами. Пока.
Клоун уходит.

КОЛОМБИНА
А, вообще, почему ты все время против 
того, чтобы мы зарабатывали деньги.

ЧАРЛИ
Ты забыла, что когда мы были 
маленькими, мы поклялись играть и
выступать только на улице, для
обычных людей, а не веселить
безбашенных людей в большом игорном доме.

КОЛОМБИНА
Ну, если ты такой принципиальный, 
давай я уеду одна, или ты не хочешь, 
чтобы в постели ты остался один?

ЧАРЛИ
Если ты все наши отношения ставишь 
на одну доску с сексом, то
 имей в виду, что меня 
больше в твоей  постели не будет никогда.

ИНТ.  КВАРТИРА ОТЦА МАЛЬЧИКА.  НАШЕ ВРЕМЯ.  
ДЕНЬ
Записка: «Звонок не работает, стучите». Чарли 
стучит. Открывается дверь. На пороге немолодой 
человек с длинными волосами.

ЧАРЛИ
(вместе с мальчиком)
Можно?

ЧЕЛОВЕК
Проходите.

ЧАРЛИ
(заметив в квартире беспорядок)
Извините, мы тут случайно встретились с вашим 
сыном.

ЧЕЛОВЕК
Какое совпадение. Я с ним тоже иногда встреча-
юсь.

ЧАРЛИ
(посмотрев на мальчика и отца)
Простите, не понял, что значит иногда...

ЧЕЛОВЕК
(к Чарли)
А вы кто такой?

ЧАРЛИ
Я, вообще-то, клоун.
 
ЧЕЛОВЕК
В цирке выступаешь?

ЧАРЛИ
Нет, я уличный.

ЧЕЛОВЕК
А я музыкант... бродячий.

ЧАРЛИ
Я знаю.

МАРЧЕЛЛО
Я видел, как они сегодня давали
 на площади... Настоящий Парад - Алле.

ЧЕЛОВЕК
Вот он всегда все видит. 

ЧАРЛИ
(показывает на Марчелло)
Говорит, что был на карнавале в Венеции.

ЧЕЛОВЕК
Где его только черти носят...

ЧАРЛИ
И вы его легко пускаете?

ЧЕЛОВЕК
А он что, меня спрашивает?
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МАРЧЕЛЛО
Ну, вот я спрашиваю сейчас: «Можно?»

ЧЕЛОВЕК
Что?

ЧАРЛИ
Хочет ехать с нами.

ЧЕЛОВЕК
Если хочет - значит уедет... Только когда вы его 
вернете?

ЧАРЛИ
Ну, когда... Может быть...

МАРЧЕЛЛО
Вернусь, когда надо... (собирает вещи в сумку)

ЧЕЛОВЕК
Что значит, «когда надо»? Тоже мне, командир... 
Отправьте его потом в Турин, к матери. Так лучше 
будет.

МАРЧЕЛЛО
Да я сам доеду...

ЧЕЛОВЕК
Это мы знаем... Ты мне...

ЧАРЛИ
(перебивая)
Он будет в порядке, не беспокойтесь.

ЧЕЛОВЕК
Милый друг, я спокоен уже давно...

ЧАРЛИ
Значит, договорились...

ЧЕЛОВЕК
Ну, ладно... С Богом...

Чарли и Марчелло выходят на улицу. Дверь приот-
крывается.

ЧЕЛОВЕК
(вдогонку)
Только не бросайте его!
Чарли поворачивает голову и дружески улыбается. 
И эта улыбка заставляет отца мальчика поверить 
Чарли.

НАТ.  ДЕНЬ.  РЕЖИМ
У вагончиков видны силуэты людей, которые 
грузят реквизит в машины, кто-то направляется за 
забытыми вещами. Среди группы людей девушка с 
костылем, с правой стороны, идет к нам.

ИНТ.  ВАГОНЧИК ЧАРЛИ 
Чарли в своем вагончике перекладывает вещи. 

Входят Ник и Коломбина.

КОЛОМБИНА
Вот, пожалуйста, я же говорила... Он и не думал 
собираться... (начинает подбирать свои оставшиеся 
вещи)

ЧАРЛИ
Вот здесь твои какие-то блокноты...

КОЛОМБИНА
Да... я чуть не забыла... (берет, подходит к двери и 
обращается к Нику) Я буду ждать тебя у остановки. 
(Уходит)

НИК
Чарли... (пауза)

ЧАРЛИ
Что ты хотел?

НИК
Я хочу, чтобы ты поехал с нами.

ЧАРЛИ
А еще что ты хочешь? (развешивает вещи, не обра-
щая внимания)
 
НИК
Еще хочу, чтобы ты меня простил...

ЧАРЛИ
Ты что, меня обидел?..

НИК
Думаю, очень...

ЧАРЛИ
Слушай... Мы вместе прожили какую-то жизнь, и ты 
до сих пор меня не знаешь.... Жаль... Очень жаль...

НИК
Я пришел к близкому человеку и хочу твоего пони-
мания.

ЧАРЛИ
 Я все давно понял. Особенно про тебя.

НИК
Почему я должен годами скрывать свои чувства 
только из-за того, что есть ты? Наблюдать, как жен-
щина, которая должна получить гораздо больше, 
тупо подчиняется твоим деспотическим затеям... 
Ты понимаешь, что ты ее заковал в свою бредовую 
идею. Она уже не девочка. Ей пора иметь детей. 
Может, я не прав?

ЧАРЛИ
Я не священник. Ты меня с кем-то спутал... И здесь 
не место для венчания.
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НИК
Ты всегда уходишь от прямого ответа...

В это время к вагончику подходит Коломбина. 
Услышав реплики Ника, она остановилась. Стала 
слушать.

ЧАРЛИ
У нас уже был прямой разговор 10 лет назад. И ты 
меня просил тебя взять с собой... Помнишь? Я тебе 
тогда сказал: «Подумай... Все, что мы будем делать 
на площади или в цирке - это не для денег... И ты 
мне поклялся в верности».

НИК
Слушай... Ты думаешь, мы должны остаться без 
штанов, спать на рогоже, ходить в рванье, жрать, 
как бездомные, только по воскресениям, или же 
питаться лесными ягодами, грибами и шишками.

ЧАРЛИ
Если тебе не хватает, иди работать официантом или 
разгружай вагоны. Надо было в свое время учить-
ся на врача или же на адвоката, а не болтаться по 
барам в обнимку с марихуаной...

НИК
А, по-твоему, надо куковать от фестиваля до фести-
валя? Ждать, когда чиновники из муниципалитетов 
соизволят бросить кость: «Возьмите ребята, не 
умрите с голоду...»

ЧАРЛИ
Не морочь голову... Я устал.

НИК
Я понимаю, ты мне не можешь простить Коломби-
ну... Но почему ты ее ни в чем не винишь. Если бы 
она меня держала на расстоянии... Но она же меня 
сама подпустила к себе...

ЧАРЛИ
(подошел к двери и резко открыл)
Она может... Но я тебя к себе подпускать не же-
лаю... Бог тебя простит.

В вагончик входит Коломбина. Она смотрит на пар-
ней. Понятно, что она слышала их диалог, так как 
ее взгляд остановился на лице Ника.  
Открывается дверь, заходит Натали на костылях.

НАТАЛИ
Похоже, я попала в Бермудский треугольник.

Ник нервничает, берет Коломбину за руку и уходит.

НИК
Пойдем! (уходят)

ИНТ.  ВАГОНЧИК ЧАРЛИ
Чарли поддерживает Натали. Натали стоит с косты-

лем в длинной юбке.

ЧАРЛИ
Ты знаешь, это все серьезно. Если бы это был про-
стой ушиб, 
ты бы уже нормально ходила. Я вызываю врача.

НАТАЛИ
Не надо.

Натали отбрасывает костыль в сторону, поднимает 
юбку, отклеивает  бутафорский бандаж цвета чело-
веческой кожи. 

ЧАРЛИ
Ой, ничего себе! Это что за ерунда?

НАТАЛИ
Все эти дни от него исходит негативные волны.
И, вообще, я решила на всем этом деле поставить 
крест.

Реакция Чарли. 
Натали уходит, бьет костыль ногой, он отлетает к 
ногам Чарли.

ЧАРЛИ
Может, так и должно быть

НАТ.  ДЕНЬ.  ТРАССА.  В МАШИНЕ
БОРОДАТЫЙ
Ты им билеты заказал на вечерний рейс?

АРМЯНИН
Да, как просил Ричард.

БОРОДАТЫЙ
А Ричард так и не приехал, зря возились
 с этим долбаным матрасом.

АРМЯНИН
Главное, чтобы он не узнал, что 
это парочка на нем трахалась.

ИНТ.  ВОКЗАЛ. КАССА
Чарли покупает билет. Отходит от кассы. Марчелло 
стоит посреди зала.

ЧАРЛИ
(подойдя к Марчелло)
Видишь... Не все бывает так, как хочешь. Но мы с 
тобой еще покажем им всем...

МАРЧЕЛЛО
Парад - Алле?

ЧАРЛИ
Естественно... (по-отечески улыбнувшись, звучит 
музыка) Ну, ладно... Твой поезд уже через пять ми-
нут. Беги, а то опоздаешь.
МАРЧЕЛЛО
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(заметив, что улыбка Чарли стала грустной)
Ты знаешь, пожалуй, я останусь с тобой.

ЧАРЛИ
Не выдумывай... Давай, давай, беги, опоздаешь!
С Парад-Алле у меня не получилось. Прости.

Марчелло скрывается в толпе. Музыка продолжает 
звучать.

ИНТ.  ВАГОНЧИК НИКА
Ник и Коломбина упаковывают вещи.

НАТ.  ВОКЗАЛ.  ПЕРРОН
Мальчик сидит на перроне. Подошедший поезд 
заглушает звуки музыки. Скрежет тормозов. Двери 
вагонов засасывают пассажиров. Марчелло подхо-
дит к вагону и останавливается в раздумье. Поезд 
засвистел и медленно тронулся. Марчелло с иро-
нией посмотрел ему вслед, повернулся и побрел 
обратно.

НАТ.   ГОСТИНИЦА.  ВХОД
Перед входом в гостиницу Армянин и Бородатый 
укладывают чемоданы в дорогой Мерседес, ЗА-
ПИХИВАЮТ МАТРАС (можно снова клоунаду этих 
двоих). Выходят Ник и Коломбина. Ник открыва-
ет ей заднюю дверь, но Коломбина почему-то не 
садится. Вслед за ними выходит клоун из годового 
флэшбека.

НИК
В чем дело? Ты что-то забыла?

КОЛОМБИНА
....

НИК
Ну, так что, ты садишься? Нам же надо ехать, мы 
обещали.

КОЛОМБИНА
Я никуда не поеду.

НИК
Да ты что... Мы потеряем контракт.

КОЛОМБИНА
(развернувшись)
Ты знаешь, мне терять уже нечего! (побрела)

Ник бросается догонять Коломбину.

КЛОУН
Вот такие суки бабы, лучше с ними не связываться.

Армянин и Бородатый оказались случайными сви-
детелями этой сцены.

АРМЯНИН
(Бородатому)

Ты, кстати, отдал им контракт?

БОРОДАТЫЙ
Я что, идиот. Они получат его в Лас-Вегасе.

АРМЯНИН
Я не знаю, как контракт, но мы-то их уже точно не 
получим.

В это время из отеля выбегает портье, подбежав 
к Армянину, дает телеграмму: (Армянин читает) 
«Оставьте клоунов в покое».

АРМЯНИН
Так... Про Лас-Вегас можно забыть...

Под музыку, грохот барабанов, под шутки и смех 
будет уходить из города «армия вторжения».

НАТ.  УЛИЦА.  НЕДАЛЕКО ОТ ВХОДА В ГОСТИНИЦУ
НИК
(догоняя Коломбину)
Я прошу тебя, вернись...

КОЛОМБИНА
(оборачиваясь)
Я тебя уже однажды «подпустила» к себе! И больше 
подпускать не желаю. (Продолжает движение)

Ник покорно остановился. На его лице проявились 
следы безысходности.

АРМЯНИН
(подойдя к Нику)
Не утруждай себя. У Чарли больше нет матери.

НИКЧто? Откуда вы взяли?

АРМЯНИН
(подает)
Вот!..

НИК
(читает)
Никто никуда не едет. Я даже не знаю, кто ему об 
этом скажет? (пауза)

ИНТ.  ЛЕТЯЩИЙ САМОЛЕТ.  ПОЛУПУСТОЙ САЛОН
Гул турбин, приглушенные голоса пассажиров, 
дежурная доброжелательность стюардессы - обыч-
ный рейс.
В кресле у прохода, закрыв глаза, сидит отец Чарли. 
Может показаться, что он спит. Но это не так. Едва 
заметными движениями пальцы левой руки пере-
бирают клапаны несуществующего саксофона... 
перебирают, перебирают, перебирают, но так и не 
могут найти последней ноты.

НАТ.  КЛАДБИЩЕ.  ПОХОРОНЫ
... Вокруг не очень большая группа людей. В основ-
ном это люди пожилого возраста. В стороне стоят 
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Седой и отец Чарли. (ГДЕ ЧАРЛИ)

СЕДОЙ
Последнее время она очень хандрила, даже 
рвалась почему-то в Россию, мечтала вместе с 
Чарли.

ОТЕЦ ЧАРЛИ
У русских чувство ностальгии гораздо острее...

СЕДОЙ
А, вообще, она любила вас...

ОТЕЦ
Все это надуманно.

СЕДОЙ
Да... Да... Если бы не ее астма, она была бы с вами 
в Нью-Йорке.

ОТЕЦ
А что бы делали вы?

СЕДОЙ
Я б ее отпустил... Мне было бы очень грустно... Но, 
знаете, климат... И потом - сын бродячий артист...

НАТ.  УЛИЦА.  УТРО
Так же, как всегда, дворник подметает ту же улицу. 
Вспугнув стаю голубей, мимо него проезжает на 
хорошей скорости уже знакомая нам поливальная 
машина. Рядом с водителем сидит Коломбина... Тот 
же маршрут на вокзал... На той же улице та же чер-
ная кошка уже готова перебежать дорогу... Визг тор-
мозов. Машина резко останавливается. Коломбина 
выпрыгивает из кабины. Захлопывает дверцу... И 
вот она медленно бредет по пустынным улицам.

НАТ.  УТРО.  РАССВЕТ
И вновь мы видим уходящую «армию вторжения», 
которая,  наверное, завтра опять ворвется в ка-
кой-нибудь город, и на его улицах возникнет нео-
бычный праздник, и обитатели его станут чуть-чуть 
добрее. И только наш герой, Чарли, глядя им вслед, 
еще долго останется один на самой окраине. Один 
во всем мире...

Эпилог. 
И только в самом конце зритель узнает, что все это 
«вторжение» в маленький город и веселый «ПАРАД 
- АЛЛЕ» на площади придумал маленький Чарли, не 
подозревая того, чем это для него закончится.
Конец.

Финальные титры.

НАТ.  ДЕНЬ.  P. S.
Коломбина держит в руках IPHONE. На экране 
Санкт-Петербург. Чарли здесь.

НАТ.  ВЕЧЕР.  САНКТ-ПЕТЕРБУРГ.  АЭРОПОРТ
В машину садится Чарли и называет питерский 
адрес, приезжает в театр «Лицедеи». Встречает 
друзей. Там же и клоун Станислав Варки. Ему пред-
лагают попить чаю. В это время открывается дверь, 
и входит Она. Они встречаются глазами и долго 
смотрят друг на друга... и, наконец, улыбаются...

(с) Анатолий Бальчев, 2020
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НАТ. ПАН. МОСКВА, УЛИЦЫ - ДЕНЬ.
Раннее утро. Свежий снежок, выпавший за ночь, 
подновил прокопченные сугробы, сузившие мо-
сковские улицы и тротуары. Белый покров по-
блёскивает в свете уличных фонарей. 

КАМЕРА ОПУСКАЕТСЯ ВНИЗ.
Заспанному Прохожему (60) не нравится ни снег, 
надоевший за зиму, ни смесь тусклого рассвета с 
электричеством. Безрадостное лицо Прохожего 
принимает совсем уж злое выражение, когда он 
проходит мимо здания с яркой мерцающей выве-
ской «Казино «Миллениум», из которого выходят 
двое хорошо одетых мужчин, это Королёв(35) и 
Пётр Андреевич(45), они подходят к автомобилю.

ПЁТР АНДРЕЕВИЧ
Ну ты, Королёв, и везунок. Никогда не видал, чтобы 
так в блэк-джек пёрло.

КОРОЛЁВ  
Бывает. Сам не ожидал. (Открывает машину) 

ПРОХОЖИЙ
Чё это вы тут своей тачкой весь тротурар перегоро-
дили?! 

ПЁТР АНДРЕЕВИЧ
Иди, дядя, иди. Ты ведь на работу опаздываешь.

ПРОХОЖИЙ
Не твоё дело, куда я опаздываю, капиталист хре-
нов. Да, я работаю. А ты жизнь прожигаешь.

ПЁТР АНДРЕЕВИЧ
Дядя, не груби, а то ты договоришься…

КОРОЛЁВ
Тихо, тихо, ты что?! Извините, уважаемый, мы сей-
час уедем. А вы, правда, на работу идёте?

ПРОХОЖИЙ
Ну. И чё?

КОРОЛЁВ 
А если я вам сейчас сто долларов дам, согласитесь 
туда сегодня не ходить? (Вытаскивает купюру)

ПРОХОЖИЙ
(Не сразу) Это ж равно моей месячной получке. 
Согласен. Давай.

КОРОЛЁВ 
Не обманете?

ПРОХОЖИЙ
Вот те крест. Но только на сегодня.

КОРОЛЁВ
Я вам верю. Знайте: хорошие капиталисты тоже 
бывают. (Вручает купюру) Удачного вам дня.

ПЁТР АНДРЕЕВИЧ
Да уж куда удачнее!
Мужчины смеются и садятся в машину. 

КОРОЛЁВ 
(Петру Андреевичу) Едем завтракать в круглосуточ-
ный ресторан.

Ошалевший Прохожий, осматривая купюру и нику-
да не торопясь, идёт в другую сторону. Вдруг он рез-
ко вздрагивает и замирает от громкого взрыва - это 
начало музыки в стиле «хэви-металл». Он поднима-
ет голову, видит вывеску другого увеселительного 
заведения ‒ «Клуб 2000» и раскрытые нараспашку 
двери.

ПРОХОЖИЙ
Ё-моё. Прям хоть в деревню эмигрируй от всего 
этого…

ИНТ. ПАН. «КЛУБ -2000». 
Дискотека гремит, как ночной водопад. Сотня 
прожекторов и разноцветных ламп включаются, 
выключаются, но никогда не вспыхивает фонарь, 
который только что погас. Разноцветные лучи 
разрезают пропитанный взбитой пылью воздух, ла-
зерные блики прыгают по стенам, по потолку и по 
лицам. Если смотреть сверху, где стоит «главный» 
этого действа –  молодой человек с нездешним 
названием «ДИДЖЕЙ», - то  видны: колышущееся 
море голов, развевающиеся прически всех цветов 
и выброшенные вверх руки; а посмотреть сни-
зу ‒ тысяча ног, неистово отбивающие пол в такт 
музыке. 

ТИТРЫ ФИЛЬМА.

Подорожник               

НА ТИТРАХ:
Луч прожектора выхватывает  Диджея. 

ДИДЖЕЙ
(в микрофон) Наколбасились?  

ПУБЛИКА
Не-ет!

ПОДОРОЖНИК
ЯКОВ ДАШЕВСКИЙ

Сценарий национального игрового фильма
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ДИДЖЕЙ
Должен вас огорчить: за окошками  утро! Деткам 
пора баиньки!

ПУБЛИКА
(ещё громче) Не-е-ет!!!   

ДИДЖЕЙ
Итак мы с вами по случаю наступления весны лиш-
них два часа!

ПУБЛИКА
Не-е-ет!

ДИДЖЕЙ
Увы, дорогие мои! Последний трек! И как у нас 
заведено, самый классный дэнсер получит супер-
приз!

ПУБЛИКА
О-о-о!!!

ТИТРЫ ЗАКАНЧИВАЮТСЯ.

Вновь грохочет музыка. Молодежь яростно рабо-
тает руками и ногами. Камера находит в середине 
зала группу молодых людей: четыре парня и четыре 
девушки, танцующие в кружке. Вдруг из их кружка в 
центр выскакивает стройный коротко стриженный 
парень - ТОЛЯ(20), и начинает танцевать так, что 
все остальные, раздвигаясь, дают ему побольше 
пространства. Танцор взлетает вверх, делает фуэте 
с переворотами, затем падает на пол и крутится 
в брейк-дансе, перегибается на «мостик», подска-
кивает с него прыжком, делает кульбит и снова 
вращается вокруг себя, выделывая немыслимые 
па. Музыка резко обрывается. В луч прожектора, 
который высветил танцора, входит, спустившийся 
вниз ДИДЖЕЙ с микрофоном:

ДИДЖЕЙ
Вот он! Самый крутой дэнсер! Твоё имя?  

ТОЛЯ
(сквозь прерывистое дыхание) Толя… 

ДИДЖЕЙ
Анатолий – чемпион последней зимней ночи!

ПУБЛИКА
О-о-о!!!

ДИДЖЕЙ
…И первого весеннего утра! 

Под свист и аплодисменты Диджей надевает Толе 
на шею золотую медаль на жёлтой ленте. Звучит 
музыка, чем-то похожая на гимн. Публика грохочет 
приветственными криками.

НАТ. КЛУБ-2000. У ВЫХОДА - ДЕНЬ.
Из дверей вываливается утомленная всенощными 
танцами толпа, от неё отделяется компания ребят 
и девушек (тех, кто танцевал в кружке). На ходу 
они надевают на себя куртки, наматывают шар-
фы, нахлобучивают шапки. Это уже знакомый нам 
Толя, обритый наголо высокий парень ― СЛАВИК, 
круглолицый ВОВАН и четвертый - КРАБ, который 
выглядит чуть старше остальных из-за его малень-
кой бородки клинышком. Парни окружают четырёх 
девушек в ярких куртках.

1-Я ДЕВУШКА 
(улыбается, разглядывая медаль) И где ты, Толик, 
так плясать научился?  
 
ТОЛЯ
Я не учился, я ― самородок.

Вся компания в голос хохочет.

КРАБ
Ну и прикол! Ха-ха! Самородок!

ВОВАН
Ну, отмочил!

СЛАВИК
Что, девочки, будем делать? Двигаем дальше рас-
слабляться?   

2-Я ДЕВУШКА
Можно. Как вы, девчонки?

Девушки одна за другой охотно кивают.

СЛАВИК
К Толяну едем. У него хата всегда пустая. Да, Толь?

Снова все смеются.

ТОЛЯ
Нет, братцы. Батя сегодня дома. С ночной. 

КРАБ
Так мы ему не помешаем! (обнимает одну из деву-
шек) Тихонько повозимся в уголочке… как мышки… 
Пра-а-ально? 

Все смеются.

ТОЛЯ
Нет, ребята. В другой раз.

КРАБ 
(девушкам, разочарованно) Вот так вот. Облом, 
подруги.

СЛАВИК
Мы вам позвОним!  
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2-Я ДЕВУШКА
Пока!

ДЕВУШКИ И ПАРНИ
Пока, пока!

Девушки, помахав на прощанье, уходят. Парни смо-
трят им вслед.

ИНТ. РЕСТОРАН - ДЕНЬ.
Заняты всего два столика, за одним из которых с 
аппетитом завтракают Королёв и Пётр Андреевич.

КОРОЛЁВ
...Денег я, конечно, с того дела нарубил много. 
Жадничать не стал и поскорее продал фирму, от 
греха подальше. С этого тоже нормально получил. 
Упакован сейчас, мама не горюй. Вкладывать надо 
куда-то, Петр Андреич, а куда ‒ не знаю. Уже два 
месяца голову ломаю.

ПЁТР АНДРЕЕВИЧ
Займись недвижимостью...

КОРОЛЁВ 
Поздно! Там всё уже без меня занято и поделено. 
Сунешься ‒ без головы останешься.

ПЁТР АНДРЕЕВИЧ
Тачки можно гонять из-за рубежа. Спрос большой. 
Наймёшь перегонщиков...

КОРОЛЁВ
Этим столько народу занимается, не протолкнуть-
ся. Я хочу, чтобы спокойно было и не пыльно. За 
быстрыми деньгами, как ты понимаешь, мне гнать-
ся ни к чему.

ПЁТР АНДРЕЕВИЧ
Слушай, ты же бывший спортсмен? 
Ну, вот и ступай в спорт. Очень перспективно. 

КОРОЛЁВ 
Да брось ты, Пётр Андреич, какой спорт. Он теперь 
на последнем месте, не то, что в мои молодые со-
ветские годы. 

ПЁТР АНДРЕЕВИЧ
Сейчас ‒ на последнем, лет через несколько будет 
на первом. За границей это очень большие деньги. 
И у нас, со временем, будет то же самое...

НАТ. УЛИЦА - ДЕНЬ.
Компания танцоров возле коммерческого киоска 
пьёт пиво из бутылок.   

КРАБ
Жаль, клёвые тёлки были. Могли бы сегодня их... 

ТОЛЯ
Да отстой они. Забудь. 

ВОВАН
Нет, они ничего, хорошие. 

СЛАВИК
Особенно эта, блондинка...

ТОЛЯ
Хотите, пацаны, я вам в натуре хороших девочек 
покажу?  

КРАБ
Сколько живу, таких не видал!

СЛАВИК
Где ж ты их надыбал, хороших?

ТОЛЯ
А вон там…

Он кивает на большое, стоящее неподалеку здание, 
на котором светятся буквы «Дворец спорта».

ТОЛЯ
Они там с утра собираются. Пошли?

ВОВАН
Да пошли!

КРАБ
Всё одно - делать нечего.

СЛАВИК
Пивка только ещё с собой прикупим… А то сушняк 
не проходит. 

Толя сминает и выбрасывает в мусорный бак пу-
стую банку. Мы видим, что это «Пепси».

 ТОЛЯ
(Славику) Мне лимонаду. Не люблю я это ваше 
пиво. Оно горькое.

КРАБ
Нет, ты и впрямь самородок.

ИНТ. РЕСТОРАН - ДЕНЬ.
Королёву и Петру Андреевичу приносят кофе. Пётр 
закуривает.

КОРОЛЁВ 
Убедил. Спорт - это интересно. А с чего начать? 
Команду, что ли, купить? Так она меня быстро разо-
рит. 

ПЁТР АНДРЕЕВИЧ
Зачем команду? Находишь парочку  перспективных 
мальчишек из бедных семей, берёшь их на полное 
содержание. Устраиваешь к хорошим тренерам, 
двигаешь в сборную - это я помогу - ...и тихо подпи-
сываешь с ними пожизненный контракт шестьде-
сят на сорок. 
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КОРОЛЁВ 
Хм... Интересно. Но в бокс свой я не полезу, ушёл 
оттуда со скандалом. Там монстры такие, лучше  не 
пересекаться...

ПЁТР АНДРЕЕВИЧ
Начни с малого. Лёгкая атлетика, например. Обшир-
ное поле деятельности.

КОРОЛЁВ 
Нет, Андреич, всё равно спорт - это рулетка. Можно 
выиграть, а можно и крупно проиграть. Потому я 
блэк-джек и предпочитаю.

ПЁТР АНДРЕЕВИЧ
Ха! В спорте и в блэк-джеке, Игорь, всегда можно 
сбросить карты. И не остаться в накладе.

КОРОЛЁВ 
Объясни.

ПЁТР АНДРЕЕВИЧ
Я предлагаю лёгкую атлетику.  Сборные очень 
многих европейских стран состоят из доморощен-
ных уродов. Ну, не тянут европейцы ни физически, 
ни генетически. Лучшие легкоатлеты ‒ чернокожие. 
Предложи этим странам своего белого спортсме-
на, и те купят его за о-о-очень приличную сумму. 
Гражданство дадут, лелеять будут, даже если он 
всего лишь в мировую десятку войдёт. А если твой 
парень умудрится какой-нибудь чемпионат выи-
грать, считай, ты озолотился.

КОРОЛЁВ 
Ты прав, Пётр Андреевич. Интересная тема. Готов 
начать прямо сегодня.  

ПЁТР АНДРЕЕВИЧ
Ты, как всегда, очень быстрый.

КОРОЛЁВ
Бокс научил. Кто первый ударит, тот и выиграл.

ПЁТР АНДРЕЕВИЧ
Ну, раз так... (достаёт сотовый, набирает номер) 
Рядом с казино, где мы были, есть Дворец спорта...

ИНТ. ДВОРЕЦ СПОРТА - ДЕНЬ.
Под трибунами, в лабиринте коридоров ‒ раздевал-
ки, душевые, кабинеты, склады инвентаря и прочие 
комнаты огромного обшарпанного спортивного 
хозяйства. Все коридоры выходят на манеж.

ИНТ. ДВОРЕЦ СПОРТА. МАНЕЖ - ДЕНЬ.
Несмотря на ранний час, здесь уже приступили 
к тренировкам девушки-прыгуньи в высоту. Это 
КАТЯ, НАСТЯ и ещё шесть 18- 20-летних девушек. 
Руководит ими красивая тренер МАРИНА (СЕРГЕЕВ-
НА), на вид ей около тридцати.

МАРИНА
Катя, толчок сильнее! Стопу не разворачивай! 

КАТЯ
Марина Сергеевна, может, пониже поставим? Для 
начала? 

МАРИНА
Куда ниже? И так детская высота! Настя!

Настя готовится к прыжку.

ИНТ. ДВОРЕЦ СПОРТА. КАБИНЕТ ЧЕБАКОВА - ДЕНЬ.
За дверью, внешнюю сторону которой украшает 
табличка «Начальник команды Н.В. Чебаков», бесе-
дуют трое: ЧЕБАКОВ - плотный мужчина лет пятиде-
сяти и двое молодых. Это ВАСИЛИЙ (35) - крепкий, 
с волевым подбородком, в спортивном костюме и 
широкоплечий красавец с ухоженной прической ‒  
ЛЕОНИД (32), который  разглядывает стены кабине-
та, облепленные старыми афишами соревнований, 
групповыми фотографиями команд и выцветшими 
вымпелами.  

ЧЕБАКОВ
…Так что же будем делать, дорогие мои?

В кармане Леонида звонит сотовый.

ЧЕБАКОВ
Это ещё что такое? Никогда к этим звонилкам не 
привыкну!

ЛЕОНИД
Извините. (в трубку) Пётр Андреевич, я вам чуть 
позже перезвоню.

ЧЕБАКОВ
Что ж это получается, а? Одного Богданова выстав-
лять будем?  

ЛЕОНИД
Выходит, так, Никита Витальевич. 

ВАСИЛИЙ
Никто не ожидал от Санкина такой подлянки…

ЧЕБАКОВ
Как это «не ожидал»?! Я тебя, Василий, ещё в январе 
предупреждал: крутится возле него этот, из «Плу-
тона», а ты всё: «Ничего, ничего, все будет хорошо!» 
Переманили твоего спортсмена, как осла морков-
кой!

ВАСИЛИЙ
Я с ним беседовал, Никита Витальевич… Он гово-
рил… Я думал… 

ЧЕБАКОВ
…Думал! Теперь вот думай! …Костя Никитин твой ― 
пробежит?
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ВАСИЛИЙ
Нет. Ему ещё, как минимум, год тянуться надо… 

ЧЕБАКОВ
Вот, ядри твою печаль, задачка так задачка…  

ИНТ. ДВОРЕЦ СПОРТА. ВАХТА - ДЕНЬ
На входе во Дворец спорта компанию парней-тан-
цоров, нагруженную звенящими пластиковыми 
пакетами, останавливает женщина средних лет, 
охранник, одетая в зеленую с нашивками форму - 
Тётя ЛЮБА (50)

ТЁТЯ ЛЮБА
Куда?! 
КРАБ
На тренировку, мать, на тренировку.

ТЁТЯ ЛЮБА
Пропуска! Я вас не знаю!

Тётя Люба перегораживает проход.

СЛАВИК
Да вы что, женщина? Не видите, кто перед вами? 

Он подцепляет висящую на груди Толи медаль и 
приближает к лицу Тёти Любы.

СЛАВИК
Чемпион! Вам понятно?

КРАБ
А мы его тренеры.

ВОВАН
И массажисты. 

КРАБ
Команда, в общем. (требовательно) Позвольте!..

Тётя Люба, что-то пробурчав, освобождает проход.

ИНТ. ДВОРЕЦ СПОРТА. РАЗДЕВАЛКА - ДЕНЬ.
Неоновые лампы освещают помещение, застав-
ленное одинаковыми рядами шкафов, отделанных 
облупившимся пластиком; на длинном радиаторе 
отопления валяются забытые кем-то разбитые 
кроссовки, майки и полотенца. Настенные часы 
показывают 10.05. Переодеваются 19- 20-летние 
парни, это РУСЛАН, ЛЁША, КОСТЯ и ещё несколько.

РУСЛАН
…И этот, который внедрённый, видит, что всё, кер-
дык, его прижали, он  р-рАз тому, с пистолетом, в бу-
бен, тот в отключке. На него двое. А пистолет упал. 
Он одному локтём в репу, второго ногой в пах…
 
ЛЁША
…И как ты, Руслан, это выдерживаешь? Не пойму.

РУСЛАН
(недоуменно) Что выдерживаю?

ЛЁША
Смотреть до конца? До часу ночи? Я прихожу, не то, 
что телек, есть не могу. Прямо в тарелке засыпаю.

КОСТЯ 
(Лёше) Да погоди ты! (Руслану) Давай дальше!

РУСЛАН
Что дальше? Всё. Абзац. Конец шестнадцатой се-
рии.

Ребята смеются. В раздевалку входит красивый 
парень в яркой куртке, без шапки, с наушниками на 
белокурой голове. Это ЮРА. 

ЮРА
Здорово, ребята.

ПАРНИ
Привет, здорово, Юра!   

Юра отмыкает ключом свой шкафчик, снимает 
куртку и, не снимая наушников, расшнуровывает 
кроссовки.

КОСТЯ
Хорошая музыка? 
 
ЮРА
(приподнимает один наушник) Что?

КОСТЯ
Спрашиваю: клёвый музон?
 
ЮРА
(выключает CD плеер) Это не музыка. Английский. 
Лингафонный курс.  

КОСТЯ
(Лёше) О! Юрка-то наш к зарубежным интервью 
готовится!

ЛЁША
А что, правильно! А то на пресс-конференциях во-
просы задают, а наши ни «бе», ни «ме». Да, Юр? 

ЮРА
Сто пудов. 

РУСЛАН
Ну, до пресс-конференции ещё добежать надо… 

ЮРА
А это как карта ляжет. Но предвидеть такую ситуа-
цию надо…

ИНТ. ДВОРЕЦ СПОРТА. КАБИНЕТ ЧЕБАКОВА - ДЕНЬ.
Разговор не закончился и приобрёл явную нервоз-

205



_____________________________________________________________________________________Nº18  08/2020

ность.

ЛЕОНИД
Я вот что скажу, Никита Витальевич… Ни один 
тренер не застрахован от перехода спортсмена в 
другую команду. Вы лучше меня это знаете. Дого-
воров нормальных у нас с ними нет. Так что винить 
Василия несправедливо. Этот Санкин… Что он, как 
человек, говно, было видно ещё два года назад. …
Давайте думать, как помочь команде. В резерве    
есть ещё кто-нибудь?

ЧЕБАКОВ
Откуда, Лёнь? (встаёт) Сам не знаешь? Калеки 
одни! Такое впечатление, что труба нашей лёгкой 
атлетике наступает. Новых не то, что талантов, про-
сто хороших спортсменов днём с огнём… 

ВАСИЛИЙ
А чего ещё ожидать? Закономерный процесс. Одни 
спортшколы закрыты, другие еле дышат, притока 
нет…

ЧЕБАКОВ
…Короче, так… выходить из положения как-то надо…  
Но если на Москву мы выставим одного только 
Богданова,  с меня ох как строго спросят и, как пить 
дать, одну тренерскую ставку сократят. …Ты меня 
понял, Вася?

ВАСИЛИЙ
Понял, Никита Витальевич… 

ИНТ. ДВОРЕЦ СПОРТА. ТРИБУНА, МАНЕЖ - ДЕНЬ.
Расположившись невысоко от манежа и расставив 
перед собой пиво и чипсы, компания танцоров за-
втракает. Славик  откупоривает бутылки об сиде-
ние, передаёт по очереди. На манеже продолжается 
тренировка прыгуний. Слышны крики и наставле-
ния Марины Сергеевны.

СЛАВИК
(Толе) И ты считаешь, они ‒ хорошие девочки?  

ТОЛЯ
Ага. Лапушки. Стройные, сильные.

ВОВАН
Да смотреть не на что! Вот эта тётка тренер ‒ другое 
дело. Её бы я не против…
 
СЛАВИК
О, глядите! (привстаёт) Взяла высоту эта, с круглой 
попкой!

КРАБ
А вот эта сейчас не возьмет! Рубь за сто.
ВОВАН 
(Крабу) Мажем?

КРАБ
На пиво!

Ударяют по рукам. 

СЛАВИК
Толь, ты на кого ставишь?

ТОЛЯ
Я пас.

Девушка-прыгунья разбегается, прыгает и… сшиба-
ет планку. Парни ржут.

МАРИНА
Почему тормозишь перед толчком? С лёту, с лёту 
надо! Поняла?

ВОВАН
С тебя пивко, Краб! Отыгрываться будешь?

СЛАВИК
Я ставлю! Вот на эту с хвостиком! 

КРАБ
Оба-на! Пришла на попочку!

Компания вновь гогочет.
 
КАТЯ 
Я так не могу, Марина Сергеевна. Откуда эти козлы 
взялись?

МАРИНА
Работай, работай! … А если во время соревнований 
какой-нибудь идиот на трибуне специально шуметь 
станет, ты что, в раздевалку уйдёшь? Настя! 

Настя кивает, разбегается и «чисто» прыгает.
«О-О-О!» – раздаётся на трибуне. 

МАРИНА 
(зло смотрит на трибуну) Перерыв пять минут. 

«У-У-У!» – реагирует компания.

Выходят переодетые для тренировки парни, разбре-
даются по манежу и начинают разминаться. Юра 
и Костя встают невдалеке от прыгуний, кивают де-
вушкам, Марине Сергеевне. Настя подходит к Юре.

НАСТЯ
Привет! Почему не позвонил?

ЮРА
Занят был, извини… (кивает на трибуну) А это кто?  

НАСТЯ
Дураки какие-то. Работать мешают… А сегодня ты 
как? 
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ЮРА
…Мешают? Сейчас разберемся… (подходит к три-
буне) Эй, друзья! На улице классная погода! Не 
сходить ли вам подышать?

СЛАВИК
Сам иди, гуляй! Давай, не отсвечивай. 

ВОВАН
Мы за девочек болеем!

КРАБ
За хороших!

Компания  гогочет.
ЮРА
Ребята, уйдите, не мешайте заниматься. Прошу 
пока по-хорошему.

КРАБ
(привстаёт) Ты чего, спортсмен, выёживаешься? 
Поединщика ищешь? 

ВОВАН
Здоровья до хрена? 

ЮРА
Здоровья хватает. Хочешь убедиться? 

Перепалка привлекает внимание других спортсме-
нов, они подходят к Юре и молча встают рядом.

ВОВАН
О! Гляньте! Какие шварценегеры!  

СЛАВИК
Засушенные! Ха-ха!

ТОЛЯ
Сидим, никому не мешаем…

ЮРА
Валите отсюда!  

СЛАВИК 
(Юре) Если здоровье есть, ты его побереги, для 
рекордов понадобится… (встаёт и выходит в про-
ход)…А то можно и потерять… (спускается к манежу 
и, встав напротив Юры, делает демонстративный 
глоток из бутылки)…Чемпионом не станешь,  нет, 
может и станешь, среди инвалидов.

Вован и Краб поддерживают друга гоготом. На ма-
неже появляются Василий и Леонид, поворачивают 
головы на гогот.

ЮРА
Проваливайте, последний раз прошу!  

Юра делает угрожающее движение плечом, Славик 
отскакивает к бортику, переворачивает бутылку в 

воздухе и, подхватив её за горлышко, готовится от-
разить удар. Спортсмены тоже изготавливаются к 
драке… Вдруг Славик ударяет бутылкой о металли-
ческий бортик, делает из неё «розочку» и, выставив 
вперёд, поводит ею. На звон разбитой бутылки по-
ворачивают головы  все, находящиеся на манеже.

СЛАВИК
Ну, идите сюда, если кто смелый…  

Парни-спортсмены застывают в нерешительности. 
Василий бежит к месту инцидента.

ВАСИЛИЙ
Прекратить немедленно!  

ЛЕОНИД
(удерживая Василия за руку) Стой, Вася! Тихо, а то 
беда будет… Спокойно… (Славику) Эй, ты, братан! 
Опусти стекляшку, поговорим нормально…

Славик чуть опускает руку, и Юра, улучив момент, 
выбрасывает свой кулак ему в подбородок. Сла-
вик, оторвавшись от пола, отлетает метров на пять, 
переворачивается вверх ногами через бортик и 
остаётся лежать неподвижно. Его «розочка» со 
звоном падает. Компания, охнув, в испуге на се-
кунду замирает и, не сговариваясь, устремляется к 
ступеням лестницы, но спортсмены перекрывают 
им возможность побега. Леонид склоняется над 
лежащим Славиком.

ЛЕОНИД
Ничего страшного. Ну, может, челюсть сломал… 
Жить будет.

МАРИНА
Я вызову милицию! 

ЛЕОНИД
Лучше – скорую. 
(достаёт сотовый, набирает номер)

ВАСИЛИЙ 
Не звони. Сами разберемся… (компании) Бутылки 
на землю! Спускайтесь!

РУСЛАН
Бежать даже не думайте!

Компания спускается на манеж. 

ВАСИЛИЙ
Кто такие? Что здесь делаете?  

ТОЛЯ
(с улыбкой) Мы не хотели так… Мы посмотреть 
пришли…

КАТЯ
Они на нас ставки делали!  
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ВАСИЛИЙ
Ставки?! Развлекались, значит. Ну, а теперь мы 
развлечемся. 

Компания напрягается.

…Не бойтесь, бить вас не 
будем. Здесь не ринг, а легкоатлетический манеж… 
Кто из вас... (обводит рукой манеж) пару кругов про-
бежит, тот - свободен! Не хотите - заменим легкую 
атлетику на тяжёлую… (кивает на штангу, стоящую 
в стороне) 

Спортсмены смеются. Компания переглядывается 
и не торопясь выходит на беговые дорожки.

ВАСИЛИЙ
(спортсменам) Разбирайте кому кого. Будете пей-
смейкерами у этих недоделков. 

ВОВАН
Это ещё чего?

КОСТЯ
Подгонять вас будем под задницы. Иди шустрей!

ВАСИЛИЙ
(смотрит на медаль Толи) О, да тут у нас чемпион! 
Где украл?

ТОЛЯ
(зло) Заработал!

ВАСИЛИЙ
Да ну? Поглядим… Юра, возьми-ка медалиста под 
личную опеку. 
(поднимает над головой секундомер) Старт! 

Начинается бег. Сразу же в голос захохотали 
прыгуньи вместе с тренером Мариной Сергеевной. 
От смеха сходит с дистанции Руслан и валится на 
покрытие. Смеются все спортсмены. Увидев рас-
крытую в коридор дверь, первым в неё «рвёт» с до-
рожки Краб, за ним Вован. Их не догоняют, только 
улюлюкают вслед. На беговой дорожке остаются 
только Толя и бегущий с ним вровень Юра.

ЮРА
Смотри, не сломайся. 

ТОЛЯ
Сам не сломайся! (прибавив скорость, выходит 
вперёд, Юра догоняет)

ЮРА
Ух, ты, какой упорный…

ТОЛЯ
Ровней дыши, спортсмен…

Толя вновь выходит вперёд. Они идут на второй 

круг.

НАСТЯ
Ну и умора, Василий Андреевич! Ой, не могу!  

ВАСИЛИЙ
(без улыбки) Да, забавно… (смотрит на секундомер) 
Очень забавно…

В зал входит Леонид в сопровождении двух мили-
ционеров, показывает на Толю.

ЛЕОНИД
Вот он. Второй вон там лежит.

1-й милиционер быстро идёт к трибуне, заглядыва-
ет за бортик.

1-Й МИЛИЦИОНЕР
Тут никого.

ЛЕОНИД
Надо же, смылся! (кивает на Толю) Берите этого.

Милиционеры «снимают с дистанции» Толю и под 
локотки ведут к выходу.

ТОЛЯ
(обернувшись, Василию) Свободу, между прочим, 
обещали! Эх вы!

ИНТ. ОТДЕЛЕНИЕ МИЛИЦИИ - ДЕНЬ.
В «обезьяннике» среди пьяниц и бомжей сидит 
Толя. Медали на нём нет. К решётке подходит ДЕ-
ЖУРНЫЙ милиционер, с ним  рядом Василий.

ДЕЖУРНЫЙ
(показывает на Толю) Этот?  

ВАСИЛИЙ
Он.

Погремев ключами, Дежурный отпирает камеру.

НАТ. УЛИЦА У ОТДЕЛЕНИЯ МИЛИЦИИ - ДЕНЬ.
Василий и Толя выходят из милиции. Перед здани-
ем стоят несколько УАЗиков и пара гражданских 
автомобилей.

ТОЛЯ
Ну, спасибо!

ВАСИЛИЙ
Не за что. Я же обещал. …Где живешь?

ТОЛЯ
На Соколе.

ВАСИЛИЙ
Мне по дороге. (открывает дверь старенькой «чет-
вёрки») Садись!

208



БОЛЬШОЕ КИНО ПОДОРОЖНИК / СЦЕНАРИЙ_____________________________________________________________________________________

Толя, пожав плечами, садится в машину.

ИНТ. ДВОРЕЦ СПОРТА. КОРИДОР. ДЕНЬ.
Юра сидит на подоконнике, Леонид стоит напротив, 
он раздражён.

ЛЕОНИД
Ну, ты и балда, извини за грубость… Он же мог тебя 
покалечить! Это же конец всему! Карьере, всем 
нашим планам! И ради чего? Ради чего, я тебя спра-
шиваю?!

ЮРА
Девчонки попросили…

ЛЕОНИД
Девчонки…  Головой думать надо! Нет ничего важ-
нее того, что мы с тобой делаем! Ни-че-го! И ничто 
не должно нам помешать! Даже малейшее препят-
ствие ты должен обходить, а не лезть на рожон! 
Твоё здоровье, Юра, бесценно! Ты хоть это понима-
ешь?

ЮРА
Понимаю, Леонид Александрович…

ЛЕОНИД
У тебя впереди большое будущее …если будешь 
меня слушать. Москву  выиграешь, потом страну 
возьмешь, а дальше… Ну, сам знаешь… Работать 
только надо, а не встревать во всякое…

ЮРА
Больше не буду…

ЛЕОНИД
Ну, ты как дитё! Иди домой, приводи себя в поря-
док. 

ЮРА
Вы меня сегодня разве не подвезёте?

ЛЕОНИД
К сожалению, у меня ещё встреча…
Леонид смотрит в конец коридора, там стоит Ко-
ролёв. Юра смотрит в другой конец ‒ там его ждёт 
Настя.

В САЛОНЕ АВТОМОБИЛЯ ВАСИЛИЯ - ДЕНЬ.
ТОЛЯ
…Нет, в спортсекции я никогда не ходил. В школе 
только, на уроках физкультуры… В летнем лагере 
был пару раз, там тоже выигрывал… 

ВАСИЛИЙ
У тебя хорошие данные для бега.

ТОЛЯ
Да ну. 

ВАСИЛИЙ
Я не шучу. Учишься, работаешь?  

ТОЛЯ
С пацанами в гараже иногда халтурим по ремонту.

ВАСИЛИЙ
С теми?

ТОЛЯ
Угу. …Вот здесь, пожалуйста. Приехали. 

Василий припарковывается к обочине.

ТОЛЯ
Спасибо, что подвезли.

ВАСИЛИЙ
Медаль-то твоя где?

ТОЛЯ
Ментам подарил.

ВАСИЛИЙ
Не жалко?

ТОЛЯ
Не-а. 

Они смеются.

ВАСИЛИЙ
Пить хочется. После тренировки. Может, чайком 
угостишь?

ТОЛЯ
Да ради бога.

В МАШИНЕ КОРОЛЁВА - ВЕЧЕР.
Королёв за рулем, на пассажирском месте Леонид.

ЛЕОНИД
Предложение ваше очень интересное.  А поручи-
тельство Пётра Андреевича ‒ лучшая рекоменда-
ция. Я согласен безо всяких оговорок.

КОРОЛЁВ
Ну, это вы зря. Мы всё обговорили, но нюансы 
появятся в любом случае, однако их мы решим по-
любовно, верно? И, если мы начинаем, то давайте 
сразу перейдём на «ты».

ЛЕОНИД
Притормози у киоска, мы на месте. (в сотовый) 
Алло, Геннадий Викторович, мы приехали…

ИНТ. КВАРТИРА БОГДАНОВЫХ. ГОСТИНАЯ - ВЕЧЕР.
У телефона отец Юры ‒ Геннадий Викторович 
(45) - мужчина интеллигентной внешности, слегка 
располневший и с залысинами. На столе - бутылка 
коньяка, рюмки, орешки, конфеты.
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ГЕННАДИЙ ВИКТОРОВИЧ
Да, да, жду вас.

ЛЕОНИД (ВПЗ)
Юра дома, никуда не ушёл?

ГЕННАДИЙ ВИКТОРОВИЧ
Здесь он, у себя.

ЛЕОНИД (ВПЗ)
Пока не говорите ему о нашем визите, мы его потом 
позовём.

ГЕННАДИЙ ВИКТОРОВИЧ
Хорошо, хорошо, поднимайтесь, иду открывать…
Геннадий Викторович идёт в прихожую, по дороге 
он на секунду останавливается возле закрытой 
двери, слегка прислушивается. Оттуда слышен 
только голос переводчика Володарского.

ИНТ. КВАРТИРА БОГДАНОВЫХ. КОМНАТА ЮРЫ - 
ВЕЧЕР.
В комнате Юра и Настя. Они в обнимку сидят на 
диване перед телевизором, на котором сверху уста-
новлен видеомагнитофон. Смотрят какой-то запад-
ный фильм. Вернее, не смотрят, а целуются.

НАСТЯ
Юр, я боюсь ‒ вдруг войдут?

ЮРА
Мама ‒ она может, но она на дежурстве. Папа ‒ ис-
ключено. Воспитание не позволит. (снова хочет её 
поцеловать, она отворачивается)

НАСТЯ
Ты уже с кем-то это здесь проверял?

ЮРА
Не говори глупостей. Я вообще домой никого не 
зову. Ты единственная.

НАСТЯ
…В институте мы с тобой совсем перестали встре-
чаться.

ЮРА
Расписания не совпадают…

НАСТЯ
Иногда совпадают. Ты меня хоть немножко лю-
бишь?

ЮРА
Ну, о чём ты спрашиваешь, котёнок?! Конечно.
Они снова целуются.

ИНТ. КВАРТИРА СКВОРЦОВЫХ. ПРИХОЖАЯ - ДЕНЬ.
Василий и Толя входят в прихожую обшарпанной 
«двушки».

ТОЛЯ
Только предупреждаю: у меня, как всегда, бардак.

ВАСИЛИЙ
Это ничего…

ТОЛЯ
Разуваться не надо. Проходите, я чайник поставлю. 
(скрывается на кухне)

Василий входит в комнату и застывает в изумле-
нии: на стенах нет свободного места от обилия фо-
тографий в рамках, кубков на полках, вымпелов и 
медалей, висящих прямо на гвоздиках. Всё покры-
то толстым слоем пыли.

ВАСИЛИЙ
Ух, ты! Прямо музей!

ТОЛЯ (ВПЗ)
А-а! Это отец с матерью! Бывшие спортсмены! 

ВАСИЛИЙ
(читает одну из грамот) Так они тоже из легкой 
атлетики! 

ТОЛЯ (ВПЗ)
Ага, оттуда. 

ВАСИЛИЙ
…А что сейчас? Где они работают? В спорте? (рас-
сматривает фото красивой молодой женщины в 
«олимпийке» с буквами «СССР»)

ТОЛЯ (ВПЗ)
Отца давно списали подчистую, а мать умерла, ког-
да я в пятом классе был. Рак.

ВАСИЛИЙ
Извини.  

ТОЛЯ
(входит) Вы прям как в американском кино: «сор-
ри!» У нас, по-моему, за спрос не извиняются. Я вам 
в чашку заварю, а то заварной чайник опять кокну-
ли. Вам покрепче?
 
ВАСИЛИЙ
Покрепче. (смахивает рукой пыль с фотографии «У 
роддома») Погоди. А это кто? Неужели Андриякин?
 
ТОЛЯ
Ага, дядя Коля. Это он меня на руках держит. Батя 
тогда с травмой в больнице лежал. Пойдёмте на 
кухню.

ИНТ. КВАРТИРА СКВОРЦОВЫХ. КУХНЯ -  ДЕНЬ.
Входя вслед за Толей на запущенную кухню, Васи-
лий мельком бросает взгляд на стоящий у батареи 
ряд пустой винной посуды. Они садятся за стол, 
на котором чашки, банка варенья с засунутой туда 
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ложкой, пряники. Толя наливает в чашки кипяток.

ВАСИЛИЙ
Что ж, имея таких родственников, ты сам спортом 
не занимался?  

ТОЛЯ
Так получилось… Вообще-то, нельзя сказать, что 
совсем уж не занимался… Пока мама не заболела, 
мы каждое утро… (делает глоток чая)

ФЛЕШ-БЭК. НАТ. ПАРК. ЛЕТО - ДЕНЬ.
Молодые Мать и Отец в олимпийских костюмах бе-
гут по аллее парка. Пятилетний Толя бежит между 
ними. Пробежав несколько десятков метров, роди-
тели с хитрецой смотрят друг на друга, улыбаются 
и чуть-чуть вырываются вперёд.  Маленький Толя 
неожиданно падает и начинает в голос реветь. Ро-
дители останавливаются, поворачиваются к нему, 
но не подходят.

МАМА
Толя! Что за слёзы! Ты же спортсмен! Ну-ка 
поднимайся, бежим дальше!

Толя продолжает реветь.

ОТЕЦ
Толян! Ты чего? Ты же мужик! Толян!

ИНТ. КВАРТИРА БОГДАНОВЫХ. ГОСТИНАЯ - ВЕЧЕР.
За столом Геннадий Викторович, Леонид и Королёв.

ГЕННАДИЙ ВИКТОРОВИЧ
Предложение ваше как нельзя кстати.
В начале года издательство, где я 20 лет трудил-
ся редактором, приказало долго жить. Пока без 
работы. Жена врач. Сами знаете, какие зарплаты. 
Так что Юрка, судя по вашим словам, становится 
нашим главным кормильцем. 

КОРОЛЁВ
Ну, это сильно сказано, но ощутимая рента будет 
вам поступать ежемесячно. Придётся подписать 
кое-какие бумаги. 

ГЕННАДИЙ ВИКТОРОВИЧ
Я понимаю. Страховка от неожиданностей.

КОРОЛЁВ
Совершенно верно. Юра совершеннолетний, сам 
имеет право на контракт, но и с вами тоже мы за-
ключим протокол о намерениях.

ЛЕОНИД
Не волнуйтесь, Геннадий Викторович, такой же 
документ подпишу и я.

ГЕННАДИЙ ВИКТОРОВИЧ
Я не волнуюсь. Наоборот, меня переполняет чув-
ство радости. Позвать Юру?

КОРОЛЁВ
(поднимает рюмку) Подождите. Предлагаю скре-
пить это...

Мужчины поднимают рюмки.

ИНТ. КВАРТИРА СКВОРЦОВЫХ. КУХНЯ - ДЕНЬ.

ОТЕЦ (ВПЗ)
Толян! Ты дома?  

ТОЛЯ
(громко) Дома! (Василию) …Проспался …чемпион.

Слегка пошатываясь, на кухню входит ОТЕЦ, 
мужчина лет пятидесяти с лицом сильно пьющего 
человека. Мышцы, выглядывающие из вырезов его 
несвежей майки, говорят о когда-то былой физиче-
ской силе. 

ОТЕЦ
Кто-эт у тебя? (Василию) Выпить принёс?  
 
 ВАСИЛИЙ
(встаёт) Нет.

ОТЕЦ
Почему?

ВАСИЛИЙ
Не пьём. Спортсмены.

Отец внимательно смотрит в лицо Василия.

ТОЛЯ 
(Отцу) Нет, нет у нас выпить! Иди, пап! 

ОТЕЦ
(продолжает смотреть на Василия) Погоди. Я тоже 
спортсмен. Знаешь, как меня зовут?

ВАСИЛИЙ
Знаю. Вадим Скворцов. Чемпион страны. 

ОТЕЦ 
(переводит мутный взгляд на сына) Это кто?

ТОЛЯ
Василий Андреевич. Он тренер. …Ты чай пить бу-
дешь, пап?

Отец протягивает Василию руку, тот её пожимает. 
Отец руку не выпускает.

ОТЕЦ
Очень приятно. Только не чемпион я, а серебряный 
призер.  

ВАСИЛИЙ
Извините. 
(высвобождает руку)
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ОТЕЦ
До золота, уж простите, не дотянул. Но в сборной 
был! И за рубежом нашей страны выступал! …Не 
этой, той  страны. …Толька, у нас выпить есть что? 
Нет? Первый раз такого человека в дом приводишь, 
а угостить нечем! Как шушера твоя собирается – 
хоть залейся!

Толя беззвучно ругается, встаёт, лезет в шкаф и 
вытаскивает бутылку дешевого портвейна.

ТОЛЯ
На!  

ОТЕЦ
Прошу садиться. Как, простите, забыл, вас зовут?

ВАСИЛИЙ
Можно просто Василием. Мне на донышко, просто, 
чтоб поддержать…

ИНТ. КВАРТИРА БОГДАНОВЫХ. ГОСТИНАЯ - ВЕЧЕР.

ГЕННАДИЙ ВИКТОРОВИЧ
Я зову его? Он там с девушкой. 

ЛЕОНИД
С какой такой ещё девушкой?!

ГЕННАДИЙ ВИКТОРОВИЧ
С Настей, из клуба. Они видео смотрят.

ЛЕОНИД
Пусть выйдет один.

КОРОЛЁВ
(встаёт из-за стола, Геннадию Викторовичу) А где у 
вас тут…

ГЕННАДИЙ ВИКТОРОВИЧ
По коридору, направо…
Королёв заходит на кухню, набирает номер на сото-
вом. 

КОРОЛЁВ
Андреевич, это я. Ты можешь позвонить мне через 
пятнадцать минут? Зачем, зачем, просто позвони…

ИНТ. КВАРТИРА СКВОРЦОВЫХ. КУХНЯ -  ВЕЧЕР.
На столе ополовиненная бутылка портвейна, нехи-
трая закуска.

ОТЕЦ
…И мы с матерью его покойной тогда решили, что 
для него лучше, если он спортом профессионально 
заниматься не будет. Крепким быть надо? 

ВАСИЛИЙ
Надо.

ОТЕЦ
Любить спорт тоже! Но профессионально – нет! 
Сына не отдадим! Мы-то знаем, что это такое! 
Нахлебались! Травмы эти постоянные, труд без-
умный, сборы по полгода вдали от семьи… Работа 
на износ, на результат… И ради чего?! Ради чего, я 
спрашиваю?! Здоровья уже к тридцати пяти годам 
фю-ю-ють! Вот у тебя машина есть?

ВАСИЛИЙ
Есть. 

ОТЕЦ
Если тачку несколько лет кряду беспощадно амор-
тизировать, что с ней будет? 

ВАСИЛИЙ
Через три года – на помойку!

ОТЕЦ
А нас не три, а побольше изнашивали! И мы не 
из железа сделаны! И вот, гляди… Кроме кубков 
и медалей ни черта ж не накопили! Ни бабок, ни 
квартиры приличной, ни дачи… А вдвоём с женой в 
спорте! Это там, за границей, спортсмены и живут, и 
получают… А у нас…

ВАСИЛИЙ
Ну, теперь и у нас…

ОТЕЦ
Что у нас?! Получают звёзды! И кто? Только игро-
вики: хоккей, футбол! Да вот теннис, который Боря 
этот бывший внедрил… 

ТОЛЯ
Ещё бокс!

ОТЕЦ
…Им – да! Все остальные известны только узкому, 
очень узкому кругу болельщиков и спортсменов! Ты 
останови на улице любого, спроси: кто у нас чемпи-
он страны в спринте? В спортивной гимнастике? В 
…фехтовании? Из ста тыщ один ответит! А призёров 
прошлых лет вообще никто не знает!

ИНТ. КВАРТИРА БОГДАНОВЫХ. ГОСТИНАЯ - ВЕЧЕР.
Возле двери в Юрину комнату стоят Юра и Леонид.

ЛЕОНИД 
Скажи Насте, чтобы ушла. У нас  конфиденциаль-
ный разговор о твоём будущем.

ЮРА
Настя ― свой человек. Трепаться не станет. …У нас 
настоящие чувства.

ЛЕОНИД
Да уж слышал. Влюблена в тебя, как кошка. 
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ЮРА
Во всяком случае, что скажу ей, то и будет делать.  
Входит Королёв.

ЛЕОНИД
(Королёву) Там девушка,  перспективная прыгунья 
из нашего клуба. Как считаешь, можно ей остаться?

КОРОЛЁВ
Хм... Очень перспективная?

ЛЕОНИД
Лучшая.

КОРОЛЁВ
Новые кадры нам пригодятся. О контракте при ней 
ни слова.

ЛЕОНИД
(Юре) Ладно, зови её. 

ИНТ. КВАРТИРА СКВОРЦОВЫХ. КУХНЯ - ВЕЧЕР.
В руках у Василия альбом с наклеенными в него 
пожелтевшими газетными вырезками.

ВАСИЛИЙ
Вы не правы! Есть книги, история спорта! Там все 
имена! 

ОТЕЦ
Да ну?! Только золотые медалисты и олимпийские 
чемпионы! Н-да…  Меня ведь тоже на золото зата-
чивали. А тут возьми, да появись Колька Андри-
якин! (показывает в альбом) И всё. Я – навсегда 
второй! Потому что он – талант, а я ―  только мыш-
цами да работой…  Да и о Кольке том теперь никто 
не помнит! Он сейчас у себя на родине, в Сарапуле, 
тренером… Зарплата меньше, чем моя… Я работаю, 
знаешь, где? Грузчиком на рынке, который раньше 
крупнейшим в стране стадионом был! Вот так-то. 
Что для них, для торгашей, спорт? 

ТОЛЯ
Ничего! 

ОТЕЦ
А для меня он что? Очень много! Это мышцы, кото-
рые постоянно просят нагрузки, это переломы, ко-
торые болят в непогоду, это отсутствие нормальной 
профессии! Всё потому, что в молодости я, дурак, 
решил посвятить себя спорту целиком, без остатка! 

ВАСИЛИЙ
(поднимается) Ваше здоровье!

ОТЕЦ
Чего вскочил? Какое там здоровье… Давай  лучше 
выпьем за нашу родину… 

Отец встаёт, следом за ним - Толя. 

ОТЕЦ
Стотысячные стадионы поднимались… Вставали, 
когда наш гимн исполняли… Тогда мы себя чувство-
вали гордыми и счастливыми…

ФЛЕШ-БЭК. ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ХРОНИКА.
Пьедестал почёта. На двух высших ступенях стоят 
советские спортсмены. Под гром аплодисментов к 
пьедесталу подходят  пожилой господин и девушки 
с подушечками, на которых  медали. Господин на-
девает спортсменам на шеи ленты, звучат аккорды 
гимна, стадион встаёт. Торжественные лица спор-
тсменов, слёзы на их глазах.

ИНТ. КВАРТИРА БОГДАНОВЫХ. ГОСТИНАЯ - ВЕЧЕР.
Все, в том числе и Настя, за столом. В рюмках нали-
то.  

ЛЕОНИД
(Юре и Насте)…Ничего, ничего, по глоточку можно.

ГЕННАДИЙ ВИКТОРОВИЧ
…Конфеты, шоколад.
 
КОРОЛЁВ 
(Юре) Я видел тебя в зале, ты произвёл на меня 
хорошее впечатление. Как бывший спортсмен,  я 
многое понимаю. 

 ЮРА
Моя задача - побеждать. А ваша?

КОРОЛЁВ
Как твой импрессарио я всегда буду рядом. Доведу 
до сборной…

ЛЕОНИД
…Это совсем не просто, поверь. Имеют значение не 
столько победы, сколько…

КОРОЛЁВ
…Поедем на Олимпийские игры, а там, глядишь, 
появятся и другие возможности.

ЛЕОНИД
Может, все останемся там и будем выступать под 
другим флагом. Чем чёрт не шутит.

НАСТЯ
Юр, ты что, планируешь слинять из страны?

ЛЕОНИД
Это гипотетическая возможность, до неё ещё дале-
ко. Но почему бы и нет?

КОРОЛЁВ
Хорошие деньги можно заработать только там. Век 
спортсмена, увы, не долог. Важно не пропустить 
момент.
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ЛЕОНИД 
Точно. Как там у Высоцкого: «Лишь мгновение ты 
наверху и стремительно падаешь вниз». (Насте) 
Помнишь?

НАСТЯ
Не помню.  

В кармане Королёва звонит мобильный телефон.

КОРОЛЁВ 
Извините. (в трубку) Да… Нет, с утра не смогу. 
Ладно, минут через двадцать приеду… (убирает 
телефон) Простите, вынужден вас оставить. Дела. 
(вытаскивает конверт и протягивает Юре) Это тебе, 
на первое время.

Юра берёт конверт, заглядывает в него.
 
ЮРА
Спасибо.  

Королёв пожимает всем руки.
 
НАСТЯ
Я тоже пойду. (Юре) Не прововожай.

ИНТ. ПОДЪЕЗД ВОЗЛЕ ДВЕРИ СКВОРЦОВЫХ. НОЧЬ.
На лестничной клетке Василий пожимает руку Толе. 
Прислонившись к косяку распахнутой двери, стоит 
Отец. Он  заметно под градусом.

ВАСИЛИЙ
Точно придёшь? 

ТОЛЯ
Я пообещал… 

ОТЕЦ
Нет, если ты, Вася, настаиваешь, то я не против. Но 
ведь поздно ему уже, я-то знаю…
 
ВАСИЛИЙ
Никогда ничего не бывает поздно, Вадим Иванович.  

ОТЕЦ
Дай, я тебя поцелую!

ТОЛЯ
(встаёт между ними) Пап, ты что?! 

Отец, поняв, что до Василия ему не дотянуться, 
обнимает и целует сына. 

ОТЕЦ
У меня ведь больше никого… Только вот он, Толян… 
Смотри, Вася, ты мне за него отвечаешь!
 
ВАСИЛИЙ (ВПЗ)
Отвечаю, Вадим Иванович, отвечаю…

Отец и Толя стоят в обнимку и смотрят в тёмный 
пролёт лестницы. Хлопок двери подъезда. 

НАТ. ДВОР ВОЗЛЕ ДОМА БОГДАНОВЫХ - НОЧЬ.
Настя идёт по тротуару, её нагоняет автомобиль 
Королёва. Королёв опускает водительское стекло, 
машина едет с ней вровень. 

КОРОЛЁВ
Садитесь, подвезу. 

НАСТЯ
Спасибо, мне недалеко.

КОРОЛЁВ
Прыжки  ‒ это тоже сфера моих интересов. И как 
ваши успехи?

НАСТЯ
Мастер.

КОРОЛЁВ
О! Познакомимся  получше, я и для вас я что-нибудь 
придумаю.

НАСТЯ
Я выступаю за Россию.

КОРОЛЁВ
Похвально. И патриотично. Закончить свою ка-
рьеру в нищете, среди  сопливых учеников, это так 
по-русски.

Настя не отвечает. 
 
КОРОЛЁВ
Не обижайтесь. Просто я реалист. И сам прошёл 
через всё это.
 
НАСТЯ
До свидания, мне в эту арку.

КОРОЛЁВ
Я подумаю о вас. Как о спортсменке... (с нарочитым 
кавказским акцентом) …и как о просто красавице!  

Настя, пожав плечами, ныряет в арку, но дальше не 
идёт, ждёт, пока уедет Королёв. 
 
ИНТ. ДВОРЕЦ СПОРТА. МАНЕЖ - ВЕЧЕР.
По беговым дорожкам бегут Костя, Руслан, Андрей 
и остальные спортсмены. На трибуне кто-то прячет-
ся в тени. Василий  стоит у кромки с секундомером, 
Леонид и Юра занимаются чуть в стороне. 

ЛЕОНИД
Ты упираешься одними пальцами, понял?  

ЮРА
Понял, Леонид Александрович.
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ЛЕОНИД
Прибавь немного стопы и увидишь, что станет 
удобнее.

Василий выключает секундомер.

ВАСИЛИЙ
Все ко мне. Костя! Совсем руками не работаешь! 
Как они у тебя ходят? Вот так! А надо ― вот! Ты, Рус-
лан, изматываешь себя в начале дистанции, учись 
правильно распределяться. Андрей, опять прилип к 
колодкам на старте? Ну, сколько можно говорить?..

РУСЛАН
Мы свободны? До завтра?

ВАСИЛИЙ
Минутку. (громко, на трибуну) Спускайся!

Толя, одетый в спортивную форму, спускается свер-
ху. Парни  узнают его. Кто-то присвистывает.

ВАСИЛИЙ
Это Анатолий. Будет тренироваться у нас.

КОСТЯ
А тот скинхед, которого Юрка отоварил, он тоже 
будет?  

ВАСИЛИЙ
(жёстко) Анатолий будет с нами. Прошу любить и 
жаловать. Личная просьба.  

На ребят его просьба впечатления не производит. 

ВАСИЛИЙ
Потомственный легкоатлет. Сын чемпионов страны 
Вадима Скворцова и Ларисы Шевчук.
О-о-о! – оценивают ребята, и по-новому смотрят на 
мнущегося Толю. Первым подходит Юра и протяги-
вает руку.

ЮРА  
Я ещё тогда сообразил, что ты из наших. Уж очень 
хорошо ты шёл. Ты в каком клубе был?

ТОЛЯ
Да здесь, рядом, в ночном.

Ребята смеются. 
  
КОСТЯ
Выступал где-нибудь? Побеждал?
 
ЮРА
Медаль тогда на нём видел? 

ТОЛЯ
(Василию) Посмотрел я как ребята вкалывают… 
Сколько у вас всяких заморочек, которые надо выу-
чить, чтоб добежать. Просто наука какая-то. Боюсь, 

не получится у меня, Василий Андреевич…
 
ВАСИЛИЙ
Тебе, наверное, показалось, что  спортивная жизнь 
– это только борьба за результат?  
Толя кивает.
Так-то оно так… Но, понимаешь, Толя, самое глав-
ное – полюбить сам процесс тренировок и, как ты 
говоришь, науку этого спорта. Как только ты ста-
нешь получать кайф от своего спортивного образо-
вания, так пойдут и результаты. А в воспоминаниях 
потом, через много лет, будут не медали и круги 
почёта, а вся та школа премудростей, которую ты 
прошёл прежде, чем влезть на пьедестал. Просека-
ешь, нет?
Толя кивает. Василий  хлопает его по плечу: 
У тебя всё получится, парень. 

ИНТ. ДВОРЕЦ СПОРТА. БУФЕТ ‒ ДЕНЬ.
Толя входит и сразу же видит Настю, стоящую у 
прилавка. Он подходит, она поворачивает к нему 
голову.

ТОЛЯ
Привет!  

НАСТЯ
(машинально) Привет! (всматривается) Я тебя узна-
ла! Ты из тех, которые в субботу!.. Да? 

ТОЛЯ
Те пацаны случайно в зал попали, они тренировок 
никогда раньше не видели. Я сдуру их привёл, не 
знал, что всё так выйдет. Извини. Но лично я тогда 
за тебя болел! Всей душой, честное слово…

БУФЕТЧИЦА
Насть, как всегда?

НАСТЯ
Да, тётя Зоя.

Буфетчица наливает ей апельсиновый сок.

ТОЛЯ
Меня Анатолием зовут. Я теперь в спринте трениру-
юсь. А ты – Настя.

НАСТЯ
(увидев купюру в руках Толи) Для спортсменов 
здесь бесплатно. (Буфетчице) Тётя Зоя, это новень-
кий.

БУФЕТЧИЦА
Какой будешь?

ТОЛЯ
Такой же. А сколько можно взять?

БУФЕТЧИЦА
Сколько влезет.
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ТОЛЯ
Тогда три стакана.

БУФЕТЧИЦА
Не лопнешь?

ТОЛЯ
Один ‒ для друга беру. Для Юры Богданова. Он сей-
час придёт.

НАСТЯ
Юра апельсиновый не пьёт. Только виноградный.

БУФЕТЧИЦА
Знаю.

Настя уходит от прилавка, садится за столик. Толя с 
тремя стаканами идёт к столику Насти и, не спра-
шивая разрешения, садится. Появляется Юра.

ЮРА
Уже познакомились? 

НАСТЯ
(с вызовом) Да…
Юра садится, Толя придвигает к нему стакан.

НАСТЯ
…Толя оказался очень интересным собеседником. 
Он сейчас сказал, что всей душой болеет только за 
российских спортсменов.

ТОЛЯ
Я? Сказал?

НАСТЯ
Разве нет?

ТОЛЯ
Ну, в общем, да…

ЮРА
Я вам не мешаю? Мне уйти?

НАСТЯ
Как хочешь.

ЮРА
А ты как хочешь?

НАСТЯ
Я хочу, чтобы ты остался. 

ЮРА
(Толе) Почему только за российских? За границей 
много парней, у которых есть чему поучиться.

НАСТЯ
(Юре) Толя, когда был маленький, очень русские 
народные сказки любил…

ТОЛЯ
Я? Любил?

НАСТЯ
Разве нет?

ТОЛЯ
Ну, в общем, да…

НАСТЯ
В русских сказках всегда наши побеждают. За про-
сто так. А в иностранных ‒ за полкоролёвства.  По-
тому и спорт у них – бизнес, а спортсмены ― товар.

ЮРА
У нас то же самое.

НАСТЯ
Тогда и я ― товар?

ЮРА
И ты.

НАСТЯ
Хорошо. Только меня здесь сделали. Вкладывали 
силы, время, деньги. Так почему же товаром Настя 
Кружилина должны пользоваться не создатели, а 
ещё кто-то? Это, Юра, называется воровство.

ЮРА
Это называется товарно-денежные отношения.

Толя смотрит то на неё, то на Юру.

ТОЛЯ
Че-то я вас, ребята, не пойму ни фига.

НАСТЯ
(Толе) Спорт ‒ это бизнес?

ТОЛЯ
По любому бизнес - это обман, желание получить 
как можно больше, и, главное, нагреть другого.

НАСТЯ 
(Юре) Понял? Пошли, перерыв закончился.

ИНТ. ДВОРЕЦ СПОРТА. МАНЕЖ ‒ ДЕНЬ.
На беговых дорожках спортсмены, среди них – 
Толя. Они ходят «гусиным шагом», подпрыгивают, 
размахивают руками. К тренерам Василию и Леони-
ду подходит Чебаков. 

ЧЕБАКОВ 
(Василию) Ну, что твой хулиган?  

ВАСИЛИЙ
Отлично, Никита Витальевич. Бежит на мастера.

ЧЕБАКОВ
Вот ведь, понимаешь, бывают  уникальные феноме-
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ны: не тренировался, как все, годами, а так сразу и 
побежал. Первый случай в моей жизни. Как мы его 
выставлять будем? У него даже юношеской квали-
фикации нет.

ЛЕОНИД
Ерунда. Я знаю, кому дать и что сделать, чтобы 
оформить задним числом. 

ЧЕБАКОВ
Молодец. Всегда все ходы знаешь. (Василию) С 
армией у него как?

ВАСИЛИЙ
Весной призовут.

ЧЕБАКОВ
Все его данные мне на стол. Я с военкомом Москвы 
пять лет в одной команде бегал, в ЦСКА. 

ВАСИЛИЙ
Хорошо.

ЧЕБАКОВ
Конечно, хорошо. Он теперь генерал, а я, понима-
ешь, тут… И на работу я его, пожалуй, сюда оформ-
лю. В охрану, что ли… Деньги небольшие, зато 
всегда будет перед глазами…

НАТ. ГАРАЖ - ДЕНЬ.
Краб, Вован и Славик с «фингалом» под глазом, в 
частном гараже ремонтируют полуразобранный 
автомобиль. Время от времени делают глотки из 
пивных бутылок. 

ВОВАН
Карбюратор регулировать надо. В этом у нас Толян 
специалист.

Краб нажимает кнопку на мобильном, слушает.

КРАБ
Не, ну в натуре! Телефон абонента всё время вы-
ключен! Где он мотается?

ВОВАН
Бухает от радости, что из ментовки отпустили.

КРАБ
Я бате его звонил. Говорит: здесь больше не ночует, 
где - не знает. 

СЛАВИК
Гонит.

КРАБ
Понятно, что гонит, но чуднО как-то…

ВОВАН
Значит, и рассчитывать на него нечего.

КРАБ
Да сами справимся! И не только с карбюратором.

СЛАВИК
Без базара. Откладывать надолго не будем. Закон-
чим эту тачку и пойдём.

ИНТ. ДВОРЕЦ СПОРТА - УТРО, ДЕНЬ, ВЕЧЕР.
Нарезка кадров. Тренировки, тренировки, сплош-
ные тренировки. За большими окнами Дворца 
спорта идёт снег, светит солнце, льет дождь, снова 
светит солнце… Мы видим Толю, бегающего со 
всеми спортсменами, и его индивидуальные трени-
ровки с Василием… Он учится отрываться от старта, 
работать руками и ногами… Его мышцу сводит, и Ва-
силий приводит его в чувство… Он, обессиленный, 
лежит на матах, Василий поднимает его и заставля-
ет выйти на дорожку… Он качает штангу и прыгает с 
грузом в руках… Все дни сливаются в один большой 
День Тренировки.

ИНТ. ДВОРЕЦ СПОРТА. ВАХТА. ДЕНЬ.
Толя стоит, опершись на деревянную стойку про-
пускного пункта, и без интереса листает какой-то 
журнал. Рядом с ним Тётя Люба, она в зелёном 
форменном наряде.

ТОЛЯ
Тёть Люб, отпусти на часок…  

ТЁТЯ ЛЮБА
Опять бегать пойдёшь? Ты ж в обед уже бегал. 
По-моему, ты, парень, уже головой повредился от 
этого спорта.

ТОЛЯ
Тёть Люб, я тебе как на духу скажу. Это оказалось 
так интересно! Ты себе не представляешь! Это не 
то,  что за автобусом или в магазин сбегать. Это как 
музыка, понимаешь? Как танец, как… ну просто не 
знаю, с чем сравнить.   

ТЁТЯ ЛЮБА
(снимает ключ) Смотри, чтоб тебя в раздевалке 
никто не засёк. Не положено. Но в случае чего я 
прикрою. 

ТОЛЯ
(убегая) Спасибо, моя красавица!

ТЁТЯ ЛЮБА
(улыбаясь) Балабол! 

ИНТ. ДВОРЕЦ СПОРТА. РАЗДЕВАЛКА. ДЕНЬ.
Толя открывает дверь своего шкафчика. Вдруг он 
слышит в коридоре какие-то голоса, и дверь раз-
девалки распахивается. Прежде, чем кто-то вошел, 
Толя успевает с головой нырнуть в шкафчик.

ВАСИЛИЙ (ВПЗ) 
Не заперто почему-то… Заходи, тут нет никого.
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Толя чуть высовывается из своего укрытия и видит 
долгий поцелуй Василия и Марины Сергеевны. Бы-
стро убирает голову назад. 

МАРИНА
…Я так больше не могу, Вася. Прячемся по углам, 
как школьники.

ВАСИЛИЙ
Школьники нынче всё открыто делают.

МАРИНА
Вот-вот. А мы с тобой ‒ то в машине, то ещё не пой-
ми, где…

ВАСИЛИЙ
Думаешь, мне нравится? Забирай Машку и уходи. 
Диван для неё я купил, письменный стол купил… 

МАРИНА
…Да, муж мой плохой, никчемный человек. Но 
дочка с ним всё своё детство была больше, чем со 
мной. Он для неё и папа, и мама! Я-то  всё время 
здесь и в спортшколе. Развод для Машки будет 
травмой…

ВАСИЛИЙ
А для нас с тобой такая любовь – не травма?  

МАРИНА
Васенька, милый, (обнимает его) я тебя очень лю-
блю, но давай ещё немножко подождем…

ВАСИЛИЙ
Чего подождём? Старости?

Они вновь целуются.
МАРИНА
Что-то мне здесь неуютно… Как будто кто-то слуша-
ет…

Василий и Марина выходят из раздевалки в кори-
дор. Ошарашенный Толя сидит в шкафчике.

ИНТ. ДВОРЕЦ СПОРТА. КОРИДОР - ДЕНЬ.
В полутёмном коридоре стоит и курит Леонид. Ва-
силий и Марина его не видят.

НАТ. У ВЫХОДА ИЗ  ДВОРЦА СПОРТА - ВЕЧЕР.
Толя выходит из Дворца спорта. Возле входа стоят 
Краб, Вован и Славик.

КРАБ
Так вот он где, значит. Ну, что ж, физкульт-привет, 
братан! 
 
ТОЛЯ
ЗдорОво! 

СЛАВИК
Значит, переметнулся наш друг в стан врага. Бро-

сил свою команду и ушёл в другую…

КРАБ
Такова спортивная жизнь! (протягивает Толе пачку 
сигарет) Кури, дружище.

ТОЛЯ
Бросил.

СЛАВИК
О, ё! Он, оказывается, всё бросил, что связывало его 
с прежней жизнью! 

ТОЛЯ
Да я и раньше-то не курил, а баловался… 

ВОВАН
А с девочками своими хорошими не успел ещё 
побаловаться?..  

Из дверей Дворца выходит Юра под руку с Настей.

СЛАВИК
Вот эта, например, она не из клуба «Динамо»? Я бы 
к ней записался. 
 
КРАБ
(Славику) Губы не раскатывай. У них тут всё по 
правилам! (кивает на Настю) Пробежишь хорошо 
– получишь девочку хорошую. Завтра я пробегу - я 
получу.

ЮРА
(высвобождается от Настиной руки) Ты, кажется, 
сейчас получишь. 

Настя, отступив назад, бежит обратно во Дворец.

КРАБ
Толян, отойди в сторонку. Мы не за тобой пришли. У 
нас с этим борзым спортсменом разговор будет.

Вдруг, как по команде, из кулаков Славы, Вована и 
Краба с лёгким звоном распускаются металличе-
ские цепочки, на концах которых увесистые гирьки. 
Они одновременно начинают раскручивать их в 
воздухе. Толя встаёт на их пути, заслоняя собой 
Юру.

ТОЛЯ
Ребята, кончайте дурить!  

КРАБ
Уйди, заденем.

ВОВАН
Мы на тебя зла не держим.

СЛАВИК
Хотя ‒ обидно!  
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ТОЛЯ
(изготовившись, жёстко) Я буду с ним!  

СЛАВИК
Как знаешь. Это твой выбор…

Свист гирек рассекает тишину. Юра пытается 
ударить одного из наступающих, но не достаёт и по-
лучает гирькой по спине. Следующий удар по руке 
получает Толя: он хотел перехватить цепочку Краба, 
не удалось. 
«Оп - па!» – вдруг раздаётся за спинами наступа-
ющих. «Компания» оборачивается и тут же два 
кулака Василия и Леонида  устремляются в челю-
сти Вована и Краба. Те отлетают наземь, но цепочек 
из рук не выпускают. Славик, тут же переключив-
шись на оборону, сплошным веером раскручивает 
кистень, перекрывая путь к  друзьям. Вован и Краб, 
оклемавшись, встают и вновь раскручивают свои 
цепочки.

ЛЕОНИД 
(Юре и Толе) Отошли в сторону! И подальше!  

Толя делает ещё одну попытку поймать цепь.

ВАСИЛИЙ 
Кому сказано?!  

Но теперь подойти к нападающим не просто: гирь-
ки со свистом рассекают воздух. Василий что-то 
шепчет Леониду.
 
ЛЕОНИД
Понял.

Леонид и Василий отступают на три шага назад.

СЛАВИК
Ну что, спортсмены? Не катит?

КРАБ
Вас спасут только ноги и быстрый, очень быстрый 
бег.

Вдруг Василий и Леонид делают высокие прыжки 
ногами вперёд. Удар, Славик и Краб падают. Васи-
лий бьёт ногой ещё раз и на земле Вован. Дальше 
слышится только хруст разбиваемых челюстей…  

ТОЛЯ 
(Василию и Леониду) Простите. Я опять виноват.

ЛЕОНИД
(потирает ушибленный кулак и осматривает Юрино 
лицо) Да ладно, чего уж там… 

На лбу Василия кровь. Настя подаёт Толе платок, 
тот прикладывает его к ране.

ТОЛЯ 
Это чего было, Василий Андреевич? Карате?    

ВАСИЛИЙ
Бег с препятствиями когда-нибудь видел? Вот, взя-
ты три барьера…

НАТ. ОТКРЫТЫЙ СТАДИОН - ДЕНЬ.
Весна. Идут соревнования. За столом судьи, на три-
бунах за своих болеют спортсмены. По беговым до-
рожкам стадиона бегут спринтеры в майках разных 
клубов с номерами на груди, среди них Юра и Толя. 
Юра и Толя бегут почти вровень. На последних 
метрах Юра выходит вперёд и побеждает и Толю, и 
других спортсменов.

СУДЬЯ
(в микрофон) В забеге на 400 метров побеждает 
Юрий Богданов с результатом 45 и восемь десятых 
секунд! Второе место – Дмитрий Матвеев, третье – 
Анатолий Скворцов… 

Толя, ещё не восстановив дыхания, бросается обни-
мать Юру.

ТОЛЯ
Юрка, молодец!   

ЮРА
Ты тоже классно прошёл… Первая победа… за нашу 
команду. Поздравляю! 

Юра высвобождается из объятий Толи и направля-
ется навстречу к идущей к нему Насте и спешащи-
ми вслед за ней Леониду и Королёву.

НАСТЯ
Юрочка! (бросается ему на шею) 

Толя, потупив взгляд, отходит чуть в сторону.

ЛЕОНИД 
(Юре) Неплохо. Очень даже неплохо.

КОРОЛЁВ
(пожимает Юре руку) Твои ноги надо беречь! Чтоб 
не отдавили их ненароком в троллейбусе. Эти ноги 
дорого стоят! Золотые ноги!  

Все, не поняв необычного поздравления, смотрят 
на Королёва.

КОРОЛЁВ
(Юре) Я к тому, что ты сегодня в последний раз 
пешком пойдёшь! (указывает в сторону) Только до 
стоянки. …А дальше ‒ на своих колёсах! Только ак-
куратно! Не лихачить! (вкладывает в Юрину ладонь 
автомобильный ключ)

ЮРА
(читает надпись на ключе) Тойота! 

219



_____________________________________________________________________________________Nº18  08/2020

КОРОЛЁВ
Не новая, правда, но в полном порядке. 

ЛЕОНИД
Для первой машины самое то.

Василий, незаметно подошедший сзади, обнимает 
Толю за плечи. 

ВАСИЛИЙ
Всё было отлично. 

КОРОЛЁВ
(Толе) Тебя тоже поздравляю! (пожимает руки Толе 
и Василию)
Третье место - не хухры-мухры!
Мы едем отмечать Юрину победу. Приглашаю. 

ВАСИЛИЙ
Спасибо, у нас ещё разбор полётов часа на два… В 
другой раз.

Королёв обнимает Юру за плечи, и они уходят.

ЛЕОНИД
Вась, на минутку...

ВАСИЛИЙ
Толь, иди в раздевалку, я скоро.

Толя уходит. Соревнования на поле продолжаются.

ЛЕОНИД
Вась, у тебя проблем миллион, надо их как-то разру-
ливать… 

ВАСИЛИЙ
Что ты имеешь ввиду?

ЛЕОНИД
Думаешь, секрет – твои отношения с Мариной? 
Любовь забирает много сил и времени.

ВАСИЛИЙ
Это не твоё дело!

ЛЕОНИД
Не злись, я добра хочу... и я тебе помогу. Слушай, 
давай я заберу к себе твоего Анатолия? Сразу 
появится время, и разгребёшь всю свою чахотку. 
Ты знаешь, что в Толю сейчас надо вкладывать и 
вкладывать. Статейку о нём в газете заказать, под-
мазать кое-кого в федерации, чтобы дорогу расчи-
стили. Везде бабки. У тебя они есть? Нет. А у меня 
сильный спонсор. Ты тоже не будешь обижен. У 
Тольки появится стимул, а для спортсмена это - всё.  

ВАСИЛИЙ
В Юру ты уже не веришь?

ЛЕОНИД
Нет, что ты, верю. Но всегда легче, когда два пер-
спективных спортсмена…  

ВАСИЛИЙ
Как на ипподроме: в дубле приз поменьше, зато 
вероятность выигрыша…  

ЛЕОНИД
…Абсолютно точно.  

ВАСИЛИЙ
И почем нынче Толя Скворцов?

ЛЕОНИД
А сколько бы ты хотел?

ВАСИЛИЙ
У вас с Королёвым столько нет.

ЛЕОНИД
Понимаю. Тебе предоставился шанс заработать, но 
надо быть реалистом…
 
ВАСИЛИЙ
Тольку я тебе не отдам. И не продам.

ЛЕОНИД
Жаль, что ты меня не понял.

ВАСИЛИЙ
Я тебя понял.

ЛЕОНИД
Насчет Марины – не волнуйся: во мне, как в скле-
пе…

ВАСИЛИЙ
И на том спасибо. 

ИНТ. ДВОРЕЦ СПОРТА. МАНЕЖ. ДЕНЬ.
Василий проводит тренировку, вся команда на 
беговых дорожках. Финиш. Спортсмены приводят в 
порядок дыхание.

ВАСИЛИЙ
Есть такой анекдот. Приходят муж с женой на со-
ревнования, сидят на трибуне. Жена говорит: «Смо-
три, как хорошо бежит вон тот спортсмен, в белой 
майке с красной полосой». Муж говорит: «Это, доро-
гая, не красная полоса, это его язык болтается!»
Спортсмены смеются.
Вот и вы такие же. Дыхание никто не держит…
Из дверей коридора появляются Чебаков и Леонид.

ЧЕБАКОВ
(громко) Василь Андреевич! Зайдите ко мне.

Василий идет за Чебаковым, Леонид встаёт у бего-
вой дорожки.
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ИНТ. ДВОРЕЦ СПОРТА. КАБИНЕТ ЧЕБАКОВА - ДЕНЬ.
ЧЕБАКОВ
Есть к вам, Василий Андреевич, разговор…

ВАСИЛИЙ
Что так официально, Никита Витальевич? 
 
ЧЕБАКОВ
Разговор наш будет официальным. Садись. Садись, 
я говорю! (не сразу) Ты, Вась, передавай своего 
хулигана Леониду. Он его и к России подготовит, и 
вообще… У него лучше получится. Без обсуждений! 
Это решено!

ВАСИЛИЙ
(встаёт) Всё?  

ЧЕБАКОВ
Сядь, я ещё не закончил! Насчет сокращения став-
ки не бойся, я договорился.  
 
 ВАСИЛИЙ
(поднимается) Всё?

ЧЕБАКОВ
(кричит) Да сядь ты! (не сразу) Две недели тебе 
отпуска. Во Дворец до соревнований не появляйся. 
Потом возьмешь человек шесть из резерва…

Дверь кабинета открывается и в него заглядывает 
Марина.

МАРИНА
Ой, извините, вы заняты… 
 
ЧЕБАКОВ
Марина! Марина Сергеевна! Заходи!

Марина входит.
ЧЕБАКОВ
Что у тебя?  

МАРИНА
Опять расписание, Никита Витальевич. Группа 
Волковой стоит вслед за мной, а потом снова я, со 
старшими. Два часа пустых, нечего делать…

ЧЕБАКОВ
Ладно, разберёмся. Присаживайся… Как дочка? В 
спорт когда её приведёшь?

МАРИНА
Она уже занимается. Фигурным катанием.  

ЧЕБАКОВ
Почему прыгать не учишь?

МАРИНА
Данных нет, Никита Витальевич.  

ЧЕБАКОВ 
…Вась, у тебя с жилплощадью как?  

ВАСИЛИЙ
Нормально. Квартира.  

ЧЕБАКОВ
Так забирай её вместе с дочкой, растудыт твою, 
если квартира! Заканчивайте мучиться, понима-
ешь! Вы, ребята, извините, что лезу в ваши отноше-
ния, но вы оба мне небезразличны! …Это раньше, 
понимаешь, аморалка, партком, местком… Теперь, 
слава Богу, можно открыто… но только у команды 
недолго и авторитет потерять! Они ж на вас смо-
трят! (Василию) Вот здесь тебе две недели отпуска 
и пригодятся! …Теперь всё. Идите.

Василий и Марина молча встают. Марина выходит 
первой.

ЧЕБАКОВ
Решение это, Вася, не моё, а… (указывает пальцем 
вверх) Понимаешь?

ВАСИЛИЙ
Понимаю, Никита Витальевич. 

ИНТ. ДВОРЕЦ СПОРТА. МАНЕЖ -  ДЕНЬ.
Спортсмены приготовились к старту. Леонид стоит 
рядом с дорожками, в одной руке стартовый писто-
лет, в другой секундомер. 

ЛЕОНИД
Последний забег перед соревнованиями! Всем 
понятно?!  

На скамейке трибуны сидят Королёв и Настя. 
Королёв говорит ей что-то, Настя смеётся. Королёв 
угощает жевательной резинкой, та угощается, при 
этом Королёв внимательно следит за тем, что про-
исходит на дорожке.

ЛЕОНИД
Бежать в полную силу! Всем внимательнее, без 
фальстарта! (поднимает вверх пистолет)  Внимание! 
(стреляет)

КОРОЛЁВ 
(подходит к Леониду) Лёнь, а этот Скворцов поинте-
ресней Юрки будет. Может, мы не на того постави-
ли?

ЛЕОНИД
Игорь! Предоставь это решать мне. Богданов – та-
лант, а Скворцов – трудяга. Только за счет физи-
ческих данных и упорства может чего-то достичь…
(спортсменам) Выкладываться! Выкладываться! 
(Королёву) …У Толи это – на один миг, максимум, на 
сезон. Дальше будет топтаться на одном результате  
пару лет, и всё. (спортсменам) Ещё! Ещё! (Королёв-
у)…А Юрка уже готовый чемпион. (спортсменам) 
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Работать, работать! 

КОРОЛЁВ
Зачем же ты тогда Скворцова к себе взял?  

ЛЕОНИД
На всякий случай. Все под Богом ходим. На крайняк 
всё переиграем на него.

Леонид останавливает секундомер. Первым прихо-
дит Толя. Ребята валятся прямо на дорожки, приво-
дя в порядок дыхание. 

КОРОЛЁВ
А он согласится идти по нашей программе? 

ЛЕОНИД
Куда он денется. Интеллект у него, конечно, по-
слабее, чем у Юрки, но и он дотумкает, где слаще. 
(спортсменам) Скворцов! Молодец! Из 46 секунд 
выбежал. Богданов, не дотягиваешь… Что с тобой?

ЮРА
Быстро начал и после двухсот метров дыхание 
сбил. Не повезло.

ЛЕОНИД
Запомни! Степень невезения одного спортсмена на-
прямую зависит от степени везения другого! (спор-
тсменам, громко) Всем отдыхать, набираться сил. 
Автобус завтра в 9 утра. Не опаздывать… Скворцов, 
на минутку. 

Леонид отводит Толю в сторону и начинает ему 
что-то объяснять, Толя слушает и кивает головой. К 
ним подходит Королёв и тоже что-то говорит. Настя 
подходит к Юре, протягивает ему бутылку минерал-
ки. Юра лежит на полу, прихлебывает воду и наблю-
дает за  разговором Леонида, Толи и Королёва.  

ИНТ. ДВОРЕЦ СПОРТА. ДУШЕВАЯ - ДЕНЬ.
Толя смывает с себя мыльную пену. В соседней 
кабинке Юра.   

ЮРА
(перекрикивая шум воды) Как настроение, Толь?

ТОЛЯ
Боевое!  

ЮРА
Скажи честно, не на последних бежал?  
ТОЛЯ
Нет. Ещё запас чувствовал. А что?

ЮРА
Да нет, отлично!   

ТОЛЯ
А ты-то…(выключает у себя воду) …мне кажется, 
специально притормаживал. Не прав я?

Юра не отвечает. Он тоже выключает воду и, выйдя 
из кабинки и завернувшись в полотенце, направля-
ется в раздевалку. Толя догоняет его.

ТОЛЯ
Завтра бы так пробежать, а?

ЮРА
Пробежишь! 

Завёрнутые в полотенца, они проходят к своим 
шкафам. Юра  вытирает голову, Толя из шкафа вы-
таскивает коробочку с новым смартфоном. 

ЮРА
Крутая мобила. Королёв презентовал? 

ТОЛЯ
Ага. Здесь и МП-3, и блютуз, и 3-х мегапиксельная 
камера, и хрен чего ещё поймешь.

ЮРА
И на каких условиях он его тебе?..

ТОЛЯ
Какие ещё условия? Подарил просто. Я говорю, у 
меня есть, а он: выкинь, говорит, свой на помойку. 
Мне, говорит, надо, чтобы всегда устойчивая связь 
была. Ты, говорит, теперь в команде… 

ЮРА
Понятно.

ТОЛЯ
Что понятно?

ЮРА
Значит, мы вместе. Рад за тебя. 

ТОЛЯ
Я тоже, Юр. Спасибо, что помогаешь…

ЮРА
Пока не за что.

ИНТ. КВАРТИРА СКВОРЦОВЫХ. КУХНЯ - ВЕЧЕР.
Оба Скворцовых сидят за столом на кухне и пьют 
чай. Толя в трусах и в майке, Отец тоже в майке и в 
тренировочных штанах.

ОТЕЦ
Ну что, сын, мандраж замучил?    

ТОЛЯ
Да нет, нормально всё.

ОТЕЦ
Нормально! Кушать, вон, ничего не можешь! Пьешь 
только, как верблюд. Валерьянки прими. Или её 
теперь тоже, как допинг, считают?
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ТОЛЯ
(улыбается) Нет, её не считают. 
 
ОТЕЦ
Представь, что завтра ―  простая тренировка. И 
надо-то тебе всего-то… этого Юру твоего обогнать. 
Силу в себе ощущаешь? 

ТОЛЯ
Ощущаю.
    
ОТЕЦ
(капает в ложку валерьянку) Это ‒ главное. По себе 
знаю, когда вслушаешься вовнутрь, в стук  серд-
ца, то представляшь себя гераклом с железными 
мышцами, которому всё нипочём, и скажешь себе, 
что всё тебе легко сейчас будет сделать, то, веришь, 
Толь, – всё получается! (набирает в рюмку воды, 
выливает капли и ставит перед Толей) Так что, сы-
нок, главное не здесь…(стучит по своему бицепсу), а 
вот здесь! (показывает на сердце)  
Звонок в дверь.  

ОТЕЦ
Если шушера твоя припёрлась, я им враз хвосты 
поотшибаю. 
(выходит)
Толя выпивает капли.

ТОЛЯ
Пап, кто там?
 
В кухню входят Василий и Отец.

ВАСИЛИЙ
Я на минутку.

ТОЛЯ
Василий Андреевич! 

ОТЕЦ
Который тебя бросил. 

ВАСИЛИЙ
Я не бросал. Обстоятельства так сложились…

ТОЛЯ
Телятников сказал, у вас что-то с родственником… 
Что, неправда?

ВАСИЛИЙ
Нет, всё так… Понимаешь, Толик, жизнь не проста. 
Всякое бывает. Сегодня у тебя один тренер, завтра 
другой. В твоей судьбе это ничего менять не долж-
но. Ты должен быть самодостаточным. Главное 
всё – в тебе самом. А тренер – он только поможет 
овладеть мастерством, на ошибки укажет…

ТОЛЯ
Погодите! Вы же сами говорили…

ВАСИЛИЙ
Мало ли что я говорил…  Как ты с ним ладишь?

ТОЛЯ
Нормально. Но когда я с вами, у меня на дорожке 
такое чувство, что вы вместе со мной бежите и 
меня ведёте. А Леонид…  он на старте остаётся и на 
финише ждёт.

ВАСИЛИЙ
У каждого своя манера.  

ТОЛЯ
На стадион завтра придёте? 

ВАСИЛИЙ
Не приду. Но болеть за тебя буду. Ты это знай. 

ТОЛЯ
Чебаков сказал, после чемпионата России вы вер-
нётесь. 

ВАСИЛИЙ
Если хорошо пробежишь, к твоему мнению, с кем 
работать, станут прислушиваться.

ТОЛЯ
Да-а? Тогда я выложусь по полной!

Они пожимают друг другу руки. 

НАТ. ОТКРЫТЫЙ СТАДИОН - ДЕНЬ.
Служащие приводят в порядок беговые дорож-
ки, метут трибуны. В одном из больших проёмов, 
выходящих на поле, стоит автобус с надписью 
«Телевидение». Разматываются кабели, устанавли-
ваются штативы и камеры. Невдалеке от автобуса 
беседуют высокий мужчина - ОЛЕГ СЕРГЕЕВИЧ (40) 
и молодой человек в джинсовом костюме ― СЕВА 
(22). Сева держит в руках папку с бумагами, на его 
плече болтается ноутбук.

ОЛЕГ СЕРГЕЕВИЧ
Лёгкая атлетика, эта «королева спорта», вообще 
никому не интересна. А вся эта трансляция стоит 
немалых бабок. Руководство канала пошло на этот 
шаг только потому, что по старым видеозаписям, на 
которых вас обкатывают, не складывается ника-
кого представления о подготовке комментаторов. 
Поэтому и замутили сегодняшний репортаж. Отне-
сись соответственно. 

СЕВА
Конечно. 

ОЛЕГ СЕРГЕЕВИЧ
Что у тебя в заготовках?

СЕВА
Досье на всех спортсменов. Один из специалистов 
придёт…
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ОЛЕГ СЕРГЕЕВИЧ
Молодец. Не подведи…

К ним приближается полная девушка в бейсболке, 
надетой задом наперёд. Это режиссер ЛЕНА(20).

ЛЕНА
В эфир этот материал не пойдёт. Так, Олег Сергее-
вич? 

ОЛЕГ СЕРГЕЕВИЧ
Ну, может, фрагменты в новостях… Или вдруг кака-
я-то сенсация, если она будет… Ваша забота ‒ пока-
зать, что вы можете, проверка на вшивость. Руко-
водство отсмотрит материал и вынесет решение, 
можно ли вас допускать к самостоятельной работе.

ЛЕНА
У меня всего три поста. Операторы молодые, я с 
ними в первый раз!

ОЛЕГ СЕРГЕЕВИЧ
Твои проблемы, Лена. Должна управиться. Всё. 
Пока.   

В САЛОНЕ АВТОБУСА ПТС - ДЕНЬ. 
Кроме Лены, в автобусе ещё два человека ‒ техни-
ческие работники. Перед Леной, сидящей у пульта, 
несколько мониторов, три из которых показывают 
разные картинки стадиона. Мы видим заполняю-
щиеся трибуны, судейскую бригаду, занимающую 
свои места, кого-то из спортсменов, разминающих-
ся на поле, табло с надписью: «Чемпионат России 
по легкой атлетике» и т.д. Камера также захватыва-
ет стоящий в стороне микроавтобус «скорой помо-
щи», но акцента на нём не делает.

ЛЕНА
Внимание! Камеры! Эфир!

ИНТ. КОММЕНТАТОРСКАЯ КАБИНА НА ТРИБУНЕ - 
ДЕНЬ.
Перед Севой монитор с эфирной картинкой ТВ и 
раскрытый ноутбук, на дисплее которого список 
спортсменов-участников.  Поправив наушники и 
микрофон, Сева говорит скороговоркой.

СЕВА
…Сегодня второй день состязаний лучших бегунов 
страны в спринте. К этому виду относятся дистан-
ции от 50 до 400 метров включительно. Сейчас 
вашему вниманию будет предсавлен так называ-
емый «длинный спринт» – 400 метров. Любители 
этого вида спорта знают, что это самая тяжёлая 
дистанция…

НАТ. ОТКРЫТЫЙ СТАДИОН - ДЕНЬ.
На поле выходят спортсмены. Рядом с Юрой Лео-
нид, Толя идёт чуть поодаль. 

ЛЕОНИД 
(Юре, жёстко, с напором) Только ты! Больше никто! 
Делай, что хочешь, но приди первым!

ИНТ. КОММЕНТАТОРСКАЯ КАБИНА -  ДЕНЬ.
СЕВА
…Недавний чемпион Москвы Юрий Богданов, спор-
тсмен из «Взлёта», на которого возлагают большие 
надежды, он на 3-й дорожке, рядом с ним ‒  его 
одноклубник – Анатолий Скворцов… 

Сева щелкает мышкой ноутбука на имени «Сквор-
цов», на дисплее появляются только имя, фамилия 
и дата рождения.
Это новое имя в данном виде спорта…
Сева быстро листает папку с бумагами, находит, 
ставит палец на запись.
…Его стремительная карьера, второе место на 
отборочных соревнованиях открыло ему дорогу на 
чемпионат страны. Спортсмены готовятся к стар-
ту. Сегодня на столичном стадионе «Локомотив», 
вмещающем 60 тысяч зрителей, почти все места 
заняты.  …Взгляните, какое волнение на трибунах!

Камера панорамой проходит по пустым трибунам, 
по редким зрителям: это Руслан, Костя, другие ребя-
та из команды; дети из спортивной школы; милици-
онеры; солдаты, какие-то личности, пьющие пиво…  

В САЛОНЕ АВТОБУСА ПТС. ДЕНЬ. 
СЕВА (ВПЗ)
Волнение… предстартовое волнение  спортсменов, 
их тренеров, и нас с вами, дорогие телезрители… 
Сейчас определится чемпион России. В длинном 
спринте выступали такие прославленные спор-
тсмены, неоднократные олимпийские чемпионы, 
как Майкл Джонсон и Грит Броер - у мужчин, и Кэти 
Фриман – у женщин, а также наши – Игнатьев, 
Александр Братчиков… 

ЛЕНА
Нет, ну чего он несёт! Пурга! (в микрофон) Вторая 
камера. Крупный план. Первая ― общий. Третья, 
уйди с трибун, возьми дорожки. Вот так.

СЕВА (ВПЗ)
Судья на старте дает команду «На старт». Спортсме-
ны занимают позиции… 

ИНТ. КОММЕНТАТОРСКАЯ КАБИНА - ДЕНЬ.
СЕВА
…Первая стометровка. Вперед выходит Алексей 
Воронов, за ним ‒ Сергей Козачёв, дальше осталь-
ная группа… Смотрите, как разворачивается борьба: 
вперед выходит Юрий Богданов, за ним, шаг в шаг 
– Анатолий Скворцов… Воронов уже отстаёт, он 
теперь позади всех…

НАТ. ОТКРЫТЫЙ СТАДИОН - ДЕНЬ.
Спортсмены бегут. Наряженные лица.
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СЕВА (ВПЗ)
Вторая стометровка. Впереди – столько же. Посмо-
трим, у кого из спортсменов хватит сил для реша-
ющего рывка. Основная борьба идёт между Богда-
новым и Скворцовым! Тренирует их заслуженный 
тренер России Леонид Телятников… 

В САЛОНЕ АВТОБУСА ПТС - ДЕНЬ. 
ЛЕНА
Третья камера! Трибуны!

Камера выхватывает крупный план стоящего и кри-
чащего Отца. Другая камера показывает крупным 
планом… Василия!

ИНТ. КОММЕНТАТОРСКАЯ КАБИНА - ДЕНЬ.
СЕВА
Впереди Анатолий Скворцов - новое имя в спринте, 
за ним – Богданов, следом остальная группа… 

НАТ. ОТКРЫТЫЙ СТАДИОН - ДЕНЬ.
На беговой дорожке. Стук ног, громкое дыхание, на-
пряженные лица спортсменов. Юра видит, как Толя 
сантиметр за сантиметром обходит его, устремля-
ясь вперёд.  Толя выходит вперёд ещё на несколько 
сантиметров. 

ЛЕОНИД (ВПЗ)
Делай, что хочешь, но приди первым!

ИНТ. КОММЕНТАТОРСКАЯ КАБИНА - ДЕНЬ.
СЕВА
Что это? Богданова бросило в сторону, на другую 
дорожку…  

НАТ. ОТКРЫТЫЙ СТАДИОН - ДЕНЬ.
Бег спортсменов замедляется, превращаясь в 
рапид. Шиповка Юры поднимается и опускается на 
Толину ногу чуть пониже икры…

ИНТ. КОММЕНТАТОРСКАЯ КАБИНА - ДЕНЬ.
СЕВА
Скворцов падает! Богданов зацепил ещё одного 
спортсмена…

Сева резко замедляет темп репортажа. Рядом с Се-
вой появляется мужчина  ‒ Роман Ильич (40), Сева 
кивает ему, он садится рядом.

Забег остановлен. На поле выбегают врачи… Будем 
надеяться, что ничего страшного не произошло…  
Ко мне в комментаторскую пришел представитель 
федерации легкой атлетики Роман Вязов. Роман 
Ильич, прокомментируйте это событие.

РОМАН ИЛЬИЧ
Такое случается в нашем виде спорта. Мы стали 
свидетелями гравитационного шока спортсмена…

СЕВА
В спортивной медицине есть понятие «анаэробный 

процесс»…

РОМАН ИЛЬИЧ
Да. Это когда в мышцах, за счет невероятного 
усилия, возникает кислородное голодание… Не 
всегда спортсмен выдерживает, и к финишу у него 
может наступить состояние, которое мы только что 
видели…

СЕВА
То есть бегуна ведёт, и он может сбить соперника...

РОМАН ИЛЬИЧ
Совершенно верно.
 
В САЛОНЕ АВТОБУСА ПТС - ДЕНЬ. 
ЛЕНА
Первая камера! Крупнее травму! Ещё крупнее! 
Кровь давай!

РОМАН ИЛЬИЧ (ВПЗ)
Богданов не контролировал себя…  

СЕВА (ВПЗ)
Что теперь с ним будет?  

ИНТ. КОММЕНТАТОРСКАЯ КАБИНА ‒  ДЕНЬ.
РОМАН ИЛЬИЧ
Богданова не дисквалифицируют, нет. Это просто 
несчастный случай. 

НАТ. ОТКРЫТЫЙ СТАДИОН. ДЕНЬ.
СЕВА (ВПЗ)
Спортсмена уносят на носилках…  Мы знаем, что в 
командных видах спорта травмированных сразу 
заменяют, в лёгкой атлетике мы такого не увидим… 
Результаты забега будут анулированы, спортсмены 
перебегут дистанцию, но уже без Анатолия Сквор-
цова… 

ИНТ. ОТКРЫТЫЙ СТАДИОН. ПОМЕЩЕНИЯ ПОД ТРИ-
БУНАМИ - ДЕНЬ.
Толя без сознания лежит на кушетке, над ним бри-
гада скорой помощи. Охранник стадиона не допу-
скает  рвущихся к Толе его одноклубников и Отца. 
Всех расталкивет Василий.

ВАСИЛИЙ
(охраннику) Пропусти!

ОХРАННИК
Вы кто?

ВАСИЛИЙ
Уйди, говорю.
Охранник пропускает Василия, тот подбегает к 
Врачу.

ВАСИЛИЙ
Ахиллесово сухожилие?
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ВРАЧ
Да. 

ВАСИЛИЙ
Кость задета?

ВРАЧ
Кажется, нет… рентген покажет. Жить будет, ходить 
будет, но со спортивной карьерой закончено.

ВАСИЛИЙ
Укол сделали?

ВРАЧ
Да. А вы кто?

В этот момент Санитар раскрывает носилки, Врач и 
Санитар перекладывают Толю, Василий помогает.

ВАСИЛИЙ
(обернувшись к Охраннику) Руслан! Пропустите его!
Охранник пропускает, подбегает Руслан. Василий 
берётся за ручки носилок спереди, Руслан сзади.

ВАСИЛИЙ
(врачам) Идите к машине, мы донесём. (Руслану) 
Быстро, понял?

Руслан кивает, и они бегут выходу. За ними бежит 
Отец, врачи сразу отстают.

ВАСИЛИЙ
(на бегу, Отцу) Вадим Иванович, ни о чём не беспо-
койтесь. Я отвечаю. Руслан, прибавляем ходу!

Отец, что-то крича им вслед, отстаёт. Впереди ми-
кроавтодус скорой помощи с распахнутыми двер-
цами, но Василий пробегает мимо.

ВАСИЛИЙ
Руслан, ускоряемся! Направо!
Вместе с носилками они ныряют в проход под три-
бунами. В конце прохода стоит «четвёрка» Василия 
с поднятой вверх крышкой багажника.

ИНТ. ДОМ МЕФОДИЯ. ОПЕРАЦИОННАЯ - ДЕНЬ.
Толя открывает глаза и видит, что находится в ка-
кой-то комнате, обшитой досками, где на многочис-
ленных полках стоят пузырьки и банки, а он лежит 
голый на дощатом столе, прикрытый простынёй. Он 
пытается приподнять голову, но сил хватает только 
на то, чтобы только чуть-чуть оторвать её от стола. 
За эти секунды он всё же успевает рассмотреть МЕ-
ФОДИЯ(42), одетого в белую рубаху без воротника, 
который что-то толчёт большим пестиком в медной 
чаше. На спиртовке, стоящей в ногах у Толи, бурлит 
склянка с бурой жидкостью. 

МЕФОДИЙ
Проснулся? Сейчас ты ещё, если можно так выра-
зиться, под наркозом. Боли не чувствуешь. Ничего 

не бойся.

ТОЛЯ
На больницу здесь как-то не похоже… 

МЕФОДИЙ
Василию доверяешь?  

ТОЛЯ
Да.

МЕФОДИЙ
Значит, и мне должен. Он тебя сюда привёз и уехал 
папу твоего успокаивать. Мы с Васей пятнадцать 
лет дружим. С тех пор, как я ему мениск проопери-
ровал. 
(протягивает Толе пиалу с жидкостью) Маленьки-
ми глотками, вот соломинка. Натуральная, между 
прочим, с родных местных полей. Не отключайся, 
будем разговаривать. Зовут меня Михаил Федоров. 
Инициалы ― Ме Фе. Ещё в институте кто-то подме-
тил и прозвал меня Ме-фо-дием, да так и прилипло.

Входит стройная девочка лет 15-ти, это АНЮТА.

АНЮТА
Мефодий, как он?

МЕФОДИЙ
Вот видишь, даже Анютка, родная дочь, меня так 
называет. (Анюте, с иронией) Зашил я его удачно, 
уважаемый главврач. Больной проснулся после 
операции, может говорить. Как вы думаете, колле-
га, может, он живой? …Ещё вопросы есть?

АНЮТА
Помощь нужна?

МЕФОДИЙ
Банку пятнадцать вон с той полки, пожалуйста.
Анюта подаёт банку, открывает, ставит и выходит.

МЕФОДИЙ
Толя, смотри, какая прелесть!
(держит за хвост сушёную ящерицу) В горах Памира 
водится. Я её оттуда привёз. Сейчас мы голубушку 
разотрём, и она нам свои уникальные ферменты от-
даст. Знаешь, я тут все болота излазил, всех гадов 
пресмыкающихся переловил, но ничего похожего 
не обнаружил (переливает бурлящую жидкость в 
медный сосуд).

ТОЛЯ
Вы здесь и живёте? С семьёй? С женой и дочерью?

МЕФОДИЙ 
Жена давно ушла к другому.

ТОЛЯ
Извините.
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МЕФОДИЙ
Ты как американец извиняешься за неудобный во-
прос. У нас так не принято… А принято у нас помо-
литься перед всяким делом…

Мефодий поворачивает голову к висящей в углу к 
иконе, крестится, что-то бормочет, поворачивается 
к Толе.

Ты-то крещёный?

ТОЛЯ
Нет.

МЕФОДИЙ
Это зря.  

ТОЛЯ
А почему вы здесь, почему не в больнице работае-
те?

МЕФОДИЙ
Тут никто не учит, что такое настоящая медицина, а 
что – знахарство и пережитки…

ТОЛЯ
А деньги, зарплата?

МЕФОДИЙ
Все деньги, Толя, которые можно заработать, я уже 
заработал. Пять лет назад я вытащил с того света 
одного нового русского, и он мне так отвалил, что 
ещё внукам останется… Я не просил, он сам… 

Мефодий проверяет снадобье на температуру, под-
цепляет рукой вязкую, цвета охры, мазь, и начинает 
втирать её Толе в ногу:

Теперь помолчи…

Толя закрывает глаза.

ФЛЕШ-БЭК. НАТ. ПАРК. ЛЕТО - ДЕНЬ.
Молодые Мать, Отец и маленький Толя.

МАМА
Толя! Что за слёзы! Ты же спортсмен! Ну-ка 
поднимайся, бежим дальше!

Толя продолжает реветь.

ОТЕЦ
Толян! Ты чего? Ты же мужик! 
 
ИНТ. ДОМ МЕФОДИЯ. КОМНАТА ТОЛИ - ДЕНЬ.
Из ЗТМ. Искаженное, как сквозь призму, лицо 
Анюты. Из ЗТМ. Лицо Анюты в своём нормальном 
виде. 

АНЮТА
Мефодий! Толя проснулся! (выбегает из комнаты)

В окно комнаты, где он лежит на кровати, бьет сол-
нечный луч. Возле кровати стоят костыли. Анюта 
вносит в комнату пиалу с чем-то дымящимся и 
пирожок на блюдечке.

ТОЛЯ
Доброе утро.

АНЮТА
Какое утро, день давно. Ты где-то сутки спал. По-
ешь. 
(ставит Толин завтрак на табурет)
 
ТОЛЯ
Спасибо…
Вслед за Анютой в комнату входит огромный пёс и 
подходит к Толе. Толя немного пугается.

АНЮТА
Не бойся, он добрый. Зовут Далай. Назван так не 
потому, что он не лает, а в честь ламы.

Толя одной рукой чешет Далая за ухом, в другой 
держит надкусанный пиржок.

ТОЛЯ
Вкусно. С чем это?

АНЮТА
С заячьей капустой. Чтобы ты бегал лучше! 

Тихо входит Мефодий.

ТОЛЯ
(Анюте) Пожалуйста, не надо так шутить. Я не ду-
рак, кое-что слышал и знаю. У меня порвано ахил-
лесово сухожилие. Спорту конец.

МЕФОДИЙ
Ёшки-матрёшки! Ещё один профессор на мою голо-
ву!

Мефодий подходит к кровати и одергивает про-
стыню, обнажив Толю. Толя, поперхнувшись, чуть 
не проливает свой бульон. Показывает глазами на 
Аню.

МЕФОДИЙ
Анютки застеснялся? Не надо, она в лекари гото-
вится, вид человеческого тела ей привычен.

Анюта тихо выходит из комнаты.

МЕФОДИЙ
(осматривает ногу) Нормально…  Вставай, через 
три минуты чтоб был во дворе. Обувь не надевай. 
Босиком побежишь.

ТОЛЯ
К-к-как это побежишь?! На костылях что ли?!
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МЕФОДИЙ
Действительно… На костылях далеко не убежишь! 
Поэтому я их забираю!

Он берёт прислоненные к стене костыли и выходит.

НАТ. ПОДМОСКОВЬЕ. ЛЕС, БОЧАГ ‒ ДЕНЬ. 
По утоптанной лесной тропинке впереди всех бе-
жит пёс Далай, за ним Анюта и Мефодий ‒ они под-
хватили с двух сторон Толю под руки. Толя прыгает 
на одной ноге, на нём только спортивные трусы. На 
спине Анюты маленький рюкзачок. 

МЕФОДИЙ
(кричит) Пальцами второй ноги отталкивайся! Сту-
пай на неё!

ТОЛЯ
(кричит) Не могу! Больно!

МЕФОДИЙ
Через «не могу»! 

Толя пробует, не получается. 
Они останавливаются возле небольшого оврага, в 
который, по деревянному жёлобу, тонкой струйкой 
стекает родник, образуя заполненный водой бочаг. 
Толя, весь мокрый, шумно дышит.

МЕФОДИЙ
Уморился? То ли ещё будет! Анют, оботри его. Нам 
только пневмонии не хватало.

Анюта вытаскивает из рюкзачка полотенце, об-
тирает Толю. Мефодий быстро сбрасывает с себя 
одежду и ныряет в бочаг.

МЕФОДИЙ
(вынырнув) Идите ко мне! Вместе! Быстро в воду! И 
чтоб я не повторял!

ТОЛЯ
Повязку замочу.

МЕФОДИЙ
Шут с ней!

Анюта, сбросив сарафан, под которым оказался 
купальник, помогает Толе спуститься, но он по-
скальзывается и, вымазавшись в глине, съезжает в 
воду на заду. 

ТОЛЯ
Ой! Холодная!   

МЕФОДИЙ
Освежает! И заживляет! 

Мефодий хватает Толю за голову и погружает её в 
воду. 

МЕФОДИЙ
Это не простой источник, а святой!

Он погружает Толю ещё раз, тот фыркает и отплёв-
ывается. Анюта улыбается и выходит из воды.

О.ЕВГЕНИЙ (ВПЗ) 
Не сектантское ли крещение совершаете?! 

Все оборачиваются: на краю оврага стоит и улыба-
ется молодой священник с небольшой ухоженной 
бородкой. Это ОТЕЦ ЕВГЕНИЙ(32). В руках он дер-
жит пластиковую бутыль. К нему подходит Анюта, 
тихо здоровается, целует руку.

МЕФОДИЙ
Здравствуй, батюшка! Как живешь-можешь?

О.ЕВГЕНИЙ
Вашими молитвами.
(подходит к жёлобу, набирает воду)

МЕФОДИЙ
Насчет крещения ты попал в точку, отец Евгений. 
Этого парня окрестить надо.

О.ЕВГЕНИЙ
Дело доброе. 
(смотрит на Толю) «Отче наш» и «Символ веры» 
знаешь?

ТОЛЯ
Нет.

О.ЕВГЕНИЙ
Как зовут тебя?

ТОЛЯ
Анатолий.

О.ЕВГЕНИЙ
День рождения когда?

ТОЛЯ
Второго января.

Отец Евгений что-то считает в уме и закручивает 
свою бутыль.

О.ЕВГЕНИЙ
Оглашаю тебя пока Евлампием. По истечению поло-
женного срока и после подготовки отрока сего… 
(Мефодию и Анюте) …какой вы знаете, дадите мне 
знать.

МЕФОДИЙ
Анюта сообщит.

О.ЕВГЕНИЙ
На том и порешим. Храни вас Господь! (крестит 
всех и удаляется)
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ТОЛЯ
Евлампий – это чего? 

Мефодий и Анюта смеются.

НАТ. ПОДМОСКОВЬЕ. ЛЕС, ПОЛЕ - УТРО, ДЕНЬ, 
ВЕЧЕР.
И начинается ежедневный бег ‒ вдвоем с Мефоди-
ем, потом вдвоём с Анютой, потом все втроём, ‒ по 
полям и лесным дорожкам. Вначале Толя не может 
наступить на ногу совсем, но вот он стал оттал-
киваться пальцами, потом больше, больше… Вот 
деревья уже пожелтели, вот они начали сбрасывать 
листья…  Он не опирается на Анюту, хоть она и под-
ставляет своё худенькое плечо. Толя бежит, слегка 
хромая, сам.

НАТ. ПОДМОСКОВЬЕ. У БОЧАГА - ДЕНЬ. 
На деревьях почти не осталось листьев ‒ они, 
словно ковром, покрывают поверхность родника, 
возле которого собрались: Отец Евгений, Василий, 
Мефодий, Анюта и Толя, одетый в длинную белую 
рубаху. Священник ставит Анюту и Василия лицом 
на восток, читает зачальную молитву, чин отрече-
ния от сатаны. Толя плюёт трижды, как положено: 
«Отрекаюсь!» и ступает голыми ногами в бочаг. 
Мы видим уже почти затянувшийся шрам. Вслед за 
ним, подобрав рясу, (из-под которой видны болот-
ные сапоги), входит в воду Отец Евгений…

НАТ. ПОДМОСКОВЬЕ. ЛЕС, ПОЛЕ ‒ УТРО, ДЕНЬ, 
ВЕЧЕР.
И опять бег. Кроссовки с хрустом давят тонкий 
ледок замерзших  луж… На груди Толи, в такт бегу, 
раскачивается простой медный крестик на шнур-
ке… Бег, бег, опять бег, перемежаемый лечебными 
сеансами Мефодия…  

НАТ. ВОЗЛЕ ДОМА МЕФОДИЯ. ДЕНЬ. 
Зима, много снега. Мефодий выносит во двор 
Толе, рубящему дрова, снегоступы, сплетенные из 
ивовых веток. Толя надевает их и бежит по снегу, 
прямо по полю. Далай, утопая в сугробах, прыгает 
за ним и не поспевает…

ИНТ. ХРАМ - ВЕЧЕР.
В крохотном деревенском храме О. Евгений стоит у 
аналоя. Входит Анюта, она в теплой куртке, волосы 
повязаны платком.

АНЮТА
Батюшка, благословите! 
(целует руку)

О.ЕВГЕНИЙ
(крестит) Господь благословит, моя радость. (отхо-
дит от аналоя)

АНЮТА
Хочу исповедаться.

О.ЕВГЕНИЙ
Говори, дочь.

АНЮТА
Не могу больше. Люблю его.

О.ЕВГЕНИЙ
Кого?

АНЮТА
Анатолия, которого вы крестили…

О.ЕВГЕНИЙ
(не сразу) Не «вы», а «мы», деточка. Ты тоже при-
нимала в том участие, как восприемница, то есть, 
крёстная мать.

АНЮТА
Да…

О.ЕВГЕНИЙ
(не сразу) У вас там не было… ничего?   

АНЮТА
Что? Нет, что вы! Он не знает даже…

О.ЕВГЕНИЙ
Слава Богу. На крёстной матери жениться по закону 
нельзя. И любить крестника любовью плотской ‒ 
великий грех.

АНЮТА
(плачет) А-ах! Зачем я тогда согласилась!

О.ЕВГЕНИЙ
(кладет ей руку на голову) У него родной матери, я 
помню, нет?  

АНЮТА
(всхлипывает) Умерла…

О.ЕВГЕНИЙ
Вот ты и люби его, как мать. Как крёстная и как 
родная. Одна за двоих. …У него там, в Москве, де-
вушка есть?

АНЮТА
Не знаю… Кажется, есть кто-то, он не говорит, но я 
чувствую…

О.ЕВГЕНИЙ
Вот и помолись за него, за неё. Попроси Господа, 
чтобы у него всё хорошо и в жизни складывалось, 
и в спорте его… Видел я, как он по полям носится. …
Может, зря его Мефодий так мучает?
 
АНЮТА
Нет, не зря. Я тоже в Толю верю.

О.ЕВГЕНИЙ
Веровать следует только в Господа. Это он благ и 
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всемогущ, и воздаёт нам по вере нашей. …Тебе – 
три дня по десять раз «Богородицу»…

О. Евгений накрывает её епитрахилью и начинает 
разрешительную молитву…

НАТ. ПАН. ПОДМОСКОВЬЕ. ПОЛЕ - ВЕЧЕР. 
Анюта идёт домой по белоснежному полю. КП. 
Слёзы, которые она не может унять, смешиваются 
со снегом, тающем на её лице.

НАТ. ПОДМОСКОВЬЕ.  ЛЕС, ПОЛЕ, ТРОПИНКИ -  
УТРО, ДЕНЬ, ВЕЧЕР.
Наступила весна. Толя уже вместе с Василием 
продолжают тренировки. От хромоты не осталось и 
следа.  

ВАСИЛИЙ (ВПЗ)
Преодолев отметку 100 метров, старайся увеличить 
скорость. Если первые 100 метров ты пробегаешь 
достаточно быстро, то вторая должна быть пре-
одолена ещё за более короткое время. В конце 
второй стометровки ты должен расслабляться. Не 
пытайся бежать медленнее или быстрее, а просто 
беги по инерции. Но со стороны  должно казаться, 
что ты убыстряешься. Здесь надо выкладываться и 
прикладывать больше сил, чтобы поддержать темп, 
в котором ты шёл раньше. Дальше. Стратегически 
выгодно захватить лидерство именно на вираже… 
ты должен анализировать все свои движения. Ме-
фодий учил тебя этому?

ТОЛЯ
Да.

ВАСИЛИЙ
Руки и ноги ходят ровно вверх, вниз; голову держи 
прямо, чтоб не болталась из стороны в сторону. 
Вперёд!

НАТ. ПОДМОСКОВЬЕ.  ЛЕС - ДЕНЬ.
Яркий солнечный день. Посреди большой выкошен-
ной поляны сидят друг напротив друга, по-восточ-
ному скрестив ноги, Мефодий и Толя. Возле Мефо-
дия закрытый ноутбук.

МЕФОДИЙ
Вот смотри… (срывает какую-то травку) знаешь, что 
это?

ТОЛЯ
Подорожник.

МЕФОДИЙ
Удивительное растение, правда? Раны заживляет, 
много других полезных свойств имеет… Обрати 
внимание: трава вокруг выкошена, а он остался! 
Прижался к земле, схоронился, потому что знает, 
что пользу принесёт гораздо большую здесь, а не 
былинкой в виде сена… Человек тоже не должен 
расходовать себя понапрасну, а ждать момента, 

когда надо прийти кому-то на помощь. …Ты знаешь, 
что не только он подорожником называется? 

Толя вопросительно смотрит на него, Мефодий 
улыбается, подвигает к себе ноутбук, открывает его 
и щёлкает по клавиатуре.

Иди сюда…

ВИДЕО НА НОУТБУКЕ.
МЕФОДИЙ (ВПЗ) 
Смотри-ка. Есть такая птица, в Америке живет, на-
зывается подорожник. Летать умеет, но предпочи-
тает бегать! Со скоростью сорок километров в час! 
Если бы человек так мог, то обгонял бы гоночные 
велосипеды. Главный секрет этой птички не в но-
гах, а в голове. Установлено, что здесь она аккуму-
лирует солнечную энергию, которая позволяет ей 
так гонять. 

МЕФОДИЙ
(закрывает ноутбук) Африканские марафонцы 
своих тайн не выдают, но я подозреваю, что они 
пользуются тем же методом…

Мефодий расставляет руки в стороны ладонями 
вверх. Толя повторяет его жест. 

Лови солнечный, божий свет! Впитывай его, как губ-
ка,   насыщайся, наполнись им до краёв. Используй 
это и побежишь… как птица подорожник! 

ИНТ. ДОМ МЕФОДИЯ. ГОРНИЦА - ВЕЧЕР.
В кресле Мефодий, сдвинув на нос очки, читает 
какой-то фолиант, у его ног лежит Далай. Василий 
сидит на табурете и надфилем что-то отшлифовы-
вает, смотрит своё изделие на свет, и мы видим 
два миниатюрных спортивных конька. Анюта с 
Толей слушают музыку и тихо беседуют. 

ТОЛЯ
Что же, в школу ты никогда не ходила? 

АНЮТА
Ходила до третьего класса. А потом  только экстер-
ном.

ТОЛЯ
Молодец, я бы так не смог…

Где-то звонит сотовый телефон.

Это мой! Куда ж я его закинул?
Анюта вскакивает и быстро находит мобильный на 
столе среди книг и бумаг.

АНЮТА
Алло! (убирает трубку от уха, ехидно) Сынок, тебе 
какая-то девушка звонит (передаёт сотовый Толе).
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ТОЛЯ
Прекратишь ты, наконец, называть меня сынком!

АНЮТА
Я твоя крёстная мать. Имею право. 

ТОЛЯ
Да? Здравствуйте. …Да, он здесь. Василий Андрее-
вич! 

Подскакивает Василий, берёт трубку.

ВАСИЛИЙ
Да, Марина… Свой забыл зарядить… Да-а?! Ну, нако-
нец-то! Умница!            …Понимаешь, сейчас не могу, 
каждый день на счету… Хорошо, хорошо…  Только 
не плачь, сейчас выезжаю! (нажимает кнопку от-
боя, всем) Мне надо в Москву.

ТОЛЯ
Конечно, поезжайте. И обратно не торопитесь. Пока 
перевезёте её, пока обустроитесь…  

ВАСИЛИЙ
Ты откуда знаешь?!

ТОЛЯ
Ну… так это… Поселили меня с этими колдунами! 
Вот телепатия и открылась! 

МЕФОДИЙ
Прохвост! 

Все смеются. Василий снимает с вешалки куртку.

ВАСИЛИЙ
Самый ответственный период, нельзя сбавлять 
темп…

АНЮТА
Не беспокойся, дядя Вася, я за ним пригляжу. …
Правда, сынок? 

НАТ.  ПОДМОСКОВЬЕ, ШОССЕ -  ДЕНЬ.
Толя бежит один по бровке шоссе, держа путь на 
солнце. Мимо проносятся автомобили. Время от 
времени он поднимает голову, и яркий свет на 
секунду слепит его. Бег его ровный и ладный, как 
прежде. 
Мерседес Королёва летит по шоссе, обгоняет дру-
гие машины, кого-то подрезает, кому-то сигналит, 
вылетает на встречную полосу, едет по ней. Маши-
на сотрясается от громкой музыки, прорывающей-
ся наружу. Мерседес проносится мимо бегущего 
Толи.

В САЛОНЕ АВТОМОБИЛЯ КОРОЛЁВА - ДЕНЬ.
Королёв за рулем, на переднем пассажирском си-
дении Юра, на заднем  ‒ Настя. Юра смотрит в окно 
и быстро выключает магнитолу.

ЮРА 
(Королёву) Стой!  

Королёв резко тормозит. 

КОРОЛЁВ
Что случилось? Что так пугаешь?! 
 
ЮРА 
(оборачивается назад) Смотрите!

Все поворачивают головы. Настя видит приближа-
ющегося к ним Толю.

НАСТЯ
Это же Толя Скворцов!

Юра выскакивает из машины, вслед за ним неспеш-
но выходит Королёв. Толя бежит, смотрит вперед, 
останавливается.

ТОЛЯ
Юрка!? Ты?! 

Толя и Юра в нерешительности стоят несколько 
секунд и бросаются навстречу друг другу.

ЮРА
Толька! Я так ждал этой встречи! (обнимает его) 
Прости меня, Толя!

ТОЛЯ
Ты что, думаешь, я не понимаю? Ты же случайно! Я 
зла не держу…

ЮРА
Всё равно, прости!

ТОЛЯ
Давно простил, дружище.

ЮРА
Спасибо!

ТОЛЯ
Ты насовсем из Швейцарии? Не тушуйся, я всё 
знаю. 

ЮРА
Нет, ненадолго. Недели на две. В институте акаде-
мический отпуск надо продлить…   

Дождавшись, когда их взаимное тисканье закончи-
лось, подходит Королёв и подаёт Толе руку.

КОРОЛЁВ
Рад видеть в добром здравии. Ну, брат, а мы тебя 
уже списали…

ТОЛЯ
А я вот выжил.
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КОРОЛЁВ
Ну, да. Повесть о настоящем человеке…

ЮРА
Ты где-то здесь обитаешь?

ТОЛЯ
Недалеко, у друзей. Живу, тренируюсь…
 
ЮРА
Вот случай, так случай!    

КОРОЛЁВ
Молодец, Толя. Мужик. Вон тот дом с башенками 
видишь? Вечером приходи, расслабимся, потолку-
ем…

Сквозь заднее стекло машины Толя видит Настю.

ТОЛЯ
Кто это там? Настя?

ЮРА
Настя.

Толя машет рукой, Настя отвечает.

ТОЛЯ
(Королёву) Приду обязательно.

НАТ. ОСОБНЯК КОРОЛЁВА ‒ НОЧЬ. 
От внешнего мира особняк отделяет высокая 
кирпичная стена. Из открытых ворот подземного 
гаража выглядывают мощные морды двух Мерсе-
десов. В подсвеченном бассейне плавают девушки, 
это ЛЕНА, СВЕТА (20) и среди них Настя. Мужчины  
‒ Королёв, Пётр Андреевич, Юра и один незнакомый 
мужчина РОМАН (45) сидят на террасе за столи-
ком. Все, кроме Королёва, одеты в разноцветные 
махровые халаты. Играет музыка. На столе фрукты, 
стаканы, тарелки с закуской, в баре на колесиках 
― бутылки с вином, водкой, виски. Настя видит из 
воды Толю и машет ему.

НАСТЯ
Толик! Привет!  

ТОЛЯ
Здравствуй, Настя! Как ты?

НАСТЯ
Хорошо, как видишь.

Королёв поднимается из-за стола навстречу Толе.
КОРОЛЁВ
Пришел? Молоток!  

ЮРА 
(Толе) Что так поздно? Мы уже и в бане попари-
лись, и шашлык съели… 

ТОЛЯ
Да там меня друзья не отпускали. Еле ушёл.

КОРОЛЁВ
Что будешь пить?  

ТОЛЯ
Ничего. 

КОРОЛЁВ
У нас так не положено.

ТОЛЯ
Ну, может, вина немного… Сухое.

КОРОЛЁВ
(наливая) Юрка, вон тоже, сушняк глоточками 
цедит. Да, спорт, он, как и искусство, требует стра-
дальцев. Когда-то я тоже был жертвенным бара-
ном, зато теперь могу себе позволить! (наливает 
виски). Надеюсь, что и вы когда-нибудь сможете… 
Девушки выходят из воды и, набросив халаты, при-
соединяются к мужчинам.

КОРОЛЁВ
Это Толя Скворцов. Спринтер, бывший Юркин одно-
клубник.  

Толя чокается со всеми и делает глоток. Королёв за 
плечи усаживает Толю в плетёное кресло. Напро-
тив сидит Роман, на коленях которого устроилась 
красотка Лена. 

КОРОЛЁВ
Расслабься, Толя, отдыхай.

РОМАН
Вы спринтер? Хотите анекдот? Одного спрашивают: 
ты за сколько стометровку пробежишь? Тот поду-
мал-подумал, и говорит: «Ну, баксов за пятьсот, не 
меньше!»

Все смеются.

КОРОЛЁВ
Настенька, ты почему ничего не пьешь?   

НАСТЯ
(улыбается и кутается в халат) Мне уже хватит.

КОРОЛЁВ
Тебе холодно? (всем) Так, все! Идём в дом!

ИНТ. ОСОБНЯК КОРОЛЁВА. ГОСТИНАЯ - ВЕЧЕР.
Горит камин, играет музыка. Девушки поднимаются 
по лестнице. 

ПЁТР АНДРЕЕВИЧ 
(Лене и Свете) Девушки, переодеваться не ходите, 
всё равно скоро спать! Вы и в халатах красотки.
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Девушки спускаются с лестницы и танцуют в 
халатах. На диване сидят Королёв и Толя. Оба они 
пристально смотрят на пару Юра-Настя.

КОРОЛЁВ 
(делая глоток) Хочешь вернуться в спорт?  

ТОЛЯ
Уже вернулся.

КОРОЛЁВ
А на фига?

Толя пожимает плечами.

КОРОЛЁВ
Думаешь, после такой травмы можно чего-нибудь 
достичь? Ладно, можешь не отвечать… Слушай, а я 
ещё не очень старый? Не для спорта,  конечно, а по 
жизни?

ТОЛЯ
Да нет. В самом соку…

КОРОЛЁВ
Я тоже так думаю. Юр! Поди ко мне, один вопрос 
надо обсудить.

Юра, не извинившись, оставляет Настю. Королёв 
встаёт с дивана, и они выходят на террасу к бассей-
ну. Настя обиженно смотрит  вслед, потом перево-
дит взгляд на Толю. Толя вскакивает и, пригласив 
на танец кивком головы, кладет её руку себе на 
плечо. Они начинают  танцевать.

НАТ. ОСОБНЯК КОРОЛЁВА. ТЕРРАСА - ВЕЧЕР. 
Королёв усаживается и закуривает. Видно, что он 
уже «подшафе».

КОРОЛЁВ
Вот что, Юрок. Никак не возьму в толк, что у тебя с 
Настей? Это любовь или вы просто трахаетесь? Ты 
пойми, я обязан это знать…

ЮРА
Я понимаю, Игорь.

КОРОЛЁВ
Может, ты жениться вздумал? В мои планы это не 
входит.

ЮРА
Я  в курсе…

КОРОЛЁВ
Тебе сейчас надо полностью сосредоточиться. 
Европа впереди, а тебя любовные проблемы отвле-
кают.

ЮРА
Меня не отвлекают. Её отвлекают.

КОРОЛЁВ
Я бы не спрашивал, если бы ты всё время с разны-
ми был. Развлекаешься – и слава богу. Напряжение 
снимать надо. Но как мы из Лозанны приехали, у 
тебя всё она и она.

ЮРА
(смотрит в лицо Королёва) Игорь, если хочешь, я 
могу её послать. В любую минуту.

КОРОЛЁВ
Ну, зачем же так ― послать? Ни себе, ни людям! 
Девочка она симпатичная… (тушит сигарету) Давай 
по-другому: ты от неё отказываешься… и не меша-
ешь мне. А я тебя, в качестве компенсации, отправ-
ляю в Австралию на коммерческий турнир. Там 
будут очень хорошие и подстольные, и призовые. …
Идёт?

ЮРА
(не сразу) Идёт.

Королёв плескает виски в два стакана, они молча 
чокаются и выпивают. 

ИНТ. ОСОБНЯК КОРОЛЁВА. ГОСТИНАЯ ‒ ВЕЧЕР.
В гостиной продолжается танец Толи и Насти.

НАСТЯ
В клубе все говорили, что мы тебя больше никогда 
не увидим, а ты вон какой молодчина. А почему ты 
запретил мне звонить тебе на сотовый?  

ТОЛЯ
(останавливается) Я? Запретил?  

НАСТЯ
Юра сказал.

Дальше их танец продолжается в молчании. Закан-
чивается музыка. Роман и Пётр Андреевич, подхва-
тив своих девушек, пару бутылок и бокалы, что-то 
громко обсуждая, поднимаются по лестнице на 
второй этаж.

СВЕТА
Всем пока! Мы – спать! 

С террасы входит Королёв.

КОРОЛЁВ
Настя! Можно тебя на минутку?  

Королёв отворяет дверь одной из комнат, выходя-
щих в гостиную.  Толя и Настя подходят к Королёву 
вместе. Толя протягивает Королёву руку.

ТОЛЯ
Ну, я пойду? 
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КОРОЛЁВ
(жмёт руку) Давай. Заходи, если что… (Насте) На-
стенька! Наступило время, когда я смогу сделать 
тебе предложение, от которого ты не сможешь 
отказаться… Тет-а-тет!

Королёв берёт Настю за локоть, заводит в комнату 
и закрывает за собой дверь. 

ИНТ. ОСОБНЯК КОРОЛЁВА. СПАЛЬНЯ -  ВЕЧЕР.
Огромная кровать, всюду зеркала. Королёв пригла-
шает её жестом на антикварное канопе. И здесь, в 
баре, вмонтированном в стену, также полно выпив-
ки. Королёв, потрогав несколько бутылок, выбирает 
одну.

КОРОЛЁВ
Выпьем для начала.

НАСТЯ
Нет, спасибо, Игорь, мне не наливайте…

КОРОЛЁВ
Во-первых, с этой минуты ― не «вы», а «ты»!

НАСТЯ
Ну, нет, я не могу так сразу…

КОРОЛЁВ
Для этого и существует брудершафт! (протягивает 
бокал) Бери, бери! Хоть глоточек, да надо!

Настя с неохотой берет бокал, и они пьют на бру-
дершафт. Королёв  лезет с поцелуем, Настя с неохо-
той целует его в щёку.

КОРОЛЁВ
Ну, вот и славненько. Что ты так напряглась? Рас-
слабься, мы тут одни. (хочет подлить в её бокал)

НАСТЯ
Нет, не надо, прошу вас!

КОРОЛЁВ
Опять «вас»! Ну, Настя! Неужели я выгляжу таким 
старым, что ты совершенно исключаешь наши бо-
лее близкие отношения.

НАСТЯ
Какие отношения? 

КОРОЛЁВ
Ха! Я сказал близкие отношения, а не интимные. 
…Хотя, чем черт не шутит? А, Насть? (подходит к 
ней ближе) Ведь у нас могут быть  интимные? Да, 
Насть?

НАСТЯ
Я пойду. Там Юра ждёт.

КОРОЛЁВ
Садись. Юра тебя не ждёт.

НАСТЯ
Почему это – не ждёт?

КОРОЛЁВ
Потому что здесь, как, впрочем, и везде, командую 
я!

ИНТ. ОСОБНЯК КОРОЛЁВА. ГОСТИНАЯ -  ВЕЧЕР.
Толя не уходит. Он стоит перед закрытой дверью 
спальни. В гостиную входит Юра, переодетый в 
джинсы и майку и смотрит на оцепеневшего Толю, 
затем подходит к стойке с аппаратурой, включает 
музыку, берёт чистый стакан, наливает себе вина 
и усаживается на диван. Толя подходит, садится 
рядом.

ТОЛЯ
Настя там, с Королёвым.

ЮРА
(делает глоток) Знаю.

ТОЛЯ
Как же так?..

ЮРА
А вот так.

Они сидят рядом и молчат. Негромко звучит му-
зыка. Толя заметно нервничает, а Юра спокойно 
прихлебывает своё вино.

ИНТ. ОСОБНЯК КОРОЛЁВА. СПАЛЬНЯ - ВЕЧЕР.
Настя сидит, Королёв стоит, склонившись над ней. 
Его покачивает.

КОРОЛЁВ
Я делаю тебе деловое предложение. Ты будешь 
моей. А я обеспечу тебе и спортивную карьеру, и 
всё остальное. Возможности у меня не ограничены. 
Тренера найду тебе самого-самого…  Пиар устрою 
хороший, в рекламе сниму. Известность придёт. И 
деньги… Хотя, денег я тебе и так дам…

НАСТЯ
Покупаете меня, значит?

КОРОЛЁВ
(садится рядом) Глупенькая! Купить я любую могу. 
Но я хочу – тебя! Нравишься ты мне давно, с пер-
вой встречи.

НАСТЯ
А мне нравится Юра. И я ему.

КОРОЛЁВ
У вас всё кончено.
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НАСТЯ
Неправда! С чего вы взяли?!

Настя вскакивает, открывает дверь спальни, выгля-
дывает в гостиную. 
Юра! Иди ко мне!

ИНТ. ОСОБНЯК КОРОЛЁВА. ГОСТИНАЯ  - ВЕЧЕР.
Юра спокойно встаёт с дивана и, не взглянув в её 
сторону, направляется на веранду. 

НАСТЯ
Куда ты?…  

Королёв с силой заводит её обратно в спальню. На 
Толю эта сцена производит ошеломляющее впечат-
ление, но он по-прежнему остается сидеть.

ИНТ. ОСОБНЯК КОРОЛЁВА. СПАЛЬНЯ -  ВЕЧЕР.
КОРОЛЁВ
Думала, я вру? (запирает дверь на ключ, прячет его 
в карман)
Теперь только ты и я… (подходит к Насте и пыта-
ется сорвать с неё халат) Я дам тебе всё! Всё, что 
захочешь… Девочка моя…

НАСТЯ
(кричит) А-а! Нет! Нет! (вырывается, подбегает к 
двери, дергает её) Откройте!

КОРОЛЁВ
Слушай, со мной так нельзя! 

ИНТ. ОСОБНЯК КОРОЛЁВА. ГОСТИНАЯ - ВЕЧЕР.
Толя стоит возле двери спальни.

НАСТЯ (ВПЗ)
Помогите! Кто-нибудь!

ТОЛЯ
(трясёт дверь) Настя!  

НАСТЯ (ВПЗ)
Толя! Помоги! Нет! Нет!

ТОЛЯ
(кричит) Королёв! Отпусти её немедленно! (разбега-
ется и бьет в дверь плечом)

ИНТ. ОСОБНЯК КОРОЛЁВА. СПАЛЬНЯ - ВЕЧЕР.
Королёв уже сорвал с Насти халат, она в купальни-
ке.

КОРОЛЁВ 
(в дверь) Ты ещё здесь?! Катись отсюда! 

ИНТ. ОСОБНЯК КОРОЛЁВА. ГОСТИНАЯ - ВЕЧЕР.
Музыкальный центр в гостиной продолжает рабо-
тать. Толя трясёт дубовую дверь, которая прочно 
стоит в своей коробке. 

ТОЛЯ
Открой!

Он смотрит вокруг, ища хоть что-нибудь, что помо-
жет ему, и видит каминную кочергу. Он хватает её, 
засовывает в щель, со всей силы налегает, дверь 
поддается и с хрустом распахивается. 

ИНТ. ОСОБНЯК КОРОЛЁВА. СПАЛЬНЯ -  ВЕЧЕР.
Толя влетает в спальню и видит на кровати растер-
занную и отбивающуюся Настю и над ней Коро-
лёва. Королёв вскакивает и надвигается на Толю. 
Толя отступает назад в гостиную.

ИНТ. ОСОБНЯК КОРОЛЁВА. ГОСТИНАЯ -  ВЕЧЕР.
Королёв надвигается на Толю.

КОРОЛЁВ
Ну что тебе, убогий? Опять в больницу захотел?

Королёв делает шаг к Толе и, неожиданно присев, 
наносит ему  удар в челюсть. Толины ноги отрыва-
ются от пола, он летит в противоположный угол, но 
он тут же вскакивает и бросается на Королёва. Вто-
рым, не менее сильным ударом, Королёв снова сби-
вает его, и он летит в другой угол. С трудом борясь 
с  головокружением, Толя поднимается. Посреди 
комнаты, по-боксерски профессионально прикрыв 
подбородок, вполоборота к нему стоит Королёв.  

КОРОЛЁВ
Отваливай! Или я тебя положу.

Наверху, на втором этаже, раскрывается дверь, 
появляются полуголые гости. 

ПЁТР АНДРЕЕВИЧ 
Эй! Что там у вас? Вы что,  сдурели? 

КОРОЛЁВ
(кричит) У нас танцы! Дискотека!  Сидите там и не 
лезьте… Скоро закончим!

В этот момент из музыкального центра звучит та 
самая ритмичная музыка, что звучала на дискотеке, 
когда Толя заработал медаль… 

ТОЛЯ
Дискотека! 

Он подскакивает к аппаратуре, увеличивает гром-
кость, ловит ритм… и начинает танцевать, всё боль-
ше и больше отдавая себя танцу.
КОРОЛЁВ
Ты чего, сбрендил? (слегка опускает руки)

В это мгновение Толя делает переворот и бьет его 
кулаком в скулу. Королёва пошатнуло.

КОРОЛЁВ
Ах, ты дурковать со мной вздумал!?
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Королёв потирает ушибленный подбородок и, 
вновь приняв стойку, начинает приближаться к 
Толе. Несколько раз он выбрасывает вперёд левую 
и правую руки, но Толя ловко, в танце, уходит от 
ударов. Толя опять пробует сделать удар с перево-
ротом, но тут уворачивается Королёв и «достаёт» 
его в корпус. Толя падает, в  глазах всё плывёт, он 
трогает разбитый лоб, видит кровь.

ФЛЕШ-БЭК. НАТ. У ВЫХОДА ИЗ ДВОРЦА СПОРТ - 
ВЕЧЕР.
Толя прикладывает платок к ране на лице Василия.

ТОЛЯ 
Это чего было, Василий Андреевич? Карате? 
    
ВАСИЛИЙ
Да нет, Толь. Ты бег с препятствиями когда-нибудь 
видел?
 
ИНТ. ОСОБНЯК КОРОЛЁВА. ГОСТИНАЯ ‒  ВЕЧЕР.
…Толя встаёт, поднявшись на мыски ступней и 
сделав в сторону Королёва пару шагов, как при 
барьерном беге, выкидывает вперед правую ногу и 
наносит Королёву удар в 
грудную  клетку. Удар оказывается настолько 
сильным, что Королёва подбрасывает вверх, он 
пролетает по воздуху несколько метров, влетает в 
спальню и, ударившись головой о кровать, теряет 
сознание. Перешагнув через него, в дверях появля-
ется заплаканная Настя и бросается на шею Толе. 
С веранды появляется Юра, безучастно смотрит на 
обнимающихся Толю и Настю. 

НАТ. ПАН. СТАДИОН ‒ ДЕНЬ.
Стотысячный стадион полон. Разноцветная возбуж-
денная публика шумит на трибунах, зрители держат 
в руках плакаты и флаги разных стран. Какой-то 
парень с размалеванными щёками дует в трубу… 
Поле стадиона разбито на несколько секторов, где 
одновременно проходят соревнования по прыжкам 
в длину и в высоту. Финалистов бега на 400 метров 
группой, в окружении судейского персонала, вы-
водят через соединительный туннель на главную 
чашу стадиона. Они разбредаются неподалеку от 
места старта и начинают разминаться. 

НАТ. СТАДИОН. ПАН. КОММЕНТАТОРСКИЕ КАБИНЫ 
‒  ДЕНЬ.
В ряду комментаторских кабин ведутся репортажи 
на разных языках. Камера останавливается на 
кабине, откуда ведёт репортаж Сева.

СЕВА                                                              
Телеканал «Спорт ТВ» ведет прямую трансляцию из 
Санкт-Петербурга с чемпионата Европы по легкой 
атлетике. Час назад выступали  прыгуны, а сейчас 
все ждут начала самого сложного вида состязаний 
в беге, длинного спринта на 400 метров. Уже состо-
ялись предварительные забеги и сейчас, в финале, 
на беговые дорожки выйдут... 

КП. МОНИТОР СЕВЫ.
Мы видим спортсменов, разминающихся на поле 
стадиона.

СЕВА (ВПЗ)
…Джон Стивенс из Швеции, Анджей Лодзь - Поль-
ша, Майкл О’Нил -  Великобритания, Петер Шнайдер 
из Германии и наши соотечественники Анатолий 
Скворцов и Юрий Богданов. Богданов раньше вы-
ступал в составе нашей сборной, но недавно полу-
чил гражданство Монако и теперь выступает за эту 
страну. Как говорится, без комментариев…

НАТ. СТАДИОН, ПОЛЕ -  ДЕНЬ.
ЛЕОНИД 
(Юре) Ты здорово вымотал Стивенса в предвари-
тельном забеге… (кивнул на чернокожего спортсме-
на) Взгляни на него.

Юра, не прекращая разминки, бросает взгляд в 
сторону.

ЛЕОНИД
Он сильно утомлён, нервничает. Видно, что выло-
жился до упора. Это хорошо. Остаются немец и 
поляк.

ЮРА
А Скворцов?  

ЛЕОНИД
Скворцов тебе не соперник. На предварительных 
он потянул мышцу на больной ноге. Соберись, со-
берись. Нам с тобой, как воздух, нужна эта победа. 
Тогда, как говорится, мы в шоколаде…

ИНТ. СТАДИОН. КОММЕНТАТОРСКАЯ КАБИНА ‒  
ДЕНЬ 
СЕВА
…Никто не верил, что после такой травмы он смо-
жет вновь выйти на беговую дорожку, но результа-
ты, показанные на предварительных забегах, дают 
нам право надеяться…

НАТ. СТАДИОН. ПОЛЕ -  ДЕНЬ.
Толя и Василий на скамейке под тентом. Василий 
перематывает Толину ногу эластичным бинтом.

ВАСИЛИЙ
Последние сто метров – интеллектуальный этап 
дистанции,  этому ты посвятил немало времени.

Толя трогает, как держится бинт, и начинает движе-
ния из стороны в сторону, разминая позвоночник.  

НАТ. ПАН. СТАДИОН. ТРИБУНЫ -  ДЕНЬ.
На трибуне, на дорогих местах, сидят Королёв и 
рядом с ним Пётр Андреевич. 
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ИНТ. СТАДИОН. КОММЕНТАТОРСКАЯ КАБИНА ‒  
ДЕНЬ.
СЕВА
Сейчас мы станем свидетелями увлекательного 
легкоатлетического спектакля… 

НАТ. СТАДИОН. ПОЛЕ -  ДЕНЬ.
ЛЕОНИД 
(Юре) Он смотрит на нас. Помаши ему ручкой.

Юра смотрит в сторону Толи, улыбается и машет 
ему. Толя прикусывает губу и бьет шиповкой по 
бордюру прыжкового сектора.

ВАСИЛИЙ
(видит его реакцию) Вот! Зафиксируй в себе это со-
стояние! Это кураж! Ты поймал его! (встаёт напро-
тив, смотрит в глаза) А теперь сожми его в себе и 
держи внутри, после старта выпустишь наружу. Всё, 
что ты хочешь сказать ему, скажешь своим бегом. 

Участники забега подходят к старту.

ИНТ. СТАДИОН. КОММЕНТАТОРСКАЯ КАБИНА ‒  
ДЕНЬ.
СЕВА
Спортсмены занимают свои места. Судьи разреши-
ли Скворцову из-за его травмы стартовать с «высо-
кого старта», то есть без стартовых колодок, прямо 
с дорожки. Высокий старт – эт-т-то не очень хоро-
шо. Это, как говорят спортсмены, медленный старт. 
Здесь Скворцов может потерять доли секунды… Он 
бежит по пятой, рядом со своим бывшим одноклуб-
ником Юрием Богдановым. 

НАТ. СТАДИОН, ПОЛЕ - ДЕНЬ.
Спортсмены на беговых дорожках.

ЮРА 
(Толе, тихо) Ты рядом. Опять рядом.

Толя, примеряясь к дорожке, бросает на него бы-
стрый взгляд и не отвечает. 

ЮРА
(ухмыльнулся) Не бойся. Сегодня я калечить тебя 
не буду. Тогда у меня просто не было другого выхо-
да…

Пальцы Толи, поставленные на тартановую дорож-
ку, белеют от напряжения. Толя вздрагивает, как 
будто что-то вспомнил. Убирает правую руку с упо-
ра, крестится и ставит руку обратно. Стартёр дает 
команду «Внимание!»

ИНТ. СТАДИОН. КОММЕНТАТОРСКАЯ КАБИНА ‒  
ДЕНЬ. 
Выстрел.

СЕВА
Старт! Первым отрывается Стивенс… Какой разгон! 

Какая техника у этого спортсмена!

НАТ. СТАДИОН. ПОЛЕ ‒ ДЕНЬ 
В глаза Толе бьёт солнечный свет. 

ФЛЕШ-БЭК. НАТ. ПОДМОСКОВЬЕ. ЛЕС -  ДЕНЬ.
Посреди поляны Мефодий и Толя.

МЕФОДИЙ
Лови солнечный, божий свет! …И побежишь… как 
птица подорожник! 
 
ИНТ. СТАДИОН. КОММЕНТАТОРСКАЯ КАБИНА ‒ 
ДЕНЬ  
СЕВА
Борьба! Какая борьба! Спортсмены идут почти вро-
вень и непонятно… Скворцов догоняет основную 
группу… Последние сто метров! Какой накал!!!

НАТ. СТАДИОН. ПОЛЕ -  ДЕНЬ.

ВАСИЛИЙ
(кричит) Руки! Руки! Руки включай!  

Огромный монитор стадиона демонстрирует этот 
бег.

НАТ. ПАН. МОСКВА. МАНЕЖНАЯ ПЛОЩАДЬ - ДЕНЬ.
Огромный монитор над площадью демонстрирует 
этот бег.

ИНТ. КВАРТИРА СКВОРЦОВЫХ. КОМНАТА ‒ ДЕНЬ.
Телевизор в квартире Скворцовых демонстрирует 
этот бег. В комнате сидят и стоят кто где: Отец (он 
в старой олимпийке с буквами «СССР»); Марина, её 
дочь Маша, Мефодий, Анюта и Далай.

СЕВА (ВПЗ)
(срываясь на хрип) Сейчас нам покажут фотофи-
ниш! Но, по-моему, первым был… Нет, я даже боюсь 
сказать… Сейчас мы всё узнаем…

НАТ. ПАН. СТАДИОН. ТРИБУНЫ - ДЕНЬ.
Стадион смолкает и привстаёт, всматриваясь в 
монитор…

НАТ. ПАН. МОСКВА. МАНЕЖНАЯ ПЛОЩАДЬ ‒ ДЕНЬ.
Замирают вышедшие из метро люди. Водители на 
светофоре не трогаются с места, несмотря на рас-
серженные гудки.  

ИНТ. СТАДИОН. КОММЕНТАТОРСКАЯ КАБИНА ‒ 
ДЕНЬ  
СЕВА
(вскакивает) А-а-а!!!    

НАТ. ПАН. СТАДИОН. ТРИБУНЫ -  ДЕНЬ.
ТРИБУНЫ
А-а-а!!!  
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НАТ. ПАН. МОСКВА. МАНЕЖНАЯ ПЛОЩАДЬ ‒ ДЕНЬ.
ПРОХОЖИЕ И ВОДИТЕЛИ
А-а-а!!!  

ИНТ. КВАРТИРА СКВОРЦОВЫХ. КОМНАТА ‒  ДЕНЬ.
ВСЕ
А-а-а!!!  

Подпрыгнув, вдруг неожиданно громко лает Далай. 

НАТ. СТАДИОН. ТРИБУНЫ -  ДЕНЬ.
Пётр Андреевич смотрит в бинокль на Юру, лежа-
щего на траве лицом вниз.

ПЁТР АНДРЕЕВИЧ
(Королёву) Момент истины подкрался незаметно… 
Он даже не третий. Ищи себе другого. 

НАТ. СТАДИОН. ПОЛЕ - ДЕНЬ.
К Толе, лежащему на дорожке, бежит, обгоняя Ва-
силия, Настя. Её бег показывает большой монитор 
стадиона…
Толя переворачивается, видит Настю, встаёт.

ТОЛЯ
(сквозь прерывистое дыхание) Кто? Кто?

НАСТЯ
(бросается ему на шею) Ты! Ты! Ты! 

ИНТ. КВАРТИРА СКВОРЦОВЫХ. КОМНАТА ‒ ДЕНЬ.
АНЮТА
Молодец… сынок…

Слёзы потоком текут из её глаз. 

НА ФИНАЛЬНЫХ ТИТРАХ:

НАТ. ПАН. СТАДИОН, ПОЛЕ - ДЕНЬ.
Толя с российским флагом в руках бежит по полю 
стадиона. Трибуны кричат и рукоплещут.

(с) Яков Дашевский, 2020
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Титр.
«При реках Вавилона, там сидели мы и плакали, 
когда вспоминали о Сионе». Псалом 136.

Надпись выполнена темными буквами на белом 
фоне, как эпиграф в книге. Белый фон становится 
облаком в небе над москвой. Облако рассеивается, 
и открывается вид на огромный город, 
прорезанный линиями рек.

1. Нат. Небо над Москвой. 
С высоты птичьего полета - реки Москвы, мосты 
над ними, набережные, порты, краны, баржи… на 
этих планах идут начальные титры фильма.
Монашеский хор (за кадром)
На реках Вавилонских, тамо седохом и плакахом, 
внегда помянути нам Сиона. Аллилуиа… 

Песнопение постепенно уходит, и начинают 
звучать ударные инструменты: строевые барабаны, 
потом сурду большие, и, наконец, тамбурины, 
колокольчики, маракасы. Самба летит над 
Москвой…   

2. Нат. Репетиционная площадка. Осень. День. 
Группа, играющая на бразильских барабанах, 
проводит репетицию на площадке под открытым 
небом. У лидера группы футбольный свисток, с 
помощью которого он руководит репетицией. 
Среди музыкантов саша. Она играет на большом 
барабане. Радостно и увлеченно.

3. Инт. Зал международного аэропорта. День. 
Молодой хорошо одетый мужчина ставит 
дорожную сумку у ног, смотрит на часы, достает 
мобильный телефон. Звонит.

4.НАТ. Репетиционная площадка. День. 
Саша перестает играть и отвечает на звонок.

Саша (по телефону)  
Это сегодня? Ты сегодня улетаешь? А почему я 
думала… что завтра…

Саша растерянно смотрит на лидера группы. Он 
свистит в свисток и выбрасывает вперед обе руки, 
этот жест означает остановку игры.

Борис 
Всё. Мы не играем, мы разговариваем по телефону. 
У кого нет, может взять мой!

Борис подбрасывает свой мобильник вверх и 
уходит. Трубка падает на барабан, отскакивает, 
падает на другой.

Митя вопросительно смотрит на Сашу, внимательно 
следит за ее артикуляцией, как делают 
слабослышащие люди. Саша ловит Митин взгляд. 
Он говорит глухо и односложно.

Саша 
Муж улетает. Сегодня. А я думала, завтра.

Митя 
Когда самолет?

Саша 
Через два часа.

5. Нат. Шоссе, ведущее в аэропорт. День.
Старенький Митин пикап делает рискованные 
обгоны. 

6. Инт. Салон машины Мити. День.
Саша сидит отрешенно, отвернувшись к боковому 
стеклу. Саша и Митя не разговаривают.

7. Инт. Зал международного аэропорта. День.
Саша бежит к пункту таможенного контроля 
рейса москва-дублин. Все пассажиры рейса уже 
прошли контроль. Саша высматривает среди них 
мужа. Он оборачивается. Она разводит руками. Он 
смотрит на нее, потом импульсивно делает жест 
руками, как будто играет на барабане, берет сумку 
и уходит. Саша смотрит ему вслед. Виктор резко 
останавливается и оборачивается. Он смотрит 
на сашу, она виновато улыбается ему. Он тоже 
примирительно улыбается в ответ и машет ей 
рукой.

8. Инт. Зал международного аэропорта. День.
Саша спускается по эскалатору. Митя внизу ждет 
ее.

Митя
Опоздала?

Саша кивает. Митя открывает бутылку воды, дает 
ей. Она машинально отпивает глоток.

Митя  
Он вернется?

Саша 
Вернется. Через полгода.

Митя  
Он бросил тебя?

РЕКИ ВАВИЛОНА
ЕВГЕНИЙ КРЫЛОВ

Сценарий национального игрового фильма
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Саша
Знаешь, я поеду домой сама…

Саша разворачивается и уходит.

Митя 
Подожди…

Саша ничего не отвечает. Митя смотрит ей вслед.

9. Инт. Вагон метро. Вечер.
Саша едет в метро. В вагоне много пассажиров, 
свободных мест нет. Среди стоящих в проходе 
людей – беременная женщина. Рядом с ней сидят 
пассажиры: кто-то дремлет, кто-то читает. Парень 
слушает музыку в наушниках с закрытыми глазами. 
Саша резко трясет его за плечо. Парень открывает 
глаза, снимает наушники, пытаясь понять, что от 
него хотят.

Парень встает и протискивается сквозь ряды 
пассажиров. Саша предлагает женщине сесть. 
Беременная отказывается садиться. Место 
остается свободным. Саша, попав в неловкое 
положение, отворачивается к окну. Немолодая 
пассажирка наклоняется к беременной и тихо ей 
говорит.

Пассажирка
Сядьте, ведь ему тяжело.

Беременная садится. Саша смотрит вниз на реку. 
Вагон выезжает из тоннеля на метромост над 
москвой-рекой. Солнце над москвой садится, 
окрашивая реку и город в золотистый цвет. 

10.НАТ. Автобусная остановка. Вечер.
На конечной остановке из автобуса выходит 
саша. К той же остановке подъезжает дорогой 
автомобиль, объезжает автобус и едет дальше.

11.НАТ. Двор дома саши. Вечер.
Машина останавливается у одного из новых 
высотных домов. Из машины выходит элегантная 
женщина, идет к подъезду. К тому же подъезду 
подходит саша. Обе женщины входят в подъезд.

12. Инт. Лифт. Вечер.
Саша и ее спутница, молча, едут в лифте, не глядя 
друг на друга.

13. Инт. Лестничная площадка дома саши. Вечер.
Женщины выходят из лифта, идут к своим дверям.

Саша 
Вы наша новая соседка?

Сашина спутница ищет ключи.

Соседка 
Да, наверно…

Саша 
Меня зовут Саша.

Соседка 
Я Зоя.

Зоя смотрит на сашу.

Саша
Вы только что поселились?

Зоя
Только что. Всегда ищу ключи… от машины, от 
дома, от дачи. На это уходит полжизни. А… вот они!

Зоя вставляет ключ в замок. Саша открывает 
дверь.

Зоя 
а вы давно здесь? 

Саша 
недавно, дом-то ведь совсем новый. 

Зоя 
да, точно, я и не подумала. А вы одна здесь? 

Саша 
вдвоем… с мужем. Только он сегодня улетел.

Зоя, наконец, справляется с замком.

Зоя 
хотите, зайдем ко мне, выпьем?

Саша 
да, как-то неловко вот так.

Зоя 
как?

Саша 
я вижу вас первый раз в жизни.

Зоя 
вот и познакомимся.

Саша 
зайду как-нибудь. Не сегодня.

Зоя 
ладно, как хотите.

13. Инт. Квартира саши. Вечер.
Саша входит в переднюю, вешает плащ, сбрасывает 
туфли, проходит в комнату. В квартире беспорядок, 
сопровождающий отъезд. На полу раскрытые 
коробки из-под хорошей мужской обуви, галстуки, 
упаковка от нового ноутбука. Вещи, говорящие о 
деловом мужчине, следящем за модой. Саша берет 
белую мужскую сорочку, не поместившуюся в 
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чемодан, не замечая в ее полах чашку с недопитым 
кофе, чашка падает и разбивается. Черный кофе 
проливается на белую ткань.

14. Инт. Квартира зои. Вечер.
Зоя, одетая, проходит в комнату. Не зажигая света, 
некоторое время стоит, оглядывая беспорядок – в 
сумерках нагромождение коробок напоминает 
какой-то чужой город. Мебель в упаковке, диван 
обтянут полиэтиленом. Зоя поворачивается и 
идет на кухню. Достает из шкафа бутылку виски. 
Наливает, пьет. Звонит мобильный телефон.

Зоя 
Да, слушаю.

Голос в трубке 
Зоя Алексеевна, это Володя.

Зоя 
а-а-а… поднимайтесь.

Голос в трубке 
Мы под дверью.

Зоя открывает дверь. Входят володя и алексей 
(охранники бывшего мужа зои). У них в руках что-то 
громоздкое.

Алексей
Здрасьте, Зоя Алексеевна. 

Володя 
Аркадий Михайлович сказал вам тренажер отвезти.

Зоя 
тренажер? 

Володя 
Аркадий Михайлович сказал, это ваш тренажер. 

Зоя 
это мой тренажер.

Зоя отворачивается к окну. В домах напротив 
зажигаются окна. Парни устанавливают тренажер.

Володя 
вид красивый. Как у тебя, да, Леш? Леха тоже 
недавно переехал.

Алексей
Зоя Алексеевна, может, чё помочь? Может, прибить 
чё, вы звоните.

Зоя 
Спасибо, леш. Надо будет прибить – я позвоню.

Владимир и Алексей уходят. Зоя смотрит на 
велотренажер. 

15. Инт. Современная клиника. Кабинет 
кардиолога. День.
Сашина голова опускается на подушку. 
Высокий худой врач лет сорока делает 
электрокардиограмму. Датчики все время 
соскакивают. 

Саша 
Сереж, я тебе говорила, что ты похож на доктора 
Грина из сериала про скорую помощь? Забыла, как 
этого актера зовут.

Сергей 
Совершенно не похож, он все делает лучше меня, 
хоть я и настоящий врач, а он нет…

Они оба смеются. Что-то опять соскакивает.

Сергей 
Ты что, смотришь сериалы?

Саша
Нет. Но этот смотрю.

Сергей 
Плачешь, наверно. 

Саша
Плачу.

Саша и Сергей снова смеются.

Сергей 
во, что значит профессионалы! Как твои барабаны? 

Саша 
просто класс! Я играю на большом-большом 
барабане.

Саша делает жест руками, показывая величину 
барабана. От этого датчики опять соскакивают.
 
Сергей 
Лежи спокойно. Так… большой барабан я бы не 
рекомендовал. Можешь играть на колокольчиках. 
Есть там у вас какие-нибудь колокольчики? 

Саша 
А почему мне нельзя большой барабан? 

Сергей
Нагрузка.

Саша
Барабаны… я оживаю… как тебе объяснить? Это 
мой ритм, я в нем живу. Это мое.

Сергей смотрит показания кардиографа.

Саша 
что там? 
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Сергей 
Ничего, чего не было раньше. Большой барабан 
запрещаю, я не шучу…

16. Инт. Школа. Коридор. День.
Саша и Варвара идут по школьному коридору. В 
школе идет урок. Поэтому в коридоре пусто.

Варвара 
Саш… ты от всего отпирайся.

Саша останавливается так резко, что варвара 
налетает на нее.

Варвара
Ой…

Саша
Варь? От чего я должна отпираться?

Варвара
Ну, я не знаю, чего ты там наговорила.

Саша испытующе смотрит на варвару.

Варвара
Ну, кто от кого там… произошел…

Саша поворачивается и идет дальше по коридору. 
Варвара бежит за ней.

Варвара
Так… попались.

Навстречу Саше и Варваре идет директор школы 
Софья Андреевна. В руках у нее учебник общей 
биологии для старших классов.

Варвара
Софья Андреевна, мы к вам. 

Саша
Добрый день, софья андреевна!

Разговор продолжается по пути к кабинету 
директора.

Софья Андреевна 
Александра Сергеевна, вы сказали в одиннадцатом 
классе, что учение дарвина - ложное.

Саша
Я говорила, что его гипотеза не доказана, так как 
не найдено переходных форм от низших к высшим. 
Наука – это факты. Здесь их нет.

Софья Андреевна 
Да что вы себе позволяете! Я сама биолог, тридцать 
лет преподаю.

Саша 
Но, я действительно так думаю.

Софья Андреевна  
Так думайте дома или где вам угодно! Но только не 
в нашей школе! В учебнике написано – что?! А вы 
что преподаете?!!
 
Саша
Вы меня уволите?

Софья андреевна останавливается у своего 
кабинета.  

Софья Андреевна 
Если ваши вольности не прекратятся, лучше вам 
самой уйти. Мне проблемы не нужны.

Директор входит в свой кабинет и закрывает дверь 
перед носом у саши.
 
17. Инт. Школа. Коридор. День.
Звенит звонок на перемену. Из классов высыпает 
детвора. Саша и Варвара отходят к окну.

Варвара 
Саш! Прошу тебя, поговори ты с ним! 

Саша
Что… опять? 

Варвара
Ты понимаешь, он меня не слышит!

Саша
А ты с ним говорила?

Варвара безнадежно машет рукой.

Варвара
Проект у нас, видите ли, закрыли... Оно понятно, 
мало приятного…

Звонит сашин мобильный телефон.

Саша
Извини, это виктор…
(в трубку). Алло! Алло! Вить, ничего не слышу! 
Перезвони! Алло!

Саша жмет на клавиши мобильного телефона.

Саша
Ничего не слышу. (варваре) что ты говоришь?

Варвара
Ты понимаешь, я бы не просила, но тебя он слышит 
почему-то, а меня – нет!

Снова звонок.
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Саша (в трубку)
Виктор, алло! Не слышит! Я его слышу, а он меня 
нет.

Варвара
И в прошлый раз… я пригрозила – что уйду к маме 
- ноль эмоций. А как с тобой гулять – так даже 
побрился, помнишь? Чем ты это объяснишь? Детей 
вот только жалко. И так – жалко, и сяк – жалко.

Саша в задумчивости смотрит на телефон.

Варвара 
что ты молчишь-то? 

Саша
Да, варь, конечно.

Варвара
Что – конечно?

Саша
Я приду.

Звонок.

Саша (в трубку)
 Да! Слышишь? (варваре) слышит! Забыл? Где? 
Хорошо, найду. А там нельзя купить? Хорошо.

Варвара 
поговори с ним, саш! Он тебя послушает.
Давай завтра. У меня только три урока завтра.

18. Инт. Школа. Коридор. День.
Через окно видно, как дети бегают по школьному 
двору.

19. Нат. Репетиционная площадка. День.
Барабанщики готовятся к репетиции.

Борис
Ну что, чемпионы, поиграем? Для начала что-
нибудь простенькое - почувствовать руки-ноги.

Митя
Борь, давай подождем, она сейчас придет.

Борис
Тридцать секунд!

Борис издает пронзительный свист судейским 
свистком, знаменуя отсчет времени, садится на 
большой барабан и смотрит на наручные часы.

Вдалеке показывается саша. Она спешит. Увидев 
ее, Митя подбрасывает вверх палочки и ударяет 
по барабану. Остальные подхватывают его ритм. 
Фигуру саши вдалеке окутывает воздушное 
дрожащее марево. Борис смешно жестикулирует 
руками. Саша спешит к друзьям под звуки самбы-

реггей. 

Начинается дождь. Крупные капли стучат по 
барабанам. Митя закрывает сашу большим зонтом.

20. Инт. Лестничная площадка перед квартирой 
саши. Вечер.
Звуки самбы переносят нас на лестничную 
площадку перед квартирой саши. Зоя настойчиво 
звонит в дверь.

21. Инт. Квартира саши. Вечер.
Саша открывает дверь. Видно, что ее отвлекли 
от какого-то дела. В руке у нее ручка. Волосы 
собраны на затылке и заколоты остро отточенным 
карандашом.

Саша
Ой, здравствуйте!

Зоя
Извините, вы не могли бы выключить эту музыку?

Саша
Да, конечно!

Саша хочет идти в комнату, чтобы выключить 
музыку.

Зоя 
а что это?

Саша
Самба.

Зоя
А-а-а… вы что, танцуете, что ли?

Саша
Нет, к уроку готовлюсь.

Зоя
Под самбу?!

Саша
Ну да, под самбу. К уроку биологии.

Зоя
Странно… вы учитесь?

Саша
Нет, я - учительница.

Зоя
Не похожи вы на учительницу.

Саша
Почему?

Зоя
Не похожи, и все!
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Саша
Я пойду, выключу.

Зоя
Ладно, оставьте. Пусть будет самба.

Саша
Может, зайдете?

Зоя
Зайду.

Зоя и Саша идут в комнату. Комната заставлена 
коробками и стопками книг.

Зоя
А у вас квартира больше… или нет…

Саша
Нет, они совершенно одинаковые…

Зоя
Да, одинаковые… все чужое кажется большим.

Саша видит, что зоя внимательно разглядывает 
комнату, и начинает спешно прибирать вещи.

Зоя
Зачем человеку столько вещей, правда?

Саша
К уроку книгу искала, как назло на самом дне 
оказалась. Мы после этого переезда еще ничего 
разобрать не успели.

Зоя 
Да я не об этом! Я только на минуту. Как мотылек 
на огонек.

Саша сморит на зою.
 
Саша
Вы не мотылек. 
 
Зоя
А кто же, бабочка?

Саша
Бабочка?  Не знаю… вы просто очень красивая!

Зоя тоже внимательно смотрит на сашу.

Зоя
Нет… вы точно не учительница биологии.

Саша
Вы, Зоя, очень веселый человек! Только немного 
грустный. Я рада, что мы живем рядом.

21. Инт. Школа. Кабинет биологии. День.
Саша проводит урок в 7 классе. На доске - тема 

урока «морфологическая близость человека и 
животных».

Саша
Первым доказательством происхождения человека 
от обезьян являются морфологические признаки 
-  наличие у человекообразных обезьян ногтей, 
одинаковое количество ребер и позвонков, схожее 
строение зубов, общность гормонов… и так далее.  
Даже общие паразиты – вши!

Дети хихикают. Одна девочка обернулась. На 
последней парте сидит директор школы софья 
андреевна. Перед ней лежит раскрытый учебник. 
Рядом варвара напряженно следит за реакциями 
директрисы.

Саша
Но следует знать, что существует много других 
животных, сходных с человеком даже больше, чем 
обезьяны. Например, по содержанию аминокислот 
в белках ближе всех к человеку стоит курица. По 
строению зубов - свинья. А удельный вес крови 
человека схож с удельным весом крови зайца.

Мальчик
А ближе всех к зайке – сайкин.

Мальчик показывает «уши» у головы. Сайкин 
очевидно рад родству. Ребята смеются. Софья 
Андреевна сосредоточенно листает учебник. 
Варвара делает «большие» глаза.

Саша
И своим поведением многие животные похожи на 
человека гораздо больше, чем обезьяны. Слоны, 
например. Они используют простейшие орудия 
труда, способны понимать команды людей на трех-
четырех разных языках.

Мальчик
Это уже не про сайкина.

Девочка
Он и по-русски не андестенд.

Ребята снова смеются.

Саша
Королёва! Представьте, самцы австралийской 
шалашницы дарят своим избранницам подарки, 
не имеющие никакой утилитарной ценности, 
например, цветы.

Королева
Вот это класс! От сайкина цветов не дождешься.

Мальчик показывает шалаш над головой. 

Саша
Так как вы думаете? От кого же мы все-таки 
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произошли?

Софья Андреевна захлопывает учебник. Варвара 
как-то надсадно кашляет. Звенит звонок.

Саша
На следующем уроке вы мне об этом расскажете.

Ребята встают из-за парт. Суета перемены. Софья 
Андреевна подходит к Саше.

Софья Андреевна
Александра Сергеевна… через неделю у нас будет 
комиссия из комитета по образованию.

Саша
И ко мне придут?

Софья Андреевна
Поймите меня тоже. Мне до пенсии год остался.

Саша
Зачем вам на пенсию, Софья Андреевна? Вы 
хороший директор… не волнуйтесь, я выберу 
спокойную тему.

Софья Андреевна уходит. Саша поворачивается к 
Варваре.

Саша
Ну что, едем к тебе?

Варвара
Саш, у меня еще урок. А ты иди!

21. Нат. Набережная. День.
По набережной идет саша. На минуту 
останавливается, чтобы перевести дыхание. Мы 
видим порт, краны, баржи. Саша направляется к 
одному из жилых домов.

22. Инт. Квартира варвары. День.
Звонок в дверь. Никто не открывает. Саша стучит.

Голос Саши 
Леня, открой! Это я, Саша!

Дверь, наконец, открывается. Помятого вида 
мужчина показывается на пороге. Это Леонид, муж 
Варвары.

Леня  
А-а-а! Ангел прилетел!

Саша 
Войти-то можно?

Леня 
Влетай!

Саша входит в квартиру.

Саша 
Лень, дай чего-нибудь попить.

Леня 
Что, жажда замучила? Меня тоже.  
Во всем доме ни глотка пива.

Леонид проходит в кухню. Саша идет за ним, 
наливает себе воды. Пьет.

Леня 
Тебя Варвара позвала?

Саша 
Варвара.

Леня 
Спасать меня?

Саша 
Спасать!

Саша ставит пустой стакан на стол. 

Саша
Мне известен один очень эффективный способ… 
выхода из…

Леня 
Эвтаназия, что ли?

Саша 
Не совсем. (пауза). Лень, Варьке тяжело.

Леня (морщится)
Саш, не надо, а?

Саша 
Когда-то мы ходили в дом кино на твои премьеры…
Ты что, не будешь больше снимать?

Леня 
Что снимать?! Я не в формате (внезапно меняя 
тон). Слушай, Саш, я совсем забыл! Меня же Варька 
лекарство для петьки просила купить, деньги не 
оставила, у него астма!

Саша 
Астма?!

Леня 
Аллергическая, Саш, дай рублей пятьсот, я схожу в 
аптеку, вот где–то даже рецепт тут был.

Леонид лихорадочно ищет по карманам, 
вытаскивая и расправляя какие-то бумажки.

Саша достает из сумочки деньги и дает Леониду. Он 
быстро прячет деньги, и в чем есть выскакивает из 
квартиры.
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Голос Леонида
Подожди… я скоро.

Саша смотрит в окно. Слышен голос Варвары.

Варвара
А что это у вас дверь-то открыта? Саш!

Из кухни выходит Саша. В передней варвара. С ней 
два мальчика.

Варвара 
Ты чего-дверь-то не закрыла? А Ленька где?

Саша 
В аптеку пошел. За лекарствами.

Варвара
В какую аптеку?

Саша понимает, что ее обманули.

Саша 
Для Пети.

Варвара 
Какие лекарства, Саш? Ты что, деньги ему дала?

Саша
Да.

Варвара 
Так…

Варвара уводит детей в комнату и возвращается, 
плотно прикрыв за собой дверь.

Варвара 
Ты что, с ума сошла?

Саша
Варя! Он на лекарства попросил.

Варвара 
 (кричит). 
Ты что, не понимаешь, что он все время врет?! Я 
просила тебя помочь… а ты! Я его три дня держала! 
А ты…

Саша виновато молчит.

Варвара
Все, хватит! Разведусь. Спасибо тебе, подруга! 
Помогла!

Из комнаты мальчиков высовывается голова 
одного из них.

Мальчик
Мам, а Лешка мне карандаши не отдает!

Варвара 
Закрой дверь!

Голова мальчика скрывается за дверью.

Саша. 
Варь, я, конечно, виновата, но… давай думать, 
Как ему помочь.

Варвара 
Ладно… иди, Саш. Я сама как-нибудь.
 
23. Инт. Модный клуб. Ночь. 
Звучит музыка. Зоя сидит за столиком. К ней 
подходит незнакомый парень. В руках у него две 
рюмки. Он ставит их на стол перед Зоей.

Парень
Выпьем?

Зоя 
Теперь что, так знакомятся? Что это?

Парень
Абсент.

Зоя 
Это опасно?

Парень
Это очень опасно!

Зоя 
Очень хорошо!

Парень садится за столик. Протягивает зое рюмку. 
Зоя медленным жестом берет ее. Они пьют. 

Парень
Вы одна здесь?

Зоя 
Я вообще одна.

Парень
Хотите, я вас увезу?

Зоя 
Куда?

Парень
В Амстердам!

Зоя
Поехали. Почему в Амстердам?

Парень
Потому что это очень опасно.

Зоя 
Сначала я хочу абсента!
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Парень встает и идет к бару. Внимание зои на 
некоторое время переключается на музыкантов. 
Это стильная афроамериканская группа.

Парень делает знак бармену. На плечо парня 
ложится женская рука. Он оборачивается и видит 
красивую длинноволосую девушку. Официант 
ставит перед ними две рюмки. Девушка обнимает 
парня за шею.

На них смотрит Зоя, потом она встает и подходит 
к стойке. Парень с девушкой не замечают ее. 
Зоя берет одну из рюмок, стоящих перед ними, 
и выпивает. Кладет купюру на стойку. Парень 
смотрит на Зою мутным взглядом.

Парень 
Это очень опасно.

Девушка
Кто это?

Парень
Не знаю, она любит абсент.

24. Нат. Улица. Ночь.
Зоя идет по кромке тротуара. Время от времени 
она оборачивается на шум колес, пытается поймать 
машину, но все проезжают мимо.

25. Инт. Кабина лифта. Ночь. 
Зоя, вся мокрая от дождя, плачет. Тушь на ее лице 
потекла.

26. Инт. Лестничная площадка перед квартирой 
Саши. Ночь.
Зоя стоит, опершись спиной о стену напротив своей 
квартиры, и ищет в сумке ключи. Движения ее 
расслаблены. Что-то из сумки все время падает: 
губная помада, ручка, какие-то бумажки… ключи 
она так и не находит. Некоторое время зоя смотрит 
на свою дверь, затем идет к двери в квартиру саши.

27. Инт. Квартира Саши. Ночь.
Здесь беспорядок. Дверцы шкафа открыты, ящики 
выдвинуты. В руках у саши вешалки с пиджаками 
мужа и телефонная трубка. Она что-то ищет.

Саша 
Я уже везде искала!

Звонок в дверь.

Голос мужа 
Ну, значит, не там искала!  И вообще, я бы их не 
забыл, если б ты дома была! А не на барабанах 
своих стучала.

Саша 
Ой, там кто-то.  Ну, прости, вить!

Саша идет в прихожую, машинально держа 
подмышкой вешалку с пиджаком мужа.

Голос мужа 
Я работать не могу! Глаза красные все время.

Саша возится с замком.

Саша 
В аптеке сказали, они через неделю уже появятся. Я 
тогда сразу…

Саша открывает дверь. На пороге стоит промокшая 
до нитки Зоя. Слипшиеся волосы. Потекшая краска 
на лице. Видно, что она плакала. В руках у нее 
раскрытая сумочка…

Саша 
Господи, Зоя! Вить, подожди!

Голос мужа 
Что подожди? Что там у тебя?

Саша 
Соседка зашла…

Голос мужа 
Ладно, все! Соседки, подруги, барабаны. Не нашла, 
значит, не нашла.

Саша 
Вить, подожди…

В телефонной трубке частые гудки.

Саша 
Боже! Где же вы так промокли? Заходите скорей!

Зоя 
Я не вовремя…

Саша 
Заходите, заходите!

Саша затаскивает Зою внутрь за рукав плаща.

Зоя 
Вы простите меня… ключи вот… не могу найти.

Саша 
Раздевайтесь!  Я сейчас полотенце принесу.

Саша уходит. Зоя снимает плащ. Смотрит на 
себя в зеркало. Появляется саша, протягивает ей 
полотенце. Зоя, не оборачиваясь, берет полотенце и 
закрывает им лицо.
Зоя идет в ванную.
 
Саша возвращается в комнату. Машинально 
продолжает поиски. Выдвигает и задвигает ящики. 
Перетряхивает какие-то коробочки. Входит Зоя. 
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Смотрит на Сашу. Та расстроена.

Зоя 
Может, я некстати?

Саша 
Нет, нет, что вы! Просто муж витамины свои 
оставил. А я не могу их найти нигде. Накричал. А 
где я их возьму, если их нет!

Саша 
Витамины?!! А что, в Ирландии витаминов, что ли, 
нет?

Саша 
Эти особенные. Для глаз. Ему их специально 
прописали. От компьютера.

Зоя 
Ах, особенные!

Зоя заводится. Саша смотрит на нее, не понимая, 
что происходит.

Зоя
Да-а-а! Ну, как же! Любимые витамины! Они 
же не могут без своих любимых! – витаминов, 
трубок, ручек, зажигалок… только вот, где мы 
в этом списке?! Простите меня. Что-то со мной 
происходит.  Лучше мне уйти.

Саша 
Зоя, у вас ключей нет. Вы домой не попадете.

Зоя
Да… ключей нет… 
У меня и дома нет… не могу я там находиться.

Саша 
А вы побудьте у меня. Хотите, я вас чаем напою?

Зоя
Нет, спасибо. 
Я давно эту квартиру купила, только все никак…  
решиться не могла.

Саша 
На что?

Зоя
На одиночество. Ты прости, что я тебе все это 
говорю. (пауза). Я сама от него ушла. А теперь вот…

Саша 
А почему?

Зоя
Банальная история. У него роман на стороне, а мне 
36 и диагноз – бесплодие. Меня любить надо, а не 
из жалости содержать!

Саша
Любить.

Затемнение.

28. Нат. Улица москвы. День.
Улица москвы. По улице идет зоя. Она замечает 
среди городской суеты открытые двери церкви.  

29. Инт. Храм. День.
Зоя входит в храм. Оглядывается по сторонам, 
как будто ищет кого-то. Храм пуст. Из-за свечного 
ящика «выныривает» высокая худая девушка 
в платке. Девушка распаковывает коробки со 
свечами. Раскладывает церковный товар, что-то 
записывает в большую тетрадь, при этом шевелит 
губами.

Зоя подходит к свечному ящику. Хочет что-то 
сказать, но осекается. Видно, что слова даются ей с 
трудом. Девушка вопросительно смотрит на нее. 

Зоя 
Извините…

Девушка 
Здравствуйте. Женщине в храме нехорошо без 
платка.

Зоя  
Простите, я только… мне нужно поговорить со 
священником.

Девушка (ровным тоном)
Служба начнется через час.

Зоя
Мне сейчас нужно поговорить!

Девушка (будто не слыша зою)
А исповедь будет после службы.  У нас батюшка 
один служит.

Зоя 
Вы не поняли!  Мне поговорить надо, понимаете 
вы? Мне сейчас надо поговорить!

Девушка 
Батюшки нет в храме! И он не будет исповедовать 
до службы. Вы что, порядка не знаете?!

Девушка вопросительно смотрит на зою.

Девушка
Порядок такой!
 
Девушка снова ныряет под прилавок.

Зоя 
Порядок!
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Зоя направляется к выходу, но вдруг 
останавливается и поворачивает обратно. Зоя идет 
в самую середину храма.

Некоторое время она стоит под самым куполом и, 
запрокинув голову, смотрит вверх. Затем быстрыми 
шагами направляется к выходу.

Девушка
Ой, женщина!

Зоя останавливается. Поворачивается к ней.

Зоя
Что такое?

Девушка
У вас разрез-то какой!

Зоя останавливается, заглядывает через плечо, 
чтобы увидеть, что же там у нее с разрезом.

Зоя
А что такое?

Девушка
Разве можно женщине в храм с таким разрезом! 
Это же срам-то какой! И еще на исповедь!

Девушка вдруг осекается. Мы видим ее испуганное 
и растерянное лицо. Она медленно опускается под 
прилавок. Зоя подходит к ней вплотную.

Зоя 
Слушайте, вы!

Девушка
Ой, батюшки мои! Вы что, женщина. Я на помощь 
позову.
 
Зоя 
Какая помощь? Если вы другим помочь не можете?

Девушка 
У нас порядок такой.

Зоя безнадежно машет рукой и быстро идет к 
выходу.

30. Нат. Улица возле храма. День.
Зоя идет по улице, берет мобильник, звонит.

Голос 
Да, я слушаю.

Зоя молчит.

Голос 
Так и будешь молчать?

Зоя 
Мне нужно увидеться с тобой.

Голос 
Какие-то новости? Может быть, по телефону?

Зоя 
Я не могу по телефону! Мне нужно, чтобы ты 
приехал ко мне! Сейчас!

Голос 
Зоя, ну что за капризы опять?

Зоя
Я прошу тебя! Неужели ты не понимаешь?

Голос 
Ну, так объясни! Что за причина…

Зоя нажимает «отбой». 

31. Инт. Сцена клуба. День. 
Прогон перед концертом. Барабанщики на сцене 
пробуют свои инструменты. Борис нервно ходит 
по авансцене. В глубине сцены - парень в майке и 
джинсах. Это режиссер по свету.

Парень (командует по рации)
Так, давай на меня теперь!

На него переползает яркий луч света. 

Парень 
Нет, какой-нибудь цветной сюда. Давай синий. 
Фиксируем. (глядя из-под руки в конец зала). 
Значит, когда они заиграют, включаешь первую 
программу. Потом проходишь по лицам… и когда 
пойдет главная партия, фокусируешься красным.

Парень (Борису)
Все, можете начинать.

Парень уходит со сцены.

Борис (недовольно)
Спасибо! (музыкантам). Еще раз сначала! 
Соберитесь! Саша, на тебя смотрит вся европа и 
оставшаяся часть азии!

Борис свистит в свисток, задавая ритм. 
Музыканты играют. На сцене меняется свет. Луч 
поочередно выхватывает лица музыкантов. Они 
сосредоточены. Видно, что что-то не ладится.

Борис не играет, стоит, глядя себе под ноги. 
Затем взмахом руки поочередно останавливает 
музыкантов. Наконец, играет только саша. 
Луч света как бы отрезает ее от остальных, и 
кажется, что она одна в целом мире. Она играет 
с закрытыми глазами. На лице капельки пота. 
Звуки барабана мы слышим как бы в замедленном 
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ритме.

Борис выбрасывает вперед две руки, что означает 
конец игры. Саша продолжает играть. Борис издает 
пронзительный свист.

Саша открывает глаза.

Борис
Саша, о чем ты играешь? Из-за тебя все не 
строятся.

Саша
Прости, Борь. Можно, я выйду?

Борис смотрит на Cашу, снимает с шеи свисток на 
шнурке и забрасывает его в зал. 

32. Инт. Фойе клуба. День. 
Саша звонит по телефону.

Саша
Витя, это я!

Голос мужа 
Привет, ты где?

Саша
На репетиции. Как у тебя дела?

Голос мужа 
Нормально. Тут нас несколько человек из 
восточной европы. Мой английский лучше всех! 
(смеется). Но произношение у ирландцев, я тебе 
скажу! (изображает несколько фраз с ирландским 
акцентом).

Саша не реагирует на шутку.  

Голос мужа 
Ты все еще сердишься на меня?

Саша
За что?

Голос мужа 
За вчерашнее.

Саша
Нет! Все хорошо.

Голос мужа 
Правда, хорошо?

Саша
Правда, хорошо.

Голос мужа 
У Сергея была?

Пауза.

Саша
Вить, я скучаю!

Голос мужа
Я тоже.

Реки Москвы с высоты птичьего полета.

33. Инт. Кабинет гинеколога. День. 
Саша за ширмой одевается. Виден ее силуэт.

Женщина-врач (что-то пишет и говорит)
Шесть недель. И угроза выкидыша. Тонус 
повышенный. Ну, в общем, думаю, тут все ясно.

Саша за ширмой замирает. Врач поднимает трубку, 
звонит.

Женщина-врач (по телефону)
Зайди ко мне.

34. Нат. Улица перед клиникой. День.
Перед клиникой стоит Митина машина.

35. Инт. Салон машины Мити. День.
В машине сидит Митя. Он кого-то ждет. 

36. Инт. Кабинет гинеколога. День. 
Сергей стоит у двери, как бы закрывая собой 
саше путь к отступлению. Саша перед ширмой, 
застегивает одежду. Тяжелая пауза.

Сергей (мягко)
Саша, я обо всем договорюсь. У нас здесь очень 
хорошие доктора. (врачу).  Правда, Галина 
Сергеевна?

Женщина-врач 
Конечно!

Саша молчит.

Сергей 
Срок еще маленький. Все пройдет как надо.

Женщина-врач
Да! Легко и безболезненно.

Пауза.
Сергей
Что ты молчишь?

Саша
Сереж, можно я пойду домой?

Сергей
Ты слышала, что я тебе только что сказал?

Саша
Я слышала. Мне надо подумать.
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Женщина-врач
Что тут думать! (Сергею). Как будто у нее выбор 
есть!

Сергей
Хорошо, сегодня иди домой. А завтра – сюда.

Саша
Завтра у меня репетиция!

Сергей
Какая репетиция! Ты что, с ума сошла? Чтобы 
завтра ко мне! Без разговоров!

Саша
Не кричи на меня!

Сергей
Ты понимаешь, что ты…

Женщина-врач
Ничего она не понимает! Понимала бы, сразу бы 
согласилась.

Сергей приближается к саше вплотную.

Сергей
Ты отдаешь себе отчет?

Саша
Еще не знаю.

Сергей
А я знаю! Я отвечаю за тебя!

Саша
Так ты за себя боишься?

Сергей
Да! И за себя тоже!

Саша
Ты не похож на доктора Грина.

37. Нат. Улица перед клиникой. День.
Саша выходит из здания клиники. Достает 
мобильный телефон. Набирает номер. На дисплее 
надпись: Виктор. Оператор механическим голосом 
оповещает: the telephone number is switched off…

Саша поднимает глаза и видит Митю. Она подходит 
к нему.

Саша
Ты? Откуда ты?

Митя пожимает плечами. Протягивает ей что-то 
пестрое.

Саша
Что это?

Митя
Тебе.

Саша рассматривает подарок. Это яркая 
растаманская шапка.
Саша надевает ее себе на голову. Митя достает 
из кармана перчатки с отрезанными кончиками 
пальцев в тон шапки и натягивает их саше на руки. 
Саша смотрит на Митю.

Митя
Ты красивая!

Саша
Спасибо, Мить…

Саша снимает одну перчатку, шапочку. Возвращает 
Мите. Собирается уходить, делает несколько шагов. 
Видит вторую перчатку на руке, возвращается и 
отдает ее Мите. 

Саша
Мить, зря ты все это… не надо.

Саша уходит.

38. Квартира зои. Вечер.
Зоя сидит на диване, поджав ноги. На ней ее 
любимая старая кофта домашней вязки. Зою 
знобит.
 
Звонок в дверь. Зоя идет в прихожую, 
открывает. 
На пороге хорошо одетый подтянутый мужчина лет 
сорока.

Мужчина 
Здравствуй!

Зоя, молча, смотрит на него.
Он проходит в комнату. Осматривается, подходит к 
окну. Смотрит вдаль, как капитан на мостике.

Мужчина 
А здесь неплохо!

Зоя молчит. Он оборачивается и вопросительно 
смотрит на нее.

Зоя
Виски хочешь?

Мужчина 
Нет. Ты зачем звонила?

Зоя
Поговорить.

Мужчина 
Говори!
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Зоя
Ты что, так и не спросишь меня?

Мужчина 
О чем?

Зоя
А разве не о чем?! Ты ведь меня даже не спросил, 
почему я от тебя ушла! Мне даже поговорить об 
этом не с кем.

Мужчина 
Скорее всего, я не лучший кандидат на эту роль. 
Слушай, давай договоримся – все истерики в 
прошлом. Окей?

Зоя молчит.

Мужчина 
(теряя терпение)
Ну, поезжай куда-нибудь! В мексику, например. 
Смотайся на юкатан. Дорого, зато стильно. 
Встряхнешься! Новые города, новые люди! 
Выпьешь настоящей текилы. О деньгах не 
беспокойся.

Зоя
Я не люблю текилу!

Мужчина 
(уже с раздражением)
А что ты любишь?! Что ты от меня хочешь?

Зоя
Аркаш, что мне делать? Я умираю.

Мужчина 
(с шумом выдыхает)
Ф-у-у! Ты знаешь, я не готов к такому разговору. Это 
был твой выбор! Я его уважаю.

Мужчина идет к окну, облокачивается о дверной 
косяк, смотрит куда-то перед собой.
Молчание.

Зоя
Ты знаешь, одинокий мужчина, оказывается, дело 
обычное. А одинокая женщина – это… (горестно 
качает головой) - страшное унижение.

Мужчина 
(не оборачиваясь)
Я не знаю, чем тебе помочь!

Зоя подходит к нему сзади. Обнимает. Некоторое 
время они так стоят неподвижно.

Зоя
Ты еще помнишь меня?

Мужчина высвобождается из ее объятий.

Мужчина 
У меня сын родился.

Пауза.
Зоя ошеломленно смотрит на него.

Мужчина 
Я поеду.

Зоя молчит.

Зоя
Да! Наверное, мне надо уехать. В Мексику.

Мужчина 
Отлично. Ребята привезут деньги и билеты. Пока.

Мужчина уходит. Зоя слышит его удаляющиеся 
шаги. Затихающий шум лифта.

Она открывает дверь и выходит на балкон. 
Некоторое время смотрит вниз. Из подъезда 
выходит мужчина. Его встречают знакомые нам 
охранники, открывают перед ним дверь дорогого 
автомобиля. Он садится. Машина трогается с 
места. 

Зоя вдруг резко качается вслед машине и 
судорожно хватается за перила. Так крепко, что 
костяшки пальцев белеют.

Зоя 
(тихо)
Поздравляю.

39. Инт. Квартира саши. Вечер.
Саша накрывает стол для чая. Из динамиков 
стереосистемы звучит музыка.

Звонок в дверь. Саша убавляет звук и идет 
открывать. 
Саша открывает. На пороге высокий седой 
мужчина. В одной руке у него букет, в другой 
– чемоданчик с инструментами. Рядом с ним 
миловидная женщина средних лет. Она держит 
коробку с тортом и конверт.

Отец
Здравствуй, дочь! Поздравляю!

Отец протягивает саше букет. Саша берет его.

Саша
Спасибо, папочка!

Саша целует отца в щеку.

Мать
Вот письмо, в твоем почтовом ящике было. Какой-
то Зое Красовской.
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Саша берет письмо, смотрит на конверт.

Саша
Это соседке. Перепутали.

Саша обнимает мать. Кладет письмо на столик 
возле зеркала.

Саша
Привет, мам!

Мать
Видишь, как подстриглась. Ничего?

Саша
Ничего. То есть, очень хорошо!

Мать
Тетя Оля посоветовала.

Отец
Тетя Оля у нас любит советовать.

Саша уносит торт и цветы. Родители входят в 
комнату.

Мать
До сих пор занавески не повесили!

Отец
Ну, вот сейчас и повесим!

Отец раскладывает чемоданчик с инструментами. 
Вынимает дрель. Мать замечает на столе какую-то 
красивую коробку. Берет ее в руки. Разглядывает.

Мать 
(кричит в направлении кухни)
Тебе помочь?

Саша появляется в дверях. В ее руках поднос с уже 
разрезанным тортом. 

Саша
Да нет, уже все готово.

Мать 
(показывает коробку)
А это кто тебе подарил?

Саша
Это не мне. Это я тебе дарю.

Мать открывает коробку. Там стильный шарф.

Мать
Сашка!

Мать смотрит на дочь. Потом примеряет шарф.

Саша
Это же твой праздник!

Отец
Оригинальничаешь?

Саша
Ну, пап… я же просила. Вот Витя приедет, и отметим, 
как следует. С подарками, с тостами… как хотите!

Мать 
(вздыхает)
Когда он приедет-то.

Саша
Через полгода.

Мать
Где полгода, там и год.

Отец
Ладно, ладно! Не ворчи!

Отец пробует дрель. Противный звук.

Мать
Карниз не мог столько времени прибить! Мужик 
называется! Как на вокзале живете!

Саша
Мам! Ну, не все же могут карнизы прибивать!

Отец стоит на стуле. Он приходит на помощь дочери 
и снова запускает дрель. Сверлит стену. Тот же 
противный звук заглушает слова матери. Саша и 
отец переглядываются. 

Телефонный звонок. Саша берет трубку.

Саша
Да! (отцу). Подожди, пап! Да, Вить!

Мать
Легок на помине!

Голос виктора
Сашка! Прости! Я забыл совсем!  
Ну, что ты не напомнила-то?

Саша
Ладно, не оправдывайся! Чего желать будешь?

Голос Виктора
Желать? А вот загадай сейчас что-нибудь.

Саша
Загадала.

Голос Виктора
Говори!
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Саша
Скажу, когда приедешь.

Голос Виктора
Ладно! Только ты не забудь.  
Запиши где-нибудь.

Саша
Это не забуду. Можешь не беспокоиться!

Голос Виктора
Как ты себя чувствуешь?

Саша
Хорошо. Ты не волнуйся. У меня все в порядке.

Голос Виктора
Главное, помни – ты не одна!

Саша
Я знаю… я не одна.

Голос Виктора
Пока?

Саша
Подожди…

Голос Виктора
Что?

Пауза.

Саша
Ничего. Пока.

Отец снова начинает сверлить. Мать молчит.

Мать 
(не сдержавшись)
Вспомнил, наконец?!

Отец
(выключая дрель)
Татьяна!

Мать
Что, Татьяна.  На полгода уехать! Это ж надо было 
додуматься! А она как хочет здесь, так и пусть. Я, 
конечно, ничего тебе, саша, никогда не говорила. И 
не встревала никогда. Но эта его поездка – самый 
настоящий эгоизм! Учиться ему, видите ли, надо! 
Работать ему надо! Жену содержать ему надо! 

Отец
Тань! (выразительно смотрит на жену). Ну, день 
рождения все-таки!

Мать машет рукой. Отворачивается от стола. Саша 
встает, выходит из комнаты.

Мать (отцу) 
жила бы лучше с нами. И ей легче, и нам спокойней.

Кухня в квартире Саши.  Саша ставит букет в вазу. 
Любуется цветами, потом включает воду, моет 
посуду. Входит отец. 

Отец
Саш, ты прости мать. Она тебе добра хочет. Как 
всегда.

Саша
Я знаю.

Отец
Видишь, не всегда у нас это получается.

Пауза.

Отец
Виктор-то что говорит?

Саша
Говорит, что ему там интересно. Ты же знаешь, 
сколько он добивался этого гранта. Я так рада за 
него.

Саша роняет чашку. Она разбивается. Саша берет 
совок, веник, подметает осколки.

Отец
На счастье. Суеверие, конечно, но так говорят. Не 
знаю я, дочь. Одной-то тебе здесь… может, правда к 
нам переедешь?

Саша вздыхает. Выбрасывает осколки в мусорное 
ведро.

Отец
Я не настаиваю. Это ты сама решай.

Саша
Пап, мне в школу отсюда ближе.

Саша стоит, отвернувшись к раковине. Из крана 
бесполезно течет вода. 

40. Инт. Ванная в квартире зои. Вечер.
Зоя закупоривает слив в ванне. Долго смотрит 
на себя в зеркало. Шум льющейся воды. Зеркало 
запотевает. Зоя возвращается в комнату. Снова 
садится на диван. Некоторое время сидит, 
раскачиваясь вперед-назад, глядя перед собой. 
Переводит взгляд на баночку со снотворным.

41. Нат. Двор дома саши с балкона. Вечер.
Саша стоит на балконе и смотрит вниз вслед 
родителям. Они идут в сторону автобусной 
остановки.
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42. Инт. Квартира зои. Вечер. 
Зоя наливает виски в стакан. Отворачивает крышку 
баночки со снотворным. Руки ее дрожат. Часть 
таблеток падает на пол. Зоя сжимает ладонь. 
Разжимает вновь. Подносит пригоршню ко рту. 
Медлит. Затем высыпает таблетки в рот. Берет 
стакан с виски и делает глоток.  Раздается звонок в 
дверь. Зоя непроизвольно вдыхает, закашливается. 
Таблетки разлетаются изо рта. Еще один звонок. 
Зоя надсадно кашляет. 

Кто-то снова настойчиво звонит в дверь.  Держась 
за стену, Зоя идет в прихожую и открывает дверь. 
На пороге Саша. В одной руке у нее конверт. В 
другой – тарелка с куском торта. В торте – свеча.

Зоя
О! И свечка! Это кстати.

Саша
Ты чего не открывала?

Зоя
Спала.

Саша
Ты извини. Я думала, случилось что-то!

Зоя молчит.

Саша
Можно я немножко побуду у тебя? Посижу 
тихонечко?

Зоя
Как хочешь…

Саша
Не могу быть дома одна.

Зоя поворачивается и идет в комнату. Саша за ней.

Саша
Темно-то как!

Зоя садится на диван. Пауза.

Саша
Можно я включу свет?

Зоя
Знаешь, я плохо соображаю. Делай, что хочешь.

Саша включает свет в комнате. Идет к 
журнальному столику, чтобы поставить тарелку 
с тортом. Под ее ногами хрустят рассыпанные по 
полу таблетки. Саша видит на полу опрокинутый 
стакан.

Саша
Мне по ошибке твою почту принесли.

Саша протягивает зое конверт. Зоя не двигается.

Зоя
Это по ошибке.

Саша
Зоя, ты что? (показывая на таблетки).  Ты это… ты 
проглотила?

Зоя
Да не бойся ты, Ангел-Спаситель.

Саша ставит на столик тарелку, кладет письмо. 
Хочет поднять с пола стакан. Наклоняется.

В комнату со стороны ванной вползает лужа воды. 

Саша
Ой, что это?

Зоя непонимающе смотрит на лужу. 

Зоя
Это вода!

Саша бежит в ванную комнату.

Голос саши
Ой, мамочки! Потоп!

Из ванной вылетают Сашины тапки и шлепаются 
посреди комнаты. Зоя безучастно наблюдает за 
происходящим.

Голос Саши
Зоя, где у тебя тут ведро или таз какой-нибудь?

Зоя молчит. Саша снова вбегает в комнату. 
Наклоняется над Зоей, трясет ее за плечи.
Саша
Зоя! Где у тебя тазы, ведра? Скажи… хоть что-
нибудь.

Зоя пытается сфокусировать взгляд на саше. Саша 
энергично встряхивает ее.

Саша
Где у тебя тряпки, зоя!

Зоя
Не помню. Здесь, кажется… тряпки…

Зоя запускает руку в одну из коробок рядом с 
диваном. Вытаскивает оттуда какие-то вещи. 
Швыряет их на пол. Саша с недоумением смотрит 
на них. Это вечерние платья. Саша поднимает их с 
пола. 

Саша
Что это?!
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Зоя пытается понять, чего от нее хотят.

Зоя
Это дольче, а это прада…

Саша
Да это не те тряпки! Они воду не впитывают… 
очнись!

Зоя
Это те тряпки! Ты не представляешь, сколько они 
всего впитывают! Смотри!

Зоя хватает ворох вещей, бросает в лужу, топчет их 
ногами, возит по полу.

Саша
Зоя, быстрее! Мы сейчас соседей зальем.

Зоя
Никого мы не зальем. Дом полупустой!

Саша
Вставай! Тебе надо двигаться!

Саша с усилием поднимает Зою с дивана и толкает 
впереди себя. Зоя послушно идет, держа пустое 
ведро перед собой.

Саша
Только разуйся! Давай ногу. Ногу давай!

Саша снимает с Зои тапок, затем второй, и 
забрасывает их туда же, куда забросила свои.

Мы видим на полу две пары тапок, рассыпанные 
таблетки, пустой стакан… зоины дорогие платья… а 
из ванной доносится сашин голос, шлепанье голых 
ног, звук выливающейся воды. 
Саша, не переставая, что-то говорит. Что-то совсем 
простое.

43.ИНТ. Школьный коридор. День. 
Школьный коридор. По коридору бегают дети. 
Саша стоит у окна и смотрит на деревья. Из класса 
выходит варвара. Останавливается около саши. 
Некоторое время они молчат.

Варвара
Саш, я детей к матери отвезла. Не хочу, чтобы они 
видели леонида… такого. Мотаюсь теперь между 
двумя домами.

Саша
А Леонид что?

Варвара
Леонид… он, по-моему, и не заметил, что их нет. Я 
ведь с ним не разговариваю.

Саша
Ты прости меня, Варь. Это я во всем виновата.

Варвара
Да ладно тебе, саш. Не ты, так кто-нибудь другой. 
Ну, я пошла. У меня еще урок.

Звенит звонок на урок. Варвара уходит. У Саши 
звонит телефон.

Саша
Да!

Голос леонида
Алло! Саша? Алло!

Саша
Да, Лень! Говори!

Голос Леонида
Я, может, не вовремя?

Саша
Да … ничего! Говори!

Голос Леонида
Ты можешь приехать? Прямо сейчас.

Пауза.

Саша
У тебя что, деньги кончились? Или, может быть, 
астма опять?..

Голос Леонида
Да, при чем тут… трезвый я!

Саша
А что же тогда случилось?

Голос Леонида
Приезжай. Поговорить надо. Приедешь?

Саша
Лень, у меня еще один урок, а потом я приду.

44. Нат. Двор храма. День.
Зоя входит в церковную ограду. Перед входом 
в храм надевает платок. Из дверей выходят 
священник и высокая худая девушка, что была за 
свечным ящиком.

Девушка
О.Серафим, а может, и за прошлый квартал все 
систематизировать?

О.Серафим
Систематизируй, Лизавета. Почему же не 
систематизировать? Если есть возможность.

Девушка идет в храм. Священник направляется к 
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Зое. Его скуфья смешно надвинута на самые глаза. 
Зоя идет к нему навстречу.

Зоя
Здравствуйте…

О.Серафим
Мир вам.

Зоя
Вы извините… мне… не знаю, как сказать… мне… 
просто мне поговорить очень надо.

О.Серафим
Чего ж не поговорить. Давайте и поговорим.

Зоя хочет что-то сказать. Смотрит в сторону.

Зоя
Здесь прямо?

О.Серафим
Хотите, здесь. А можно и в храме.

Оттого, что скуфья низко надвинута, священник 
вынужден высоко поднимать подбородок, чтобы 
разглядеть посетительницу.

О.Серафим
Вы ведь первый раз у нас?

Зоя
Я была уже. Вас не застала. Знаете, я пришла…

Зоя замолкает.

О.Серафим
Пришли, и хорошо.

Зоя
Мне просто больше не к кому. Я совсем одна.

О.Серафим
В храм пойдем?

Зоя
Да, лучше в храм.

О.Серафим
Только у нас там краской пахнет.

Зоя
Я знаю.

45. Инт. Школа. Кабинет биологии. День.
Саша сидит за столом, листает тетради. На 
столе рядом с ней лежит мобильный телефон. 
Виброзвонок. Саша смотрит на дисплей. Там 
надпись: «доктор Грин».

Саша смотрит некоторое время на мобильник, 

который жужжит и елозит по столу. Затем 
прикрывает его рукой. Телефон замолкает.

46. Инт. Храм. День.
Отец Серафим и Зоя входят в храм, направляются 
в отремонтированный придел. Проходят мимо 
свечного ящика. Девушка в своем маленьком 
мире – свечном ящике – как обычно, что-то 
раскладывает, записывает, листает.
На клиросе поют дети: «на реках Вавилонских тамо 
седохом и плакахом…».

Девушка
Отец Серафим, так за прошлый квартал все 
систематизировать?

О.Серафим
Систематизируй, Лизавета, хорошенько 
систематизируй.

Отец Серафим и Зоя идут поближе к иконостасу. 
Там скамейка. Горят лампадки.

Зоя
А мне вас как… батюшкой называть?

О.Серафим
Можно батюшкой. Можно отцом Серафимом.

Зоя
Отцом? Нет, отцом не могу.  И батюшкой как-то… а 
можно просто Серафимом?

О.Серафим
Можно и Серафимом. Как назовете, так и поплыву. 
За все спасибо скажу.

Зоя
Мы же ведь, ровесники, наверное?

О.Серафим
Да, похоже, что и ровесники. А вас как?

Зоя
Меня… Зоя просто.

О.Серафим
Зоя? Зоя – это как раз не совсем просто. Зоя – это…  
жизнь «по-гречески». Знали об этом?

Зоя
Вот с этим у меня и проблема. С жизнью.

Девушка
Отец Серафим, а где у нас журнал за прошлый 
квартал?

О.Серафим
Ищи, Лизавета, ищи. Куда человек что положил, там 
и возьмет. А ежели ничего человек не положил, то 
ничего и не возьмет.
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Зоя поворачивается к о. Серафиму.

Зоя
Красиво поют… о чем это?

О.Серафим
О чем? О том, что человек может попасть в плен 
и плакать о доме своем, о прежней радости, о 
близких, о потерянной земле обетованной.

Зоя слушает пение.

Зоя
В плен? Мы же не на войне.

О.Серафим
На войне, Зоя, на войне…  
идет война невидимая.

Зоя
Красиво! И плакать хочется.

О.Серафим
Поплачьте, Зоя. Легче будет… блаженны плачущие… 

Пойдемте. Чудо вам покажу.

Зоя
А они бывают?

О.Серафим
Чудеса-то? А как же…

Они идут в другую часть Храма, туда, где 
строительные леса и пол покрыт пленкой. Отец 
Серафим показывает куда-то вверх. 

О.Серафим
Вот. Строитель один… нерадивый… копнул глубже, 
чем надо, да штукатурки кусок обвалил. А там вон 
что…

Зоя пытается разглядеть. 

Зоя
А что там?

О.Серафим
Вы на стремянку становитесь. Не боитесь?

Отец Серафим придвигает лестницу. Зоя 
поднимается по ней. Видит на фреске изображение 
неизвестной Святой. Пока она поднимается, отец 
Серафим рассказывает ей:

О.Серафим
Ну что? Видите, теперь?

Зоя
А кто это?

О.Серафим
Тезка ваша. Святая Зоя. Блудницей была. 
Поспорила, что соблазнит праведника, и пришла 
ночью, как странница. Он пустил ее на ночлег, а 
она стала его соблазнять. Так святой зажег костер, 
встал босой на пылающие угольи, да и говорит: 
«трудно тебе, Отче, терпеть временный костер, 
как же ты будешь терпеть вечный?». Женщина 
раскаялась и в монастырь ушла. Вот такая эта Зоя 
была.

Пауза. Зоя внимательно рассматривает фреску. 
Отец Серафим удаляется.

Зоя
Здравствуй, Зоя…

К стремянке подходит девушка, которая прошлый 
раз резко сделала Зое замечание. В это момент 
стремянка качается. Девушка поддерживает 
стремянку. Глядя снизу-вверх, тихо говорит:
 
Девушка
Простите меня…

47. Инт. Квартира варвары. День.
Саша стоит, облокотившись о притолоку.

Леонид
Ты что? Тебе плохо?

Саша
Да, нет…  у вас лифт сломался. Запыхалась.

Саша входит в комнату, Леня идет за ней.

Леонид
А я вот завязал…

Саша
Понятно… рада за тебя.

Леонид
Помири меня с варварой! Я пятый день не пью.

Саша
А сам что?

Леонид
Она трубку бросает, даже не разговаривает.

Саша
Да вы что, в конце концов, дети, что ли?

Леонид
Мири! Не могу больше! И пить не могу! И жить не 
могу! По детям скучаю… боже мой, ну что ж так 
тошно?

Саша
А ты на работу позвонить не пробовал?
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Леонид
Слушай, если ты пришла мне читать морали…

Саша
Это не я пришла! Это ты меня позвал!

Саша вдруг осекается.

Саша
Ой!

Саша сползает по стене. Садится на корточки.

Леонид
Что это с тобой?

Саша
Подожди минуту, я сейчас…

Леня смотрит на нее в растерянности, не зная, что 
делать, присаживается около нее.
Леонид
Сань, ты чего? Что я должен сделать?

Саша
Лень, ты должен… позвонить… этому вашему 
главному 
Редактору. Семенову…

Леонид
Сергееву. Тьфу ты! Да я не об этом!

Саша
А я об этом! Да ты не волнуйся, сейчас пройдет.

Леонид
Что пройдет-то?

Леонид озадаченно смотрит на Сашу.

Саша
Боже мой, какой же ты… смешной! Иди, посмотри, 
на кого ты похож (встает).

Леонид
Тебе лучше? Я сейчас…

Леня скрывается в ванной. Оттуда доносится 
шум воды. Саша входит в комнату. Взгляд ее 
машинально скользит по фотографиям. Леонид 
и Варвара молодые улыбаются со стены. 
Еще фотография: Леонид на съемках рядом с 
оператором. Другая фотография – двое мальчиков 
– дети Леонида и Варвары. Саша встает, подходит 
к окну, открывает его. Некоторое время дышит, 
открыв форточку, смотрит на засохшие цветы.

Появляется Леонид. Он выглядит свежее.

Леонид
Засыхать стали. Тебе лучше?

Саша
Уже лучше. Пойду я.

Леонид
Я провожу.

48. Нат. Набережная. День.
По набережной медленно бредут Саша и Леонид. 

Леонид
Да что ты привязалась с этим Семеновым! 
Сергеевым, то есть… не нужен я там никому! Ни 
один мой последний проект не был запущен. Я 
камеры уже боюсь, людей боюсь, когда часы 
тикают, боюсь.

Саша
Но кто-то ведь может помочь тебе.

Леонид
Да никто не может! Я сам со всеми отношения 
испортил. Сам, понимаешь ты? Я говорить уже 
разучился!

Саша
А ты через силу.

Леонид
И что сказать?

Саша 
Слушай, прекрати истерику! Звони сейчас!

Леонид
Кому?!

Саша 
Все равно. Звони.

Леонид молчит. Саша заходит вперед и 
поворачивается к леониду лицом.

Саша 
Ты звонишь Семенову. Сергееву… я говорю с 
Варварой.

Леонид
Саш, помилосердствуй!

Саша снова преграждает ему путь. Протягивает 
свой мобильник. Леонид молчит. 

Саша 
Тогда я сама позвоню. Говори номер.

Леонид
Да кончится это когда-нибудь?!

Леня хватает Сашин мобильник и спускается к 
реке. Кажется, что он хочет забросить его куда 
подальше.
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Некоторое время Леонид стоит у самой кромки 
воды. Затем набирает номер и слушает гудки. 

Леонид ходит по берегу вперед-назад широкими 
шагами. Ему кто-то отвечает по телефону.

По реке тихо идет грузовая баржа. Прислонившись 
спиной к парапету, сидит Саша. Глаза ее закрыты.
 
Леонид
Саш, ты чего? Тебе что, плохо? Саша! Тебе звонят…

Саша открывает глаза. Видит склонившегося над 
ней Леонида. В руке у него ее телефон. Саша берет 
трубку…

Саша 
Алло! Вить, я тут…

Голос Виктора
Мне Сергей звонил.

Саша
(осекается) 
Да?

Голос Виктора
Саша…

Саша
Вить, я боюсь…

Голос Виктора
И я боюсь. Потерять тебя. Ты же все знаешь лучше 
меня. Конечно, никто не вправе за тебя решать. 
Даже я. Тем более меня нет рядом.

Саша
Но… ты же вернешься! Еще каких-то пять месяцев.

Голос Виктора
Понимаешь…(вздыхает). Мне тут еще на полгода 
предложили. Работы мои понравились.

Саша
И что ты решил?

Голос Виктора
Теперь не знаю… жалко, конечно. Пять лет я этого 
гранта добивался!

Пауза.

Саша
Я пойду завтра к Сергею.

Голос Виктора
Подожди, подожди, Саш… я тебя не заставляю.

Саша
Я знаю, Вить.

Голос Виктора
Я о тебе, прежде всего, думаю!

Саша
Я понимаю. Я все… я…

Она вдруг осекается. 

Голос Виктора
Ты что, плачешь?

Саша
Нет.

Голос Виктора
Делай так, как считаешь нужным. Ты слышишь 
меня?

Саша
Да.

Саша нажимает кнопку «отбой».  

Леонид
С тобой все нормально? Может, у тебя болит что?

Саша
Я пойду, Лень…

Саша идет вдоль парапета. Леня машинально 
следует за ней.

Леонид
Сашк, у них там такое…   бюджет… а главное …

Саша
Лень, в другой раз… ладно?

Леня останавливается. Саша, не оборачиваясь, 
идет дальше.

Леонид
(ей вслед)
Про варьку не забудь…

Саша не оборачивается.

Леонид
Саш, ну прости меня!

Леня некоторое время смотрит ей вслед. Затем 
идет в противоположную сторону.

49. Инт. Подъезд Сашиного дома. День.
Саша выходит из лифта, идет к своей двери. 
Открывается дверь Зоиной квартиры. На пороге 
Зоя.

Зоя
Слушай…   молоко у тебя есть?
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Саша наливает молоко в стакан, протягивает Зое. 
Та с наслаждением делает глоток.

Зоя
Даже вкус забыла!

Зоя пьет. Саша смотрит на нее.

Саша
Я тоже хочу.

Саша берет бутылку молока, пьет из бутылки.

Саша
Зоя!

Зоя
Что?

Саша
Пойдем завтра со мной…

Зоя
Куда?

Саша
В клинику.

Зоя
Ты что, заболела?

Пауза.

Саша
Зоя, я беременна.

50. Инт. Современная клиника. Коридор. День.
В коридоре друг против друга зоя и саша. Мимо них 
провозят каталку, стерилизаторы, капельницу т.п.

В дверях показывается Сергей. Подходит к Саше и 
Зое. Саша знакомит их.

Саша
Это Зоя. Моя подруга. Это Сергей.

Зоя протягивает Сергею руку. Он легко пожимает 
ее.

Зоя
Здравствуйте, доктор…

Сергей
Здравствуйте… все будет хорошо. Ничего не бойся 
(целует Сашу в щеку), Виктора я буду держать в 
курсе. (Зое) рад был познакомиться.

Сергей уходит. Зоя смотрит ему вслед. 
Саша отходит в сторонку. Набирает на мобильнике 
номер.

Саша
Это я...

Голос Виктора
Я не могу говорить… перезвоню.

Саша
Пожалуйста!

Голос Виктора
Совсем не могу! Все! Пока.

Из кабинета выглядывает медсестра.

Медсестра
(смотрит на Зою)
Заходите!

Зоя
Я?!

Медсестра
А кто?

Саша
Да нет, это я. Извините.

Саша идет в кабинет. Зоя смотрит ей вслед.

51. Инт. Гинекологический кабинет. День.
В кабинете врач, медсестра и молодой 
анестезиолог. Мы не видим их, а только слышим 
их голоса и видим то руку, надевающую манжету 
тонометра, то еще какие-то детали медицинского 
обследования.

Саша 
здравствуйте.

Врач 
Здравствуйте. Садитесь, пожалуйста.

Врач смотрит на монитор компьютера. 

Врач 
Так… что у нас тут…  у нас сердце… 

Саша 
Да. 

Врач 
Ничего… все  будет хорошо. 

Саша 
Да.

Врач смотрит на сашу.

Врач 
Может, успокоительного?
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Саша 
Спасибо, не нужно.

Врач 
Тогда на весы и в кресло, пожалуйста.

Саша 
Снимает туфли, встает на весы.

Медсестра смотрит на стрелку.

Анестезиолог 
Сколько?

Медсестра 
Пятьдесят два. (Саше). Вы раздевайтесь. Вещи 
сюда можно.

Саша начинает раздеваться. Врач снова 
внимательно изучает что-то на мониторе.

Врач 
(Саше) 
Верх тоже снимайте. Мне вас послушать надо. 
(анестезиологу). Игорь Валерьевич, подойдите.

Анестезиолог подходит. Смотрит на монитор.

Врач 
какой в этом случае наркоз будет?

Анестезиолог 
Спинномозговой здесь подойдет, щадящий…

Включается монитор узи. Зритель воспринимает 
происходящее далее чувствами внутриутробного 
младенца (слухом и зрением). Это эффект будет 
достигнут благодаря съемкам через жидкую 
среду, так что мы видим беспокойные движения 
младенца. Он ручонками словно пытается 
загородиться от опасности.

Саша 
Я пойду.

Врач 
Что вы говорите?

Саша 
Я пойду, извините…

Саша хватает со стула сумку и, запахивая 
расстегнутую блузку, выбегает из кабинета.

52. Инт. Современная клиника. Коридор. День.
Саша, не застегиваясь, бежит по больничному 
коридору. Зоя спешит за ней.

53. Инт. Салон машины зои. День.
Зоя и саша сидят в машине.

Зоя
И что… куда теперь?

Саша
Не знаю.

Саша молчит. Звонит Сашин телефон. Она его 
отключает. Зоя включает радио. Сергей подходит к 
машине.

Сергей
Саша… вернись…

Саша
Нет.

Сергей
Я Виктору позвоню! Вернись!

Саша
Нет. (Зое) поехали.

Зоя
(Сергею) 
Извините…

Зоя нажимает на газ, машина трогается с места. 
Сергей смотрит им вслед.

54.НАТ. Улицы москвы. Режим.
Поток машин. Реки сигнальных огней текут по 
московским трассам. Саша и Зоя едут в машине.

55. Инт. Дом культуры. День.
Пустой зал. На сцене стулья, на которых лежат 
инструменты. Только Станислав бьет в большой 
барабан. Борис стоит на сцене и смотрит на него. 
К сцене из зала подходит Саша. Барабанщик 
перестает бить в барабан.

Саша
А где все?

Борис 
(не оборачиваясь к Саше) 
Кто все? Станислав вот репетирует. Главную 
партию.  Я не знаю, что делать! Послезавтра 
концерт! Где ты была?

Саша
Боря, я должна была…

Борис 
А где Дмитрий?

Саша
Я не знаю.

Саша смотрит на Бориса.
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Борис 
Телефоны молчат! Когда такое было?!

Станислав
Борь, у меня его адрес есть.

56. Инт. Квартира мити. День.          
Саша идет по заставленному и заваленному 
всякой всячиной коридору. Проходит мимо 
верстака. На стенах детали барабанов, проходит в 
комнату, заставленную барабанами. Над дверью 
загорается лампочка. Она то загорается, то гаснет. 
Спиной к нам сидит Митя. Он что-то мастерит. 
Звонит телефон. Митя не реагирует. На телефоне 
тоже пульсирует лампочка. Становится понятно, 
что хозяин квартиры не слышит. Срабатывает 
автоответчик, голос бориса говорит: «если ты все-
таки дома, возьми трубку или я не знаю, что я с 
тобой сделаю».  Митя не реагирует. 
Через некоторое время он берет барабан и 
натыкается на Сашу. 

Саша
Привет.

Митя
Привет.

Саша
Ты чего пропал?

Митя
Я не пропал.

Саша
Почему трубку не берешь?

Митя молча садится на свое место, придвигает к 
себе другой барабан. Саша обходит его и встает так, 
чтобы митя мог ее видеть. Он поднимает на нее 
глаза.

Саша
Что с тобой происходит?! У нас же концерт 
послезавтра!

Митя молчит.
Он снова принимается за свою работу.

Саша
Ах, ты ничего не слышишь! Да оставь ты, наконец, 
свои железки! Где твой слуховой аппарат?

Митя
Я больше не буду барабанить.

Саша
Послушай меня… так нельзя! Большой, сильный 
мужчина, а ведешь себя, как мальчишка. Заболею, 
умру, и тогда они узнают, какой я был хороший.

Митя отворачивается. Саша снова разворачивает 
его к себе.

Митя
Саша, не надо…

Саша
 А ты можешь понять, что у меня есть своя жизнь!

Митя 
(громко)
Я не могу понять ничего! Я глухой!

Саша
Что я, по-твоему, должна делать, броситься к тебе в 
объятия?

Митя
Саша…

Саша
Что Саша?

Митя
Я барабаны слышу, тебя слышу, а их нет…

Саша
Ты прости меня.

Митя
Иди, саш, я завтра приду.

57. Нат. Улица у дома культуры. Режим.
Над городом звучат барабаны. Здание дома 
культуры залито вечерним светом. К входу спешат 
опоздавшие зрители.

58. Инт. Дом культуры. Концертный зал. Вечер.
Лица людей, сидящих в зале. Зрители 
раскачиваются в такт с барабанщиками. Кое-кто 
из публики даже пританцовывает, стоя в проходах. 
Зоя из зала смотрит на сцену. Недалеко в ряду 
сидит Варвара. На сцене группа барабанщиков. 
Борис, как всегда, с судейским свистком. Саша 
играет на колокольчиках. Группа явно в ударе. 
Зрители аплодируют. 

59. Инт. Дом культуры. Репетиционный зал. Вечер.
Барабанщики складывают реквизит, упаковывают 
барабаны. Саша, счастливая после выступления, 
обнимает Зою. Подруги смеются. Входит варвара. 
У нее в руках цветы. Варвара протягивает цветы 
Саше.

Варвара
Поздравляю, виртуоз!

Саша и Варвара обнимаются.
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Саша
(Зое)
Это Варвара. (Варваре). А это Зоя. Я думала, ты не 
придешь.

Варвара
Как я могла?!
Мы все хотели придти, но Петька простудился.
Поэтому Леонид с детьми остался, а я вот к тебе.

Саша
Как он?

Варвара
Как подменили! Что ты с ним сделала, не понимаю!

Саша
Да поговорили просто…

Варвара
Ну вот, я же говорю, он тебя слышит!

Саша обнимает Зою и Варю.

Саша
Девочки, как я вас люблю!

60. Нат. Небо над москвой.
Реки Москвы с высоты птичьего полета.

61. Нат. У дома саши. День.
Сергей у домофона пытается дозвониться до Саши. 
Из подъезда выходит Зоя.
 
Сергей
Здравствуйте!

Зоя
Здравствуйте.

Зоя ускоряет шаг, не желая разговаривать с 
Сергеем. Сергей ее догоняет.

Сергей
Вы Зоя?  Зоя, что с Сашей? Она не пришла на прием, 
не отвечает на звонки. Вы же знаете, как она 
рискует?!

Зоя
А что с ней?

Сергей
Зоя! Вы-то хоть понимаете, что она в любой момент 
может умереть?!

Зоя останавливается.

Зоя
Умереть?

Сергей
У вашей подруги тяжелейший порок сердца, в 
детстве она пережила клиническую смерть, и живет 
она только благодаря  кардиостимулятору. Зоя, 
она инвалид. Беременность ей противопоказана. 
Категорически! И она это прекрасно знает! Если она 
не согласится на операцию...  Вы меня понимаете…

Зоя
Понимаю… то есть, я пока не понимаю.

Сергей
Зоя, уговорите ее сделать аборт! И чем быстрее, тем 
лучше. Вы можете ее спасти!  Миллионы женщин 
это делают.

Зоя
Да, и я в свое время это сделала. А потом… я не 
смогу, Сергей! Простите!

Сергей
Вы говорите об эмоциях, а я о жизни и смерти.

Зоя
Я не смогу.

Сергей
Помогите ей выжить.

Зоя
Выжить? Постараюсь. До свидания, Сергей!

Сергей смотрит ей вслед.

62. Городская больница. Коридор. День.
Это другая больница, не та, где работает сергей. 
Обычная городская больница, бедная и мрачная. По 
коридору на каталке везут сашу. Сопровождающие 
- медсестра и лечащий врач. В коридоре появляется 
заведующий.

Заведующий
Ну, что здесь?

Врач 
Вот, Григорий Иванович…

Над Сашей склоняется врач.

Врач
На чистку. По «скорой» поступила. В двух больницах 
отказались, а нам сплавили. Как будто, кроме нас, 
тяжелых больше некуда везти!
Беременность восемь недель, матка в тонусе, 
с угрозой выкидыша. Надо, чтобы кардиолог 
еще посмотрел. Там кардиостимулятор вшит. 
Врожденный синий порок. И чего они всех таких 
сюда везут.

Саша
Я… хочу оставить ребенка.
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Заведующий
(поворачивается к Саше, с удивлением) 
Вряд ли это возможно.

Врач
(Саше). 
Для вас это опасно. И плод, скорее всего, не 
выживет
(заведующему). Ну что?

Саша
Я хочу сохранить ребенка.

Врач
Да чего там сохранять-то?  Там сохранять нечего. 
(заведующему). Ну что, готовим к чистке?

Заведующий
(смотрит на Сашу) 
Подожди… давай ее в палату пока. И кардиолога 
срочно.

Врач
(недоумевая)
Григорий Иванович…

Заведующий
В палату, Людмила Федоровна.

63. Инт. Городская больница. Палата. День.
В палате, кроме саши, девушка лет восемнадцати 
и женщина постарше. Саша лежит на кровати. 
Соседка постарше читает книгу. У нее уже виден 
живот. Младшая с интересом рассматривает Сашу.

Девушка
Привет! Меня Люба зовут, а тебя?

Саша 
Александра.

Люба
А ты чего сюда?

Саша 
На сохранение. Вы тоже?

Люба
Я? Что я, дура, нищету плодить. Слушай, дай по 
мобильнику позвонить, а то здесь в автомат такая 
очередь.

Саша
Пожалуйста.

Саша протягивает любе телефон. Другая соседка 
по палате обращается к Саше.

Женщина
Нет там никакой очереди!

Люба
Да пошла ты…

Девушка берет сигареты и выходит из палаты.

Женщина
И жалко ее, и противно. Меня Юля зовут, а вас?

Саша
Саша. Может, с ней поговорить надо?

Юля 
Я уже говорила… как об стенку горох! 
Огрызается только!

Саша
А когда ей назначено?

Юля 
На завтра.

64. Инт. Квартира зои. День.
Все прибрано. Нет уже полиэтилена на диване 
и коробок на полу. Мебель распакована. И даже 
занавески на окнах. Зоя звонит по телефону. 

Зоя 
Сашенька, привет!

Голос Саши 
Привет…

Зоя 
Как ты?

Голос саши 
Лежу.

Зоя 
Саш, чем тебе помочь? У моего мужа связи в 
медицине. Может, деньги нужны?

Голос Саши 
Спасибо, Зой. Мне люди сейчас помочь не могут.

65. Инт. Городская больница. Палата. Вечер.
Саша сидит на кровати. Шаги врача.

Врач (голос)
Ну что, надумали?

Саша натягивает себе на голову одеяло и 
отворачивается.

Врач (голос)
Так, давайте решать! У вас уже нет времени на 
раздумья.

Саша 
Не надо…
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Врач (голос)
В твоем возрасте… о чем ты и чем ты думаешь?

Саша 
Пожалуйста…

Врач 
Быстро! Я оперирую сегодня.

Саша 
Я не могу… поменять жизнь на жизнь.

Врач 
А что будет с ним, если ты умрешь? Получается, ты 
правильная, а мы здесь все изверги. А брошенные 
дети? А беспризорники? А…

Саша 
Прошу вас…

Врач выходит из палаты. В отражении дверного 
стекла палаты фигура в черном.

Врач 
Я тут всяких видела… но такую!

66. Инт. Городская больница. Палата. Утро.
Солнечное светлое утро. За окном птички клюют 
корм на кормушке. Саша лежит на кровати. Глаза 
ее закрыты. Ее соседки чем-то заняты. Юля вяжет, 
Люба смотрит в окно. 

Голос о.Серафима
Вот и разбери, кто ты перед Богом… птичка-пеночка 
или, может, крокодил? Здравствуйте, Александра.

На пороге палаты появляется знакомый нам 
священник. Он оглядывает палату. Соседки Саши 
по палате с удивлением смотрят на батюшку. 
Скуфья у батюшки все так же смешно надвинута 
на самые глаза. На груди у него висит бархатный 
мешочек с вышитым на нем крестиком. Из-за его 
спины появляется Зоя. Они подходят к Саше. Отец 
Серафим присаживается на стул рядом с кроватью. 
Зоя наклоняется к Саше и целует ее в щеку.

Зоя
Привет, Саш! Это вот отец Серафим. Я тебе про него 
рассказывала.

Саша кивает в знак приветствия.

Саша 
я  только вот… лежать должна.

О.Серафим
Лежите, лежите!

Зоя. 
Саш, отец Серафим с тобой поговорить пришел.
Ты ничего не бойся!

Саша 
Я не боюсь.

Зоя 
Я пойду, в коридоре подожду.

О.Серафим 
Да, пожалуйста. Попросите только, чтобы никто 
не входил, если вам не трудно. Станьте на страже 
таинства.

67. Инт. Городская больница. Коридор. Утро.
Зоя стоит у окна. Что-то шепчет. В конце коридора 
на кушетке сидит люба. Думает о чем-то. 
Нетронутая пачка сигарет лежит рядом.
68. Инт. Городская больница. Палата. Утро.
Саша сидит на кровати, опершись спиной о 
подушку. Батюшка рядышком на стуле. На шее у 
него епитрахиль, на руках поручи. Мы не можем 
слышать, о чем они говорят. Отец Серафим 
набрасывает епитрахиль Саше на голову. Читает 
разрешительную молитву. 

69. Инт. Городская больница. Кабинет узи. День.
Саша лежит на кушетке. Ее лечащий врач и 
заведующий отделением смотрят на монитор. На 
экране ребенок.

Заведующий
Да…

Врач
Что?

Заведующий
Если ситуация усугубится, аборт неминуем.

Врач
А чего ждать-то? Он и так неминуем.

Заведующий сосредоточенно смотрит на монитор.

Заведующий
Так… давай ей гормоны через каждые полчаса.

Врач
Григорий Иваныч… может, переведем ее в 
двадцатую?

Заведующий
А завтра с утра на уколы.

Врач
Ну, тогда… не знаю. Пусть подписывает 
письменный отказ.
 
Заведующий смотрит на Сашу.

Заведующий
Вам будет очень тяжело.
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Саша.
Я знаю.

Заведующий выходит из кабинета.

Саша.
Где нужно расписаться?

Врач
Я хочу предупредить, вероятность того, что вы
Выносите этого ребенка, ничтожна. А ваша 
собственная жизнь под угрозой. Пожалейте себя.

Саша.
Когда можно узнать пол?

Врач
Какой еще пол?

Саша.
Узнать, кто будет – мальчик или девочка?

Пауза.

Врач
На пятом месяце. Знаете, я как-то устала от вас.

Врач встает. Находит нужные бумаги. Протягивает 
их Саше.

Врач
Вот здесь распишитесь.

Саша подписывает необходимые бумаги.  
Врач молча смотрит на нее.

70. Инт. Городская больница. Палата. День.
Саша спит под капельницей. Соседка по палате 
подходит к ней, начинает будить.

Юля 
Саша, Саша, проснитесь…

Саша просыпается, испуганно смотрит на часы.

Саша 
пропустила?

Юля 
Нет-нет, все в порядке, я слежу.

Саша принимает лекарство.

71. Инт. Городская больница. Коридор. День.
По коридору идут Сашин отец и врач.

Врач 
может быть, хоть вы ее уговорите? Вы ведь отец! 
Вы можете ее потерять.

Отец 
Мы ее всю жизнь теряем… а может быть, все-таки…

Врач 
Да она во время родов умрет! Если, конечно, до них 
дело дойдет. Вы это понимаете?

Отец
Да…

Врач 
Ну, если понимаете… больше нечего вам сказать, 
простите!

Врач видит спускающуюся по лестнице Любу.

Врач 
Ты куда?

Люба 
Я это… не буду.

Врач 
Что «не буду»?

Люба 
Не буду делать.

Врач смотрит на девочку с тоской и усталостью.

Врач 
Да с ума вы все здесь посходили, что ли?! То буду, 
то не буду… цепная реакция.

Люба уходит.

Врач 
(отцу)
Что-нибудь еще?

Отец 
Больше ничего! Извините.

72. Инт. Городская больница. Палата. День.
В палате Саша и ее мать. Они тихо сидят, 
обнявшись. Мама гладит Сашу по голове, как 
маленькую. Они говорят шепотом.

Саша
Мама, а когда я родилась?

Мать 
Рано-рано утром. На восходе солнца. Хоть и осень 
была, а день солнечный выдался. И родильную всю 
залило светом. Такой был восход красивый.

Саша
Мам, а помнишь…

Как свинцовая рука
Спит бездумная река
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И не думает она
Что вокруг нее луна
Звери лязгают зубами
В клетках черных золотых
Звери стукаются лбами
Звери коршуны святых
Мир летает по вселенной
Возле белых жарких звезд
Вьется птицею нетленной
Ищет крова ищет гнезд
Нету крова нету дна
И вселенная одна.

Голос отца 
Давай, танюша, собирайся.

На пороге палаты появляется отец.

Отец 
Домой пойдем.

Мать 
Что она сказала-то?  (встает, идет к отцу)

Отец 
Да, ничего…

Юля 
Вы не расстраивайтесь. У меня вот тоже сердце.
Поэтому сюда и положили… на сохранение… 
Будет вам внучка-радость.

Мать
(у двери) 
А может, у нас мальчик будет?

Отец 
Пошли-пошли. Сань, из больницы к нам поедем.  
Поживешь у нас.

Саша 
Поживу.

Саша смотрит на отца.

73. Инт. Квартира отца Серафима. День.
В уютной гостиной накрыт чай. За столом о. 
Серафим и миловидная пожилая женщина. О. 
Серафим наливает маме чай. 

О.Серафим 
Знаешь, мама, я сегодня одну женщину в больнице 
причащал. Не церковную… первый раз в жизни 
исповедовалась (пауза). Нашим бы приходским 
такую веру… иной раз смотришь на человека, у него 
душа как мухомор, а у другого - цветущая сирень. 
Весь день об этом думаю. Вот душа и плачет… мам, 
ты помнишь, как я родился?

Мама о.Серафима 
Ты, когда родился, я в тумбочке, в роддоме иконку 

нашла бумажную. Как она там оказалась… в те-
то времена! Не чудо разве? Иконка Серафима 
Саровского. Мы тебя в его честь назвали-то. Я все 
боялась, тебя в школе дразнить будут.

О.Серафим
Ушастым дразнили, а по имени нет…
А где та иконка?

Мама о.Серафима 
Какая?

О.Серафим
Что ты в роддоме нашла.

Мама о.Серафима 
Не помню, сорок лет прошло.

Титр.
Через семь месяцев.

73. Нат. Реки Москвы. Режим.
Над рекой встает солнце.

74. Инт. Родовая палата. Утро.   
Родовая операционная залита розовым светом 
встающего весеннего солнца. В операционной 
целая команда врачей склонилась над Сашей. На 
лице Саши проступает пот. Слышен крик младенца. 
Саша слегка улыбается. Акушерка говорит: 
девочка. Прибор показывает замедление ритма 
сердца роженицы. Экран гаснет. Несколько секунд 
в темноте неровный затухающий стук сердца. 
Потом еще три секунды полная тишина. Приборы 
показывают остановку сердца.

 76. Нат. Двор родильного дома. День.
Во дворе роддома цветут яблони. Под окнами 
барабанщики играют самбу. Рядом Виктор, Сашины 
родители, Варвара, Леонид с детьми, Митя и Зоя. 

В окне третьего этажа показывается какая-
то молодая женщина. Но это не Саша. Она 
оборачивается, машет кому-то в палате. В окне 
появляются еще две женщины. Одна из них с 
ребенком на руках. Они смотрят на барабанщиков, 
переговариваются, смеются. В окнах начинают 
появляться все новые роженицы – молодые и 
постарше. Кто-то стоит у окон с детьми, кто-то 
просто забрался на подоконник и пританцовывает, 
стоя в проеме окна. В каждом окне – своя жизнь. 
Только Саши нет среди них.

77. Инт. Родовая палата. День.
Приборы продолжает показывать остановку 
сердца. Саша на операционном столе. В отражении 
лампы видно, как вокруг нее суетятся врачи. 
Камера «выходит» в окно. За окном – реки Москвы, 
реки Вавилона. Слышна самба. 

Сашины глаза закрыты. Лицо неподвижно. 
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Несколько секунд мы вглядываемся в него. Звуки 
самбы все громче и громче. Прибор показывает 
внезапный толчок сердца. Еще… еще и еще… 
Сашины ресницы начинают дрожать. Сквозь 
ресницы Саша видит… ребенка, освещенного 
солнцем.

Звуки барабанов все дальше и дальше…

78. Нат. Небо над москвой. 
Реки Москвы с высоты птичьего полета. 
Набережные, порты, краны, баржи, речные 
вокзалы.
 
Монашеский хор 
На реках Вавилонских, тамо седохом и плакахом, 
внегда помянути нам Сиона. Аллилуиа.

(с) Евгений Крылов, 2020
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По благословению
митрополита Волоколамского ИЛАРИОНА 

ТИТРЫ 
Посмотри, брат, на отцов наших: много ли взяли с 
собою, кроме того, что сделали для своей души? 
Из летописи.

НАТ. ОКРЕСТНОСТИ СЕЛА БЕРЕСТОВ ПОД КИЕВОМ. 
ЛЕТО 1015 ГОДА. ДЕНЬ.
По дороге, ступая босыми ногами в белую пыль, 
идёт юродивый ОХЛУПКА. Он радостно щурится от 
яркого солнца и поглаживает голубку, сидящую у 
него на плече… С пригорка видны постройки, над 
ними возвышается маковка церкви…

ОХЛУПКА 
А ВОТ И БЕРЕСТОВ…

ИНТ. БЕРЕСТОВ. КНЯЖИЙ ТЕРЕМ. ДЕНЬ.

В окна льётся солнечный свет. Лежащему в по-
стели Великому князю ВЛАДИМИРУ докладывает 
ВОЕВОДА.

ВОЕВОДА ВЛАДИМИРА 
В НОВОГРАДЕ ЯРОСЛАВ СОБРАЛ ВАРЯГОВ, НО 
ВЫСТУПИТЬ НА ТЕБЯ НЕ РЕШАЕТСЯ. ПЬЁТ С БА-
СУРМАНАМИ, А ТЕ БАБ НАШИХ ЗАДИРАЮТ. КАЗНА 
СКУДЕЕТ – ВАРЯГАМ-ТО ПЛАТИТЬ НАДО!..

ВЛАДИМИР 
ЧТО ЕЩЁ?

ВОЕВОДА ВЛАДИМИРА 
БУДТО В МУРОМЕ СЫНУ ТВОЕМУ ГЛЕБУ МОРОКИ 
ВСЯКИЕ ЧИНЯТ… 

ВЛАДИМИР 
ТА-АК…

ВОЕВОДА ВЛАДИМИРА 
ГОВОРЯТ, ПЕЧЕНЕГИ ОПЯТЬ ПОЯВИЛИСЬ…

ВЛАДИМИР 
ЕЩЁ?

ВОЕВОДА ВЛАДИМИРА 
ВОЗЛЕ ЦЕРКВИ БОГОРОДИЦЫ НОЧЬЮ ИСТУКАНА 
ПОСТАВИЛИ, НА ЭТОТ РАЗ СВАРОГА…

ВЛАДИМИР
(скрывая улыбку) 
СПАЛИЛ? 

ВОЕВОДА ВЛАДИМИРА
(пряча глаза) 
ТАК ВЕДЬ… ТОЛЬКО УЗНАЛ… 

ВЛАДИМИР
ВСЁ ЕЩЁ БОИШЬСЯ, ВОЕВОДА. ДУМАЕШЬ, А ВДРУГ 
НА КРУГИ СВОЯ ВЕРНЁТСЯ, И ТОГДА ПРИПОМНЯТ 
ТЕБЕ КИЕВЛЯНЕ, КАК ТЫ ИДОЛОВ ПАЛИЛ. ТАК?.. 
МОЛЧИШЬ… ИСТУКАНА УБРАТЬ! И НАЙДИ МНЕ 
ЭТИХ ПОГАНЦЕВ!.. ЧТО ЕЩЁ?

ВОЕВОДА ВЛАДИМИРА
ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ … СВЯТОПОЛК ПРОСИТ О ВСТРЕ-
ЧЕ. БАБА ЕГО И НЕМЕЦ ЗАГОВАРИВАТЬСЯ НАЧА-
ЛИ…     
НЕ ПО НРАВУ ИМ НАША ТЕМНИЦА.

ВЛАДИМИР
ПОЗОВИ БОРИСА.

Воевода оставляет Владимира, погружённого в 
мысли. Поначалу тишину нарушают только шаги 
воеводы и воркование голубей за окном. Потом до 
слуха князя доносятся звуки людского оживления…

нат. БЕРЕСТОВ. княжий двор. ДЕНЬ.
Дворовый люд обступает Охлупку, с лица которого 
не сходит блаженная улыбка. Каждый старается 
дотронуться до рубища юродивого и погладить 
голубку.

первый мужик 
ТЫ ГДЕ ПРОПАДАЛ, ОХЛУПКА?.. ПОВОРОЖИ МНЕ! 
ПОЧИТАЙ, УЖ ГОД, КАК НЕ БЫЛО ЕГО… 

второй мужик
ДА ПОБОЛЕ... 

баба
Я ТЕБЕ НОВУЮ РУБАХУ ПРИГОТОВИЛА, ЭТА ВОН НА 
ОДНОЙ НИТКЕ ДЕРЖИТСЯ…

БОРИС
(подходя)
ДАЙТЕ И МНЕ ПОТРОГАТЬ БОЖЬЕГО ЧЕЛОВЕКА!

Люди расступаются, и Борис обнимает Охлупку, ста-
раясь не потревожить голубицу, но та, вспорхнув, 
садится на плечо Бориса. 

ПРЕДСЛАВА
(подходя – Борису) 
ХОРОШАЯ ПРИМЕТА, БРАТЕЦ!
(Охлупке)

СЛОВО О БОРИСЕ И ГЛЕБЕ
ВАЛЕРИЙ БАКИРОВ 

Сценарий национального игрового фильма
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ЗДРАВСТВУЙ, ОХЛУПКА! 
Предслава касается его одежды. Охлупка смотрит 
на Бориса, в глазах юродивого слёзы.

ОХЛУПКА
КАРНА И ЖЛЯ… КАРНА И ЖЛЯ…

ВОЕВОДА ВЛАДИМИРА 
КНЯЗЬ БОРИС, ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ ЗОВЁТ! БОРИС. 
ИДУ! 
(Охлупке) 
ЗАЙДИ К ТЯТЕ, БОЛЕН ОН… 

ПРЕДСЛАВА 
(людям) 
НАКОРМИТЕ ОХЛУПКУ, И В БАНЬКУ ЕГО!

ИНТ. КНЯЖИЙ ТЕРЕМ. ДЕНЬ.
Борис, в сопровождении воеводы, входит в спаль-
ню и, встав на колени, целует Владимиру руку.

ВЛАДИМИР
КТО ПОЖАЛОВАЛ?

БОРИС
ОХЛУПКА.

ВЛАДИМИР
НИКОГДА НЕ ОПАЗДЫВАЕТ! 
(Борису) 
ПРИДЁТСЯ ТЕБЕ РАЗУЗНАТЬ, ЧТО ТАМ ПЕЧЕНЕГИ 
ЗАТЕВАЮТ. БЕРИ ВОЙСКО. СЛУШАЙ ВОЕВОДУ. ПО-
СЛЕ СХОДИШЬ В МУРОМ, БРАТУ СВОЕМУ ПОДСО-
БИШЬ С НЕХРИСТЯМИ СПРАВИТЬСЯ… 
(Воеводе) 
И НЕ МЕШКАЙТЕ, ПОУТРУ ВЫСТУПАЙТЕ… 
А КАК ЖЁНКУ-ТО ЛЯШСКУЮ ЗОВУТ?

ВОЕВОДА ВЛАДИМИРА
МАРИЕЙ…

ВЛАДИМИР
НЕГОЖЕ С ТАКИМ ИМЕНЕМ ПО ТЕМНИЦАМ МЫ-
КАТЬСЯ!

БОРИС
А СВЯТОПОЛК?

ВЛАДИМИР
ЧТО ЗА БРАТА ПРОСИШЬ – ХВАЛЮ. НО ПУСТЬ ПО-
СИДИТ ЧУТОК. И НЕМЕЦ ТОЖЕ…

ИНТ. КИЕВ. ДОМ МЯКЕШИ. ВЕЧЕР.
ДОБРЫНЯ собирается в поход. Осматривает лук, 
колчан со стрелами, кольчугу… Однорукий МЯКЕША 
сидит на лавке, прислонившись к стене, и наблюда-
ет за хлопотами сына.

МЯКЕША
НЕ НАДОЕЛО ЗА БОРИСОМ БЕГАТЬ, А, СЫНОК!
Добрыня, грустно улыбаясь, молчит.

МЯКЕША
НЕ ЗАБУДЬ К ЗАЗНОБЕ ЗАЙТИ, ХРИСТЬЯНСКИЙ 
САРАФАН ОБМЯТЬ!

ДОБРЫНЯ
ТЯТЯ, ЧТО Ж ТЫ ТАК ЗЛИШЬСЯ-ТО! НЕГОЖЕ КРЕ-
ЩЁННОМУ…

МЯКЕША
ЭТО Я-ТО КРЕЩЁННЫЙ!

ДОБРЫНЯ 
ТАК У ТЕБЯ ЖЕ КРЕСТИК…

МЯКЕША
ТАК ЧТО! ВСЕХ ТОГДА В ДНЕПР МАКАЛИ! У ТЕБЯ 
ВОН ТОЖЕ БОЛТАЕТСЯ, КАК…

ДОБРЫНЯ
ТЯТЯ!

МЯКЕША
ЧТО – ТЯТЯ! 
(показывает на культю)
МНЕ, СЫНОК, И КРЕСТИТЬСЯ-ТО НЕЧЕМ. А ВОТ ТЫ 
ПОДУМАЙ, КАК ДАЛЬШЕ БЫТЬ. СИЛА – НЕ ТАМ! 

(показывает вверх)
СИЛА – ВОТ ГДЕ! 
(демонстрирует единственный кулак) 
БОЛЬШИЕ ПЕРЕМЕНЫ ГРЯДУТ, ДОБРЫНЯ! БОЛЬ-
ШИЕ… СТУПАЙ К СВОЕМУ БОРИСУ. И ДУМАЙ…

ИНТ. СПАЛЬНЯ ВЛАДИМИРА. НОЧЬ.
Горит лучина. Владимир в постели. На полу в чи-
стой рубахе сидит Охлупка. Голубица дремлет на 
лавке. 

ВЛАДИМИР
ПОСТАРЕЛ ТЫ, ДРУГ МОЙ СИТНЫЙ. И БАНЬКА НЕ 
ПОМОГЛА… А ПОМНИШЬ… 

Немощный смех князя переходит в кашель. Охлуп-
ка помогает ему сесть и возвращается на место.

ВЛАДИМИР
СТРАШНО МНЕ УМИРАТЬ, ОХЛУПКА. ИЗВЁЛСЯ 
ВЕСЬ! БОЮСЬ, ПОМРУ – И ПОВЕРНУТ ВСПЯТЬ. 
ЦЕРКВИ ПОЖГУТ, ОПЯТЬ ИДОЛОВ ПОСТАВЯТ. ЗАГУ-
БЯТ ДУШИ СВОИ ПРАВОСЛАВНЫЕ! ОДНА
(ДАЛЕЕ) 
владимир (прод.)
НАДЁЖА – НА БОРИСА. 
ДА ДОБРЫЙ БОЛЬНО! ВОТ ВЕДЬ, ОХЛУПУШКА, ЧТО 
ПОЛУЧАЕТСЯ: ДОБРЫЙ – ЗНАЧИТ ПЛОХО, СЛАБЫЙ, 
ЗНАЧИТ… ТЫ ЧТО МОЛЧИШЬ-ТО?

ОХЛУПКА
ЗНАЛ БЫ ЧТО – СКАЗАЛ…
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ВЛАДИМИР
КТО Ж ЗНАЕТ, ЕСЛИ НЕ ТЫ… РАССКАЖИ, ГДЕ БЫЛ, 
ЧТО ВИДЕЛ?

ОХЛУПКА
ДА ВСЁ ТО Ж… ЛЮДИ РОДЯТСЯ, УМИРАЮТ… СВЕТА 
НЕТ… ЛИШЬ БЫ ВЫЖИТЬ… В НЕБЕСА СМОТРЕТЬ НЕ 
С РУКИ, ВСЁ – В ЗЕМЛЮ…

ВЛАДИМИР
А КАК ЖЕ ХРАМЫ? ВОН СКОЛЬКО ИХ ТЕПЕРЬ!

ОХЛУПКА
ТАК ЭТО ТЕБЕ НАДО – ВОТ ТЫ И СТРОИШЬ… А 
ЛЮДИ БОЯТСЯ БЕДНОСТИ И СМЕРТИ, КАК И РАНЬ-
ШЕ…

ВЛАДИМИР
А ТЫ?

ОХЛУПКА
ЖИЗНЬ КУДА СТРАШНЕЕ…

ВДАДИМИР
ДАВНО ДУМАЮ: ВОТ ТЫ, ОХЛУПКА, НЕ ПОГАНЫЙ, 
НО И КРЕСТ НЕ НОСИШЬ, ДОМА У ТЕБЯ НЕТ, И НЕ 
СЛУЖИШЬ НИКОМУ… А ЛЮДИ ТЕБЯ ЛЮБЯТ, И БЛА-
ГОДАТЬ ОТ ТЕБЯ ИСХОДИТ. ОТЧЕГО ТАК?

ОХЛУПКА
ТЕБЯ ТОЖЕ ЛЮБЯТ… СОЛНЫШКОМ НАЗЫВАЮТ…

ВЛАДИМИР
ЭТО ДРУГОЕ… И БЛАГОДАТИ НЕТ… 

Охлупка в волнении теребит рубаху, вот-вот запла-
чет. 

ВЛАДИМИР 
НУ, НУ, НУ… СПОЙ-КА МНЕ ПО СТАРОЙ ПАМЯТИ… 
ОХЛУПКА. (закрывает глаза, поёт) 
ВОСХОДИЛА ТУЧА СИЛЬНА, ГРОЗНАЯ, ВЫПАДАЛА 
КНИГА ГОЛУБИНАЯ, И НЕ МАЛАЯ, НЕ ВЕЛИКАЯ: 
ДОЛИНЫ КНИГА СОРОКУ САЖЕНЬ, ПОПЕРЕЧИНЫ 
ДВАДСЯТИ САЖЕНЬ…

инт. ТЕМНИЦА В КИЕВЕ. УТРО.
СВЯТОПОЛК просыпается от крика МАРИИ. Она 
бьётся в истерике, из её бреда можно понять не-
сколько слов.

МАРИЯ
МАТКА БОЗКА… НЕ МОЖНО… КЕПСКО…

СВЯТОПОЛК
(прижимая к себе)
ТИХО, МАРИЯ, ТИХО… 

В углу темницы, представляющей из себя глубо-
кую квадратную яму, кто-то бормочет по-латыни. 
Святополк в отчаянии сжимает кулаки и воздевает 

их кверху. 

СВЯТОПОЛК
НУ, СДЕЛАЙ ЖЕ ЧТО-НИБУДЬ!..

Решётку, закрывающую яму, застит чья-то тень.

СТРАЖНИК
КНЯЗЬ, ДАВАЙ СЮДА ЖЁНКУ. ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ 
ОТПУСКАЕТ ЕЁ.

Решётка сдвигается, и вниз опускается лестница. 

СВЯТОПОЛК
УСЛЫШАЛ… НАДО ЖЕ, УСЛЫШАЛ… МАРИЯ, ДАВАЙ, 
ПОДНИМАЙСЯ… 
(стражнику) 
А КАК ЖЕ МЫ?

СТРАЖНИК
НИЧЕГО НЕ ЗНАЮ. ЖЁНКУ ДАВАЙ!

Увидев, что Мария берётся за лестницу, священник, 
выкрикивая проклятия по-немецки, бросается к 
ней.

СТРАЖНИК
КНЯЗЬ, УБЕРИ НЕМЦА!

СВЯТОПОЛК 
(отталкивая священника) 
ОТОЙДИ, ОТЕЦ, ОТ ГРЕХА! 
(шепчет Марии) 
МАРИЯ, ИДИ СРАЗУ К МЯКЕШЕ… 
(стражнику) 
ПЕРЕДАЙ ВЕЛИКОМУ, ХОЧУ ГОВОРИТЬ С НИМ! 

СТРАЖНИК
ПЕРЕДАВАЛИ УЖЕ…

ИНТ. КИЕВ. ГРИДНИЦА ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ. УТРО.
Дружинники, собираясь в поход, обсуждают ново-
сти. Некоторые, сидя за длинным столом, прикла-
дываются к кружкам.

1-Й ДРУЖИННИК
ДА НЕ НАДО НИКУДА ИДТИ! ПОТОМУ КАК НЕТУ 
НИКАКИХ ПЕЧЕНЕГОВ – ПРОШЛЫЙ РАЗ ТАК ИМ 
ЗАДАЛИ…

2-Й ДРУЖИННИК
ТЕБЕ-ТО КАКАЯ РАЗНИЦА! СКАЗАЛИ НА ПЕЧЕНЕ-
ГОВ – ВСТАЛ И ПОШЁЛ!

1-Й ДРУЖИННИК
ПОКА БУДЕМ В ПОХОДЕ, А НУ КАК ПОМРЁТ ВЛАДИ-
МИР, ЧТО БУДЕТ?

2-Й ДРУЖИННИК 
(наливая мёда) 
НАДО РАЗУМЕТЬ, ПОГРЕБЕНИЕ БУДЕТ… 
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Смех в гриднице.

1-Й ДРУЖИННИК
ПОГЛЯЖУ Я, КАК ВЫ ПОСМЕЁТЕСЬ, КОГДА, ВЕРНУВ-
ШИСЬ ИЗ ПОХОДА, СВЯТОПОЛКА НА ПРЕСТОЛЕ 
УВИДЕТЕ!

3-Й ДРУЖИННИК
КСТАТИ, БАБУ ЕГО ВЕЛИКИЙ ПРИКАЗАЛ ОТПУ-
СТИТЬ.

1-Й ДРУЖИННИК
ВОТ-ВОТ, МИГОМ ЛЯХОВ СЮДА ПРИТАЩИТ!

СЕДОВЛАСЫЙ ДРУЖИННИК
(2-му дружиннику) 
СКОЛЬКО МОЖНО МЁД ЛИЗАТЬ! С ЛОШАДИ НЕ 
СВАЛИШЬСЯ? 

Входит Мякеша. Все замолкают.

МЯКЕША
ХВАТИТ ЛЯСЫ ТОЧИТЬ! ПОШЛИ НА ДВОР – СВЕТА-
ЕТ! 

Некоторые встают со своих мест. 

СЕДОВЛАСЫЙ ДРУЖИННИК 
(Мякеше) 
ХОТЬ ТЫ И ТИУН ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ, А НАС НЕ ТО-
РОПИ. У ДРУЖИНЫ ВОЕВОДА ИМЕЕТСЯ. 

Недобро смотрит Мякеша на Седовласого и выхо-
дит.

НАТ. УЛИЦА КИЕВА. УТРО.
Прикрывая лицо платком, торопится Мария. Захо-
дит она в дом Мякеши.

НАТ. БЕРЕГ ДНЕПРА. УТРО. 
Солнце висит за рекой. ДАРЬЯ и Добрыня идут 
вдоль реки.

ДАРЬЯ
МАТУШКА ОБО ВСЁМ ДОГАДЫВАЕТСЯ, И Я ЗНАЮ, 
ЧТО ОНА НЕ БУДЕТ ПРОТИВ…

ДОБРЫНЯ 
ЭТО ХОРОШО… 

Дарья вглядывается в лицо Добрыни, пытаясь по-
нять причину тревоги.

ДАРЬЯ
Я БУДУ МОЛИТЬСЯ, ДОБРЫНЯ. И ЖДАТЬ…
Взявшись за руки, они поднимаются к городу…

НАТ. КИЕВ. У ДЕСЯТИННОЙ ЦЕРКВИ. УТРО.
Бьют в колокол – народ провожает войско. Дру-
жинники держат на руках малых детей… Бабы при-
читают… Фыркают лошади… Кучкой в толпе стоят 

СОФЬЯ и её дети – Дарья, ГЕОРГИЙ и МОИСЕЙ 

СОФЬЯ
(обнимая Георгия) 
БУДЬ ОСТОРОЖНЫМ, СЫНОК, И НИ НА ШАГ ОТ БО-
РИСА! СЛЫШИШЬ, ГЕОРГИЙ? ПОДОЙДИ К ОХЛУП-
КЕ, ПОТРОГАЙ РУБАХУ НА СЧАСТЬЕ.

ГЕОРГИЙ
МАТУШКА! Я ЧТО, МАЛЕНЬКИЙ!

МОИСЕЙ
(Георгию)
ЕГОР, НУ ВОЗЬМИ! ТЫ ЖЕ ЗНАЕШЬ, КАК Я ИЗ ЛУКА 
СТРЕЛЯЮ! 

ГЕОРГИЙ
БРАТЕЦ, ПОТЕРПИ. ОБЕЩАЮ, В СЛЕДУЮЩИЙ ПО-
ХОД ВОЗЬМУ. ТЫ МНЕ ВЕРИШЬ, МОИСЕЙ? 

Сдерживая слёзы, Моисей кивает головой… Под-
нимая пыль, войско покидает Киев… Сосредото-
ченные лица: Бориса… Добрыни… Георгия… ОТЦА 
КИРИЛЛА… воеводы Владимира… Седовласого… 
других воинов… Блаженная улыбка Охлупки… Бабы, 
среди них Софья с Дарьей, крестят дружинников… 
Тяжёлый взгляд Мякеши… Мальчишки бегут за 
войском… Звонит колокол… По щекам Моисея текут 
слёзы… Скорбь на лице Охлупки…

ИНТ. БЕРЕСТОВ. КНЯЖИЙ ТЕРЕМ. УТРО.
Владимир просыпается и оглядывает спальню. 
Входит Предслава.

ВЛАДИМИР
ГДЕ ОХЛУПКА?

ПРЕДСЛАВА
В КИЕВ ПОШЁЛ. КАК ПОЧИВАЛИ, БАТЮШКА?

Владимир хочет встать с постели, но Предслава 
удерживает.

ПРЕДСЛАВА
ЛЕЖАТЬ ВАМ НАДО…

ВЛАДИМИР 
ПРЕДСЛАВА!

ПРЕДСЛАВА
ЧТО, БАТЮШКА?

ВЛАДИМИР
НЕ БАЛУЙ! МНЕ НАДО КОСТИ РАЗМЯТЬ!

ПРЕДСЛАВА
НЕ РАЗМЯЛИ ЕЩЁ, БАТЮШКА?

ВЛАДИМИР
(вставая) 
И В КОГО ТЫ ТАКАЯ! НЕ БАБА, А БЕС В САРАФАНЕ!

273



_____________________________________________________________________________________Nº18  08/2020

ПРЕДСЛАВА
РУГАЙТЕ, БАТЮШКА, РУГАЙТЕ! ВОТ ВЫ СЛЯЖЕТЕ 
СОВСЕМ, А МНЕ ЗА ВАМИ ХОДИТЬ!

ВЛАДИМИР
ПОМОГИ ЛУЧШЕ, ЧЕМ БОЛТАТЬ ЗРЯ!

Предслава и дворовые девки помогают Владимиру 
выйти на крыльцо и сесть на лавку…

ВЛАДИМИР
СТУПАЙТЕ ВСЕ…

Владимир смотрит в сторону Киева. Над горизон-
том в чистом небе висит серое облако пыли… То 
движется войско под началом Бориса… Владимир 
осеняет крестным знамением горизонт и вспоми-
нает…

НАТ. ФЛЭШБЭК. ВОСПОМИНАНИЯ ВЛАДИМИРА. 
БЕРЕГ ДНЕПРА
Молодой Владимир во главе дружины мчится 
навстречу войску печенегов и начинается славная 
сеча… А вот Владимир с приближёнными, среди них 
и Мякеша, тогда ещё с обеими руками, ставят на бе-
регу Днепра идолов: Перун, Даждьбог, Хорс, Велес… 
Неуёмный пир в гриднице с Владимиром во главе 
стола. Поглядывает князь на задумчивого и трезво-
го Охлупку… При свете костров в Днепре резвится с 
девками хмельная дружина…

БЕРЕСТОВ. КНЯЖИЙ ТЕРЕМ. УТРО.
Воспоминания Владимира прерывает мелкий внук, 
он лезет к нему. 

ВНУК
ДЕДА, ДЕДА, ДАВАЙ ЧУДИТЬ!

ВЛАДИМИР
ДА УЖ, ПОЧУДИЛ…

НАТ. ФЛЭШБЭК. ВОСПОМИНАНИЯ ВЛАДИМИРА. у 
корсуня. берег днепра. у церкви
Войско молодого Владимира перед воротами Кор-
суня.

ВЛАДИМИР 
(воеводе) 
ЧТО-ТО ГЛАЗАМ БОЛЬНО, НЕ ВИЖУ НИЧЕГО…

ВОЕВОДА ВЛАДИМИРА
ЭТО, КНЯЗЬ, КУПОЛА ТАК БЛЕСТЯТ НА СОЛНЦЕ… 
ГРЕЧЕСКИЕ ЦАРИ, КНЯЗЬ, ГОВОРЯТ, ЧТО ОТДАДУТ 
СВОЮ СЕСТРУ АННУ ТЕБЕ В ЖЁНЫ, ЕСЛИ ТЫ ПРИ-
МЕШЬ ИХ ВЕРУ…

Почти незрячего Владимира крестят в корсуньском 
храме, а заодно его приближённых. Суровый Мя-
кеша и другие воины смущаются, словно красные 
девицы… Просветлённые глаза Владимира во вре-
мя венчания в том же храме с напуганной, но цар-

ственной, АННОЙ. Восхищённые лица дружинников, 
наблюдающих обряд… И вот уже киевский народ, от 
мала до велика, в Днепре. Радостные Владимир и 
Анна на берегу. Византийские священники крестят 
русичей. Прячась в лесу, за этим наблюдает Охлуп-
ка… И сжигает Владимир своих же истуканов… Сол-
нечный день. Князь сажает на закорки маленького 
сына и входит в строящуюся церковь.

ВЛАДИМИР
СМОТРИ, БОРИСКА, КАКОЙ МЫ ДОМ БОГУ СТРО-
ИМ!..

ИНТ. КНЯЖИЙ ТЕРЕМ. ВЕЧЕР.
Владимир спит. Предслава поправляет одеяло и 
видит, что отец во сне улыбается…

НАТ. БЕРЕГ РЕКИ. ВЕЧЕР.
Войско Бориса встаёт на ночлег: разжигают костры, 
шатры ставят… Распрягши лошадей, дружинники 
с радостным гиканьем бросаются в воду… Борис 
выходит из реки и видит, что Добрыня не в духе, 
сидит на берегу.

БОРИС
ДОБРЫНЯ, ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

ДОБРЫНЯ
НЕТ, КНЯЗЬ, НИЧЕГО…

БОРИС
ТОГДА ПОШЛИ КУПАТЬСЯ!

ДОБРЫНЯ
НЕ ХОЧУ…

БОРИС
(задирает Добрыню) 
АЛЬ ВОДЯНЫХ БОИШЬСЯ? 

ДОБРЫНЯ
НИЧЕГО Я НЕ БОЮСЬ… 

БОРИС
ТОГДА ПОШЛИ!

Добрыня втягивается в потасовку… Дружинники 
с интересом наблюдают за поединком… С трудом, 
но побеждает Борис, несмотря на разницу в ком-
плекции. Отдышавшись, он становится серьёзен 
и, пригладив мокрые волосы, идёт в свой, осве-
щённый лучиной, шатёр. Там отец Кирилл читает 
вечерню. Борис встаёт рядом… Добрыня садится 
под деревом возле шатра и смотрит на тени, бью-
щие поклоны…

НАТ. КИЕВ. ДВОР МЯКЕШИ. НОЧЬ.
Мякеша помогает Марии сесть на лошадь. 

МЯКЕША 
ПОКА ДО ОТЦА ДОБЕРЁШЬСЯ, СВЯТОПОЛК УЖ НА 
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ПРЕСТОЛЕ БУДЕТ! 

МАРИЯ 
ДА ПОМОЖЕТ НАМ БОГ!

МЯКЕША
ПОМОЖЕТ, ПОМОЖЕТ…

На второй лошади возвышается огромный лучник.

МЯКЕША 
(лучнику) 
ГОЛОВОЙ ЗА НЕЁ ОТВЕЧАЕШЬ! 

Два силуэта исчезают в темноте.

НАТ. УЛИЦЫ НОВГОРОДА. НОЧЬ.
Тишину разрезают женские вопли. 

ЖЕНЩИНА
ОЙ, ПОГУБИТ! ПУСТИ, ОКАЯННЫЙ!

Звуки борьбы… 

РУСИЧ
АХ, ТЫ, НЕЖИТЬ БАСУРМАНСКАЯ! НУ, Я ТЯ ЩАС…

На улицу, освещённую луной, выскакивают двое 
мужчин: подвыпивший варяг в доспехах и русич 
в исподнем. Они борются, сопровождая поединок 
высокопарной билингвой. Варяг, улучив момент, 
скрывается в тёмном переулке. 

НАТ. УЛИЦЫ НОВГОРДА. НОЧЬ
Варяг бежит по переулку, сворачивает на мощёную 
досками улицу и открывает дверь гридницы…

НОВГОРОД. ГРИДНИЦА ЯРОСЛАВА. НОЧЬ.
Похрапывают варяги и дружинники: за столом, под 
столом, на лавке, - кого где настиг сон. При свете 
лучины Ярослав и его воевода пьют мёд. Распахи-
вается дверь, входит варяг.  

ВАРЯГ
(Ярославу) 
КОНУНГ, Я… БУДЕТ СПАТЬ… 

Стараясь никого не задеть, варяг пробирается в 
самый дальний угол гридницы. 

ВОЕВОДА ЯРОСЛАВА 
(шёпотом) 
ТЫ ИМ ПЛАТИШЬ, КНЯЗЬ, А ОНИ ТОЛЬКО МЁД 
ПЬЮТ ДА НАШИХ БАБ ТИСКАЮТ! ПОРА НА КИЕВ 
ИДТИ, КНЯЗЬ. ВЕЛИКИЙ СТОЛ ТВОЙ ПО ПРАВУ!

ЯРОСЛАВ
КОНЕЧНО, МОЙ! А ОТЕЦ ТРЕБУЕТ, ЧТОБЫ Я, ЯРОС-
ЛАВ, ПЛАТИЛ КИЕВУ! 

ВОЕВОДА ЯРОСЛАВА 
ПОТИШЕ, КНЯЗЬ!.. ТЕБЕ ЛИ НЕ ЗНАТЬ, ЧТО ДНИ 
ВЛАДИМИРА СОЧТЕНЫ, ОН УЖ, КАК ГОВОРИТСЯ, 
НА САНЯХ СИДИТ… СМОТРИ, КНЯЗЬ, ЗАЙМЁТ КТО 
ТВОЁ МЕСТО! 

ЯРОСЛАВ
КТО?! СВЯТОПОЛК? ТАК ОН В ТЕМНИЦЕ. БОРИС? 
ОН, ХОТЬ И ЛЮБИМЕЦ ОТЦА, ДА МОЛОД! ГЛЕБ – И 
ПОДАВНО! МСТИСЛАВ – В ТМУТАРАКАНИ, ДАЛЕ-
КО…

ВОЕВОДА ЯРОСЛАВА
КНЯЗЬ, ПРИБЕРИ ГОЛОС-ТО! ЧТО ДО ТЕМНИЦЫ – 
ОТТУДА МОЖНО И ВЫБРАТЬСЯ… А СВЯТОСЛАВ?

ЯРОСЛАВ
А ЕМУ, КРОМЕ БАНЬКИ ДА БАБЫ, НИЧЕГО НЕ 
НАДО!.. 

Воевода смеётся.

ЯРОСЛАВ
ЧЕГО РЖЁШЬ! ЗАВИДУЮ Я ЕМУ… С ДЕТСТВА. СПО-
КОЙНЫЙ ОН, КАК ДУБ В ТИХУЮ ПОГОДУ. СИДИТ 
СЕБЕ СРЕДИ ДРЕВЛЯН И В УС НЕ ДУЕТ…

Слышится варяжское бормотание. Ярослав в серд-
цах смахивает кубок со стола…

НАТ. МУРОМ. ДВОР ГЛЕБА. УТРО.
Сдерживая молодой задор, ГЛЕБ сбегает с крыль-
ца. На дворе его ждёт мамка. У неё рукомойник и 
рушник. 

МАМКА 
КАК ПОЧИВАЛОСЬ, ГЛЕБУШКА? 

ГЛЕБ
КАК У ХРИСТА ЗА ПАЗУХОЙ! МАМКА, КАКОЙ СОН 
МНЕ ПРИСНИЛСЯ!.. БУДТО ИДЁМ МЫ С БОРИСОМ 
ВДОЛЬ РЕКИ, ТОЛЬКО ПО РАЗНЫМ БЕРЕГАМ. А 
ТУМАН ТАКОЙ, ЧТО НЕ ВИДАТЬ НИ ЗГИ. КЛИЧЕМ 
ДРУГ ДРУГА, ЧТОБЫ НЕ ПОТЕРЯТЬСЯ. А РЕКА ВСЁ 
СУЖАЕТСЯ И СУЖАЕТСЯ, И ПЕРЕСТАЁТ БЫТЬ ВО-
ВСЕ…

МАМКА
А ДАЛЬШЕ?

ГЛЕБ
И ВСТРЕЧАЕМСЯ МЫ… И ТУМАН РАССЕИВАЕТСЯ… И 
ВДРУГ – РАДУГА ВО ВСЁ НЕБО… И МЫ ПОД НЕЙ…

нат. ЮЖНЕЕ КИЕВА. УТРО.
Войско в движении. Во главе его Борис, рядом До-
брыня. Покачиваясь в сёдлах, оба о чём-то думают, 
но не решаются заговорить. Наконец, Борис протя-
гивает что-то Добрыне.
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БОРИС
ДЕРЖИ!

На ладони медный крестик с кожаной тесёмкой. В 
недоумении Добрыня смотрит на Бориса.

БОРИС
ДАСТ БОГ, ВЕРНЁМСЯ В КИЕВ, ПОДАРЮ СЕРЕБРЯ-
НЫЙ. ВИДАТЬ, ВЧЕРА ПОТЕРЯЛ, КОГДА СИЛОЙ 
МЕРЯЛИСЬ?

Отпустив поводья, Добрыня достаёт из подсумка 
крестик и показывает Борису.

БОРИС
НЕ ПОНИМАЮ…

Пришпорив коня, Добрыня уносится вперёд…

ИНТ. КИЕВ. ДОМ СОФЬИ. УТРО.
Софья заплетает дочери косу.

СОФЬЯ
ЧТО Ж, ЕСЛИ ОН ЛЮБ ТЕБЕ – Я НЕ ПРОТИВ. ПРИ-
ДЁТ ИЗ ПОХОДА, И МОЖНО ПОД ВЕНЕЦ. А, ДАРЬЯ? 
ПРИДАНОЕ ГОТОВО… ТОЛЬКО ВОТ…

ДАРЬЯ
ЧТО, МАТУШКА?

СОФЬЯ
ДА, ГОВОРЯТ, ОТЕЦ ЕГО, МЯКЕША, БОЛЬНО УЖ МО-
РОЧНЫЙ. ДАЖЕ ГОЛУБЕЙ НЕ ДЕРЖИТ! 

ДАРЬЯ
НА ТО ОНИ И ЛЮДИ, ЧТОБЫ ГОВОРИТЬ. МАТУШКА, 
А РАЗВЕ ПОТЕРПЕЛ БЫ ВЛАДИМИР ВОЗЛЕ СЕБЯ 
ТИУНА-НЕХРИСТЯ? И ВЕДЬ Я НЕ ЗА МЯКЕШУ ИДУ!

СОФЬЯ 
СЛАВА ТЕБЕ, БОЖЕ! 

Смеются…  В дверях встаёт баба с испуганным ли-
цом и делает жесты Софье.

СОФЬЯ
ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

Баба шепчет Софье на ухо, и та, не соображая, что 
делает, пытается гребнем, который у неё в руке, 
расчесать себе волосы. Спохватившись, отдаёт 
гребень дочери. 

СОФЬЯ 
(Дарье) 
СИДИ ДОМА! 

Софья и баба выбегают из светлицы…

НАТ. ЮЖНЕЕ КИЕВА. УТРО.
Борис и Георгий догоняют Добрыню. У Добрыни на 

глазах слёзы. 

ДОБРЫНЯ
ОТЕЦ ГОВОРИТ, ЧТО НЕ КРЕЩЁННЫЙ Я… И САМ ОН 
КРЕСТИЛСЯ, ЧТОБЫ С ТВОИМ ОТЦОМ НЕ ССОРИТЬ-
СЯ… НЕХРИСТЬ ОН! И Я, НАВЕРНО…

БОРИС
А КРЕСТИК?

ДОБРЫНЯ
ТАК Я Ж В ДОРОГЕ РОДИЛСЯ. ОТЕЦ ГОВОРИТ, ЧТО 
В КИЕВ МЕНЯ ПРИВЕЗЛИ С КРЕСТИКОМ. НО НЕ 
КРЕСТИЛИ!.. ГДЕ ТЕПЕРЬ УЗНАТЬ ПРАВДУ? МАТЬ 
ПОМЕРЛА ДАВНО…

БОРИС
А ЗАЧЕМ ТЫ КРЕСТИК СНЯЛ?

ДОБРЫНЯ
ЗАСОМНЕВАЛСЯ Я, КНЯЗЬ. БУДТО ГАДЮКА ЗА-
ПОЛЗЛА МНЕ В ДУШУ. ЕСЛИ НЕ УВЕРЕН, ЧТО КРЕ-
ЩЁННЫЙ, КАК МОЖНО НОСИТЬ КРЕСТ…

БОРИС
ДА РАЗВЕ В КРЕСТИКЕ ДЕЛО. ЕСЛИ ТЫ НЕ ЧУВ-
СТВУЕШЬ СЕБЯ ХРИСТИАНИНОМ, ТАК ХОТЬ ВЕСЬ 
КРЕСТАМИ ОБВЕШАЙСЯ! ГЛАВНОЕ – ЧТО У ТЕБЯ ЗА 
ПАЗУХОЙ! ЧТО В ДУШЕ, ТО И СВЯТО! ВОТ ОХЛУПКА 
– ТОЖЕ ВЕДЬ КРЕСТИК НЕ НОСИТ. НО КАКОЙ СВЕТ 
ИСХОДИТ ОТ НЕГО – СМОТРЕТЬ БОЛЬНО, ГРЕХИ 
ГЛАЗА ЖГУТ!.. ТЫ ПОГЛЯДИ, И ТРИДЦАТИ ЛЕТ НЕ 
ПРОШЛО, КАК ОТЕЦ МОЙ ПОКРЕСТИЛ РУСЬ. ТЕ, 
КТО ВМЕСТЕ С НИМ ЛИХО СТАВИЛ ИСТУКАНОВ, 
ТЕПЕРЬ НОСЯТ КРЕСТЫ И СТРОЯТ ЦЕРКВИ. И ЧТО, - 
ОНИ ВСЕ ИСТИННЫЕ ХРИСТИАНЕ?! А ЕСЛИ ДРУГОЙ 
ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ ОБЪЯВИТ НАШУ ВЕРУ ВНЕ ЗАКО-
НА? БУДЕМ ЦЕРКВИ ЖЕЧЬ?!

ГЕОРГИЙ
ДОБРЫНЯ, А, ПРАВДА, ЧТО ОТЕЦ ТВОЙ ПРАВУЮ 
РУКУ СЕБЕ ОТРУБИЛ, ЧТОБЫ КРЕСТИТЬСЯ НЕЧЕМ 
БЫЛО? 

Добрыня вспыхивает, но Борис, укоризненно взгля-
нув на Георгия, обнимает Добрыню за плечо. 

БОРИС
СЛУШАЙ, ОТЕЦ КИРИЛЛ ЗДЕСЬ, КРЕСТИК ЕСТЬ, 
ЦЕЛЫХ ДВА!  

Все трое начинают смеяться… Дружинники удив-
лённо смотрят, как друзья несутся по ковыльной 
степи, оглашая её радостными криками… 

ВОЕВОДА ВЛАДИМИРА
И КОГДА УСПЕЛИ… 

НАТ. МУРОМ. ДВОР ГЛЕБА. УТРО.
У огня возится улыбчивый повар ТОРЧИН с азиат-
ской внешностью… Стол под яблоней, на него на-
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крывает мамка… С крыльца сбегает весёлый Глеб.

ГЛЕБ
ВСЕМ ДОБРОГО ДНЯ! 
(повару) 
ТОРЧИН, ЧТО ТАМ У ТЕБЯ?

ТОРЧИН
УХА СЕГОДНЯ, КЕНЯЗЬ!

ГЛЕБ
НУ, УСЛУЖИЛ!

Во двор въезжает Воевода и чуть ли не на ходу 
спрыгивает с лошади.

ВОЕВОДА ГЛЕБА
КНЯЖЕ, ОПЯТЬ У ХРАМА ИДОЛОВ ПОСТАВИЛИ!

На лице Глеба ещё светится улыбка. Пытаясь со-
владать с собой, он подходит к лошади Воеводы и 
гладит её.

ГЛЕБ
СПАЛИТЬ!

ВОЕВОДА ГЛЕБА
КНЯЖЕ, ДА СКОЛЬКО МОЖНО ПАЛИТЬ!

ГЛЕБ
А ЧТО ДЕЛАТЬ, ВОЕВОДА? НИ ОТЦА РЯДОМ, НИ 
БРАТЬЕВ! ТОЛЬКО ТЫ И МОЖЕШЬ ПОДСКАЗАТЬ… 

ВОЕВОДА ГЛЕБА
ЕСЛИ БЫ ЗНАТЬ… ДА ТОЛЬКО ПАЛИТЬ ВСЁ ВРЕМЯ 
ТОЖЕ НЕГОЖЕ… ТОГО И ГЛЯДИ, ЦЕРКОВЬ СПАЛЯТ! 

Глеб, услышав слова Воеводы, ходит вокруг лошади 
и не замечает этого. 

ВОЕВОДА ГЛЕБА
ГОВОРИТЬ НАДО С ЛЮДЯМИ, КНЯЖЕ!..

ГЛЕБ
ГОВОРЮ, ВОЕВОДА! ТОЛЬКО И ДЕЛАЮ, ЧТО ГОВО-
РЮ! ЯЗЫК НА ПЛЕЧЕ!

ВОЕВОДА ГЛЕБА
ЗНАЧИТ – МАЛО ГОВОРИШЬ! ИЛИ ПЛОХО!

ГЛЕБ
МОЛОД Я ЕЩЁ, ВОЕВОДА. НЕ СЛУШАЮТ ОНИ 
МЕНЯ… ДА И ПРИШЛЫЙ Я…

ВОЕВОДА ГЛЕБА
ТО ВОЛЯ ОТЦА ТВОЕГО…

ГЛЕБ
ДА… ВОЛЯ…

ИНТ. БЕРЕСТОВ. ТЕРЕМ ВЛАДИМИРА. ДЕНЬ. 
В углу спальни читает священник… Всхлипывают 
бабы… Непроницаемое лицо Охлупки… На посте-
ли лежит Владимир с закрытыми глазами. Будто 
спит…

СВЯЩЕННИК 
НОВОПРЕСТАВЛЕННОГО РАБА ТВОЕГО ВЛАДИМИ-
РА, ВО СВЯТОМ КРЕЩЕНИИ ВАСИЛИЯ, И ПРОСТИ 
ЕМУ СОГРЕШЕНИЯ, ВОЛЬНАЯ И НЕВОЛЬНАЯ…

Заплаканное лицо Предславы, с ней шепчется Со-
фья. При появлении Мякеши замолкает. 

МЯКЕША
НАБИЛИСЬ – НЕ ПРОДОХНУТЬ! ХВАТИТ НЫТЬ! ТРИ-
ЗНЫ ТЕПЕРЬ НЕ В ПОЧЁТЕ. 
(Охлупке) 
И ТЫ ЗДЕСЬ… ХОЛОПЬЮ СЛУЖБУ ИСПОЛНЯЕШЬ, 
АЛЬ ДРУГОЙ УМЫСЕЛ ИМЕЕШЬ?.. 

Охлупка волнуется: теребит рубаху, трясёт опущен-
ной головой… 

МЯКЕША
ЛАДНО, ПОСЛЕ ПОГОВОРИМ. 
(всем) 
НУ-КА, ВОН ИЗ ПОКОЕВ, ОКРОМЯ БАТЮШКИ! 

ПРЕДСЛАВА 
ТЫ ЧЕГО ВЕРХОВОДИШЬ! СЛУШАЙТЕ ВСЕ! НИ 
ОДНА ЖИВАЯ ДУША НЕ ДОЛЖНА ЗНАТЬ, ЧТО ВЕ-
ЛИКИЙ КНЯЗЬ ПОМЕР! ДО ВОЗВРАЩЕНИЯ БОРИСА. 
ОТЕЦ ЕМУ ОСТАВИЛ ПРЕСТОЛ КИЕВСКИЙ. ВСЕ, 
КТО ЗДЕСЬ ЕСТЬ, ДОЛЖНЫ МОЛЧАТЬ, КАК… МОЙ 
ТЯТЯ… 

Предслава не выдерживает и плачет в голос. И вот 
уже все бабы голосят.

БАБА
ОЙ, ЗАКАТИЛОСЬ СОЛНЦЕ КРАСНОЕ…

Охлупка всхлипывает и переминается с ноги на 
ногу.  

ОХЛУПКА
(повторяет, как заведённый) 
КАРНА И ЖЛЯ… КАРНА И ЖЛЯ… 

Мякеша, ругаясь, выбегает из спальни…

ИНТ. КИЕВ. ТЕМНИЦА. НОЧЬ.
Стражник, сидя на решётке, похрапывает. Из темно-
ты появляются несколько человек с факелами. 

МЯКЕША
(толкая стражника) 
НУ-КА, ВСТАНЬ-КА!
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СТРАЖНИК
(вскакивая) 
ХТО ТУТ?

МЯКЕША
ГЛЯДИ, СОПРУТ!

Люди, пришедшие с Мякешой, смеются. 

МЯКЕША
ОТКРЫВАЙ ВОРОТА!

СТРАЖНИК
ЗАЧЕМ ЭТО?

МЯКЕША берёт у одного из людей факел и подносит 
к своему лицу.

МЯКЕША
АЛЬ БЕЗ УМА?

СТРАЖНИК
МЯКЕША?!

МЯКЕША
ОТКРЫВАЙ, ГОВОРЮ!

Стражник торопливо снимает запор и отодвигает 
решётку. 

МЯКЕША
ВЫХОДИ, ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ КИЕВСКИЙ! 

СТРАЖНИК
ГОСПОДИ, СПАСИ И СОХРАНИ… 

МЯКЕША
(стражнику) 
ТОЖЕ ХОЧЕШЬ БЕЗ РУКИ ОСТАТЬСЯ! ТИКАЙ ОТСЮ-
ДА! 

Стражник, не смея перечить, уходит… Святополк и 
немец щурятся от света факелов.

СВЯТОПОЛК
МЯКЕША?! ЧТО С ВЛАДИМИРОМ?

МЯКЕША
НАВЬ УШЁЛ ВПЛАВЬ!

Среди людей Мякеши слышится сдавленный смех.  

СВЯТОПОЛК
ГОВОРИ ТОЛКОМ!

МЯКЕША
ОТКНЯЖИЛ ВЛАДИМИР!

Следом за Святополком появляется НЕМЕЦ. 

НЕМЕЦ
ЧТО ЕСТЬ СЛУЧИЛОСЬ?..

МЯКЕША
КНЯЗЬ, ДАВАЙ ПОСТАВИМ ЕГО МИТРОПОЛИТОМ 
ЦАРЬГРАДСКИМ!

Дружный хохот. Видно, что уважают Мякешу без-
гранично.

СВЯТОПОЛК
ЧТО С МАРИЕЙ?

МЯКЕША 
СКОРО БУДЕТ У ОТЦА. БАНЬКА СТЫНЕТ, СВЯТО-
ПОЛК. ТАМ ВСЁ ОБГОВОРИМ…

НАТ. БЕРЕСТОВ. княжий двор. НОЧЬ.
Приближённые Владимира во главе с Предславой, 
стараясь не шуметь, переносят, завёрнутое в ковёр, 
тело Великого князя из спальни в ледник…

НАТ. БЕРЕГ АЛЬТЫ. НОЧЬ.
В обряде крещения участвуют: сам Добрыня, 
священник Кирилл, Борис и Георгий. В сонной реке 
отражается серебристый лунный свет, подрагивает 
огонь факела в руке Георгия. Небывалую тишину 
нарушает приглушённый голос отца Кирилла. Три 
раза погружается Добрыня в серебряную воду, и 
плывёт над рекой голос отца Кирилла.

ОТЕЦ КИРИЛЛ
ВО ИМЯ ОТЦА, И СЫНА, И СВЯТОГО ДУХА…

ИНТ. БЕРЕСТОВ. ПОКОИ ПРЕДСЛАВЫ. УТРО.
Предслава в одежде дремлет на кровати. Просы-
пается от шума за окном. На крыльце шаги, стук 
в дверь. Предслава спускается вниз. Перед ней 
Святополк и Мякеша. У обоих в глазах торжество. 
Предслава делает вид, что не удивлена появлению 
Святополка. 

СВЯТОПОЛК
ЗДРАВСТВУЙ, СЕСТРА! НАДО БЫ ПОХОРОНИТЬ 
ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ…

МЯКЕША
КАК ПОДОБАЕТ…

Предслава смотрит в глаза Мякеши. Он отводит 
взгляд.

ПРЕДСЛАВА
КАК ПОДОБАЕТ?! ТЫ СНАЧАЛА ПОХОРОНИ СВОИХ 
ИСТУКАНОВ!

Мякеша делает шаг к Предславе, но Святополк 
удерживает его.

СВЯТОПОЛК
В ДЕСЯТИННОЙ СВЯЩЕННИК ЖДЁТ ОТПЕВАТЬ. 
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СЕЙЧАС ПОДВОДА БУДЕТ, Я РАСПОРЯДИЛСЯ…

Теперь Предслава смотрит на Святополка.

ПРЕДСЛАВА
КАК ПАСЫНОК РАСПОРЯДИЛСЯ ИЛИ КАК КТО?

Теперь Святополк еле сдерживается, но гасит в 
себе приступ гнева.

СВЯТОПОЛК
ТАМ ПОГЛЯДИМ… ГДЕ КНЯЗЬ?

ПРЕДСЛАВА
В ЛЕДНИКЕ.

И закрывает дверь…

ИНТ. КИЕВ. ДОМ СОФЬИ. ДЕНЬ.
За окнами слышится дальний колокол. Софья и 
Дарья наблюдают, как Предслава меряет покои 
из угла в угол… Вбегает Моисей, кидается к воде, 
жадно пьёт из ковшика и падает на лавку, пытается 
отдышаться. Мать, сестра и Предслава смотрят на 
Моисея, ждут…

НАТ. БЕРЕГ АЛЬТЫ. ШАТЁР БОРИСА. ДЕНЬ.
ВОЕВОДА ВЛАДИМИРА
СКОЛЬКО МОЖНО ЗА НИМИ БЕГАТЬ, КНЯЗЬ! В КИЕВ 
НАДО ИДТИ. САМ ЗНАЕШЬ, КАК У ОТЦА ТВОЕГО… 

БОРИС
ПОСТОИМ ЕЩЁ ДНЯ ТРИ…

ВОЕВОДА ВЛАДИМИРА
КАК СКАЖЕШЬ, КНЯЗЬ… НЕ ОПОЗДАТЬ БЫ…

БОРИС
ВЫСТАВЬ ДОЗОРНЫХ НА ПОПРИЩЕ.

ВОЕВОДА ВЛАДИМИРА
ДА И ТАК УЖ БОЛЬШЕ ПОЛДНЯ ПУТИ! НЕ ВИДАТЬ 
ПЕЧЕНЕГОВ!

Воевода выходит. Борис выглядывает из шатра и 
ждёт, когда Воевода удалится.

БОРИС
ГЕОРГИЙ, НАЙДИ МНЕ ДОБРЫНЮ!

Не сразу удаётся Добрыне вернуть Бориса к дей-
ствительности.

ДОБРЫНЯ
КНЯЗЬ, ТЫ ЗВАЛ МЕНЯ? КНЯЗЬ БОРИС!..

БОРИС
НЕ ОБЕССУДЬ, МЫСЛИ ЛЕЗУТ И ЛЕЗУТ… ДОБРЫ-
НЯ, НАДО ЕХАТЬ В БЕРЕСТОВ И СООБЩИТЬ, ЧТО 
ПЕЧЕНЕГОВ НЕ НАШЛИ И УЗНАТЬ, КАК ЗДОРОВЬЕ 
ОТЦА…

ДОБРЫНЯ
Я ГОТОВ.

БОРИС
ЕСЛИ ВСЁ ХОРОШО, НАЗАД НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ, - ЧЕ-
РЕЗ ТРИ ДНЯ САМИ БУДЕМ В КИЕВЕ… ПОСТАРАЙСЯ 
УЕХАТЬ НЕЗАМЕТНО…

ДОБРЫНЯ
ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

БОРИС
ПОКА НИЧЕГО… ХРАНИ ТЕБЯ БОГ!

ИНТ. КИЕВ. ДОМ СОФЬИ. ДЕНЬ.

МОИСЕЙ
У ДЕСЯТИННОЙ СОБРАЛОСЬ ПОЛ-КИЕВА… ВЕ-
ЛИКОГО КНЯЗЯ ОТПЕВАЮТ, ДЛЯ НЕГО ГОТОВЯТ 
КАМЕННУЮ РАКУ, ПОХОРОНЯТ РЯДОМ С АННОЙ… 
СВЯТОПОЛК С МЯКЕШОЙ ПОЕХАЛИ В ВЫШГОРОД… 
У КАЗНЫ МЯКЕША ПОСТАВИЛ СВОИХ ЛЮДЕЙ…

Все обдумывают услышанное…

ПРЕДСЛАВА
НАДО СПАСАТЬ ПРЕСТОЛ ОТ СВЯТОПОЛКА. МАЛО 
ТОГО, ЧТО БЕЗБОЖНИК, ХОТЬ И КРЕЩЁННЫЙ, ОН 
ЕЩЁ И ВЕРУ НАМ НЕМЕЦКУЮ НАВЯЖЕТ, ВМЕСТЕ С 
ЛЯХАМИ… Я НЕМЕДЛЯ ЕДУ К ЯРОСЛАВУ. ГЛУПЫЙ 
БРАТ МОЙ НАДУМАЛ НА ОТЦА НАШЕГО ИДТИ – 
ВОТ ЕГО ВОЙСКО НАМ И ПОСЛУЖИТ… НАДО БОРИ-
СА ПРЕДУПРЕДИТЬ…

Три пары женских глаз смотрят на Моисея. Боясь 
поверить, он поднимается с лавки.

СОФЬЯ
НУ ВОТ, МОИСЕЙ, ПРИШЛО ТВОЁ ВРЕМЯ…

НАТ. ОКРЕСТНОСТИ КИЕВА. ДЕНЬ.
Во всём великолепии предстаёт Днепр. С посохом в 
руке и голубкой на плече Охлупка любуется открыв-
шейся панорамой…  Приближается топот копыт. 
Из-за деревьев появляется группа всадников во 
главе с Мякешей и Святополком. Мякеша, увидев 
Охлупку, даёт остальным команду остановиться, 
а сам подъезжает к юродивому и долго смотрит 
на него сверху. Во всём облике Мякеши читается 
неприкрытая ненависть. Страх появляется в глазах 
Охлупки. 

МЯКЕША 
НУ ЧТО, РВАНЬ ПЕРЕХОЖАЯ, НЕ НАДОЕЛО НОГАМИ 
ШЕВЕЛИТЬ, А?.. МОЛЧИШЬ… 

Орудуя одной рукой, Мякеша молниеносно выры-
вает у Охлупки посох и, отбросив его, обхватывает 
грудь юродивого и забрасывает Охлупку на лошадь 
перед собой… Святополк и всадники восхищены 
сноровкой Мякеши… Охлупка следит за взлетев-
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шей голубицей и пытается соскользнуть с лошади. 
Мякеша со всей мочи лупит юродивого хлыстом. 
Слёзы выступают у Охлупки.

МЯКЕША
ТЕРПИ, БОЖИЙ ЧЕЛОВЕК! ХРИСТОС ВЕЛЕЛ!

СВЯТОПОЛК
ХВАТИТ, МЯКЕША! ЗАЧЕМ ОН ТЕБЕ?

МЯКЕША
СГОДИТСЯ В ХОЗЯЙСТВЕ. И МНЕ СПОКОЙНЕЙ. А ТО 
БУДЕТ НАРОД БАЛАМУТИТЬ ПОЧЁМ ЗРЯ…

СВЯТОПОЛК
И НЕ ЛЕНЬ ВОЛОЧЬ ТАКУЮ ОБУЗУ! 

МЯКЕША
ТАК НЕ Я Ж ТАЩУ, А ЛОШАДЬ… ОХЛУПКА-ОХЛУПКА, 
ВОН ТВОЯ ГОЛУБКА! 

Дружный хохот, и всадники продолжают путь. 
Охлупка поднимает заплаканное лицо и видит пти-
цу, летящую следом…

НАТ. КИЕВ. ДВОР СОФЬИ. ДЕНЬ.
Возле нетерпеливого коня Софья и Дарья прощают-
ся с Моисеем.

СОФЬЯ
В ПОДСУМКЕ ХЛЕБ, ЛУК, СОЛОНИНА… СЫНОК, 
УМОЛЯЮ, БУДЬ ОСТОРОЖЕН, НЕ ЗАПЛУТАЙ! ГЕОР-
ГИЯ ЦЕЛУЙ, КНЯЗЮ БОРИСУ КЛАНЯЙСЯ…

Моисей ловко запрыгивает в седло и хитро смо-
трит на сестру.

МОИСЕЙ
СЕСТРА, МОЖЕТ, СКАЗАТЬ ЧЁ-НИБУДЬ… КОМУ-НИ-
БУДЬ…

Дарья кидается к коню, но Моисей его пришпорива-
ет и, засмеявшись, летит со двора. Смахнув слезу, 
Софья крестит сына…

ИНТ. ВЫШГОРОД. БОЯРСКИЕ ПАЛАТЫ. ВЕЧЕР. 
Вдоль стен на лавках сидят бояре, у двери застыл 
Мякеша. Святополк прохаживается, нервничает.

СВЯТОПОЛК
А ЕЩЁ – ДАЮ ВАМ ЧЕТВЕРТЬ КАЗНЫ… РЕШАЙТЕ, 
А ТО, НЕ РОВЁН ЧАС, БРАТ ЯРОСЛАВ ПОЖАЛУЕТ С 
БАСУРМАНАМИ!

ХОР ГОЛОСОВ 
НЕ ДАЙ БОГ… 
БЛИЗКО НЕ ПОДПУСТИМ… 
С ТОБОЙ МЫ, СВЯТОПОЛК…

СВЯТОПОЛК
ТАК ЧТО РЕШИЛИ, БОЯРЕ КИЕВСКИЕ?

ХОР ГОЛОСОВ
ЗА ТЕБЯ ГОЛОВЫ СВОИ СЛОЖИМ!

СВЯТОПОЛК 
А МНЕ, БОЯРЕ, НУЖНА ГОЛОВА БОРИСА! 

Слышно, как на окне воркует голубка…

НАТ. ЮЖНЕЕ КИЕВА. ВЕЧЕР.
Не жалея Гнедыша, скачет Добрыня…

ИНТ. ВЫШГОРОД. БОЯРСКИЕ ПАЛАТЫ. ВЕЧЕР.

СВЯТОПОЛК
ПОЧЕМУ МЛАДШИЙ ДОЛЖЕН СИДЕТЬ НА ПРЕСТО-
ЛЕ КИЕВСКОМ! БОРИС СО СВОЕЙ НАБОЖЬЮ ВВЕ-
ДЁТ ТАКОЙ НАЛОГ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ЦЕРКВЕЙ 
И НА ПРОКОРМ ПОПОВ – ЗАДОХНЁТЕСЬ! СКОЛЬКО 
МОЖНО ЦЕРКВЕЙ СТРОИТЬ! АЛЬ ДЕНЬГИ ДЕВАТЬ 
НЕКУДА! НАДО ОБЪЕДИНЯТЬСЯ С БОЛЕСЛАВОМ И 
ИДТИ НА ЛИТОВЦЕВ – ВОТ ДЕЛО!.. 

1-Й БОЯРИН
А ЕСЛИ БОРИС ОБЪЕДИНИТСЯ С ВАСИЛИЕМ, ДЯ-
ДЕЙ СВОИМ?

СВЯТОПОЛК
А СКОЛЬКО ДОБИРАТЬСЯ ДО ЦАРЬГРАДА! ДА ОБ-
РАТНО! ДА, МОЖЕТ, ДЕЛА ЕМУ НЕТ ДО ПЛЕМЯННИ-
КА!.. РЕШАЙТЕ, БОЯРЕ КИЕВСКИЕ!

2-Й БОЯРИН
ТЕБЕ РЕШАТЬ… РАЗДУМЫВАТЬ НЕКОГДА…

1-Й БОЯРИН
А ЧТО СКАЖЕТ МИТРОПОЛИТ?

2-Й БОЯРИН
А ЕСТЬ ОН, МИТРОПОЛИТ! ТЫ ВИДАЛ ЕГО? ДА 
ПОКА ДО НЕГО В ОХРИДИЮ ВЕСТИ ДОЙДУТ…

Бояре переговариваются, Святополк подаёт знак 
Мякеше, и тот выходит из палат… 

НАТ. ПУСТЫРЬ ЗА ВЫШГОРОДОМ. НОЧЬ.
Четыре мрачных всадника под звёздным небом. 
Приближается топот копыт. Это Мякеша.

МЯКЕША
СКАЧИТЕ НА АЛЬТУ! ЖДУ ВАС В ГРИДНИЦЕ.

Всадники растворяются в темноте…

ИНТ. ТЕМНИЦА В КИЕВЕ. НОЧЬ.
Святополк спускается по лестнице и присаживает-
ся на корточках перед Охлупкой.

СВЯТОПОЛК
СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ…
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ОХЛУПКА 
А КАК СТАНЕШЬ КНЯЗЕМ… А КАК СТАНЕШЬ КА-
ТОМ… А КАК СТАНЕШЬ ПРАХОМ… А КАК СТАНЕШЬ… 

Святополк с закрытыми глазами слушает бормота-
ние Охлупки…

НАТ. ПОД КИЕВОМ. НОЧЬ.
Добрыня встречает четверых всадников. Скачущий 
последним осаживает коня и всматривается во 
тьму, пытаясь распознать удаляющегося всадни-
ка…

НАТ. БЕРЕСТОВ. КНЯЖИЙ ДВОР. НОЧЬ.
Ни огонька. Послушав тишину, Добрыня покидает 
двор…

НАТ. КИЕВ. ДВОР МЯКЕШИ. НОЧЬ.
Добрыня оглядывается вокруг – никаких призна-
ков жизни…

ИНТ. КИЕВ. ДОМ СОФЬИ. 
При свете лучины мать и дочь заканчивают молит-
ву.

СОФЬЯ 
В РУЦЕ ТВОИ, ГОСПОДИ…

Стук в дверь. 

СОФЬЯ
КТО ЭТО… 

Дарья на цыпочках подходит к двери.

ДОБРЫНЯ
(из-за двери) 
ДАША, ЭТО Я… 

Добрыня ест, а Софья с Дарьей рассказывают о 
пережитом…

СОФЬЯ
КАК ЖЕ ВЫ РАЗМИНУЛИСЬ-ТО! НЕ ЗАПЛУТАЛ ОН, 
ЧАСОМ!

ДОБРЫНЯ
ДА НЕТ, МОИСЕЙ – ОТРОК СМЫШЛЁННЫЙ… НОЧЬ 
– НЕМУДРЕНО РАЗМИНУТЬСЯ… А МНЕ НАДО НА 
АЛЬТУ СКАКАТЬ, БОРИСУ ВСЁ РАССКАЗАТЬ.

ДАРЬЯ
КУДА ТЕБЕ, ОТДОХНИ… ДА И КОНЯ ЗАГОНИШЬ. А 
МОИСЕЙ УЖ У БОРИСА, И ОН ВСЁ ЗНАЕТ…

ДОБРЫНЯ
А ЕЖЕЛИ…

СОФЬЯ
ЧТО – ЕЖЕЛИ? НЕ ПУГАЙ ТЫ НАС!.. СПАТЬ ЛЯЖЕШЬ 
НА КРОВАТИ ГЕОРГИЯ, А ПОУТРУ ПОСКАЧЕШЬ. 

КОНЯ Я НАПОЮ-НАКОРМЛЮ…

Софья выходит… Дарья кладёт руки на плечи До-
брыни.

ДАРЬЯ
ДОБРОЙ НОЧИ…

ДОБРЫНЯ
ДОБРОЙ НОЧИ…

Несмотря на усталость, Добрыня смотрит на пол-
ную луну и не может уснуть…

НАТ. БЕРЕГ АЛЬТЫ. ШАТЁР БОРИСА. НОЧЬ.
Неистовая луна освещает полотняную стену, на 
которой покачиваются тени деревьев… Не спится 
Борису… Похрапывает в углу отец Кирилл, о чём-то 
вздыхает во сне Георгий, а рядом спит Моисей… 
Смертная тоска одолевает Бориса, и из груди его 
вырывается стон…

НАТ. ВЫШГОРОД. УТРО.
В росистой траве перебирают копытами две лоша-
ди.

МЯКЕША 
(всадникам) 
СКАЧИТЕ В МУРОМ, СКАЖИТЕ ГЛЕБУ, МОЛ, ОТЕЦ 
ЕГО ШИБКО БОЛЕН, ЗОВЁТ К СЕБЕ. ЗАТАИТЕСЬ И 
ПООДАЛЬ ЕЗЖАЙТЕ ЗА НИМ. ДО КОНЦА. ЕСЛИ ЧТО 
НЕ ТАК, СРАЗУ КО МНЕ! ТРОГАЙ!

НАТ. БЕРЕГ АЛЬТЫ. УТРО.
Туман над рекой. Сбивая с травы росу, по стану 
ходит Борис. Дружинники, занятые лошадьми, раз-
ведением костров, умыванием, приветствуют князя 
и провожают его взглядами… К Борису подходит 
Воевода. 

ВОЕВОДА ВЛАДИМИРА
БУДЬ ЗДРАВ, КНЯЗЬ!.. ТЫ, Я ВИЖУ, ТОЖЕ НЕ СПАЛ. 
ЧТО ДЕЛАТЬ БУДЕМ? ЛЮДИ ЖДУТ ТВОЕЙ ВОЛИ.

БОРИС
КАКОЙ ВОЛИ?

ВОЕВОДА ВЛАДИМИРА
КАК – КАКОЙ?! ИДТИ НА КИЕВ! У ТЕБЯ ВОЙСКО 
ОТЦА ТВОЕГО – ЧЕГО ЕЩЁ ЖЕЛАТЬ! МАЛО – ТАК 
У ДЯДИ СВОЕГО ПОДМОГИ ПОПРОСИШЬ. У ВАСИ-
ЛИЯ-ИМПЕРАТОРА СИЛИЩА НЕМЕРЕННАЯ. ЭТОТ 
ЗАТОЧНИК НЕ УСПЕЕТ ОГЛЯНУТЬСЯ, КАК ОПЯТЬ В 
ТЕМНИЦЕ ОЧУТИТСЯ!

БОРИС
ТЫ ЭТО ПРО КОГО?!

ВОЕВОДА ВЛАДИМИРА
КАК ПРО КОГО?! ПРО СВЯТОПОЛКА!
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Борис смотрит в лицо Воеводе.

ВОЕВОДА ВЛАДИМИРА
КНЯЗЬ, НЕКОГДА В ГЛЯДЕЛКИ ИГРАТЬ! ЗЕМЛЯ СЛУ-
ХАМИ ПОЛНИТСЯ! РЕШАТЬ НАДО!

Борис глазами ищет… Моисея, стоящего у шатра 
вместе с отцом Кириллом и Георгием… Борис и Вое-
вода медленно идут дальше. Сотни пар глаз следят 
за ними...

НАТ. ВЫШГОРОД. УТРО.
Добрыня на Гнедыше едет по улице. Возле церкви 
св. Василия гудит толпа. Добрыня спешивается… На 
крыльце храма стоят Святополк, немецкий священ-
ник, бояре и Мякеша. 

СВЯТОПОЛК
(обращается к народу) 
СМЕРТНАЯ ТОСКА РАЗДИРАЕТ МНЕ СЕРДЦЕ! СКОР-
БЛЮ ПО ПОЧИВШЕМУ ОТЦУ МОЕМУ, ВЕЛИКОМУ 
КНЯЗЮ ВЛАДИМИРУ. ПО СТАРШИНСТВУ БЕРУ СЕБЕ 
ПРЕСТОЛ КИЕВСКИЙ, А ОСТАЛЬНЫМ БРАТЬЯМ ДО-
БАВЛЮ НАДЕЛЫ… А ЭТО ВАМ ОТ МЕНЯ ДАРЫ НА 
ПАМЯТЬ О ВЕЛИКОМ КНЯЗЕ ВЛАДИМИРЕ! 

Вперёд выходит отрок с ларцом в руках, и с Мяке-
шой они начинают обходить народ. Единственной 
своей рукой Мякеша раздаёт людям перстни, бусы, 
обереги. Люди дары принимают, но, в большинстве 
своём, молча и с непроницаемыми лицами. Мно-
гие, получив от щедрот, стремятся тут же покинуть 
площадь…  Отчаяние, гнев, тоска – чего больше в 
глазах Добрыни!.. 

СВЯТОПОЛК 
Я НАМЕРЕН СНИЗИТЬ ВИРЫ И ПОДАТИ, ЦЕРКОВ-
НЫЙ НАЛОГ УРЕЗАТЬ ВПОЛОВИНУ. НЕКРЕЩЁННЫХ 
ПРИТЕСНЯТЬ НЕ БУДУ. 

Гул одобрения.

СВЯТОПОЛК
ЗАКЛЮЧИМ МИР С ПЕЧЕНЕГАМИ И АЙДА ВОЕВАТЬ 
ЛИТОВЦЕВ… 

Добрыня слушает голоса в толпе.

ПЕРВЫЙ МУЖИК
ЯРОСЛАВ-ТО ПОСТАРШЕ БУДЕТ!.. ДА И МСТИСЛАВ 
– НЕ ОТРОК!.. 

ВТОРОЙ МУЖИК
А Я СЛЫХАЛ, БУДТО ВЛАДИМИР ОСТАВИЛ ПРЕ-
СТОЛ БОРИСУ… ТЫ СМОТРИ, ИЗВЁЛСЯ КАК ПО 
ОТЧИМУ!.. 

ТРЕТИЙ МУЖИК
САМ ГОЛЬ ПЕРЕКАТНАЯ, А ОТЦОВУ КАЗНУ РАЗБА-
ЗАРИВАЕТ!.. 

ПЕРВЫЙ МУЖИК
КОНЕЧНО, ЧЕГО Ж НЕ ДОГОВОРИТЬСЯ С ПЕЧЕНЕГА-
МИ, КОЛИ ЛЕПШИЕ ДРУЗЬЯ!.. 

ВТОРОЙ МУЖИК
ИНТЕРЕСНО, КУДА ОН ЛЯШСКУЮ БАБУ СВОЮ 
ДЕЛ?.. И ЧЕГО НЕМЕЦ СРЕДИ БОЯР ДЕЛАЕТ!..

НАТ. БЕРЕГ АЛЬТЫ. УТРО.
ВОЕВОДА ВЛАДИМИРА
НУ ЧТО ТЫ МОЛЧИШЬ, КНЯЗЬ!

БОРИС
НЕ МОГУ Я ПОЙТИ НА БРАТА МОЕГО… СТАРШЕГО. 
ВЕДЬ ОН МНЕ ТЕПЕРЬ ВМЕСТО ОТЦА…

ВОЕВОДА ВЛАДИМИРА
ТАК ВЕДЬ НИКТО НЕ ЗНАЕТ, ЧТО ПРИДЁТ В ЕГО 
ОКАЯННУЮ ГОЛОВУ!

БОРИС
НА ВСЁ ВОЛЯ БОЖЬЯ…
ВОЕВОДА ВЛАДИМИРА
НА БОГА НАДЕЙСЯ, САМ НЕ ПЛОШАЙ!

БОРИС
А Я НЕ ПЛОШАЮ, ВОЕВОДА. Я ЛЮБЛЮ БРАТА МОЕ-
ГО, И ТЕБЯ ЛЮБЛЮ, И ДРУЖИНУ НАШУ ЛЮБЛЮ. Я 
МОЛЮСЬ, ВОЕВОДА. ОБ УПОКОЕНИИ ДУШИ ОТЦА 
МОЕГО И О ПРОСВЕТЛЕНИИ ДУШИ СВЯТОПОЛКА. И 
ЯРОСЛАВА. БОГ
ПОСЛАЛ ИМ ИСПЫТАНИЕ. И ПОМОЧЬ ИМ МОЖНО 
ТОЛЬКО МОЛИТВОЙ… КАК ГОВОРИТ ОХЛУПКА, КАР-
НА И ЖЛЯ РАЗДИРАЮТ МНЕ СЕРДЦЕ…

Долго смотрит Воевода вслед Борису…

ВОЕВОДА ВЛАДИМИРА
БУДЬ ПО-ТВОЕМУ, КНЯЗЬ…

И уходит…  Борис, сопровождаемый взглядами, 
идёт к своему шатру…

ГЕОРГИЙ
НУ, ЧТО, КНЯЗЬ?..

БОРИС
ДАВАЙТЕ ЧЕГО-НИБУДЬ СЪЕДИМ!

НАТ. ВЫШГОРОД. УТРО.
Добрыня вырастает перед низкорослым Мякешей 
неожиданно.

ДОБРЫНЯ
ГДЕ ОХЛУПКА?

МЯКЕША
(ёрничает) 
ДА НУ! СЫНА К ТЯТЬКЕ ПОЖАЛОВАЛ!
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ДОБРЫНЯ
ОТЕЦ, ГДЕ ОХЛУПКА?

МЯКЕША 
А Я ЗНАЮ! МОЖЕТ, НА НЕБЕ, А МОЖЕТ, ПОД ЗЕМ-
ЛЁЙ… ТЫ ГЛЯДИ-КА, КРЕСТИК У НАС НОВЫЙ, МЕД-
НЫЙ! НЕБОСЬ, КНЯЗЮШКА НАГРАДИЛ ЗА ВЕРНУЮ 
СЛУЖБУ! ТАК ВЕДЬ И МЫ НЕ ВСКАЧЬ БОРОЗДУ 
ПАШЕМ! 
НИЧЕГО, СЫНОК, МЫ БОРИСА ТОЖЕ ОТБЛАГОДА-
РИМ… ЧТО ТУТ У НАС… НУ, ОБЕРЕГ ЕМУ НЕ ПОНА-
ДОБИТСЯ… БУСЫ? ВРОДЕ, НЕ БАБА… 

И пока отец ёрничает, Добрыня вспоминает…  

НАТ. ФЛЭШБЭК. ВОСПОМИНАНИЯ ДОБРЫНИ. 
НОЧЬ.
Четверо всадников скачут по степи… 

НАТ. ВЫШГОРОД. УТРО.
Добрыня запрыгивает в седло и подзывает отца. 
ДОБРЫНЯ 
ЕСЛИ С БОРИСОМ ЧТО СЛУЧИТСЯ, НИКОГО НЕ 
ПОЖАЛЕЮ! 

Поднимая пыль, Гнедыш скачет всё быстрее и бы-
стрее… Мякеша с открытым ртом и с бусами в руке 
становится всё меньше и меньше…

ИНТ. ТЕМНИЦА В КИЕВЕ. ДЕНЬ.
Рядом со стражником спешивается Добрыня.

ДОБРЫНЯ
ОТЕЦ ПРИКАЗАЛ ЗАБРАТЬ ОХЛУПКУ.

СТРАЖНИК
А ПОЧЁМ МНЕ ЗНАТЬ, ЧТО ОН ПРИКАЗАЛ?

Добрыня вплотную приближается к стражнику и 
смотрит ему в глаза.

ДОБРЫНЯ
ГЛУХОЙ ИЛИ ДУРАКА ВАЛЯЕШЬ? 

Стражник взгляда не выдерживает.

СТРАЖНИК
НУ, НАДО ТАК НАДО…

Стражник сдвигает решётку и опускает лестницу.

ДОБРЫНЯ
ОХЛУПКА, ВЫХОДИ!

ОХЛУПКА
НА АЛЬТЕ СОЛНЦЕ КРОВАВИТСЯ… ПАРДУСЫ КРА-
ДУТСЯ…

НАТ. БЕРЕГ АЛЬТЫ. СТАН БОРИСА. ДЕНЬ.
По периметру лагеря необычайное оживление: ша-
тры сворачиваются, запрягаются подводы, тушатся 

костры…  За этим наблюдают несколько человек, 
в том числе Георгий и Моисей. Они сидят на ковре. 
Из шатра Бориса доносятся приглушённые слова 
молитвы…  В шатре Борис и отец Кирилл стоят пе-
ред образами на коленях. 

ГЕОРГИЙ 
(заглядывая в шатёр, шепчет) 
КНЯЗЬ, К ТЕБЕ ВОЕВОДА. Я СКАЗАЛ, ЧТО ТЫ МО-
ЛИШЬСЯ, НО ОН…

БОРИС
Я ИДУ…

Рядом с Воеводой – Седовласый.

ВОЕВОДА ВЛАДИМИРА
КНЯЗЬ, ЕСТЬ ЕЩЁ ВРЕМЯ ПЕРЕДУМАТЬ…

БОРИС 
ЕСЛИ Я И ПОЙДУ В КИЕВ, ТО БЕЗ ВОЙСКА. 
(обращается к своим людям) 
ЕЩЁ РАЗ ГОВОРЮ ВАМ: МОЖЕТЕ УЙТИ С ДРУЖИ-
НОЙ… Я НИКОГО НЕ ДЕРЖУ… 

Никто не двигается с места…

ВОЕВОДА ВЛАДИМИРА
А ВЕДЬ ОТЕЦ ТВОЙ НАКАЗАЛ СЛУШАТЬ МЕНЯ… 
АЛЬ ЗАБЫЛ?

БОРИС
НЕ ЗАБЫЛ…

ВОЕВОДА ВЛАДИМИРА 
КНЯЗЬ, ЧТО ДЕЛАТЬ-ТО БУДЕШЬ?

БОРИС
ПОКА НЕ ЗНАЮ. МОЖЕТ, УЙДУ К ЯРОСЛАВУ…

ВОЕВОДА ВЛАДИМИРА
ТАК ПОЙДЁМ ВМЕСТЕ! ОБЪЕДИНИМСЯ С ДРУЖИ-
НОЙ ЯРОСЛАВА – И НА КИЕВ! 

БОРИС 
(смеётся) 
ДЯДЬКА, ДОМЫКАЛ ТЫ МЕНЯ, ЕЙ БОГУ!

ВОЕВОДА ВЛАДИМИРА
НУ, КАК ЗНАЕШЬ… ДАЙ ХОТЬ ОБНИМУ НА ПРОЩА-
НЬЕ!

Обнимаются.

БОРИС
АНГЕЛА ВАМ В ДОРОГУ! БУДУ МОЛИТЬСЯ ЗА ВАС…

ВОЕВОДА ВЛАДИМИРА
(Седовласому)
ПОШЛИ. ЧТО СТОИШЬ?
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СЕДОВЛАСЫЙ
ОСТАЮСЬ Я…

ВОЕВОДА ВЛАДИМИРА
ЧЕГО?!

СЕДОВЛАСЫЙ
ЧЕГО СЛЫШАЛ!

ВОЕВОДА ВЛАДИМИРА 
НУ И ДУРАК! 

Приближённые Бориса обступают Седовласого.

БОРИС
ЗАЧЕМ?

СЕДОВЛАСЫЙ
НЕ МАСТЕР Я ГОВОРИТЬ… ДА И С МЯКЕШЕЙ МНЕ 
НЕ ПО ДОРОГЕ…

БОРИС
СПАСИБО…

СЕДОВЛАСЫЙ
НЕ НА ЧЕМ ПОКА…

Повеселев, люди Бориса расходятся по своим 
делам… Борис жестом подзывает Моисея и отходит 
с ним подальше от шатра. Какое-то время князь 
с нескрываемой печалью смотрит, как уходит его 
войско…

БОРИС
МОИСЕЙ, ТЫ ОТДОХНУЛ ПОСЛЕ ДОРОГИ ИЗ КИЕ-
ВА?

МОИСЕЙ
КОНЕЧНО, КНЯЗЬ! ЧТО НАДО СДЕЛАТЬ?

БОРИС
НАДО НЕЗАМЕТНО ЕХАТЬ В КИЕВ, РАЗЫСКАТЬ ТАМ 
ДОБРЫНЮ И ВМЕСТЕ С НИМ СКАКАТЬ В МУРОМ, 
РАССКАЗАТЬ ВСЁ ГЛЕБУ. ПРЕДУПРЕДИТЬ ЕГО, ЧТО-
БЫ В КИЕВ НЕ ХОДИЛ, А ЖДАЛ ОТ МЕНЯ ВЕСТЕЙ…

МОИСЕЙ
ВСЁ СДЕЛАЮ, КНЯЗЬ!

БОРИС
МОИСЕЙ, ТЫ ТОЧНО НИКОМУ НЕ ГОВОРИЛ ПРО 
НОВОСТИ ИЗ КИЕВА?

МОИСЕЙ
ТОЛЬКО ТЕБЕ, КНЯЗЬ.

БОРИС 
ЛАДНО… БУДЬ ОСТОРОЖЕН. ХРАНИ ТЕБЯ ГО-
СПОДЬ!

Моисей и Георгий уводят коня в высокий орешник 

и там седлают его. Братья молча прощаются, и 
Моисей, пряча лицо от упругих веток, скрывается 
из вида… Вечереет. Там, где был огромный лагерь, 
дымятся головешки десятков костров… Возле ша-
тра Бориса готовится ужин. Из шатра по-прежнему 
доносятся слова молитвы…

НАТ. НОВГОРОД. ДВОР КНЯЖЕСКОГО ТЕРЕМА. 
НОЧЬ.
У княжьего терема возле голубятни спешиваются 
два всадника. Разминают спины, ноги. Узнаём 
Предславу. Она поднимается на крыльцо и стучит в 
дверь. Слышатся неторопливые шаги.

ОХРАННИК
(из-за двери) 
КОГО НАДО?

ПРЕДСЛАВА
ГДЕ ЯРОСЛАВ?

ОХРАННИК
(из-за двери) 
ДА В ГРИДНИЦЕ, НЕБОСЬ. ГДЕ Ж ЕМУ БЫТЬ! А КТО 
ЭТО?

ПРЕДСЛАВА
ПРЕДСЛАВА. ЗНАЕШЬ ТАКУЮ?

Двигается засов, дверь открывается.

ОХРАННИК
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, КНЯЖНА!

ПРЕДСЛАВА 
БЛАГОДАРСТВУЮ. КОНЕЙ ПРИСТРОЙ, КАК СВОИХ. 
(второму всаднику) 
ИГОРЬ, ПЕШКОМ ПОЙДЁМ, ТУТ НЕДАЛЕКО. Идут по 
тихим улицам.

ИГОРЬ
МАТУШКА, ГОВОРЯТ, В НОВГОРОДЕ КАКИЕ-ТО ДИВ-
НЫЕ ГОЛУБЯТНИ…

ПРЕДСЛАВА
ДАСТ БОГ, ЗАВТРА ПОСМОТРИШЬ…

ИНТ. ГРИДНИЦА.НОЧЬ
Предслава заходит в гридницу… Такое ощущение, 
что с прошлого раза ничего не изменилось: вповал-
ку храпят варяги. У входа, положив головы на стол, 
спят Ярослав и воевода… 

ПРЕДСЛАВАДА
ВЕСЕЛО БРАТЕЦ ПОЖИВАЕТ! НУ-КА, СЫНОК, ПРИ-
НЕСИ ВОДЫ, ДА ПОБОЛЬШЕ И ПОХОЛОДНЕЙ! 

Игорь обходит помещение и приносит кадку воды.

ПРЕДСЛАВА
ДАВАЙ, ИГОРЬ, ОКРОПИ РОДНОГО ДЯДЮ!
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Игорь, улыбаясь, зачерпывает воду ковшиком.

ПРЕДСЛАВА
ДА ТЫ ЧТО, СЫНОК, ЕМУ ЭТО ГЛАЗ ОДИН ПРО-
ТЕРЕТЬ, ДА И ТО – ТРЕЗВЫЙ. ЛЕЙ КАДКУ!.. ДА-
ВАЙ-ДАВАЙ, С МЕНЯ СПРОС!

Игорь выплескивает кадку на Ярослава. А тот как 
взлетит! Как заворочает ничего не понимающими 
глазами! Как начнёт меч искать кладенец! Смех 
сестры приводит Ярослава в себя. 

ЯРОСЛАВ
СЕСТРИЦА, ТЫ?! А ЭТО, НЕУЖТО, ИГОРЬ?! 
(обнимает сестру и племянника) 
ПОГОДИ, А ЧТО СЛУЧИЛОСЬ? ЩАС! 

Ярослав находит рушник, вытирает голову и, шутя, 
грозит пальцем смущённо улыбающемуся Игорю…

НАТ. БЕРЕГ АЛЬТЫ. НОЧЬ.
На небе нет живого места от звёзд… Из шатра, ос-
вещённого лучиной, доносится тихий голос Бориса. 
Вокруг догорающего костра спят несколько чело-
век, в том числе Седовласый. Двое отроков бодр-
ствуют…

БОРИС
 (за кадром)
В ВЫШНИХ ЖИВЫЙ, ХРИСТЕ ЦАРЮ, ВСЕХ ВИДИ-
МЫХ И НЕВИДИМЫХ ТВОРЧЕ И ЗИЖДИТЕЛЮ, ИЖЕ 
ДНИ И НОЩИ, ВРЕМЕНА И ЛЕТА СОТВОРИМЫЙ, 
БЛАГОСЛОВИ НЫНЕ ВЕНЕЦ ЛЕТА, СОБЛЮДИ И 
СОХРАНИ В МИРЕ ГРАД И ЛЮДИ ТВОЯ, МНОГОМИ-
ЛОСТИВЕ…

Голос Бориса умолкает. Только костёр потрескива-
ет… 

1-Й ОТРОК 
(шёпотом)
УМАЯЛСЯ… 

2-Й ОТРОК
(тоже шёпотом) 
ПОПРОБУЙ, СТОЛЬКО… БЕЗ ОТДЫХА, БЕЗ ЕДЫ…

1-Й ОТРОК
ЩАС БЫ ЖИРНОГО КАБАНЧИКА, ДА В УГЛЯХ ЗА-
ПЕЧЬ!

2-Й ОТРОК
ДЕЛОВ-ТО, ПОДИ ДА ПОЙМАЙ!

Первый отрок ложится на траву и смотрит в небо…

1-Й ОТРОК
ЗВЁЗД-ТО СКОЛЬКО! ЗАВТРА ХОРОШИЙ ДЕНЬ БУ-
ДЕТ!

Из шатра выходит Борис. Оба отрока вскакивают.

БОРИС
НЕ СПИТЕ…

1-Й ОТРОК
НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ, КНЯЗЬ. ДА И ЗА КОСТРОМ ПРИ-
СМОТРЕТЬ НАДО, НЕ РОВЁН ЧАС, ЗВЕРЬ КАКОЙ 
ВЫСКОЧИТ…

2-Й ОТРОК
КАБАНЧИК, К ПРИМЕРУ…

БОРИС
ЗВЕРЬ, ГОВОРИШЬ… МОЖЕТ…

И Борис возвращается в шатер. За его спиной 
слышатся звуки возни и сдавленный смех отроков. 
Борис вытягивается на ковре, кладёт рядом с собой 
меч и закрывает глаза. Под тихий говор отроков и 
треск костра ему удаётся задремать. И снится ему…

нат. ФЛЭШБЭК. СОН БОРИСА. У ЦЕРКВИ. ДЕНЬ
Лето. Золотистый день. Шестилетний Борис с мате-
рью, красавицей Анной, приходят на строительство 
десятинной церкви. Улыбающийся отец, Великий 
князь Владимир, сажает сына на закорки и заходит 
в храм. А вокруг суетятся мужики, стучат топоры…

ВЛАДИМИР
СМОТРИ, БОРИСКА, КАКОЙ МЫ ДОМ БОГУ СТРО-
ИМ!

И вот они с отцом уже на самом верху. И весь Киев, 
как на блюдце… И мать внизу, такая маленькая, 
приставила одну ладонь козырьком от солнца, 
второй машет им…

ИНТ. НОВГОРОД. ГРИДНИЦА. НОЧЬ. 
ПРЕДСЛАВА
СЫНОК, ВОЗЬМИ-КА ХЛЕБУШКА, ДА ПОДИ ПОГУ-
ЛЯЙ!
(после того, как Игорь вышел) 
НУ ЧТО, БРАТЕЦ ЛЮБЕЗНЫЙ, РЕШИЛ С МЁРТВЫМ 
ОТЦОМ ВОЕВАТЬ! 

ЯРОСЛАВ
КАК – С МЁРТВЫМ?! 
ПРЕДСЛАВА 
ПОЧИЛ ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ ВЛАДИМИР… УЖ ЧЕТЫРЕ 
ДНЯ ТОМУ… СВЯТОПОЛК НЫНЕ НА ПРЕСТОЛЕ!

ЯРОСЛАВ
КАК – НА ПРЕСТОЛЕ! А БОРИС?

ПРЕДСЛАВА
А ТЫ НИЧЕГО НЕ ЗНАЕШЬ! КОНЕЧНО, ГДЕ ТЕБЕ! У 
ТЕБЯ ГРИДНИЦА НА УМЕ, ДА С ОТЦОМ ТЯГАТЬСЯ!

ЯРОСЛАВ
ТЫ МЕНЯ, СЕСТРИЦА, НЕ ГНОБИ! Я И ТАК В ТРИ 
ПОГИБЕЛИ СТОЮ! СКАЖИ ЛУЧШЕ, ЧТО ДЕЛАТЬ 
БУДЕМ?
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ПРЕДСЛАВА
А ЧТО ДЕЛАТЬ – ГОТОВЬ ДРУЖИНУ. К БОРИСУ Я 
ПОСЛАЛА, ОН С ОТЦОВЫМ ВОЙСКОМ НА ПЕЧЕНЕ-
ГОВ ПОШЁЛ. КАК УЗНАЕТ ПРО ОТЦА, В РАЗ ПОВЕР-
НЁТ НАЗАД. ВОТ, С ДВУХ СТОРОН И ПРИСТУПАЙТЕ. 
НАДО ПОСЛАТЬ КО ГЛЕБУ И К СВЯТОСЛАВУ – 
ПРЕДУПРЕДИТЬ. МСТИСЛАВ ДАЛЕКО, НЕ ДО НЕГО 
СЕЙЧАС… 
(оглядевшись) 
И ГОНИ ТЫ ЭТИХ БАСУРМАНОВ! АЛЬ СВОИХ ЛЮ-
ДЕЙ НЕ ХВАТАЕТ?.. 

Ярослав прячет глаза…

ПРЕДСЛАВА
СТЫДНО?.. ЗНАТЬ, ЯРОСЛАВ, НЕ ВСЁ ТЫ ПРОПИЛ…

Ярослав обнимает сестру и заходится в рыданиях… 

ПРЕДСЛАВА
НУ, НИЧЕГО… И ЧЕРЕЗ ЭТО НАДО, ЗНАЧИТ, ПРОЙ-
ТИ… ГЛЯДЬ, ПОМУДРЕЕШЬ…

ИНТ. ВЫШГОРОД. БОЯРСКИЕ ПАЛАТЫ. НОЧЬ.
Не спится Святополку. Холодный пот, что твой кон-
денсат, - вытрешься, а он проступает снова…  

СВЯТОПОЛК
ЕСТЬ КТО? 

Появляется заспанный отрок.

СВЯТОПОЛК
ГДЕ МЯКЕША?

ОТРОК
СПИТ.

СВЯТОПОЛК
ПОЗВАТЬ!

Ожидая, Святополк меряет покои из угла в угол… 

СВЯТОПОЛК
(Мякеше) 
ГДЕ ЭТОТ… ЮРОДИВЫЙ?

МЯКЕША
А КТО ЕГО ЗНАЕТ! ЗАЧЕМ ОН ТЕБЕ?

СВЯТОПОЛК
САМ ЖЕ ГОВОРИЛ, ЛУЧШЕ ПУСТЬ ПОД ПРИСМО-
ТРОМ БУДЕТ?

МЯКЕША 
КНЯЗЬ, ТЫ ЗА ЭТИМ МЕНЯ РАЗБУДИЛ?

СВЯТОПОЛК
НЕМЕДЛЯ ПОШЛИ НА АЛЬТУ ДВУХ ВАРЯГОВ!

МЯКЕША
ЕЩЁ?! ПОЕХАЛИ ВЕРНЫЕ ЛЮДИ. ПОЛУЧАЕТСЯ, 
КНЯЗЬ, ТЫ И ВО МНЕ СОМНЕВАЕШЬСЯ…

СВЯТОПОЛК
(обнимает Мякешу) 
ДА НЕТ, ЧТО ТЫ! ПРОСТО, СОН ТАКОЙ ПРИСНИЛ-
СЯ… А НУ КАК ПОСЛАЛ БОРИС ГОНЦОВ В ЦАРЬ-
ГРАД? 

МЯКЕША
ТОГДА, КНЯЗЬ, НАМ НИЧТО НЕ ПОМОЖЕТ. И НИКТО. 

СВЯТОПОЛК 
СДЕЛАЙ, МЯКЕША, ЛИШНИМ НЕ БУДЕТ. ЕСЛИ 
ПОСЛАЛ ГОНЦОВ, ПЕРЕХВАТИТЬ ВО ЧТО БЫ ТО НИ 
СТАЛО!

МЯКЕША
КАК УЗНАТЬ-ТО?

СВЯТОПОЛК
ПРИДУМАЙ ЧТО-НИБУДЬ, МЯКЕША. НА ТЕБЯ ВСЯ 
НАДЁЖА! ПОШЛИ ТОЛКОВЫХ. ПЕРВЫХ, КАК ПРИ-
БУДУТ, НАГРАДИ ЩЕДРО, НЕ СКУПИСЬ… УТРОМ 
ЕДЕМ С ТОБОЙ В КИЕВ, ТАМ НАЙДЁШЬ МНЕ ГОРЯ-
СЕРА. ДЕЛО ДЛЯ НЕГО ЕСТЬ… А ОХЛУПКУ, ВСЁ-ТА-
КИ, НАЙДИ: ЗНАЕТ ОН ЧТО-ТО…

МЯКЕША
ЧТО МОЖЕТ ЗНАТЬ ЭТОТ НЕДОУМОК?!

СВЯТОПОЛК
ПРИКИДЫВАЕТСЯ ОН, МЯКЕША…

МЯКЕША
ДУМАЕШЬ…

СВЯТОПОЛК 
И ПОРА МНЕ ПРЕСТОЛ ПРИМЕРИТЬ! НЕ ПОСЛАТЬ 
ЛИ ЗА МАРИЕЙ?..

нат.УЛИЦЫ КИЕВА. НОЧЬ.
По улице скачет Моисей… Радуясь, что окно его 
дома освещено, привязывает коня к голубятне и 
взбегает на крыльцо…

инт. КИЕВ. ДОМ СОФЬИ. НОЧЬ.
Моисей в объятиях матери и сестры… 

МОИСЕЙ
ГДЕ ДОБРЫНЯ?

СОФЬЯ
НА АЛЬТУ ПОЕХАЛ. ВЫ ЧТО, ОПЯТЬ РАЗМИНУЛИСЬ! 
ХУДО ДЕЛО, СЫНОК, – СВЯТОПОЛК ЧТО-ТО ЗА-
МЫШЛЯЕТ. НА КИЕВ НАДО ИДТИ БОРИСУ, ПОЛГО-
РОДА ЗА НЕГО!

МОИСЕЙ
ДА С КЕМ ИДТИ-ТО! УШЛО ОТ НЕГО ВОЙСКО! НЕ 
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ПОЙДУ, ГОВОРИТ БОРИС, НА БРАТА МОЕГО! ЗНАЧИТ 
– СЛАБАК, ПЛОХОЙ КНЯЗЬ, РАЗ НЕ МОЖЕТ БРАТА 
СВОЕГО ИЗРУБИТЬ! 

Моисей, что есть силы, так бьёт кулаком по столу, 
что кринка с киселем, стоявшая на краю, падает. 

СОФЬЯ 
ГОСПОДИ, ЧТО Ж ТЕПЕРЬ БУДЕТ!.. 

На пороге встаёт обессиленный Охлупка и видит, 
как по полу растекается красное пятно… 

ОХЛУПКА
(хрипит) 
СОЛНЦЕ… 

И падает без чувств…

НАТ. ЮЖНЕЕ КИЕВА. УТРО.
Сбивая с травы обильную росу, несёт Гнедыш До-
брыню…

НАТ. БЕРЕГ АЛЬТЫ. УТРО.
Туман. Борис спускается к реке и умывается… 
Тропинкой вдоль орешника поднимается к шатру. 
Возникает ощущение, что в кустах кто-то есть. Не 
останавливаясь, Борис идёт дальше… 

БОРИС
(приближённым) 
Я БУДУ МОЛИТЬСЯ В ШАТРЕ ОДИН. ПОЙТЕ ЗАУТРЕ-
НЮ!

НАТ. ЮЖНЕЕ КИЕВА. УТРО.
Брызги из-под копыт – это Добрыня на Гнедыше 
проскакивает мелкую речушку…

НАТ. БЕРЕГ АЛЬТЫ. УТРО.
Над туманной рекой плывёт нестройный, но про-
никновенный хор… В пышных ореховых зарослях 
чувствуется движение…

НАТ. ПОД МУРОМОМ. УТРО.
Снова копыта. Только теперь это двое всадников, 
посланных Мякешей. Вдали, на взгорке, виднеются 
строения. Над ними языки пламени и столб дыма…

1-Й ВСАДНИК
МУРОМ, ЧТО ЛИ…

2-Й ВСАДНИК
ОН… НИКАК, ПОЖАР…

НАТ. МУРОМ. У ЦЕРКВИ. УТРО.
У горящей церкви суматоха: кто на повозках подво-
зит в бочках воду, кто вёдрами таскает её к пожа-
рищу; крики мужиков, причитания баб, фырканье 
лошадей… Поодаль стоит многочисленная группа 
людей. Вяло переговариваясь, они наблюдают… 
Глеб и Воевода, оба в копоти и рваной одежде, бега-

ют с вёдрами от бочек к горящей церкви. Князь всё 
поглядывает на… толпу зевак.

ОДИН ИЗ ЗЕВАК
ДОМ ГОРИТ, НАРОД СТОИТ, РАССУЖДАЕТ МЕЖ 
СОБОЙ, ДОМ СГОРИТ – ПОЙДЁМ ДОМОЙ!

Сдержанные смешки… Глеб бежит с полным ве-
дром от бочки и, услышав смех, оглядывается, 
спотыкается и падает… Дружный хохот толпы… Ко 
Глебу бросается Воевода и помогает подняться. В 
этот момент обугленные стены церкви складыва-
ются, поднимая снопы искр и облако дыма…

НАТ. ЮЖНЕЕ КИЕВА. УТРО.
Летят комья мела… Добрыня на Гнедыше взбирает-
ся на пригорок…

НАТ. МУРОМ. У СГОРЕВШЕЙ ЦЕРКВИ. УТРО.
Пустеющая площадь. На фоне дымящихся остан-
ков храма сидит Глеб. Перед ним вырастают два 
всадника на взмыленных лошадях, спешиваются и 
с поклоном подходят к Глебу.

1-Й ВСАДНИК
КНЯЗЬ, ОТЕЦ ТВОЙ, ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ ВЛАДИМИР, 
ЗАНЕМОГ И ЗОВЁТ ТЕБЯ К СЕБЕ…

Известие это вызывает в юном князе такое страш-
ное волнение, что он с трудом подавляет его в себе. 
Гонцы наблюдают за ним…

ГЛЕБ
А ГДЕ БРАТ МОЙ БОРИС?

1-Й ВСАДНИК
НА ПЕЧЕНЕГОВ ПОШЁЛ.

ГЛЕБ
ДЯДЬКА! 

Чёрный как трубочист, Воевода появляется из пепе-
лища с обугленной иконой Богородицы. Не замечая 
гонцов, он подходит ко Глебу.

ВОЕВОДА ГЛЕБА
ЧУДЕСА, КНЯЖЕ, БОГОМАТЕРЬ УЦЕЛЕЛА!

Глеб встаёт, берёт из рук Воеводы образ и целует 
его.

ГЛЕБ
ГОНЦОВ НАКОРМИТЬ! СОБРАТЬ МАЛУЮ ДРУЖИНУ! 
ОСТАЛЬНЫМ – РАЗБИРАТЬ ПОЖАРИЩЕ! В КИЕВ 
ИДЁМ!

ВОЕВОДА
КНЯЗЬ, А ДОЗНАНИЕ? 

ГЛЕБ
ПОСЛЕ! В КИЕВ ИДЁМ! НАЛЕГКЕ!.. 
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ВОЕВОДА
А ТВОЙ ШАТЁР, КНЯЗЬ?

ГЛЕБ
Я СКАЗАЛ – НАЛЕГКЕ!..
нат. ЮЖНЕЕ КИЕВА. УТРО.

Добрыня на Гнедыше перескакивают поваленное 
дерево…

нат. БЕРЕГ АЛЬТЫ. УТРО.
Плывут песнопения над туманной рекой… И вы-
бегают с разных сторон четверо с мечами в руках 
и закалывают не успевших опомниться отроков. 
Предсмертные крики оглашают сонные берега… И 
встаёт на их пути Седовласый.

ОДИН ИЗ УБИЙЦ
И ТЫ ЗДЕСЬ!..

СЕДОВЛАСЫЙ
А Я ВЕЗДЕ, ГДЕ ВЫ, ВОЛКИ!

И дерётся с двумя Седовласый, да силы не равны, и 
стар он уже…  А двое других устремляются к шатру. 
Их встречают Георгий и отец Кирилл с крестом в 
поднятой руке. И оба падают замертво. И врывают-
ся убийцы в шатер…  Борис стоит на коленях под об-
разами, подле ног его на ковре лежит меч в ножнах. 
Князь поворачивает к убийцам заплаканное лицо.

БОРИС
ЗАКАНЧИВАЙТЕ ПОРУЧЕННОЕ ВАМ, И ПУСТЬ БУ-
ДЕТ МИР БРАТУ МОЕМУ СВЯТОПОЛКУ И ВАМ...

И закалывают Бориса… И вытирают убийцы о траву 
свои мечи… И в беспамятстве появляется из шатра 
Борис и, шатаясь, идёт за убийцами… И застывают 
они в ужасе… И падает Борис бездыханным в траву 
на спину, лицом к небу… И лежат на берегу тихой 
реки окровавленные тела рабов его. И ни одной 
живой души вокруг. И погружается во мрак всё 
видимое и невидимое…

НАТ. ЗАПАДНЕЕ МУРОМА. ДЕНЬ.
Во главе небольшой дружины скачет Глеб… Не об-
наруживая себя, едут следом два всадника…

НАТ. КИЕВ. ДЕНЬ.
Входит в город войско великое, но невесёлое… Мол-
ча встречает его народ…

НАТ. ЮЖНЕЕ КИЕВА. ДЕНЬ. 
Мчится, не разбирая дороги, Добрыня…

ИНТ. КИЕВ. ДОМ СОФЬИ. ДЕНЬ. 
Софья сидит у постели Охлупки. Он спит… Слышат-
ся быстрые шаги по лестнице. Софья бросается к 
двери. На пороге Дарья. 

СОФЬЯ
НУ, ЧТО ТАМ?

ДАРЬЯ
НАРОДУ НА МАЙДАНЕ ТЬМА! ОПЯТЬ КАЗНУ РАЗ-
ДАЁТ…

СОФЬЯ
НУ!

ДАРЬЯ
МЯКЕША РЯДОМ С НИМ…

СОФЬЯ
ЭКА НЕВИДАЛЬ! ЧТО ЕЩЁ?

ДАРЬЯ
ВОЙСКО ПРИШЛО…

СОФЬЯ
ТАК… НУ ГОВОРИ, ДАРЬЯ!

ДАРЬЯ
БЕЗ БОРИСА. И БЕЗ ДОБРЫНИ…

СОФЬЯ
И БЕЗ ГЕОРГИЯ… НЕ ТРЯСИСЬ! ЧТО ГОВОРЯТ? 

ДАРЬЯ 
ГОВОРЯТ, ЧТО БОРИС УШЁЛ К ЯРОСЛАВУ… 
(кричит) 
МАТУШКА, ОНИ СВЯТОПОЛКУ КРЕСТ ЦЕЛОВАЛИ!.. 

СОФЬЯ
ТИХО, ДОЧЕНЬКА, ТИХО, ОХЛУПКУ РАЗБУДИМ…

ОХЛУПКА
ПОДОЙДИ, СОФЬЯ…

НАТ. БЕРЕГ АЛЬТЫ. ДЕНЬ.
Собирается страшная тьма. Перед неминуемой 
грозой трепещут деревья. Испуганно фыркает Гне-
дыш… Потоки воды проливаются на землю, омывая 
тела мучеников… А над бездыханным Борисом сте-
нает Добрыня и кричит хриплым голосом в небеса.

ДОБРЫНЯ
ПОЧЕМУ!.. ГДЕ ТЫ БЫЛ!.. КАК ТЫ МОГ!.. НУ ЛАДНО, 
Я, ГАД ПОЛЗУЧИЙ, НЕ УСПЕЛ! А ГДЕ ТЫ БЫЛ!..

ИНТ. ДОМ СОФЬИ. ДЕНЬ.
За окном слышатся раскаты грома. У постели 
Охлупки стоят Софья и Дарья. Потаённый свет 
исходит от лица юродивого. Взгляд его предельно 
ясен, а голос, как никогда, твёрд. 

ОХЛУПКА
ПОСЫЛАЙ МОИСЕЯ КО ГЛЕБУ. БОРИСУ НА ЗЕМЛЕ 
УЖЕ НИКТО НЕ ПОМОЖЕТ – У НЕГО ТЕПЕРЬ ДРУ-
ГИЕ ПОКРОВИТЕЛИ. ПЕРЕДАЙ
ПРЕДСЛАВЕ: БЕРЕГИТЕСЬ МЯКЕШИ, СЛУШАЙТЕ 
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ЯРОСЛАВА… ГОЛУБКУ МОЮ СБЕРЕГИ…
ЗОВИ СВЯЩЕННИКА – ХОЧУ ПОМЕРЕТЬ ХРИСТЬЯ-
НИНОМ…

НАТ. КИЕВ. ПЛОЩАДЬ У ДЕСЯТИННОЙ ЦЕРКВИ. 
ДЕНЬ.
Лютая гроза и ливень разгоняют толпу. Многие 
прячутся в церкви, в левом приделе которой стоит 
каменная рака Владимира. Святополк, Мякеша и 
несколько дружинников тоже в храме. Князя бьёт 
озноб, и дело не в мокрой одежде. Глядя на раку и 
образа, Святополк шевелит губами. Что он шепчет? 
Не разобрать. Мякеша наблюдает за Святополком.

МЯКЕША
ЧТО С ТОБОЙ, КНЯЗЬ?

Святополк, не узнавая, смотрит на Мякешу. 

СВЯТОПОЛК 
(шепчет Мякеше на ухо) 
НАЙДИ МНЕ ОХЛУПКУ!..

НАТ. УЛИЦЫ КИЕВА. ДЕНЬ.
Пустая улица. Проливной дождь. Разбрызгивая 
лужи, мчится всадник. Это Моисей…

НАТ. ЛЕС ЗАПАДНЕЕ МУРОМА. ДЕНЬ.
И здесь полыхает гроза. Под огромной сосной пря-
чутся Глеб и Воевода. 

ВОЕВОДА ГЛЕБА
ГОВОРИЛ Я ТЕБЕ, КНЯЗЬ, ДАВАЙ ШАТЁР ВОЗЬМЁМ! 
НАЛЕГКЕ! НЕСЛУХИ! СТАРШИЙ РАЗВЕ ПЛОХОЕ 
ПОСОВЕТУЕТ, А! 

ГЛЕБ
ДЯДЬКА, НЕ ВОРЧИ, И ТАК ТОШНО! СКОЛЬКО ВРЕ-
МЕНИ ПОТЕРЯЛИ!
ВОЕВОДА ГЛЕБА
ЭТО ЧТО! ЩАС ДОРОГУ РАСТАЩИТ – ЛОШАДИ ПО-
СЛЕДНИЕ СИЛЫ ОСТАВЯТ…

ГЛЕБ
УМЕЕШЬ ТЫ УТЕШИТЬ, ВОЕВОДА! А МЫ НЕ БУДЕМ 
ЖДАТЬ, ПОКА ДОРОГИ РАСТАЩИТ! 
(кричит) 
РЕБЯТЫ-Ы! ВОДЫ НЕ БОИТЕСЬ? 

ХОР ГОЛОСОВ
(нехотя) 
НЕ-Е! 

ГЛЕБ
(Воеводе) 
ВОТ ВИДИШЬ! 
ПОЕХАЛИ, С БОГОМ! 

И первым покидает лес. И на мокром холме со-
скальзывают копыта, и падает Глеб вместе с лоша-
дью. Дружина обступает князя… 

ГЛЕБ
(стонет) 
НОГА… НОГА… 

Искажённое от боли лицо. 

ВОЕВОДА 
(снимая сапог) 
ВИДАТЬ, СИЛЬНО ЗАШИБ…

ГЛЕБ
ДЯДЬКА, ЗА ЧТО!

ВОЕВОДА
БУДТО ЗНАКИ КАКИЕ, КНЯЗЬ. И ГРОЗА ЭТА! ЧУЕТ 
МОЁ СЕРДЦЕ, НЕ НАДО ТЕБЕ В КИЕВ! 

ГЛЕБ
МЕНЯ ОТЕЦ ЖДЁТ!

Держась за Воеводу, Глеб встаёт. 

ГЛЕБ
НОГУ ПЕРЕТЯНУТЬ! ПОСАДИТЬ НА КОНЯ!.. 

Затаившись в соседнем подлеске, за дружиной 
Глеба наблюдают двое всадников…

НАТ. БЕРЕГ АЛЬТЫ. ДЕНЬ.
Очень тяжело даётся Добрыне братская могила: 
дождь, хоть и ослаб, но не прекращается, заступ с 
трудом берёт размокшую глину…

НАТ. СЕВЕРНЕЕ КИЕВА. ВЕЧЕР.
Не выдержав бешеной скачки, конь падает в мо-
крую после дождя траву. Пена у рта, хрип вместо 
дыхания. Все попытки Моисея поднять коня тщет-
ны. Отрок испуганно оглядывает окрестности…  
Степь, пролески и никаких признаков человеческой 
деятельности…  Моисей вешает на плечо суму и 
колчан, берёт лук и, едва сдерживая слёзы, целует 
морду умирающего коня…  На западе выглядывает 
какое-никакое солнце. Моисей двигается на север…

ИНТ. ДОМ СОФЬИ. ВЕЧЕР.
Светлый лик Охлупки. Отрешённые лица Софьи и 
Дарьи. Тихий голос священника, читающего зау-
покойную. В открытой двери появляется Мякеша. 
Постояв, он уходит, так никем и незамеченный…

НАТ. ДВОР СОФЬИ. ВЕЧЕР.
Мякеша выходит во двор и останавливается у голу-
бятни. Поднимает голову и смотрит на притихших 
после грозы птиц…

МЯКЕША
ОТЛЕТЕЛ, ЗНАЧИТ…

НАТ. БЕРЕГ АЛЬТЫ. ВЕЧЕР.
Низкое солнце висит за рекой… В свежий холмик 
Добрыня ставит самодельный крест. Грязный, 
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измождённый, встаёт на колени и хрипит самодель-
ную же молитву.

ДОБРЫНЯ
ГОСПОДИ, ПРОШУ ТЕБЯ, СДЕЛАЙ ТАК, ЧТОБЫ ОНИ 
НИКОГДА НЕ УМЕРЛИ…

Тело Бориса завёрнуто в ковёр и вместе с мечом 
лежит на повозке, запряжённой Гнедышем. До-
брыня трогает поводья, и вырастают перед ним 
два варяга. Они спешиваются и, ничего не говоря, 
подступают к Добрыне. Он успевает выхватить из 
повозки меч Бориса… Воин Добрыня превосходный, 
и ростом Бог не обделил, да больно уставший и 
врагов вдвое больше. Иногда кажется, всё, одолели 
его, но как-то исхитряется герой наш выжить…  И 
вот уже повержен один из варягов! Второй орудует 
двумя мечами. Бой идёт в полной тишине, только 
дыхание дерущихся да звон клинков… Задевает-та-
ки варяг Добрыню: кровь течёт по щеке. Вложив 
оставшиеся силы в бросок, герой наш не ошибает-
ся: замертво валится второй варяг в мокрую траву. 
В неё же падает и обессиленный Добрыня… 

НАТ. СЕВЕРНЕЕ КИЕВА. НОЧЬ.
Похоже, Моисей заблудился: он стоит на холме и, 
жуя хлеб, осматривается. Благо, ночь лунная, дале-
ко видать… Подступают слёзы, но отрок владеет 
собой. Он перестаёт жевать и смотрит в звёздное 
небо… 

МОИСЕЙ
БОЖЕНЬКА, ПРОШУ ТЕБЯ, УКАЖИ МНЕ ДОРОГУ НА 
МУРОМ…

НАТ. БЕРЕГ АЛЬТЫ. НОЧЬ.
Просыпается Добрыня от невозможно яркого све-
та. Разрезая ночь пополам, падает с неба огненный 
столп. И стоит в багряных одеждах князь Борис, и 
лик его светится улыбкой. 

БОРИС
НЕ УНЫВАЙ, ДОБРЫНЯ, ВСЁ ПРАВИЛЬНО! Я У ПРЕ-
СТОЛА ГОСПОДА МОЕГО, И КАЖДОМУ ВОЗДАСТСЯ. 
А ТЫ В КИЕВ НЕ ИДИ ТЕПЕРЬ, ТЫ ИДИ В ВЫШГО-
РОД… 

И начинают блекнуть багряные одежды, исчезает 
светлый лик Бориса, а потом и огненный столп рас-
творяется во мраке… 

НАТ. ДРЕВЛЯНСКАЯ ЗЕМЛЯ. ИСКОРОСТЕНЬ. УТРО.
Сверкает на солнце недавно отстроенный город… 
На реке топится банька… Парится в ней Святослав 
с молодой женой. Вот уж мочи нет хлестать друг 
дружку веником и тогда выскакивают они, красные, 
словно раки, и бегут к речке, и падают в воду, и 
стонут от блаженства. Потом, расслабленные, еле 
плетутся назад к баньке…

СВЯТОСЛАВ
ОХ, ЩАС КВАСКУ ХОЛОДНОГО С ХРЕНОМ!..

Возле баньки – двое всадников, один из них Игорь. 
Завидев голую парочку, деликатно отворачивают-
ся… 

СВЯТОСЛАВ
(жене) 
НАКИНЬ РУБАХУ! 
(всадникам) 
КТО ТАКИЕ? 

СТАРШИЙ ВСАДНИК
ГОНЦЫ ОТ ЯРОСЛАВА, КНЯЗЬ.

СВЯТОСЛАВ
ИГОРЬ, ТЫ?!

ИГОРЬ 
Я, ДЯДЯ СВЯТОСЛАВ… 

СВЯТОСЛАВ
А НУ СЛАЗЬТЕ! АЛЬ НЕ БОЛИТ МЕЖ НОГ? ЩАС 
БАНЬКА, А ПОТОМ, ЗА СТОЛОМ, РАССКАЖЕТЕ, ЧТО 
ДА КАК. МАРФА! 

Появляется жена. Всадники спешиваются.

СТАРШИЙ
ПОГОДЬ, КНЯЗЬ, НЕ ДО ВЕСЕЛЬЯ ТЕПЕРЬ! ПОМЕР 
ОТЕЦ ТВОЙ В КИЕВЕ. СВЯТОПОЛК НА ПРЕСТОЛЕ. 
ПОГОВАРИВАЮТ, БОРИСА УБИЛИ…

МАРФА 
ОЙ, ЛИХО!..

СВЯТОСЛАВ
ТИХО ТЫ! ПОДИ НА СТОЛ НАКРОЙ… ДА ПОМАЛКИ-
ВАЙ, СМОТРИ!

Марфа, всхлипывая, уходит. 

СВЯТОСЛАВ
БАНЬКА ВАМ ВСЯКО НЕ ПОВРЕДИТ. СТУПАЙТЕ… 

Сидит Святослав на крылечке в чём мать родила и 
изводится в думах…

НАТ. ЮЖНАЯ ОКРАИНА КИЕВА. УТРО.
Красив и велик город, озарённый солнцем… Только 
печально смотрит на него с холма Добрыня. Из-
мождён он до крайности: одежда превратилась в 
лохмотья, на щеке запёкшаяся рана…  

ДОБРЫНЯ
(бормочет) 
В КИЕВ НЕ ИДИ ТЕПЕРЬ, 
ИДИ В ВЫШГОРОД… 

Берётся Добрыня за поводья, спускается с повоз-
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кой к дороге, ведущей в Киев, пересекает её и идёт 
в обход города…

НАТ. БЕРЕГ ДНЕПРА ПОД СМОЛЕНСКОМ. ДЕНЬ.
Люди Глеба готовят ладьи к плаванию… Появляют-
ся два всадника. Первый спешивается и подбегает 
к Глебу.

ГОНЕЦ
ЯРОСЛАВ ПОСЛАЛ СКАЗАТЬ ТЕБЕ, КНЯЗЬ, ЧТОБЫ 
ТЫ НЕ ХОДИЛ В КИЕВ… ОТЕЦ ТВОЙ ПОМЕР, А БРАТ 
ТВОЙ СВЯТОПОЛК НА ПРЕСТОЛЕ ТЕПЕРЬ…

Люди перестают работать и смотрят на князя… 
Не сразу до Глеба доходит смысл услышанного, а 
потом его бьёт дрожь. Да так, что он едва стоит на 
ногах.

ГЛЕБ 
А БРАТ МОЙ БОРИС? 

ГОНЕЦ
НИЧЕГО НЕ ИЗВЕСТНО, КНЯЗЬ. 

ГЛЕБ
УВЫ МНЕ, ГОСПОДИ… УВЫ МНЕ, ГОСПОДИ… УВЫ 
МНЕ, ГОСПОДИ... 

Глеб чувствует движение за спиной и испуганно 
оборачивается.

ВОЕВОДА ГЛЕБА
ЛАДЬИ ГОТОВЫ, КНЯЗЬ… ДАВАЙ НЕ ПОЙДЁМ В 
КИЕВ. ПОГУБИТ ТЕБЯ СВЯТОПОЛК. И НАС ЗАОДНО… 
ПОЙДЁМ К ЯРОСЛАВУ, ПОЗОВЁМ ВАРЯГОВ И ПОГО-
НИМ ЗАТОЧНИКА С ПРЕСТОЛА…

ГЛЕБ
ДЯДЬКА, ОСТАВЬ МЕНЯ, РАДИ БОГА. Я МОЛИТЬСЯ 
БУДУ…

Воевода, вздохнув, уходит… 

ГЛЕБ
ГОНЦОВ НАКОРМИ… 

НАТ. ЛЕС СЕВЕРНЕЕ КИЕВА. ВЕЧЕР.
А Моисей и вправду меткий стрелок: первая же 
стрела попадает в утку… И вот она уже ощипана, 
выпотрошена и жарится на костре… Поужинав, Мо-
исей забирается в наспех сделанный шалаш и тут 
же засыпает… 

НАТ. ПОДЛЕСОК НА БЕРЕГУ ДНЕПРА БЛИЗ СМО-
ЛЕНСКА. ВЕЧЕР.

ГЛЕБ
УПОКОЙ, ГОСПОДИ, ДУШИ РАБОВ ТВОИХ АННЫ И 
НОВОПРЕСТАВЛЕННЫХ ВЛАДИМИРА, В КРЕЩЕНИИ 
ВАСИЛИЯ, И БОРИСА, В КРЕЩЕНИИ РОМАНА, И 
ПРОСТИ ИМ СОГРЕШЕНИЯ ВОЛЬНАЯ И НЕВОЛЬ-

НАЯ… И СПАСИ И СОХРАНИ, ГОСПОДИ, ДУШУ РАБА 
ТВОЕГО… СВЯТОПОЛКА… 

Обессиленный Глеб замолкает… 
Вдруг сумеречный лес озаряется золотым светом, и 
князь Борис в багряных одеждах смотрит на Глеба 
и ласково улыбается.

БОРИС 
НИЧЕГО НЕ БОЙСЯ, БРАТ! НИЧЕГО НЕ БОЙСЯ!

ГЛЕБ
ДА, ДА, КОНЕЧНО, Я НЕ БОЮСЬ…

Уже нет Бориса, и свет небесный погас… 

ГЛЕБ 
Я НЕ БОЮСЬ, БРАТ, КОНЕЧНО, НЕ БОЮСЬ…

НАТ. ВЫШГОРОД. У ЦЕРКВИ СВ. ВАСИЛИЯ. ВЕЧЕР.
К Добрыне, сидящему на краю повозки, подходит 
священник. 

ОТЕЦ НИКИФОР  
МНЕ СКАЗАЛИ, ТЫ ИСКАЛ МЕНЯ. Я ОТЕЦ НИКИ-
ФОР… 

ДОБРЫНЯ 
ГРЕК?.. 
(смотрит на Никифора) 
НАДО ПОХОРОНИТЬ КНЯЗЯ БОРИСА… КАК ПОЛО-
ЖЕНО ПОХОРОНИТЬ. ЭТУ ЦЕРКОВЬ СТРОИЛ ЕГО 
ОТЕЦ… 

ОТЕЦ НИКИФОР 
ЗНАЧИТ, ПРАВДУ ГОВОРЯТ ПРО СВЯТОПОЛКА… 
КАИНА СЛАВА ПОКОЯ НЕ ДАЁТ! Я ВСЁ СДЕЛАЮ! 
АГАФОН! 
(Добрыне)
КАК ЗВАТЬ?

ДОБРЫНЯ
ДОБРЫНЕЙ…

Подходит Агафон. 

ОТЕЦ НИКИФОР  
 (Агафону) 
ТОПИ БАНЮ! ТАИСИИ СКАЖИ, ЧТОБ НА СТОЛ СО-
БИРАЛА!

ДОБРЫНЯ
МНЕ В КИЕВ НАДО…

ОТЕЦ НИКИФОР 
(Агафону) 
СТУПАЙ. 
(Добрыне) 
ДУМАЕШЬ, У СВЯТОПОЛКА ТЕМНИЦА ЛУЧШЕ 
МОЕЙ БАНИ?
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ДОБРЫНЯ
НЕВЕСТА ТАМ У МЕНЯ, ДАРЬЯ, ДОЧЬ СОФЬИ…

ОТЕЦ НИКИФОР  
ЗНАЮ ТАКИХ. ДОБРЫЕ ЛЮДИ. ПОШЛЮ ЗА НИМИ, 
НЕ ПЕРЕЖИВАЙ…

Отец Никифор отгибает угол ковра и смотрит на 
Бориса … Постепенно скорбное выражение лица 
священника сменяется блаженной улыбкой… 

ОТЕЦ НИКИФОР  
БЛАГОДАРЮ ТЯ, ГОСПОДИ! 

ДОБРЫНЯ 
ЧТО С ТОБОЙ, ОТЧЕ?!

ОТЕЦ НИКИФОР  
КОГДА ОН ПОЧИЛ?

ДОБРЫНЯ
ТРЕТЬЕГО ДНЯ…

ОТЕЦ НИКИФОР  
ДВА ДНЯ ЖАРА СТОИТ НЕСУСВЕТНАЯ, А ОН НЕ 
ИСТОЧАЕТ СМЕРТИ И ТЛЕНИЕМ НЕ ТРОНУТ! ТЫ 
ПОСМОТРИ НА НЕГО, ДОБРЫНЯ! ТЫ ВИДЕЛ У КО-
ГО-НИБУДЬ ИЗ СМЕРТНЫХ ТАКОЙ ЛИК?..

И всматривается Добрыня в лицо князя…

НАТ. БЕРЕГ ДНЕПРА ВОЗЛЕ УСТЬЯ СМЯДЫНИ. 
УТРО.
Моисей бодро шагает по левому берегу Днепра, оку-
танного туманом. Спускается к реке, пьёт пригорш-
ней воду и слышит приглушённые голоса и всплеск 
вёсел. Сквозь туман проступают неясные очерта-
ния. Моисей прячется в кустах и видит две ладьи. В 
первой стоит юный князь Глеб, Воевода и несколь-
ко слуг. Во второй – малочисленная дружина…  
Моисей, ещё не веря такой удаче, но, уже улыбаясь, 
поднимается из кустов, и боковым зрением заме-
чает ещё одну ладью, плывущую навстречу Глебо-
вым ладьям от устья Смядыни. Моисей прячется…  
Люди Глеба перестают грести и берутся за оружие.

ГЛЕБ
УБЕРИТЕ МЕЧИ! БУДЕМ СОПРОТИВЛЯТЬСЯ – ПО-
ГУБЯТ ВСЕХ. А ПОВЕДУТ К БРАТУ МОЕМУ, МОЖЕТ, 
ОН, УВИДЕВ МЕНЯ, СМИЛОСТИВИТСЯ И НЕ СТАНЕТ 
МЕНЯ ГУБИТЬ.

ВОЕВОДА ГЛЕБА 
ПЛОХО ДЕЛО, КНЯЗЬ, ГОРЯСЕР В ЛАДЬЕ. БИТЬСЯ 
НАДО! 

ГЛЕБ
НЕЛЬЗЯ БИТЬСЯ С ЛЮДЬМИ БРАТА МОЕГО. И НЕ 
МОГУ Я СМЕРТИ ВАС ПОДВЕРГАТЬ. 

Ладьи Глеба течением относит от Моисея. Он змей-

кой скользит вслед за ними и видит, как порав-
нялись они со встречной. И раздаётся над рекой 
скорбный голос юного князя.

ГЛЕБ 
ЧЕМ ОБИДЕЛ БРАТА МОЕГО И ВАС, ЛЮБЕЗНЫЕ 
МОИ? ЕСЛИ ЕСТЬ ТАКАЯ ОБИДА, ТО ВЕДИТЕ МЕНЯ 
К КНЯЗЮ ВАШЕМУ, А МОЕМУ БРАТУ И ГОСПОДИНУ 
СВЯТОПОЛКУ. КАКОЕ ЗЛО СДЕЛАЛ, ГОРЯСЕР, СКА-
ЖИ МНЕ, И НЕ ПОЖАЛЕЮ СЕБЯ ТОГДА…

Тишина в ответ…  И видит Моисей, что люди Горясе-
ра опустили головы, а дружина Глебова оробела…

ГЛЕБ 
УМОЛЯЮ ТЕБЯ, ГОРЯСЕР, ОТВЕДИ МЕНЯ К БРАТУ 
МОЕМУ!..

ГОРЯСЕР 
(указывая на повара) 
СЛЫШЬ, ТЫ, ТОРЧИН, ИЛИ КАК ТАМ ТЕБЯ! БЕРИ 
НОЖ, ЕСЛИ НЕ ХОЧЕШЬ, ЧТОБ ТЕБЯ САМОГО ЗАРЕ-
ЗАЛИ, КАК ЯГНЁНКА! 

ГЛЕБ 
НЕ БЕРИТЕ ГРЕХА НА ДУШИ ВАШИ БЕССМЕРТНЫЕ!

ГОРЯСЕР 
(кричит) 
РЕЖЬ ЕГО!

 И тут повар Глеба хватает своего господина за 
голову и разрезает ему горло… Меркнет свет в гла-
зах Моисея и, зажимая рот руками, валится он на 
землю… За его стенаниями наблюдают два всад-
ника, посланные Мякешей. Они связывают отрока, 
затыкают рот тряпкой и перекидывают Моисея 
через седло…

ИНТ. КИЕВ. ГРИДНИЦА. УТРО.
За столом Мякеша и четверо убийц Бориса пьют 
мёд. Все, кроме Мякеши, навеселе…

ЕЛОВИЧ
ДА-А, ЛИХИЕ ВРЕМЕНА ПРИШЛИ…

ПУТША 
СЛАВА БОГУ!

МЯКЕША 
ЧЕГО?!

ПУТША 
НУ, ОГОВОРИЛСЯ, ЛЕШИЙ МНЕ В ЗАД!

МЯКЕША 
ОГОВОРИТЬСЯ, ПУТША, МОЖЕТ ТОТ, КОМУ ЕСТЬ, 
ЧТО СКАЗАТЬ!

ЕЛОВИЧ
ТАК ВОТ, СЕЙЧАС БЫ БОЛЕСЛАВА С ЕГО ВОЙСКОМ…
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ТАЛЕЦ 
И НА ЯРОСЛАВА!

ЕЛОВИЧ 
ЭТО КТО ТЕБЯ НАУЧИЛ СТАРШИХ ПЕРЕБИВАТЬ! 

ТАЛЕЦ 
(вполголоса) 
КАК ПОРУБАТЬ КОГО, ТАК РОВНЯ…

МЯКЕША
СЯДЬ, ЕЛОВИЧ! 

Тот подчиняется.

ЛЯШКО 
А ВОТ С ЯРОСЛАВОМ БИТЬСЯ – БЕЗ ПЕЧЕНЕГОВ НЕ 
ОБОЙТИСЬ!

ЕЛОВИЧ 
(встаёт) 
ПОГАНЫХ ЗВАТЬ?!

МЯКЕША
ЕЛОВИЧ, СЯДЬ!

Елович садится.

ЛЯШКО 
А ЧТО СВЯТОПОЛК ВСЁ ПРО ЛИТОВЦЕВ ГОВОРИТ, 
А?

ПУТША
И, ПРАВДА, ЗАЧЕМ ОНИ НАМ?!

МЯКЕША 
ДУРАК ТЫ, ПУТША! НАРОД НАДО ОТВЛЕЧЬ ОТ 
МЫСЛЕЙ ВСЯКИХ? А КАК ЭТО СДЕЛАТЬ? ДЕЛОМ 
ЕГО ЗАНЯТЬ. А ЛУЧШЕ – СУПОСТАТА ПРИДУМАТЬ!

ЕЛОВИЧ 
(встаёт) 
МЯКЕША ПРАВ – ПОШЛИ НА ЛИТОВЦЕВ!

МЯКЕША
ЕЛОВИЧ, ХОТЬ И ОДНА У МЕНЯ РУКА, НО ТЫ У 
МЕНЯ ВОЛКОМ ЗАВОЕШЬ!

Елович садится. 

ПУТША 
А ЕЩЁ ГОВОРЯТ, БУДТО БОРИСА КТО-ТО ПРИВЁЗ В 
ВЫШГОРОД… И НЕБЫЛИЦЫ ПРО МЕРТВЕЦА СКА-
ЗЫВАЮТ… БУДТО БЫ ОЖИЛ ОН И ЛЕЧИТ ВСЕХ, НЕ 
РАЗБИРАЯ… 

Мякеша встаёт и, молча, выходит из гридницы…

НАТ. БЕРЕГ ДНЕПРА ПОД СМОЛЕНСКОМ. УТРО.
Туман рассеивается… 
ГОРЯСЕР 

(оглядывая берег) 
ДАВАЙ ЗДЕСЬ! 

Три ладьи пристают к берегу. Люди Глеба, особенно 
Торчин, суетятся, стараясь угодить людям Горясера, 
выносят тело князя и кладут под деревом…

ВОЕВОДА ГЛЕБА
ГОРЯСЕР, МОЖЕТ, ВСЁ-ТАКИ, ПОХОРОНИМ?

ГОРЯСЕР 
ХОРОНЯТ ЗЛАТО-СЕРЕБРО, А ТАКОЕ ДОБРО ЗА-
КАПЫВАЮТ… ТАК ОСТАВИМ. ВОЛКИ – НЕ ЧЕРВИ, 
БЫСТРЕЙ РАЗБЕРУТСЯ!..

… И видит Господь, как лежит под деревом окро-
вавленное тело раба его, а вокруг ни одной живой 
души. И померк свет…

НАТ. БЕРЕГ ДНЕПРА ПОД СМОЛЕНСКОМ. УТРО.
Туман стелется над рекой. Покачивая сонными 
головами, не торопясь, едут два всадника. Третий, 
Моисей, болтаясь вниз головой, пытается пере-
грызть верёвку, стягивающую запястья. Наконец, 
это ему удаётся. Выбросив кляп и собравшись с 
силами, Моисей хватает всадника за щиколотку и 
скидывает его с лошади. Запрыгивает в седло и, 
пока второй гонец очухивается, Моисей исчезает в 
тумане…

НАТ. ВЫШГОРОД. У ЦЕРКВИ СВ. ВАСИЛИЯ. ДЕНЬ.
Нескончаемым потоком идут люди в храм. У неко-
торых младенцы на руках. Много калек. Неумело 
и торопливо люди крестятся и целуют раку. Отец 
Никифор читает псалтырь на греческом языке…  К 
раке ковыляет человек на негнущейся ноге и не 
может встать на колени. Склоняется он над ракой, 
обнимает её и целует камень.

КАЛЕКА 
НЕХРИСТЬ Я, КНЯЖЕ… ПОМОГИ МНЕ, БОРИС… ВСЮ 
ЖИЗНЬ БУДУ МОЛИТЬСЯ ЗА СИРЫХ И УВЕЧНЫХ…

Люди, затаив дыхание, наблюдают за калекой. 
Тишина в храме, только возгласы младенцев и при-
глушённый голос отца Никифора…

НАТ. ВЫШГОРОД. У ЦЕРКВИ СВ. ВАСИЛИЯ. ДЕНЬ.
Народ, собравшийся перед храмом, гудит, как 
встревоженный улей. Украдкой крестясь, люди 
заходят в храм, другие выходят из него, и к ним 
подходят те, кто ещё не решился.

ЛЮДИ У ХРАМА 
НУ, ЧТО ТАМ? … 
НЕТЛЕННЫЙ ЛЕЖИТ!.. КАК МЛАДЕНЕЦ!.. 
ВРАНЬЁ!.. 
ПОДИ, ДА ПОСМОТРИ САМ!.. 
А СЛЕПОЙ КУША, ГОВОРЯТ, ПРОЗРЕЛ…

В толпе эмоционально перешёптываются мужик с 
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бабой. Второй мужик с глумливой улыбкой прислу-
шивается.  

МУЖИК 
(бабе) 
НУ, СТУПАЙ!

БАБА 
БОЮСЬ Я, ТЫ ИДИ!

МУЖИК 
СПЕРВА ТЫ!

ВТОРОЙ МУЖИК 
(разглядывая нож с чехлом, висящий у него на 
поясе)
ПОКША, ХОЧЕШЬ СТАТЬ МЛАДЕНЦЕМ? МОГУ ПО-
МОЧЬ…

ПОКША 
НЕХРИСТЬ ТЫ!

ВТОРОЙ 
НЕХРИСТЬ. А ВЫ КРЕСТЫ ПОНАВЕСИЛИ – И ЧТО, 
АГНЕЦАМИ СТАЛИ? СВЯТОПОЛК – ТОТ ХОТЬ НЕ 
ВРЁТ!

ПОКША 
(наступая на второго мужика)
СЛЫШЬ, ТЫ, ПРАВДИВЕЦ… 

Сцепиться им не даёт истошный крик…

КАЛЕКА
ПЛЯШУ-У!.. ЕЙ БО, ПЛЯШУ-У-У!.. 

На крыльце храма, на глазах у сотен людей мужик 
начинает ни с чем не сравнимую пляску… 

БАБА 
(истово крестясь) 
ЭТО Ж НИКИТА! У НЕГО Ж ОДНА НОГА СУХАЯ! ПОК-
ША. 
(второму мужику) 
НУ ЧТО, НЕХРИСТЬ! 

Второй мужик хочет что-то сказать, но, передумав, 
уходит с площади… Поодаль от людей сидит на 
земле Добрыня. На нём чистая одежда, вид у него 
посвежевший, и только рана на щеке напоминает 
о пережитом. Всадник застит Добрыне солнце. Это 
Мякеша. Он ловко спрыгивает с коня и присажива-
ется перед сыном на корточки. Разглядывают друг 
друга.

МЯКЕША 
ПОДУШКОЙ ВО СНЕ ПОРАНИЛСЯ?.. МОЛЧИШЬ… НУ, 
МОЛЧИ… 

Мякеша встаёт и оглядывает площадь, запружен-
ную людьми.

МЯКЕША 
ВОТ И ПОСМОТРИМ: ЕСЛИ БОРИС БЫЛ АНГЕЛОМ, 
ВЗЛЕТИТ НА НЕБО И ПОКАРАЕТ ВСЕХ ВИНОВАТЫХ. 
А НЕ ВЗЛЕТИТ – ЗНАЧИТ, НЕКУДА ВЗЛЕТАТЬ! НА 
ЗЕМЛЕ ГРЕШНОЙ РОДИЛСЯ ОТ ВЧЕРАШНЕГО ПО-
ГАНЦА, В ЗЕМЛЮ И УЙДЁТ! А ЧЕРВЯМ ВСЁ РАВНО, 
КАКУЮ СМЕРТЬ ТЫ ПРИНЯЛ… И ОТ КОГО…

Покачиваясь, Добрыня смотрит сквозь отца… 

МЯКЕША 
(дрогнувшим голосом)
СЫНОК, КУДА ТЫ ТЕПЕРЬ?.. 

Добрыня встаёт и идёт к людям. Но видит он толь-
ко Дарью, которая глазами ищет Добрыню… Народ 
в едином порыве делает движение к входу в храм: 
оттуда выносят раку. Процессию возглавляет отец 
Никифор. За ракой тянутся люди, от мала до вели-
ка. Многие, протиснувшись к раке, на ходу целуют 
её. Нестройно и очень печально, не переставая, 
люди поют.

ХОР ГОЛОСОВ 
СВЯТЫЙ БОЖЕ, СВЯТЫЙ КРЕПКИЙ, СВЯТЫЙ БЕЗ-
СМЕРТНЫЙ, ПОМИЛУЙ НАС… 

Из дворов, окружающих храм, выпускают голубей…  

И на всё это – каменную раку, площадь с людьми 
перед церковью, Вышгород, его окрестности, Киев 
и всю русскую землю – льётся какой-то необъясни-
мый, возможно, предвечный свет…  

ТИТРЫ 
Спустя пятьдесят лет после кончины братья Борис 
и Глеб были провозглашены святыми. В 1115 году 
мощи их перенесли в каменную церковь, построен-
ную в честь благоверных князей. При перенесении 
раки вскрыли, и увидели русские люди тела стра-
стотерпцев по-прежнему нетронутыми. Утеряны 
мощи святых были во время нашествия Батыя на 
Киев в 1240 году, когда русские князья окончатель-
но погрязли в распрях… 

(с) Валерий Бакиров, 2020
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ИНТ. ВАГОН СКОРОГО ПОЕЗДА. УТРО
Открывается дверь купе, и появляется ЛАДА 
– девочка лет пятнадцати, рослая, стройная, с 
привлекательным, но несколько нервным лицом.

ЛАДА
Да, вот взяла и уехала!..

Лада выкатывает из купе в коридор большой 
чемодан на колёсиках и встраивается в цепочку 
пассажиров, тянущихся к выходу. За спиной 
девочки туго набитый рюкзак.
Поезд заметно замедляет ход. 

ЛАДА
Вы друг друга бросаете, а я - вас обоих!..

Лада говорит по телефону – в ушах у нее 
маленькие пуговицы наушников, но поскольку 
телефон спрятан в кармане лёгкой курточки, а 
провода скрыты под длинными распущенными 
волосами, кажется, что девочка общается сама с 
собой. В голосе, словах, да и во всём облике Лады 
чувствуется какое-то ожесточение, которое она 
маскирует деланной насмешкой.

НАТ. ПЕРРОН НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ВОКЗАЛЕ 
НЕБОЛЬШОГО ПРОВИНЦИАЛЬНОГО ГОРОДА. 
УТРО
Лада, пыхтя, стаскивает свой тяжелый чемодан со 
ступенек вагона на перрон.

ЛАДА
С кого мне пример брать, как не с родителей?..

Лада идёт по перрону, катя чемодан рядом с собой. 

ЛАДА
У вас новая жизнь, и у меня тоже! Всё, мамочка, 
разбегаемся!

Перрон запружен людьми, и Лада ловко лавирует 
в толпе, избегая столкновения. Однако одну 
попавшуюся навстречу ЖЕНЩИНУ В ОЧКАХ 
она всё же слегка задевает чемоданом, отчего 
Женщина (невысокая, миловидная, за шестьдесят) 
оборачивается, а потом останавливается, провожая 
Ладу напряжённым и пристальным взглядом. 
Создаётся даже впечатление, что Женщина в очках 
готова кинуться следом, но слышится звонкий 
и весёлый возглас: «Бабуля!» - возле вагона 
прибывшего поезда стоит и машет рукой девочка 
спортивного вида – ВНУЧКА Женщины в очках. 
Женщина расплывается в радостной улыбке 
и спешит на зов, но по дороге несколько раз 

оглядывается, ища глазами Ладу, однако та уже 
скрылась в людском водовороте.

НАТ. АВТОБУСНАЯ ОСТАНОВКА НА ОКРАИНЕ 
ГОРОДА. ДЕНЬ
От остановки отъезжает маршрутное такси, 
оставляя возле автобусного павильончика Ладу с 
её багажом.
Остановка расположена в частном секторе, где 
основная часть построек – старые одноэтажные 
дома, утопающие в пышной летней зелени.
Лада быстро елозит пальцами по дисплею, на 
котором мелькают карты навигатора и, определив 
нужное направление, двигается в путь, катя за 
собой чемодан.

НАТ. УЛИЦА НА ОКРАНИНЕ ГОРОДА. ДЕНЬ
Лада подходит к небольшому аккуратному дому, 
прячущемуся за серым дощатым забором. Во 
дворе кто-то есть – хрипловатый мужской голос 
напевает: «Споёмте, друзья, ведь завтра в поход, 
уйдём в предрассветный туман…»

Лада слегка пригибается и осторожно 
приоткрывает в щёлочку калитку, которая 
оказывается изнутри незапертой.

НАТ. ДВОР ДОМА МИХАИЛА. ДЕНЬ
Двор просторный, ухоженный. Дорожка к крыльцу 
вымощена кирпичом.

МИХАИЛ - статный крепкий мужчина (по возрасту 
немного за 60), облачённый в тельняшку и 
закатанные брюки, старательно драит высокое 
крыльцо.

МИХАИЛ
(поет)
Споём веселей, пусть нам подпоёт седой боевой 
капитан...

Михаил выжимает тряпку, подхватывает ведро 
с водой и собирается спуститься по ступенькам 
крыльца.
В это мгновение калитка распахивается, и во двор 
влетает Лада.

ЛАДА
(кричит во все горло)
Полундра!!!

Михаил замирает на секунду с оторопелым лицом, 
а потом роняет ведро, и оно, расплёскивая грязную 
воду, катится по ступенькам вниз.

СПАСТИ БАБОЧКУ
НИНА КОЗЛОВА 
Сценарий национального игрового фильма
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МИХАИЛ
Лада!..

Михаил разводит поражённо руками, и Лада, как бы 
дублируя его жест, тоже распахивает во всю ширь 
свои руки, да ещё улыбаясь при этом до ушей.

ЛАДА
Деда!..

ИНТ. ГОСТИНАЯ В ДОМЕ МИХАИЛА. ДЕНЬ
Дом внутри такой же чистенький и аккуратный, как 
снаружи. Обстановка стандартная, скромная, но с 
особой атмосферой старого уюта. Лада сидит за 
столом и за обе щёки уплетает яичницу с большой 
чугунной сковородки, закусывая овощным салатом 
из керамической миски.
Входит Михаил и ставит на стол кувшин с молоком.

МИХАИЛ
Вот ещё молочко, козье, настоящее!

ЛАДА
Дед, не суетись! Мне и это не схомячить...

Михаил присаживается к столу напротив Лады.
Лада берет в руки миску с салатом, чтобы удобнее 
было работать ложкой, и обводит взглядом 
помещение.

ЛАДА
Классный домик тебе от тётки достался, и прям как 
для того, чтоб я сюда сбежала!

Лада отставляет миску и принимается за остатки 
яичницы.
Михаил сокрушенно вздыхает и качает головой.

МИХАИЛ
Ох, дела... Слушай, позвони все-таки матери, а?

ЛАДА
Зачем? Всё уже сказано, точка!

МИХАИЛ
Ну, переживает ведь!..

Лада отодвигает сердито сковородку с 
недоеденной яичницей.

ЛАДА
Сам звони, если хочешь!

МИХАИЛ
Так телефон у меня загнулся – в бочку с водой упал! 
Татьяна, небось, с ума сходит, что не отвечаю...

ЛАДА
Ладно, бери мой, вон, на диване заряжается.

Лада наливает себе в бокал немного молока, 

пробует, довольно хмыкает, наливает ещё.
Тем временем Михаил, отключив зарядное 
устройство, набирает номер своей дочери.

МИХАИЛ
(говорит по телефону)
Алло, Таня?.. Всё в порядке, Лада у меня... Погоди, 
что значит, нарочно замолчал?.. У меня, может, 
телефон...
(кричит)
А сама-то часто мне звонишь?!.. И вообще, кончай 
на меня орать, я тебе отец как-никак!!

Михаил выключает телефон и садится, 
расстроенный и рассерженный, на диван.
Подходит Лада.

ЛАДА
 Ну, поговорил?

Михаил хмуро молчит. Лада забирает у Михаила 
телефон, снова ставит его на зарядку, потом 
садится рядом с дедом.

ЛАДА
Между прочим, я к тебе навсегда приехала, и домой 
в Москву не вернусь. 

Михаил поражённо вскидывается на Ладу.

МИХАИЛ
Это как?.. А учёба?!

ЛАДА
Ха, учёба... Девять классов есть – экзамены 
только что сдала, а дальше... Работать пойду или в 
Нахимовское подамся, как ты!

Лада говорит с нарочитой небрежностью и 
прежней деланной усмешкой, но Михаил принимает 
всё за чистую монету и в чрезвычайном волнении 
вскакивает с дивана. 

МИХАИЛ
Какое Нахимовское, когда тебя на качелях 
укачивает?! Кто тебя возьмёт?!..

Лада тоже вскакивает.

ЛАДА
Тогда в кадеты куда-нибудь, где полный пансион!..

Лада неожиданно всхлипывает и утыкается лицом 
в грудь деда.

ЛАДА
Дед, пожалуйста, не гони меня, я тебе обузой не 
буду... Мне так плохо!..

Михаил с неловкой нежностью обнимает внучку за 
худенькие плечи.
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МИХАИЛ
Эх ты, обуза... Придумала же...

Внезапно с улицы доносится пронзительный 
свист, а затем густой бас весело кричит: «Мишка-
медведь, научи меня реветь! Если не научишь, по 
лбу получишь!…»
Михаил в два прыжка оказывается у окна, 
выходящего во двор, и распахивает створки.

МИХАИЛ
Ё-моё на якоре!!

У Лады изумлённо расширяются глаза – её дед 
легко перемахивает через подоконник наружу.

НАТ. ДВОР ДОМА МИХАИЛА. ДЕНЬ
Лада выбегает на крыльцо, когда Михаил уже 
обнимается с ВАЛЕНТИНОМ – грузноватым лысым 
мужчиной в районе шестидесяти лет.

ВАЛЕНТИН
Здорово, капитан!

МИХАИЛ
Валька, глазам не верю! Лысый, толстый, с брюхом!

ВАЛЕНТИН
Зато ты молодцом!

Мужчины теребят друг друга, обмениваясь 
шутливыми тычками. Лада, присев на перила 
крыльца, наблюдает за этой картиной с 
любопытством и с какой-то скрытой завистью. 

МИХАИЛ
А ну, колись, куда шевелюру дел!

ВАЛЕНТИН
В брюхо спрятал! Ты лучше скажи, как ты море своё 
бросил!

МИХАИЛ
Так наплавался – во! На родную сушу потянуло...
(спохватывается)
А что это мы? Проходи, давай!..

ВАЛЕНТИН
Не, лучше вечером. Я ведь только приехал, а тут 
мать говорит, что ты вернулся. Я и не выдержал...

Валентин порывисто обнимает Михаила.

ВАЛЕНТИН
(продолжая)
Ну, ты, капитанище!.. Всё, до вечера!

Валентин, махнув рукой, торопливо уходит.
Всё ещё улыбающийся самой счастливой и 
радостной улыбкой Михаил подходит к крыльцу.

ЛАДА
Друг?

МИХАИЛ
Бери больше – друг детства!

Михаил садится на ступеньку крыльца.

МИХАИЛ
А детство у меня, Ладушка, было такое, что...

Михаил умолкает и, подняв голову кверху, смотрит 
в небо слегка повлажневшими глазами.

МИХАИЛ
(тихо)
Что просто рай...

ИНТ. ГОСТИНАЯ В ДОМЕ МИХАИЛА. ВЕЧЕР
В гостиной горит старомодная люстра со 
стеклянными подвесками – на улице уже стемнело.
Лада сидит за столом и просматривает большой 
фотоальбом, многие фотографии в котором 
выцвели и пожелтели.
В открытое окно видна часть палисадника, где за 
садовым столиком устроились Михаил и Валентин. 
Столик освещается одной лампочкой, подвешенной 
за ветки стоящего рядом дерева.
Лада берёт в руки фотографию, где запечатлены 
двое мальчишек – один (постарше, серьезный, 
лобастый) облачён в тельняшку и бескозырку, 
второй (помладше, вихрастый и улыбчивый) – в 
шорты и простую белую майку. В мальчишках 
с трудом, но всё-таки  можно угадать прежних 
Михаила и Валентина.
Лада, разглядывая фотографию, едва заметно 
усмехается и косится лукаво на открытое окно.
Из палисадника доносятся приглушённо голоса 
Валентина и Михаила.

МИХАИЛ
(за кадром)
...Вот разве мы, пацанята, могли представить, чего 
нам пережить-то придётся?

ВАЛЕНТИН
(за кадром)
Да во сне бы даже не приснилось!..

НАТ. ПАЛИСАДНИК ПЕРЕД ДОМОМ МИХАИЛА. 
ВЕЧЕР
Михаил и Валентин сидят, почти соприкасаясь 
головами. На столе пустые рюмки, на тарелках 
закуска – шпроты, колбаса, огурцы. Понятно, что 
мужчины немного выпили, но это символическая 
выпивка за встречу, поскольку главное – это 
разговор.
Михаил хлопает Валентина по плечу.

МИХАИЛ
Слушай, что мы всё ... не знаю, про что?!.. Помнишь 
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наши кругосветки по речке?..

Валентин расплывается в улыбке.

ВАЛЕНТИН
Ну, такое не забудешь...

Мужчины обнимают друг друга за плечи и тихо и 
проникновенно запевают.

ВАЛЕНТИН, МИХАИЛ
(поют хором)
Прощай, любимый город, уходим завтра в море, 
и ранней порой мелькнёт за кормой знакомый 
платок голубой...

В освещённом окне видно, как Лада задёргивает 
шторы. Затем свет в доме гаснет. Мужчины 
продолжают петь.

ИНТ. ГОСТИНАЯ В ДОМЕ МИХАИЛА. НОЧЬ
Темнота и тишина. Сквозь неплотно задёрнутые 
шторы проникает узкая полоска лунного света.
Лада в пижаме сидит на постели, расстеленной на 
диване. Девочка смотрит неотрывно на окно, на 
белесый лучик, струящийся от него по полу.
Вдруг Лада утыкается в колени и начинает 
сотрясаться от тихих рыданий. Потом рыдания 
становятся всё громче и горестней.
В комнате вспыхивает свет – у открытой двери 
стоит Михаил.

МИХАИЛ
(встревожено)
Ты это чего тут?..

Лада, щурясь от света, вытирает ладонями своё 
мокрое от слёз лицо.

ЛАДА
А сам что не спишь?..

Михаил подходит к дивану.

МИХАИЛ
Вальку провожал, только вернулся...

Лада смотрит на деда исподлобья заплаканными 
глазами.

ЛАДА
Дед, что бы ты делал, если бы тебя предали, да ещё 
твой лучший друг?

МИХАИЛ
Так... Значит, не один развод виноват...

Михаил откидывает край постели и садится на 
диван.

МИХАИЛ
(продолжая)
Ну-ка, выкладывай!

Лада слегка подаётся к Михаилу.

ЛАДА
Понимаешь, у нас в классе новенький появился и 
сразу в лидеры полез, но я его на место поставила. 
А Майка, моя подруга, взяла и в него втюрилась 
и стала ему всё про меня рассказывать, а он 
остальным...

Лада закусывает губу и отворачивается.

ЛАДА
(сдавленно)
Короче, я теперь лузер, над которым только 
смеяться...
 
МИХАИЛ
И чтоб не смеялись, ты в бега ударилась?

ЛАДА
(запальчиво)
Да, ударилась! Или будет всё по-другому, или ... 
меня не будет!..

Михаил подскакивает, как ужаленный, и в 
паническом испуге смотрит на Ладу.

МИХАИЛ
Ты это брось! Что за разговоры такие?!..

У Лады глаза вновь начинают наполняться 
слезами.

ЛАДА
А если достали меня до края?!.. И предки ещё тут!..

Какое-то время Михаил напряжённо молчит, 
переваривая слова внучки. Он удручён и растерян.

МИХАИЛ
Охо-хо, была бы Катя живая, она бы знала...

Михаил решительно хлопает себя по коленям.

МИХАИЛ
Ладно, что случилось, то случилось, разберёмся по 
ходу! А ты пока, чтоб дурь всякая в голову не лезла, 
иди-ка и вправду работать!..

ЛАДА
А куда?

МИХАИЛ
Хотя бы в курьеры. Я на днях одноклассницу 
бывшую встретил, и она как раз службой этой 
заведует.  Попрошу, может, возьмёт...
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ЛАДА
И платить будет?

Михаил усмехается и встаёт.

МИХАИЛ
Не бойся, не обманет!

ЛАДА
Дед, а давай прямо завтра, с утра!

МИХАИЛ
С утра, так с утра. Но уговор: больше не реветь, а 
крепко спать!

ЛАДА
Так точно, товарищ капитан!

Повеселевшая Лада быстро ныряет под одеяло. 
Михаил идёт к двери.

ЛАДА
Знаешь, я бабушку Катю совсем не помню... Она 
какая была?

Михаил замирает, положив руку на выключатель, 
затем отвечает, не оборачиваясь.

МИХАИЛ
Единственная.

Михаил гасит свет.

ИНТ. ДВОР ДОМА МИХАИЛА. УТРО
Принаряженная Лада (пышная модная юбка, 
белая блузка) с рюкзачком за спиной сбегает по 
ступенькам крыльца.
Следом за Ладой выскакивает Михаил, облачённый 
в военно-морскую форму.

МИХАИЛ
Лада, погоди!..

Михаил догоняет внучку на кирпичной дорожке.

ЛАДА
Всё, я сказала! Или иду одна, или вообще не иду!

МИХАИЛ
Но я только провожу!..

Лада в сердцах топает ногой.

ЛАДА
Да ё на якоре! Я же не в первый класс пошла, а на 
работу!..

Лада снимает с деда фуражку и суёт её ему в руки.

ЛАДА
Ты позвонил – спасибо, а дальше я сама!

Лада бежит к калитке. Михаил остаётся стоять на 
дорожке.

МИХАИЛ
Но ты город не знаешь!

ЛАДА
А это на что?

Лада взмахивает зажатым в ладони телефоном и 
исчезает за калиткой.

ИНТ. КАБИНЕТ НАЧАЛЬНИКА КУРЬЕРСКОЙ 
СЛУЖБЫ. УТРО
Кабинет совсем маленький, с самой обычной 
офисной обстановкой. 

МАРИНА (крупная женщина, явно желающая 
казаться моложе своих лет, кареглазая, с родинкой 
у верхней губы) сидит за своим начальственным 
столом и пристально рассматривает Ладу, которая  
с видом девочки-паиньки расположилась рядом на 
стуле.

МАРИНА
Навигатор, говоришь, есть? Это хорошо, стало быть, 
не заблудишься...

Лада, скромненько потупившись, кивает – само 
собой, не заблужусь.

МАРИНА
Оформим мы тебя, как положено, но, извини, с 
испытательным сроком.

Лада поднимает глаза на Марину и снова кивает.

ЛАДА
Пожалуйста, испытывайте...

Лада торопливо встаёт, подхватив рюкзачок, что 
лежал у неё на коленях.

ЛАДА
Я готова, Марина Петровна! 

Марина улыбается неожиданно мягкой и доброй 
улыбкой.

МАРИНА
Ну, коли так, вперёд! В приёмной моя помощница 
тебя просветит и озадачит.

ЛАДА
Спасибо!

Марина, глядя вслед уходящей Ладе, качает 
недоумённо головой.

МАРИНА
Хоть ты тресни, но я тебя где-то видела!.. Вот, 
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кажется, и всё!

Лада, уже открывшая дверь, оглядывается, 
пожимает плечиками.

ЛАДА
Так я на деда похожа – гены!

НАТ. УЛИЦА НА ОКРАИНЕ ГОРОДА. ДЕНЬ
Михаил подходит к своему дому, неся в руках две 
авоськи с продуктами. 
Не успевает он открыть калитку, как ему навстречу 
выскакивает Лада, жующая большое яблоко. 
Девочка  переоделась – на ней лёгкие джинсы 
с прорехами на коленях, яркая майка, удобные 
летние туфли и выцветшая до белизны джинсовая 
кепка. Рюкзак заменила вместительная сумка.

МИХАИЛ
Что, уже отработала?! Всё?..

ЛАДА
Последнее письмо осталось. Отнесу – и на пляж, 
лето же! Пока!

Лада чмокает деда в щёку и бежит по улице, на ходу 
оглядываясь.

ЛАДА
Да, я пока кепку твою взяла!

Михаил стоит неподвижно и смотрит, как внучка 
убегает от него.

МИХАИЛ
А кепка-то не моя!.. Тётки покойной...
Михаил говорит, понимая, что Лада едва ли его 
услышит, и произносит свои слова как бы на 
автомате. В глазах Михаила беспокойство – ему 
отчего-то не по себе.

НАТ. УЛИЦА В СТАРОМ СПАЛЬНОМ РАЙОНЕ 
ГОРОДА. ДЕНЬ
Лада идёт от автобусной остановки, держа в руках 
телефон и  пытаясь на ходу загрузить навигатор. 

ЛАДА
(бормочет)
Ну, давай, ну...

Однако сети нет, и Лада, досадливо крякнув, 
устремляется к  МОЛОДОЙ ЖЕНЩИНЕ, гуляющей с 
детской коляской возле одного из домов.

ЛАДА
Простите, Вы не подскажете, как мне пройти по 
этому адресу?..

Лада показывает Молодой женщине большой 
запечатанный конверт, что достаёт из сумки.

МОЛОДАЯ ЖЕНЩИНА
Алексеевский?.. Гм... Это прямо, потом направо и, 
кажется, третий переулок.

ЛАДА
Спасибо!

Лада поворачивает за угол и сразу видит в 
отдалении трёх громко хохочущих ПОДРОСТКОВ 
самого разнузданного вида. Девочка невольно 
замедляет шаг.

ЛАДА
(тихо)
Попалась...

Лада натягивает кепку так, что лицо прячется под 
козырьком, и начинает идти какой-то странной 
подпрыгивающей походкой.
Подростки тоже замечают приближающуюся 
девочку и умолкают, многозначительно ухмыляясь 
в ожидании интересного развлечения.
Лада подходит к Подросткам и сдвигает кепку со 
лба. У Подростков вытягиваются лица – они видят 
перед собой настоящую сумасшедшую с дико 
скошенными глазами и полоской слюны в уголке 
губ.

ЛАДА
Экзеги монументум эрэ перениус!

Лада сильно тыкает пальцем в грудь ближайшего к 
ней Подростка.

ЛАДА
Регаликве ситу!.. 

Лада пытается тыкнуть пальцем второго 
Подростка, но тот отшатывается. Третий Подросток 
поспешно отступает в сторону. 

ЛАДА
Пюрамидум альтиус!

Лада машет пренебрежительно рукой и идёт прочь 
прежней прыгающей походкой.
Подростки переглядываются. На их поражённых 
физиономиях написано крупными буквами: что это 
было?
Между тем, Лада (уже без маски безумия) 
поворачивает за угол и облегчённо выдыхает, 
снимая кепку.

ЛАДА
Отбилась!

Лада хитро улыбается и суёт кепку в сумку.

НАТ. ДВОР СТАРОГО МНОГОКВАРТИРНОГО 
ДОМА. ДЕНЬ
Лада пересекает обычный городской двор, 
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обсаженный сильно разросшимися деревьями 
и забитый легковыми машинами самых разных 
марок. 
Подходя к первому подъезду старой пятиэтажки, 
Лада слышит автомобильный сигнал, 
оборачивается и видит, что во двор въезжает 
микроавтобус аварийной службы. Одновременно 
с этим в сумке Лады раздаётся телефонный 
звонок. Лада достаёт телефон, но в этом момент 
дверь подъезда распахивается, и из неё выбегает 
НАРЯДНАЯ ДЕВОЧКА (лет семи) с красным 
воздушным шариком в руках.
Лада спешит попасть в подъезд до закрытия 
тяжёлой металлической двери с кодовым замком, 
и это ей с трудом, но удаётся.

ИНТ. ПОДЪЕЗД СТАРОГО МНОГОКВАРТИРНОГО 
ДОМА. ДЕНЬ
Лада, держа в руках дребезжащий вовсю телефон, 
заскакивает в подъезд, тут же спотыкается, едва не 
падая, и роняет на пол телефонный прямоугольник. 
Сигнал вызова обрывается.
Лада болезненно сопит, потирая пострадавшую 
ногу, и наклоняется, чтобы поднять телефон. 
Внезапно подъезд озаряется странным 
мерцающим светом фиолетового оттенка, а откуда-
то сверху раздаются громкие щёлкающие звуки.
Лада поднимает голову, на какую-то долю секунды 
видит под потолком загоревшуюся лампочку, 
которая словно раздвоилась и вибрирует, после 
чего происходит ослепительная вспышка с 
оглушительным хлопком.
Лада вскрикивает и приседает, закрывая голову 
руками. 
Мелькает с бешеной скоростью калейдоскоп 
разноцветных огней, затем наступает 
непроницаемая темнота, в которой слышится лишь 
прерывистое дыхание, постепенно затихающее.

ИНТ. ПОДЪЕЗД МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА – 
ПРОШЛОЕ. ДЕНЬ
Лада медленно открывает глаза. Она сидит у стены, 
недалеко от входной двери. В подъезде сумрачно и 
тихо, как будто совершенно ничего не произошло. 
Лада осторожно смотрит вверх – лампочка на 
месте, не горит, озирается по сторонам – всё 
обычно и спокойно. 
Недоумение на лице Лады сменяется 
беспокойством - она вспоминает про упавший 
телефон и принимается обшаривать пол возле себя. 
Однако телефон не находится, и Лада, встав на 
четвереньки, лихорадочно расширяет зону поиска.
На одном из верхних этажей хлопает дверь, и кто-то 
начинает сбегать вниз по лестнице. 
При этом звонкий юношеский голос громко и 
быстро декламирует: «Быть или не быть, вот в 
чем вопрос. Достойно ль смиряться под ударами 
судьбы, иль надо оказать сопротивленье…»

Вскоре на лестничной площадке подъезда 
появляется КОЛЯ – высокий широкоплечий юноша, 

на вид лет 16-17, одетый в простую белую рубашку 
и светлые летние брюки. 
У него открытое, сразу располагающее к себе лицо, 
прямой и очень дружелюбный взгляд.
Коля застывает на месте, увидев ползающую на 
коленках Ладу, но по инерции продолжает свой 
монолог.

КОЛЯ
И в смертной схватке с целым морем бед 
покончить с ними?.. 

Лада не удостаивает Колю даже косого взгляда и 
своего занятия не прерывает.
Коля подходит поближе, наклоняется.

КОЛЯ
Привет... Ты что-то потеряла?

ЛАДА
Телефон.  

Коля удивлённо вздёргивает брови.

КОЛЯ
Телефон?!..

ЛАДА
Ну, да! Уронила – и как сквозь землю!..

Коля тихо смеётся, словно слова Лады для него 
лишь шутка.

КОЛЯ
Смешно... Но, может, тебе лучше на улице 
поискать?..

Лада поднимает своё разгорячённое и злое лицо.

ЛАДА
Потому что там светлее, да? Знаешь, что, Гамлет... 
Вали отсюда, понял?! 

Коля обезоруживающе улыбается и кивает.

КОЛЯ
Понял.

Коля выходит из подъезда, а Лада прекращает, 
наконец, бесполезные поиски и садится с самым 
удручённым видом.

ЛАДА
(с отчаянием)
Ну, что это такое?.. Что?!..

Кажется, что Лада вот-вот заплачет, но вместо 
этого она с силой ударяет кулаком по стене и, 
ойкнув, трясёт кистью - больно.
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ИНТ. ЛЕСТНИЧНАЯ ПЛОЩАДКА 
МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА – ПРОШЛОЕ. ДЕНЬ
Понурая Лада поднимается по лестнице, подходит 
к квартире под номером семь. Погружённая в свои 
переживания по поводу пропавшего телефона, 
Лада не замечает, что старый дом, куда она вошла, 
внутри выглядит, как новостройка (белоснежные 
стены, блестящие перила и т.д.), и все двери на 
лестничной площадке одинаковые, деревянные. 
Лада нажимает на кнопку звонка седьмой 
квартиры. Спустя несколько секунд дверь 
открывается, и перед Ладой предстаёт ЛЮДА 
- растрёпанная, запыхавшаяся девочка в 
матерчатом фартуке поверх домашнего платья и 
с кухонным ножом в руке. Люда немного пониже 
Лады, но, по всей видимости, ей ровесница. 
Из глубины квартиры доносится характерное 
шипение - на кухне что-то поджаривается.

ЛАДА
Добрый день! Заказное письмо Людмиле 
Кашиной...

Закончить свою фразу Лада не успевает, потому 
что шипение переходит в оглушительный треск, и 
Люда заполошно хватает Ладу за руку.

 ЛЮДА
Ой, быстрее!

Люда одним рывком втаскивает Ладу в квартиру.

ИНТ. КВАРТИРА ЛЮДЫ, ГОСТИНАЯ – ПРОШЛОЕ. 
ДЕНЬ
Входит хмурая, по-прежнему ни на что не 
обращающая внимания Лада.

ЛЮДА
(за кадром, кричит)
Ты там подожди, а я сейчас,  минуточку!..

Шипение и треск в кухне утихают и сменяются 
бульканьем.
Лада садится устало на стул у стола, опускает 
голову. 

Взгляд Лады падает на стопку газет и журналов, 
что лежат на столе, и сразу упирается в фотографии 
космонавтов А.Николаева и В.Севастьянова 
на первой полосе газеты «Труд». Космонавты в 
скафандрах с надписью СССР. Лада озадаченно 
хмыкает и быстро пробегает глазами газетные 
строчки.

ЛАДА
(бормочет себе под нос)
Самый длительный орбитальный полёт... Новая 
победа советской космонавтики... 

Лада выпрямляется и озирается вокруг с таким 
видом, словно внезапно осознала, что заблудилась.

Перед Ладой типичная квартира второй половины 
60-х годов 20-го века с соответствующей мебелью, 
книжными стеллажами, радиолой «Дружба» на 
серванте и чёрно-белым телевизором «Рекорд» на 
подставке. Увидев на стене отрывной календарь с 
текущей датой, Лада быстро встаёт, хочет подойти 
поближе, но вбегает Люда, уже без фартука и ножа. 
Приглаживая свои непослушные волосы, стянутые 
в два хвостика, Люда улыбается Ладе всем своим 
милым жизнерадостным лицом.

ЛЮДА
Ф-фу, извини!.. Отец в командировке в Ленинграде, 
мама на дежурстве в больнице, а я тут на 
хозяйстве!.. Людмила Кашина – это я! Письмо, 
наверное, из ГДР?..

Лада смотрит на Люду во все глаза.

ЛАДА
К-какой ... ГДР?..

ЛЮДА
Да ты что?.. Германская Демократическая 
Республика! У меня там подруга по переписке, и она 
мне открытки посылает. 

Люда протягивает требовательно руку.

ЛЮДА
Ну, давай!

Лада медленно достаёт письмо из сумки.

ЛАДА
Нет, письмо из России...

Лада протягивает письмо Люде, но не отдаёт.

ЛАДА
(продолжая)
От издательства...

Люда морщит недоумённо лоб.

ЛЮДА
От кого?!..

Люда сама забирает письмо из рук Лады, 
оглядывает конверт.

ЛЮДА
Слушай, ошибка - адрес неправильный! У нас 
переулок Заводской, а тут...

Лада внезапно выхватывает письмо из рук Люды и 
бросается вон из комнаты.

ЛАДА
(на бегу)
Да, ошибка! Ошибка!!
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НАТ. ДВОР МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА – 
ПРОШЛОЕ. ДЕНЬ
Лада выскакивает из подъезда, заполошно 
оглядывается по сторонам и столбенеет, увидев 
двор новостройки конца 60-х годов с маленькими 
кустиками посадок, бельём на веревках, 
протянутых возле детской площадки, и полным 
отсутствием машин. 
Во дворе лишь дети: в дальнем углу двора 
несколько мальчишек чинят совместными 
усилиями велосипед, ДВЕ ДЕВОЧКИ (8-9 лет) 
играют в классики на асфальте, в песочнице 
возятся малыши.
Из открытого окна на первом этаже доносится 
бодрая песня «Главное, ребята, сердцем не 
стареть!»
Судя по всему (положение солнца, тени), сейчас 
самое начало дня.
Лада трясёт ошалело головой и подбегает к 
Девочкам.

ЛАДА 
Девочки, какое сегодня число?!.. 

У Девочек (обе аккуратно одетые, с туго 
заплетёнными косичками) при виде взъерошенной 
бледной Лады с дико вытаращенными глазами 
сами собой открываются рты.

ПЕРВАЯ ДЕВОЧКА 
(тихо, немного испуганно)
Двадцать восьмое...

ВТОРАЯ ДЕВОЧКА
Июня...

ЛАДА
А год?!..

Девочки переглядываются, смущённо хихикают и, 
взявшись за руки, убегают.
Ладу кто-то теребит сзади за сумку. Обернувшись, 
Лада видит ВЕСЁЛОГО МАЛЬЧУГАНА (лет пяти) в 
вельветовых штанишках на помочах.

ВЕСЁЛЫЙ МАЛЬЧУГАН
Сегодня год тысяча девятьсот семьдесят!

Весёлый мальчуган довольно улыбается и мчится 
вприпрыжку прочь.
У Лады подкашиваются ноги, и она без сил 
опускается на стоящую рядом скамейку.

ЛАДА 
Всё, добегалась...

Лада обхватывает голову руками, наклоняется 
вперёд и сидит неподвижно, упёршись локтями в 
колени, пока над ней не раздаётся строгий женский 
голос: «Девочка, что случилось?»
Лада выпрямляется – перед ней высится СТРОГАЯ 

ЖЕНЩИНА, причём строгая во всех отношениях, от 
лица до элегантной сумочки. 

СТРОГАЯ ЖЕНЩИНА 
Почему у тебя такой вид? Волосы не прибраны, 
одежда порвана! Какой пример младшим?!..

Лада невольно сжимается под строгим взглядом.

ЛАДА 
(заторможено) 
Извините...

Строгая Женщина качает осуждающе головой.

СТРОГАЯ ЖЕНЩИНА 
Иди домой и приведи себя в порядок!

ЛАДА
Хорошо...

Строгая Женщина уходит, строго цокая каблучками.
Лада встаёт, делает несколько шагов в сторону и 
останавливается. У неё совершенно потерянное и 
очень несчастное лицо – она не знает, куда ей идти 
и что делать.

ИНТ. ЛЕСТНИЧНАЯ ПЛОЩАДКА 
МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА – ПРОШЛОЕ. ДЕНЬ
Лада стоит перед седьмой квартирой, поднимает 
руку, тянет к звонку, но медлит нажать на кнопку. 
Наконец, решается, звонит.
Дверь открывает Люда, на голове которой русые 
кудряшки вновь задорно торчат в разные стороны. 
В руках у Люды сейчас красное платье в белый 
горошек.

ЛАДА 
Привет...

Люда молчит. В ее глазах немой выразительный 
вопрос.

ЛАДА 
Можно, я войду?

Люда коротко думает и кивает, отступая в сторону 
– заходи! 

ИНТ. КВАРТИРА ЛЮДЫ, ГОСТИНАЯ – ПРОШЛОЕ. 
ДЕНЬ
В комнате лишь одно изменение – газеты и 
журналы со стола переместились на сервант, а на 
столе расстелено байковое одеяло, здесь же стоит 
на подставке утюг, а рядом с ним стакан с водой.
Входит Люда, за ней Лада.
Люда бросает платье на спинку стула, 
поворачивается к Ладе.

ЛЮДА 
Ну, так что?..
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Лада мнётся, косится в сторону.

ЛАДА 
Понимаешь, ошибки нет... Письмо, и правда, тебе, 
но... я должна была принести его только через 
пятьдесят лет...

Лада осмеливается посмотреть Люде прямо в 
глаза.

ЛАДА 
Короче, я как-то попала в прошлое...

Люда озадаченно молчит, но выражение её лица 
ясно говорит, что слова Лады кажутся ей более чем 
сомнительными.
Лада торопливо ставит сумку на стол и быстро 
извлекает из неё письмо, кепку, полотенце, тюбик 
солнцезащитного крема, щётку для волос и 
кошелёк – всё содержимое сумки.

ЛАДА 
Вот, смотри, штемпель почтовый и дата 
производства...

Лада суёт под нос Люде письмо и тюбик с кремом.

ЛАДА 
А это деньги будущие...

Лада демонстрирует денежные бумажки в сто и 
пятьдесят рублей.
У Люды распахиваются потрясённо глаза, и 
она наглухо немеет. А Лада говорит всё более 
торопливо и сбивчиво.

ЛАДА 
Жалко, мобильник потерялся, а то бы ты увидела 
и точно убедилась!.. Это такой прибор, и по нему и 
звонить, и снимать, и платить, и ещё интернет... 

Люда восторженно ахает и от радости даже 
приседает.

ЛЮДА 
Значит, сделали, да?..

Люда взвизгивает и подпрыгивает на месте.
ЛЮДА 
Есть машина времени! Ура!!

Лада всплёскивает горестно руками.

ЛАДА 
Да какая машина?!.. Я просто зашла в подъезд, а 
тут как бахнет - и вот, на тебе!.. 
Вдруг лицо Лады искажает гримаса страха. 

ЛАДА 
Слушай, а может, всё только кажется?..

Лада подскакивает к Люде и хватает её за руку.

ЛАДА
(продолжая)
Я заболела или меня дурачат?!..

В голосе Лады отчётливо звучат высокие 
истеричные нотки.

ЛАДА
А на самом деле ничего нет! Ничего!!

Люда вырывает свою руку из судорожно 
стиснувших её пальцев Лады, подхватывает 
стакан с водой и одним движением выплёскивает 
его содержимое прямо в лицо Ладе, отчего та 
вскрикивает и замирает.
Люда плотно кладёт руки на плечи своей гостьи и 
смотрит на неё в упор.

ЛЮДА
(медленно, внушительно)
Всё есть, и мы с тобой тоже! Понимаешь, есть?!..

Какое-то время Лада глядит заворожено в глаза 
Люде, затем кивает.

ЛАДА
(тихо)
Да, понимаю...

Люда берёт со стола полотенце, подаёт его Ладе.
Вытираясь полотенцем, Лада опускается на стул, на 
спинке которого висит красное платье.

ЛЮДА
Извини, конечно, но ты как бы того...

Люда вертит у виска пальцем. 

ЛАДА
Но ты ведь не думаешь, что я с ума сошла?..

Люда пожимает плечами и простодушно улыбается.

ЛЮДА
Не, ты не чокнутая! Шок у тебя такой...

ЛАДА
А у тебя бы на моём месте?!

Лада кидает полотенце на стол и сидит, поникнув. 
Люда участливо наблюдает за ней.

ЛАДА
Первый день работы... Загорать собралась... Ой, что 
с дедом будет!.. Что теперь вообще будет?!..

В глазах Лады, устремлённых на Люду, полное 
отчаяние. Однако Люда этого не замечает. Она 
ликует.
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ЛЮДА
Как это что?! Мировая сенсация – путешествие во 
времени!

Лада в ужасе вскакивает, едва не опрокидывая 
стул.

ЛАДА
Сенсация?! Да про меня никто знать не должен!

ЛЮДА
Это почему?

ЛАДА
Потому что иначе...

Лада, потрясая руками, озирается по сторонам, 
словно ищет вокруг подходящие аргументы. Её 
взгляд падает на книжные полки.

ЛАДА
Ты фантастику любишь?

ЛЮДА
Обожаю!..

ЛАДА
Помнишь рассказ, где на машине времени 
отправились в мезозой, чтоб динозавра завалить?..

Люда, наморщив лоб, старательно копается в 
памяти.

ЛЮДА
Не, как-то пропустила... И что рассказ?

ЛАДА
А то, что один тип раздавил случайно бабочку, 
и когда они в своё время вернулись, то там всё 
совершенно изменилось!..

ЛЮДА
Ничего себе! Из-за бабочки?..

ЛАДА
Ну, да! В прошлое лезть нельзя! 

ЛЮДА
Но ты-то уже влезла!

ЛАДА
Будто я хотела!..

Люда задумывается. Радостное оживление 
покидает её.

ЛЮДА
И что тогда делать?

Лада тоскливо вздыхает.

ЛАДА
Понятия не имею... Спрятаться надо, наверное...

Люда недоумённо хмыкает, потом фыркает.

ЛЮДА
В подполье, что ли?!

Лада смотрит на Люду умоляющим и жалобным 
взглядом.

ЛАДА
Люда, я тебя прошу... Мне больше некуда... 
Помоги!..

Всё скопившееся в Ладе напряжение 
выплёскивается разом наружу, и она принимается 
в голос рыдать, ухватившись руками за край стола, 
чтобы не упасть.
Люда, жалостливо сморщившись, бросается к Ладе.

ЛЮДА
Ты что?.. Успокойся!..

ЛАДА
Мне же не поверят, ... в психушку посадят ... опыты 
проводить...

Люда с трудом отлепляет Ладу от стола, прижимает 
к себе. 

ЛЮДА
Ну, хватит, не надо!..

Кажется, Люда сейчас тоже заплачет. Она – само 
сочувствие. А Лада продолжает рыдать, уже обняв 
Люду за шею.

ЛАДА
Не выдавай меня, пожалуйста!

ЛЮДА
Да никому я не скажу, вот честное слово, никому! 

Лада сквозь потоки слёз смотрит пытливо на Люду.

ЛАДА
Правда?..

ЛЮДА
Ну, честное комсомольское!

Лада, ещё подёргиваясь от всхлипываний, берёт 
со стола своё мокрое полотенце и начинает 
вытираться и сморкаться в него.
Люда облегчённо улыбается. К ней возвращается 
её обычный жизнерадостный настрой.

ЛЮДА
Слушай, хочешь есть?
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ЛАДА
Не знаю... Я не обедала...

ЛЮДА
Суп с фрикадельками будешь?

Лада пожимает неопределённо плечами.

ЛЮДА
А, кстати, как тебя зовут-то?

ЛАДА
Лада.

Люда выдаёт весёлый смешок.

ЛЮДА
Вот это да! Как в песне?

Люда делает несколько па твиста, напевая: «Под 
железный звон кольчуги, под железный звон 
кольчуги».

ЛЮДА
Слышала?..

Лада качает отрицательно головой. Люда смеётся.

ЛЮДА
Ну, ты сюда не зря попала –  песню про себя 
узнаешь!

Зарёванная Лада невольно улыбается в ответ.

ЛАДА
Разве что...

ИНТ. КВАРТИРА ЛЮДЫ, КУХНЯ – ПРОШЛОЕ. 
ДЕНЬ
Помещение кухни совсем маленькое, но здесь 
умело используется каждый уголок, поэтому 
ощущение тесноты скрадывается.
Лада и Люда сидят за столом и с аппетитом едят 
суп. На столе стоит плетёная корзинка с хлебом и 
печеньем.

ЛЮДА
Ладно, не хочешь про будущее рассказывать – не 
надо, но письмо-то почитать дай! Я ж его потом так 
и так не получу...

ЛАДА
Не дам, и не проси!.. Может,  тебе это всю жизнь 
переклинит! 

Люда отодвигает свою пустую тарелку и встаёт.

ЛЮДА
Подумаешь, бабочка!.. Одно дело, динозавры – 
миллионы лет до нашей эры... 

Люда ставит на плиту чайник и поджигает 
конфорку.

ЛЮДА
(продолжая)
А тут всего-то полвека!.. Дай, а?..

Лада доедает суп и упорно молчит, демонстрируя 
всем своим видом, что от своего решения не 
отступит.

ЛЮДА
Ну, я тебе точно говорю, что до того момента, как 
ты пошла ко мне с письмом, ничего уже меняться 
не может, иначе бы ты не пошла! Ведь логично, да? 
А дальше...

Резкий звонок из прихожей прерывает слова 
Люды.
Лада вздрагивает и замирает, испуганно глядя на 
Люду.

ЛЮДА
Это не родители, а другие, там...

Люда делает пренебрежительную отмашку.

ИНТ. КВАРТИРА ЛЮДЫ. ГОСТИНАЯ – ПРОШЛОЕ. 
ДЕНЬ
Входит ГЕНКА – щуплый сутулый парнишка 
в черных очках. Генке 11-12 лет, но он очень 
старается выглядеть постарше, говорит 
многозначительно, в повадках копирует взрослого 
опытного мужчину.

ЛЮДА
Вон журналы - на серванте. Забирай, что надо, и 
уматывай – мне некогда! 

ГЕНКА
Всем некогда.

Генка не спеша подходит к серванту, копается в 
стопке газет и журналов.
На кухне раздаётся шипение выкипающего 
чайника, затем слышится тихий вскрик Лады и звон 
падающей крышки.
Люда бросается на кухню.
Генка заинтригованно хмыкает и снимает очки. 
Глаза у него с прищуром, весьма пытливые и 
цепкие.

ИНТ. КВАРТИРЫ ЛЮДЫ, КУХНЯ – ПРОШЛОЕ. 
ДЕНЬ
Генка (в руках свёрнутые в трубку несколько 
журналов, чёрные очки торчат в кармане рубашки) 
появляется в дверях кухни в тот самый момент, 
когда Люда, включив воду, суёт под струю 
пострадавшую руку Лады.
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ЛЮДА
Сильно обожглась?..

Лада качает отрицательно головой, но сказать 
ничего не успевает, потому что вперёд выступает 
Генка.

ГЕНКА
(громко)
На вид пятнадцать лет, рост средний, сложение 
обычное...

Лада выключает воду и в панике смотрит на Люду.

ГЕНКА 
Лицо овальное, волосы русые, длинные, одета...

ЛЮДА
Генка, кончай свои штучки!
(Ладе)
Брат это мой двоюродный, сыщик самозваный...

Люда идёт в решительное наступление на брата.

ЛЮДА
Катись давай, пока не получил!

Однако Генка отступать не намерен.

ГЕНКА
Ага, укачусь, только сначала выясню, что за особа у 
тебя появилась!..

ЛЮДА
Сам  ты особа! Это моя подруга... из ГДР приехала!

ГЕНКА
Что, немка?!..

Люда бросает быстрый косой взгляд на Ладу, а та 
взглядом же ей отвечает: немкой быть не согласна. 
Острые глаза Генки эти «переглядки» фиксируют.

ЛЮДА
Нет, русская, просто ... родители там работают, в 
СЭВ...
(Ладе, быстро)
Совет Экономической Взаимопомощи!

Лада едва заметно кивает: насчет СЭВ поняла. 
Генка это тоже примечает.

ГЕНКА
А штаны у неё чего такие? Собаки драли?

ЛЮДА
Хотя бы драли – не твоё дело!.. Она хиппует, ясно?

Генка проницательно усмехается.

ГЕНКА
Ага, знаем мы хиппи эти!

ЛЮДА
Ой, Генка, чокнулся ты на своих детективах! 
Фантастику лучше читай!

ГЕНКА
Я – реалист!

Генка надевает важно чёрные очки и уходит. 
Хлопает входная дверь. Люда поворачивается к 
Ладе.

ЛЮДА
Всё, теперь деться некуда – будешь из ГДР!..

Люда упирается взглядом в джинсы Лады.

ЛЮДА
Но, на самом деле, зачем прорехи-то на коленках?

ЛАДА
Модно так будет...

Люда давится от смеха.

ЛЮДА
Ой, умора – на дыры мода!..

Лада тоже прыскает, неловко и несколько 
сконфужено.

ИНТ. КВАРТИРА ЛЮДЫ, ГОСТИНАЯ – ПРОШЛОЕ. 
ДЕНЬ
Лада, облачённая в красное платье в горошек 
(платье мини, без рукавов, на Ладе сидит отлично), 
вертится перед большим зеркалом, которое 
установлено в створке шкафа. Волосы девочки 
теперь уложены в красивую причёску.
Люда стоит рядом, смотрит одобрительно то на 
Ладу, то на её отражение в зеркале. Люда тоже 
переоделась – на ней клетчатая юбочка и кофточка 
с короткими рукавами.

ЛАДА
Сто лет платье не надевала.

Люда показывает большой палец.

ЛЮДА
Как на тебя сшито! Погоди-ка!..

Люда подскакивает к столу (там по-прежнему утюг, 
одеяло и вещи Лады), берёт кепку и надевает её на 
голову Лады.

ЛЮДА
Во, девочка из ГДР!

Лада смотрит на себя в зеркало оценивающим 
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взглядом, качает головой и снимает кепку.

ЛАДА
Ничего не получится! Ляпну я что-нибудь или 
сделаю не то - и сразу проколюсь...

ЛЮДА
Ерунда, подстрахую! Потом, ты у нас почти 
иностранка, тебе простят... А торчать дома в такую 
погоду, ещё и в праздник, глупо!

ЛАДА
И что за праздник сегодня?

ЛЮДА
Привет! Последнее воскресенье июня - День 
советской молодёжи!..
(спохватывается)
Ой, мне ведь выступать... Ну, всё, хватит!

Люда бросается к столу и одним движением 
сворачивает одеяло вместе с вещами Лады 
и утюгом в один узел, после чего запихивает 
этот узел в шкаф. Туда же следуют джинсы и 
майка Лады, что лежали на стуле. Потом Люда 
демонстративно отряхивает ладони.

ЛЮДА
Вот так!.. Ты, кажется, загорать хотела? Хорошо,  
начнём с речки...
(горячась)
Ну, чего бояться?! Обживаться надо!
Лада резко выдыхает и надевает кепку.

ЛАДА
А,  будь что будет! Как говорит мой дед: разберёмся 
по ходу!..

ИНТ. ПОДЪЕЗД МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА – 
ПРОШЛОЕ. ДЕНЬ
Лада и Люда стоят рядом и оглядывают 
внимательно подъезд.

ЛАДА
Вот здесь это и случилось...

ЛЮДА
И ты совсем ничего не заметила?

Лада смотрит вверх.

ЛАДА
Лампочка, кажется, как-то сама вспыхнула и прямо 
затряслась, потом взрыв... Стоп!..

Лада поворачивается к Люде.

ЛАДА
Когда я в подъезд входила, во двор аварийка 
въехала.
Ну, точно с электричеством что-то!..

ЛЮДА
Вопрос ещё, что именно...

Лада хватает Люду за руку.

ЛАДА
Слушай, а вдруг тут... временной переход 
открылся?..  Выйдем сейчас за дверь, а там – опять 
двадцать первый век!..

У Люды глаза так и загораются азартом.

ЛЮДА
А сейчас проверим!

Люда бросается вперёд и с силой толкает дверь.

НАТ. ДВОР МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА – 
ПРОШЛОЕ. ДЕНЬ
Люда и Лада выбегают из подъезда и разом 
останавливаются. На лицах обеих глубокое 
разочарование – перед ними двор 1970 года. 
Здесь прибавилось детворы, и появились взрослые 
– несколько мужчин играют в домино, на лавочках 
сидят старушки, женщина снимает с верёвок белье.
На скамейке возле детской площадки сидит 
Генка и листает журналы. Он замечает стоящих у 
подъезда Люду и Ладу и, когда они, возбуждённо 
переговариваясь и жестикулируя начинают уходить 
со двора, встаёт и провожает их своим пытливым 
взглядом.

НАТ. УЛИЦА В СПАЛЬНОМ РАЙОНЕ ГОРОДА – 
ПРОШЛОЕ. ДЕНЬ
Улица, по которой идут Лада и Люда, тоже 
застроена новыми домами, но они немного 
постарше, чем дом, в котором живёт Люда. 
Деревья здесь уже подросли.

ЛЮДА
Не понимаю, что ты так переживаешь? У тебя 
же одной уникальный шанс - увидеть прошлое, 
сравнить то, что стало, с тем, что было! Разве не 
интересно?..

ЛАДА 
А что мне сравнивать? Я, к твоему сведению, вчера 
лишь сюда приехала. Не только время, место мне 
чужое. Я вообще... пришелица полная!..

ЛЮДА
Да брось ты! Разве ты одна? Я тебя с ребятами 
своими познакомлю. У нас компания – во какая!

Люда показывает большой палец. Лада кидает на 
неё косой насторожённый взгляд.

ЛАДА
Но ты обещала... Ты ведь меня не предашь?

Люда обиженно вскидывается.
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ЛЮДА
Чтоб я проболталась?! Да меня хоть режь!..

Закончить свою фразу Люде не удаётся, потому что 
из переулка, в который они с Ладой собираются 
свернуть, выскакивает внезапно Генка. Загородив 
девочкам дорогу, Генка наставляет свёрнутые в 
трубочку журналы, как дуло пистолета, на Ладу.

ГЕНКА
(говорит по-немецки с русским произношением)
Гутен так! Дас веттер ист щён! Шпрехен зи дойч?

Люда всплёскивает возмущённо руками.

ЛЮДА
Генка, ты опять?! Ну, я тебе!..

Однако Лада сама идёт в атаку.

ЛАДА
(рявкает)
Экзеги монументум, эрэ перениус!..

Уставившись на Генку в упор, Лада начинает 
на него надвигаться с самым грозным видом, 
повышая при этом ещё и голос. Генка невольно 
пятится назад.

ЛАДА
Регаликве ситу пюрамидум альтиус!!

Лада останавливается и выдерживает хорошую 
паузу, сверля Генку пронзительным взглядом.

ЛАДА
(сквозь зубы)
Перевести?..
Генка коротко мотает головой.

ГЕНКА
Не надо.

Надев чёрные очки, Генка быстро ретируется. 
Девочки продолжают свой путь, сворачивая за 
угол. Люда озадаченно смотрит на Ладу.

ЛЮДА
Это ты на каком выдала? На немецкий не похоже...

ЛАДА
Латынь это. 

ЛЮДА
Что, учить начали? В школе?!

ЛАДА
Да нет, я просто однажды на спор прикололась. А 
перевод знаешь, какой?..

Лада останавливается и, откинув руку в сторону, 

декламирует с ироничной торжественностью.

ЛАДА
Я памятник себе воздвиг нерукотворный...

Люда ахает и подскакивает, подхватывая 
декламацию.

ЛЮДА
К нему не зарастёт народная тропа!..
Лада и Люда хватаются за руки и бегут по улице, 
декламируя уже хором.

ЛАДА, ЛЮДА
Вознёсся выше он главою непокорной 
Александрийского столпа!..

НАТ. УЛИЦА ВОЗЛЕ РЕКИ – ПРОШЛОЕ. ДЕНЬ
Улица тихая, тенистая, скорее деревенская, чем 
городская, идёт под уклон. Лада и Люда легко 
сбегают вниз.

ЛЮДА
Мы с тобой хоть весь день гулять можем. И если 
что, ты не стесняйся! У нас почти три рубля - я 
копилку открыла, и мама целый рубль дала.

ЛАДА
А три рубля – сейчас много? 

ЛЮДА
Ну, как тебе объяснить?.. Мороженое стоит 
пятнадцать копеек, коржик с газировкой – восемь, 
кино вечером – двадцать коп...

ЛАДА
Сколько?!..
Лада останавливается так резко, что бегущие 
сзади два ЮНЫХ РЫБОЛОВА (7-8 лет) с удочками и 
матерчатыми кошёлками едва в неё не врезаются. 
Буркнув: «У, дылда!», юные рыболовы несутся 
дальше, а Лада замирает с очень сосредоточенным 
выражением лица. Пальцы Лады странно 
двигаются, словно жмут на невидимые кнопки. 
Люда недоумевает, но терпеливо ждёт.

ЛАДА
(бормочет себе под нос)
Где-то в триста раз или больше... Нифигасик!..

Люда непонимающе морщится.

ЛЮДА
Чего-чего?..

ЛАДА
(с чувством)
Советские деньги – это круто!

Лада бежит вниз к реке. Люда следует за ней.
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НАТ. БЕРЕГ РЕКИ – ПРОШЛОЕ. ДЕНЬ
Люда и Лада выходят на пустырь, по одну сторону 
которого кусты и деревья, по другую – песчаная 
коса, где шумит и плещется ребятня. 
Почти сразу девочки видят в отдалении у 
кустов Юных рыболовов, стоящих понуро перед 
ДОЛГОВЯЗЫМ ПОДРОСТКОМ в купальных трусах, 
который деловито шерстит их кошёлки со всякой 
рыбацкой мелочью и едой – хлебом, огурцами, 
пряниками. 
Люда так и вспыхивает негодованием.

ЛЮДА
Эй, ты что делаешь?!..

Нисколько не раздумывая, Люда мчится к 
малолетнему грабителю и его жертвам. Лада, 
немного помедлив, бежит следом.
Люда с ходу вырывает кошёлки из лап Долговязого 
подростка и с силой отталкивает его в сторону.

ЛЮДА
Я тебе покажу шакалить, гад!

Но Долговязый подросток и не думает отступать и 
тоже начинает наскакивать на Люду.

ДОЛГОВЯЗЫЙ ПОДРОСТОК
А ты кто такая, что лезешь?!..

Лада, забрав кошёлки у Люды, отдаёт их Юным 
рыболовам и жестом показывает: давайте-ка 
отсюда. Мальчишки немедленно улепётывают во 
все лопатки.
Люда и Долговязый подросток, между тем, вовсю 
обмениваются тычками, причём перевес явно на 
стороне Люды.

ЛЮДА
Лезу, потому что подонки последние малолеток 
обирают!

Из-за кустов выходят двое крепких парней – 
БУРЫЙ и ПЯТАК (17-18 лет), босые, в плавках и 
расстёгнутых пёстрых рубашках. Оба навеселе, оба 
нагло ухмыляются. Бурый повыше, помассивнее, но 
главарём себя держит Пятак.

ПЯТАК
Ай, до чего правильная девочка!.. 

Долговязый подросток отступает подальше от 
Люды. На его прыщавой физиономии злорадное 
торжество.
Бурый и Пятак подходят к Люде и Ладе. Внешне 
девочки спокойны, но обе как-то подбираются, 
обмениваясь быстрыми красноречивыми 
взглядами. 

ПЯТАК
Бурый, тебе такие нравятся?

БУРЫЙ
Мне, Пятак, больше длинноногие, как эта...

Бурый кивает на Ладу, а та каким-то кокетливым 
жестом надевает кепку козырьком назад, снимает 
туфлю и, присев, начинает якобы что-то из неё 
вытряхивать. При этом она незаметно захватывает 
в горсть песку.
Пятак потирает многозначительно руки.

ПЯТАК
Тогда всё, девчонки! Закуску нашу вы отобрали, и 
потому придётся съесть вас!

ЛЮДА
(презрительно)
Подавишься, шпана!

Лада, надев туфлю, выпрямляется и тут же 
швыряет в лицо Бурому песок, одновременно 
нанося ему удар ногой по коленке. 
Бурый вскрикивает и падает, а Лада, подскочив 
к растерявшемуся Пятаку, молниеносно и умело 
проводит приём самбо, в результате чего Пятак 
врезается лицом в землю.

ЛАДА
Бежим!!

Лада хватает Люду за руку, и девочки несутся 
стремглав прочь.
Они бегут вдоль реки без остановок, не разбирая 
дороги, пока, наконец, не останавливаются, 
совершенно выдохшиеся.

ЛЮДА
Ну, ты, ... уф, и драться... Я бы так не смогла...

Лада обмахивается кепкой. Причёска девочки 
разлохматилась и съехала набок.

ЛАДА
В секции занималась, ... и дед научил... Но машусь  
редко, ... лучше фейкануть...

ЛЮДА
Чего-чего?

Лада, тряхнув головой, распускает волосы.

ЛАДА
Ну, обмануть, обдурить!

ЛЮДА
А-а...

Люда, вытирая разгорячённое лицо, оглядывается 
по сторонам.

ЛЮДА
(продолжая)
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Так, пляж пролетел... Но ничего, я тут местечко одно  
знаю. Пошли!

Лада и Люда шагают по тропинке, идущей совсем 
рядом с рекой.

ЛЮДА
Получается, и в будущем  хулиганы есть?

ЛАДА
Хватает придурков...

Лада усмешливо прищуривается.

ЛАДА
Ангелом никто не стал, и коммунизм там всякий не 
наступил!

ЛЮДА
Да?.. А почему?..

Лада останавливается, иронично разводя перед 
Людой руками.

ЛАДА
Не по адресу вопрос! Кто из нас предок, и кто 
потомок?! Что от тебя досталось, с тем и живу!..

Люда теряется и не находит сразу, что ответить. На 
её подвижном лице отражается всё её внутреннее 
смятение.

ЛЮДА
(неловко)
Логично.
Люда первая возобновляет движение, и первая 
нарушает повисшее молчание.

ЛЮДА
(тихо и как будто виновато)
Скажи, а там, ну, впереди, всё так плохо?.. Ты 
поэтому ничего говорить не хочешь?

ЛАДА
Да с чего ты взяла?! Жизнь, как жизнь, только 
другая, и, может, уже совсем другая, если я тут...

Лада хмурится, кусая губы. Ей не по себе, и она 
жалеет о своих словах.

ЛАДА
 (умоляюще)
Слушай, давай задвинем эту тему, а то у меня и 
впрямь крыша съедет!

Люда искренне пугается.
ЛЮДА
Всё-всё! Видишь, я – всё!

Люда зажимает себе рот ладонями и бежит вперёд.

НАТ. БЕРЕГ У РЕЧНОГО ПОВОРОТА – ПРОШЛОЕ. 
ДЕНЬ
Ярко блестит под солнцем извилистая водная 
гладь. Лада и Люда в мокрых купальниках стоят 
на узкой песчаной отмели. Купальники у девочек 
одной цветовой гаммы (чёрно-белой), но крой 
купальника Лады более оригинальный и смелый.

ЛАДА
Красиво здесь, чисто...

ЛЮДА
Ещё бы! Мы с ребятами... Ого!..

Люда осекается, потому что видит, как из-за 
поворота выплывает плот. Это совсем небольшое 
сооружение, сколоченное из обрезков досок, 
брёвен и ещё чего-то деревянного. Посредине 
плота установлена «мачта» - палка с перекладиной, 
на котором висит «парус» - кусок старой простыни. 
Есть даже нечто вроде «штурвала» - фанерный 
круг с ручками. На плоту двое мальчишек, МИША и 
ВАЛЬКА, и они совершенно такие, какими их видела 
Лада на старой фотографии, -  на Мише тельняшка и 
бескозырка, на Вальке –  шорты и майка.   

ЛЮДА
(весело кричит)
Привет флибустьерам! Куда путь держим?!..

Вопрос Люды мальчишки игнорируют, но Миша 
картинно опирается на шест, при помощи которого 
он управляет движением плота, и демонстративно 
громко даёт команду Вальке.

МИША
Юнга, поднять парус!

ВАЛЬКА
Есть, капитан!

Валька с таким рвением бросается выполнять 
приказ, что, расправляя простыню, сшибает 
с головы «капитана» бескозырку. Миша 
инстинктивно дёргается, пытаясь поймать свой 
головной убор, однако теряет равновесие и вслед 
за бескозыркой падает в воду.
Лада и Люда громко хохочут, но быстро обрывают 
смех, поскольку видят, что Миша попадает под 
удар беспорядочно закружившего плота. Мальчик 
вскрикивает и уходит под воду.

ВАЛЬКА
Мишка!!..

Коротко переглянувшись, Лада и Люда 
одновременно бросаются в реку.  

ВАЛЬКА
Мишка, держись!!
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Валька спрыгивает с плота и пытается подхватить 
вынырнувшего Мишу с судорожно разинутым ртом, 
но силёнок у Вальки маловато, да и Миша уже 
сильно наглотался воды и вновь уходит в речные 
глубины. Вальку же, как и плот, начинает сносить 
течением. 
Подплывшие Люда и Лада первым делом ныряют 
за Мишей и совместными усилиями выталкивают 
его на поверхность.

ЛАДА
Тащи его, я за вторым!..

Люда транспортирует потерявшего сознание 
Мишу к берегу, в то время как Лада устремляется 
к Вальке, отчаянно кричащему и беспомощно 
бьющемуся в речном потоке.

Люда на берегу оказывает первую помощь Мише 
– положив его животом себе на колено, удаляет 
воду изо рта и глотки, после чего начинает умело 
делать искусственное дыхание, нажимая ладонями 
на грудную клетку. Миша лежит неподвижно, без 
каких-либо признаков жизни.
Валька, который выбирается на берег, 
поддерживаемый Ладой, первым делом бросается 
к другу.

ВАЛЬКА
Мишка, не умирай!..

Люда отталкивает мешающего ей Вальку.

ЛЮДА
Брысь отсюда!
Лада (она бледна, тяжело дышит, длинные волосы 
висят беспорядочными прядями) даёт Вальке 
лёгкий подзатыльник и оттаскивает его в сторону, 
а затем вдруг столбенеет, глядя на распростёртого 
на земле Мишу. Только теперь она замечает 
поразительное сходство мальчишки со своим 
юным дедом. В сознании Лады мелькает старая 
фотография.
Между тем, Люда продолжает свою реанимацию 
и, наклонившись, делает уже дыхание «рот в рот». 
Неожиданно Миша дёргается, отпихивает Люду 
так, что она чуть не падает назад, и садится с 
вытаращенными глазами.

МИША
Ты что?!..

ЛЮДА
Ожил...

Миша судорожно вытирает себе ладонью рот и 
вскакивает на ноги растерянный и разозлённый.

МИША
Спятила, дура!..

Миша машет беспорядочно, но очень возмущённо 
руками и бросается бежать вверх по крутому 
речному пригорку. Валька устремляется следом.

ВАЛЬКА
Мишка, я с тобой!

Лада, наконец, выходит из своего ступора и тоже 
мчится за Мишей.

ЛАДА
Мальчик, стой! Погоди!!

Миша и Валька останавливаются наверху пригорка.

МИША
Ну, чего?

ЛАДА
Ты не Миша Астафичев?

МИША
А хотя бы! Настучать хочешь?..

Миша лихо сплёвывает себе под ноги.

МИША
Попробуй только! Во!

Миша показывает Ладе кулак и исчезает за 
пригорком. Валька тоже грозит кулаком и тоже 
исчезает.
К Ладе подходит Люда.

ЛЮДА
Ты что, его знаешь?..

По лицу Лады блуждает тихая блаженная улыбка.

ЛАДА
Знаю... Дед это мой, любимый и родной...

Люда, распахнув до предела глаза, несколько раз 
беззвучно открывает и закрывает рот, прежде чем 
снова обретает дар речи.

ЛЮДА
Обалдеть!..

Люда взвизгивает, подпрыгивает и принимается 
кружить по пригорку.

ЛЮДА
Всё!.. Я всё поняла! Ура!

Люда подлетает к Ладе и хватает её за плечи.

ЛЮДА
Это петля времени, понимаешь?.. Если б ты не 
попала в прошлое, твой дед потонул бы, как 
пить дать, и тебя бы самой не было! Ну, бабочка 
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наоборот получается!.. 

Лада делает один долгий выдох. 

ЛАДА
И вправду, обалдеть... Я, значит, как терминатор?..

ЛЮДА
Кто?..

ЛАДА
Не важно, потом узнаешь... Подожди, а, может, он и 
тонуть бы не стал, не появись я здесь?..

ЛЮДА
Но ты же появилась, а просто так ничего не бывает!

ЛАДА
Логично... Только что дальше?

ЛЮДА
Увидим! Время покажет...
(спохватывается)
Ой, время!..

Люда в панике смотрит на солнце, что уже 
порядком отклонилось от зенита, потом на Ладу.

ЛЮДА
Опаздываю! Скорее!!..

Люда и Лада кидаются к своим вещам, что 
сложены на траве.

НАТ. ПЛОЩАДЬ ПЕРЕД ЗАВОДСКИМ ДОМОМ 
КУЛЬТУРЫ – ПРОШЛОЕ. ДЕНЬ
Площадь запружена народом. Тут и там стоят 
палатки с едой и напитками. Непосредственно 
перед Домом культуры (двухэтажное бело-жёлтое 
здание) установлена деревянная сцена, задник 
которой образуют массивные плюшевые портьеры. 
На сцене СЕРЬЁЗНЫЙ МАЛЬЧИК в очках играет на 
баяне вальс «На сопках Манчжурии». По фронтону 
Дома культуры тянется плакат «Слава советской 
молодёжи!». Слева и справа два больших стенда. 
На одном портрет Ленина с датами 1870-1970, на 
втором – целеустремленно глядящие вдаль юноша 
и девушка. 
Лада и Люда (у обеих ещё влажные волосы, обе 
стянули их хвостиками) пробираются через толпу к 
Дому культуры.
Обогнув сцену, девочки оказываются «за кулисами» 
- на широком крыльце ДК, где участники концерта 
готовятся к выступлению. Кто-то бьёт чечётку, кто-
то жонглирует, кто-то просто ходит, шевеля губами. 
Суета и неразбериха.
К Люде подскакивает ГАЛКА – статная, 
симпатичная и очень деловая девочка, ровесница 
Люды. Одета Галка в белую кружевную блузку и 
чёрную юбку. 

ГАЛКА
Людка, где тебя носит?! Всех подводишь!..

ЛЮДА
Да вот я тут уже, тут!

Галка грозит Люде программкой концерта, что 
держит в руках, делает страшные глаза и мчится к 
портьерам, потому что за ними вальс умолкает, и 
раздаются аплодисменты.

ЛЮДА
На, держи!..

Люда вручает Ладе свою сумку.

ЛЮДА
Стой возле сцены! Я выступлю – и к тебе!

Люда бежит к распахнутым дверям фойе, а Лада, 
сняв кепку, с любопытством оглядывается. Увидев 
неподалёку Колю, Лада узнаёт его и начинает 
заинтересованно наблюдать за ним. 
На плечах Коли сейчас висит большой кусок 
плотной тёмной ткани, что должно, по всей 
видимости, изображать плащ. 

Коля то и дело поддёргивает излишне длинные 
полы этого «плаща», общаясь со своим визави – 
ДЛИННОВОЛОСЫМ ПАРНЕМ в белой водолазке 
и со шпагой в руках. Парень пытается всучить 
Коле шпагу, но Коля упорно её не берёт. До Лады 
долетают отдельные фразы: «Бери, как режиссёр 
тебе говорю!», «Как Гамлет отвечаю: буду без 
оружия!»
Между тем, из-за портьер появляется Серьезный 
мальчик с баяном, и раздаётся необыкновенно 
звучный голос Галки.

ГАЛКА
(за кадром)
Матросский танец «Яблочко»! Исполняют Марина 
Котова и Оля Седых.

Мимо Лады к сцене устремляются две девочки в 
матросских костюмчиках – МАРИНА (черноглазая 
смуглянка с родинкой у верхней губы, юная 
одноклассница деда Михаила) и ОЛЯ (конопатая, 
рыженькая), причём Марина, пробегая, задевает 
боком Ладу, отчего та роняет свою кепку.

ДЕВОЧКА МАРИНА
Простите, пожалуйста!

Марина шустро поднимает кепку, подаёт её Ладе, 
а потом на бегу ещё раз оглядывается на Ладу, 
толкает локтем Олю и громко шепчет: «Эффектная 
какая!»
Лада, польщено улыбнувшись, вновь 
поворачивается в сторону Коли, но он вместе 
с Длинноволосым парнем уже скрывается за 
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дверями фойе. 
Начинает греметь мелодия «Яблочка». Лада 
направляется к сцене и, проходя мимо того 
места, где стоял Коля, замечает на полу что-
то небольшое, блестящее. Лада наклоняется, и 
в её руках оказывается золотистая цепочка с 
медовым кусочком янтаря, внутри которого застыл 
маленький мотылёк.

Марина и Оля на сцене жарят задорно «Яблочко». 
Лада же на танец не смотрит. Она занята своей 
находкой, так и этак вертя и разглядывая её. Лицо у 
Лады задумчивое, отрешённое.
Выдав последние па танца, Марина и Оля убегают 
под аплодисменты, и на сцену выпархивает Галка. 
Спрятав программку за спину, она объявляет 
очередной номер.

ГАЛКА
Наша театральная студия готовит новую 
постановку, и сейчас монолог Гамлета прочитает 
Николай Алексеев. Просим!..

Толпа вокруг сцены с готовностью аплодирует 
авансом. Появляется Коля, в плаще и без шпаги, 
идёт на авансцену.
Лада, зажав в кулаке цепочку с янтарём, смотрит, 
как Коля останавливается, поправляет свой плащ 
и обводит взглядом площадь. Ладе всё хорошо 
видно, хотя она заняла место немного сбоку от 
сцены.

КОЛЯ
Быть или не быть, вот в чём вопрос...

Коля умолкает, ещё раз оглядывает внимательно 
площадь, неловко улыбается и опускает голову. 
Повисает томительная пауза. Среди зрителей 
идут сдавленные смешки. МОЛОДОЙ МУЖЧИНА 
с пухлощёкой девочкой на руках не выдерживает 
напряжения.

МОЛОДОЙ МУЖЧИНА
Да быть, Коля, быть!..

Из толпы на это раздаётся весёлый возглас: «И 
быть, и пить!»  Теперь уже слышен откровенный 
смех. Усмехается и Лада.
Коля резко поднимает голову.

КОЛЯ
(громко)
Я убит подо Ржевом!..

Сразу становится тихо.

КОЛЯ
Я убит подо Ржевом, в безымянном болоте, в 
пятой роте, на левом, при жестоком налёте. Я не 
слышал разрыва и не видел той вспышки, — точно 
в пропасть с обрыва — и ни дна, ни покрышки...

Коля читает стихи с такой страстью и внутренней 
болью, словно всё, о чём он говорит, им лично 
пережито и выстрадано. 

КОЛЯ
Я убит подо Ржевом, тот — ещё под Москвой... Где-
то, воины, где вы, кто остался живой?!

Замирает вся площадь. Слушают все, без 
исключения. На глазах многих (особенно пожилых) 
и скрытые, и явные слёзы. 
Лада неотрывно смотрит на Колю. У неё 
бледное неподвижное лицо, и лишь губы слегка 
подрагивают.

КОЛЯ
В городах миллионных, в сёлах, дома — в семье? 
В боевых гарнизонах, на не нашей земле? Ах, своя 
ли, чужая, вся в цветах иль в снегу… Я вам жить 
завещаю — что я больше могу? Завещаю в той 
жизни вам счастливыми быть и родимой отчизне с 
честью дальше служить. 
Горевать — горделиво, не клонясь головой. 
Ликовать — не хвастливо в час победы самой. И 
беречь её свято, братья, — счастье своё, — в память 
воина-брата, что погиб за неё!

Едва Коля произносит последние слова и вновь 
опускает голову, как будто разом обессилев, 
площадь взрывается аплодисментами.

МОЛОДОЙ МУЖЧИНА
Вот это Гамлет, я понимаю!!
Лада провожает глазами уходящего со сцены 
Колю и с трудом разжимает ладонь, которую 
свело от напряжения. Лада осторожно трогает 
повлажневший кусочек янтаря с маленьким 
мотыльком внутри. 
А на сцене тем временем выстраивается хор, 
среди участников которого и Люда. Все хористы 
(дети разного возраста, от младших классов до 
старших) одеты строго – белый верх, чёрный низ. 
У всех девочек в волосах пышные белые банты. 
Руководит хором ХОРМЕЙСТЕР - импозантный 
седовласый мужчина.
Выходит Галка и, забывшись, взмахивает зажатой в 
руке программкой.

ГАЛКА
Выступает хор школы искусств «Товарищ»! Песня 
итальянских партизан «Белла, чао!» Солист Ваня 
Бабенко.

Вперёд выступает ВАНЯ – небольшого роста 
полноватый мальчик. Галка на этот раз не уходит, а 
занимает своё место в хоре.
Ваня надевает себе на голову чёрный берет, 
повязывает на шею синий платок и, по знаку 
Руководителя хора, начинает петь  звонким 
сильным голосом песню на итальянском языке, 
чётко артикулируя все звуки.
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ВАНЯ
(поёт)
Уна маттина ми сон свегльято, о, белла чао, белла 
чао, белла, чао, чао, чао! 

Песню мощно подхватывает хор. Но Ладе не 
до красивого пения – она видит Колю (уже без 
плаща, в обычной одежде), который вышел из-за 
кулис и стоит у стены Дома культуры в компании 
крайне раздражённого Длинноволосого парня. 
Режиссёр, судя по всему, изливает на Колю своё 
большое недовольство его выступлением. Коля 
отмалчивается и лишь изредка вставляет, грустно 
улыбаясь, отдельные слова.
Лада покидает своё место и начинает медленно 
продвигаться поближе к Коле. Тут её и замечает 
подходящий к сцене Генка. Малолетний сыщик 
сдвинул свои чёрные очки на лоб и жуёт пирожок. 
При виде Лады Генка едва не давится пирожком и 
немедленно возвращает очки на нос.
Хор на сцене начинает исполнять «Белла, чао!» 
уже на русском, а Длинноволосый парень машет 
ожесточённо рукой и ретируется. 
Лада поспешно сдёргивает с головы кепку, суёт её 
небрежно в сумку и устремляется к оставшемуся 
в одиночестве Коле. Пробираясь среди зрителей, 
Лада задевает своей сумкой о чью-то чужую, и 
кепка, лежащая сверху, падает на землю. Это 
остаётся вне внимания Лады, зато Генка примечает 
всё и, сунув в рот пирожковые остатки, немедленно 
кепку поднимает.
Коля стоит, прислонившись к стене и глядя в 
землю. Лада подходит быстрым шагом.

ЛАДА
Привет, Гамлет!

Коля поднимает голову, сразу узнаёт Ладу и 
улыбается.

КОЛЯ
О, привет!.. Как телефон, нашёлся?

Несмотря на самую приветливую улыбку, в глазах 
Коли затаённая печаль.

ЛАДА
Нет. Но нашлось вот это...

Лада протягивает Коле ладонь, на которой лежит 
цепочка с янтарём.

ЛАДА
(продолжая)
Случайно, не твоё?

Глаза Коли радостно расширяются. Он берёт 
цепочку и прицепленный к ней янтарный кусочек.

КОЛЯ
Спасибо, моё... Я уж думал, всё... Но откуда ты?..

ЛАДА
Что упало, не всегда пропало. Дорогая, должно 
быть, вещь?

КОЛЯ
Дороже не бывает. Это память. Дедов талисман.

ЛАДА
А, вот как... Ну-ка, дай обратно!

Коля возвращает цепочку Ладе.

ЛАДА
На цепочке замок сломался...

Лада ловко связывает концы цепочки особым 
узелком.

ЛАДА
На тебе морской узел, чтобы больше не терял!

КОЛЯ
Но как я потом развяжу?

ЛАДА
А я научу!..

Лада каким-то неуловимым движением 
распутывает узелок. Коля качает головой.

КОЛЯ
Интересно...

Генка пристроился по другую сторону от сцены и, 
сняв очки, внимательно разглядывает кепку. Видит 
надпись made in china.

ГЕНКА
(бормочет)
Маде ин цина...

Мимо пробегает, пританцовывая под «Белла чао», 
девочка Марина в цветастом платьице. Генка 
успевает схватить её за руку.

ГЕНКА
Маринка, ты ведь в английском сечёшь?

ДЕВОЧКА МАРИНА
(кокетливо)
Предположим.

Генка показывает Марине кепку.

ГЕНКА
Что такое маде ин цина?

Марина пренебрежительно фыркает.

ДЕВОЧКА МАРИНА
Мейд ин чайна – сделано в Китае!
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ГЕНКА
В Китае?!.. А почему в Китае, если на английском?..

ДЕВОЧКА МАРИНА
Потому что почему кончается на «у»!..

Хор на сцене с «Белла, чао!» плавно переходит на 
«Бандьера росса», исполняя первый куплет.

Марина выхватывает из рук Генки кепку.

ДЕВОЧКА МАРИНА
Генка, а я знаю, чья эта кепка! Ты что, украл её?!

ГЕНКА
Нашёл! Отдай, в милицию отнесу!..

ДЕВОЧКА МАРИНА
Я сама отдам кому надо!

Генка пытается схватить Марину, но та 
увёртывается и пускается наутёк. Генка – за ней.

Хор на сцене, подняв вверх сжатые кулаки, 
напоследок скандирует: «Э вива коммунизмо 
э ля либерта!» Зрители с энтузиазмом 
аплодируют. Руководитель хора с достоинством 
раскланивается. Затем на авансцену выходит 
Галка.

ГАЛКА
Песня «Детство». Солисты Людмила Кашина и 
Галина Ничкевич.

К Галке присоединяется Люда, и они вместе 
затягивают: «Здесь каждый дом найдём, хоть глаза 
завяжи…» Припев подхватывает хор.

Лада смотрит, как Коля связывает и развязывает 
узелки на цепочке.

ЛАДА
Видишь, совсем просто...

Плывущая над площадью новая песня привлекает 
внимание Лады, и она спохватывается.

ЛАДА
Ой! Моя ж подруга выступает!..

Лада подаётся обратно к сцене. Коля, не 
раздумывая, следует за Ладой.
А Люда и Галка поют от души, слажено и 
артистично. Так же душевно и дружно вторит им 
хор. 
Под песню об уходящем детстве Генка пытается 
настичь Марину, а та превращает погоню в 
увлекательную игру и откровенно дразнится, 
помахивая кепкой и строя рожицы своему 
преследователю.
Люда и Галка заканчивают песню вдвоём словами 

припева: «Детство моё, постой, не спеши, погоди, 
дай мне ответ простой, что там впереди». Лада им 
тоже тихо подпевает.
Поддерживая грянувшие аплодисменты, Лада 
в порыве чувств даже свистит, и в это самое 
мгновение в неё врезается запыхавшаяся Марина. 
Увидев Ладу, Марина моментально находится и, 
изящно приседая, протягивает ей кепку.

МАРИНА
Простите, Вы опять уронили!

Лада растерянно улыбается.

ЛАДА
Спасибо, девочка...

Марина показывает Генке язык. Генка показывает 
Марине кулак и прячется за спиной какого-то 
весьма массивного мужчины.

На сцене теперь выступают под ритмичную музыку 
акробаты и жонглёры. Лада и Коля отходят от 
сцены в сторону.

ЛАДА
А классно ты прочитал...

Лада смотрит Коле в глаза.

ЛАДА
Гамлет убит под Ржевом!..

Коля улыбается, но его взгляд серьёзен.

КОЛЯ
А что ещё оставалось? Тут или врать, или умирать...

Лада видит Люду, которая, искательно озираясь, 
идёт в толпе. Люда всё ещё в своём сценическом 
наряде, а на лице её лёгкая паника.

ЛАДА
(машет рукой)
Люда!

Люда подбегает уже с улыбкой до ушей.

ЛЮДА
Лада, вот ты где, а я перепугалась! А, ты с Колей!.. 
Вы что, уже познакомились?!..

КОЛЯ
Да, почти... Вы, значит, подруги?

ЛЮДА
Ага, переписывались, а сегодня она раз! - и 
приехала...

Люда хватает Ладу за руку.
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ЛЮДА
(частит)
Ой, Коль, ты извини! У нас ещё выступление в 
одном месте! Пока!..
(Ладе)
Идём скорей, там автобус ждёт!

Люда пускается бежать, увлекая Ладу за собой, но 
Коля догоняет их и останавливает.

КОЛЯ
(Люде)
Но зачем ей-то в автобус?..
(Ладе)
Может, погуляем, и ты город посмотришь?..
(Люде)
А встретимся потом в парке, как договаривались!..

Лада переглядывается с Людой и жмёт 
неопределённо плечами. Решение за Ладу 
принимает Люда.

ЛЮДА
Ладно, Коля, я тебе доверяю, вот прямо тебе! 
Только учти, что Лада из ГДР, и жизни здешней не 
знает, поэтому ты... В общем, смотри!

КОЛЯ
Не подведу, оправдаю!

Коля с шутливой торжественностью прижимает 
кулак к груди.

НАТ. ПРОСПЕКТ В ЗАВОДСКОМ РАЙОНЕ – 
ПРОШЛОЕ. ДЕНЬ
Лада и Коля шагают по проспекту, берущему 
начало от площади.  Тут и там висят красные 
флаги, встречаются и транспаранты: «Молодёжь – 
будущее планеты!», «Слава ВЛКСМ!»
Ни Лада, ни Коля не подозревают, что за ними 
тенью следует Генка. Надев свою универсальную 
маскировку - чёрные очки, Генка ведёт слежку по 
всем правилам сыскного искусства, прячась за 
прохожих, столбы, кусты, и стараясь максимально 
приблизиться к объектам наблюдения, чтобы ещё и 
подслушать их разговор. Это ему вполне удаётся.

КОЛЯ
...Главное, что я теперь уйти не могу – народ, что я 
в студию сагитировал, сразу разбежится, а Юрка, 
режиссёр, уже всюду раструбил, что мы Шекспира 
ставим, потому и меня в этот концерт воткнул... 

Молодёжная компания, поющая под гитару 
«Главное, ребята, сердцем не стареть» на другой 
стороне проспекта, пение обрывает и дружно 
кричит: «Привет, Коля!» Коля в ответ машет 
приветственно рукой.

ЛАДА
Но ведь ты хотел эту роль?

КОЛЯ
Мало ли что хотел, если не получается! Одно дело, 
оказывается, стихи читать, а другое... Ну, не Гамлет 
я! Не могу я понять все эти: «Век расшатался, время 
свихнулось»!..

ЛАДА
(декламирует по-английски с отличным 
произношением)
The time is out of joint, о cursed spite, that ever I was 
born to set it right!

Коля с большим уважением смотрит на Ладу.

КОЛЯ
Ну, у тебя и английский! Хотя ты ж в ГДР учишься, а 
там, наверное, программа другая?

ЛАДА
Да, школа продвинутая...

Лада и Коля поворачивают за угол. Генка 
выглядывает из-за киоска «Союзпечати».

ГЕНКА
(бормочет многозначительно)
Знаем-знаем мы школы эти...

Генка осторожно шмыгает за угол.

НАТ. УЛИЦА В ЗАВОДСКОМ РАЙОНЕ – ПРОШЛОЕ. 
ДЕНЬ
Генка, крадучись, идёт за Ладой и Колей. Вести 
слежку здесь ему уже труднее, поскольку улица не 
слишком многолюдна.

ЛАДА
Я, к твоему сведению, тоже в театральной студии 
играла, но меня оттуда выперли.

КОЛЯ
Почему?

ЛАДА 
Спорила много, да ещё подговорила ящик у 
режиссёра хакнуть...

КОЛЯ
Что-что сделать?..

На лице Лады мелькает смущение.

ЛАДА
Ну, разыграть по-чёрному. Выражение такое ... 
идиоматическое...

Коля останавливается, заставляя остановиться 
и Ладу. Генка спрятаться не успевает, но ловко 
пристраивается рядом с ПОЖИЛОЙ ЖЕНЩИНОЙ, 
которая несёт в руках авоську с продуктами, и 
таким образом проходит мимо Лады и Коли. 
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Пожилая женщина смотрит на Генку удивлённо и 
подозрительно и, на всякий случай, перекладывает 
авоську в другую руку. Генка, надбавив ходу, 
устремляется вперёд.

КОЛЯ
Вот странное дело... У меня ощущение, будто мы 
выросли вместе, но ты самая необычная из всех, 
кого я знаю! И ладно бы одно имя!.. Ты смотришь, 
говоришь и ведешь себя совсем по-другому... Не 
могу объяснить, но по-другому!..

Лада молчит, помахивая сумкой. Потом смотрит 
исподлобья на Колю.

ЛАДА
Хочешь, тайну открою?.. Я инопланетянка...

Лада тычет пальцем в небо.

ЛАДА
(продолжая)
Оттуда, с Альфа Центавра. Меня должны 
были забросить в двадцать первый век, но 
промахнулись, и вот я тут!

Они стоят и смотрят друг другу в глаза.
КОЛЯ
Знаешь, готов поверить.

ЛАДА
Но это между нами?

Лада протягивает раскрытую ладонь. Коля слегка 
хлопает по этой ладони.

НАТ. ТЕРРИТОРИЯ ВОЗЛЕ РАЙОННОГО ОТДЕЛА 
МИЛИЦИИ – ПРОШЛОЕ. ДЕНЬ
Районный отдел милиции размещается в 
одноэтажном кирпичном здании. Перед входом 
стоит Уазик. На крыльце сидит СТАРШИЙ 
ЛЕЙТЕНАНТ (седовласый кряжистый мужчина) и 
читает газету. Рядом лежит и дремлет огромная 
овчарка. В открытом окне МЛАДШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ 
(молодой мужчина с круглым хитроватым лицом 
балагура) ест бутерброд с колбасой, прихлёбывая 
чай из стакана в подстаканнике.

МЛАДШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ
Как мыслишь, Михеич, придут  поселковые на 
праздник драться?

СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ
(не отрываясь от газеты)
Не, атаман их женился, а жена у него, говорят, сама 
бой-баба.

Подбегает запыхавшийся Генка.

МЛАДШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ
О, Геннадий! Как жизнь сыщицкая?

ГЕНКА
Нормально.

Генка пристраивается к стенду «Их разыскивает 
милиция» и делает вид, что самым внимательным 
образом рассматривает фотографии, потому что 
мимо по тротуару проходят Лада и Коля.

МЛАДШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ
Здоров, Коль! 

КОЛЯ
(на ходу)
День добрый всем!

Старший лейтенант отрывается от газеты и 
отвечает на приветствие Коли кивком.
Генка поворачивается от стенда к милиционерам.

ГЕНКА
Очень советую обратить внимание на разных 
приезжих!

МЛАДШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ
Ну, куда нам, Ген? Нам бы с местными разобраться, 
а приезжих ты уж сам!..

ГЕНКА
Тогда привет!

Генка поправляет очки и бежит в ту сторону, куда 
ушли Лада и Коля.

НАТ. УЛИЦА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ ГОРОДА – 
ПРОШЛОЕ. ДЕНЬ
Лада и Коля идут по улице, к которой примыкает 
небольшой сквер.

ЛАДА
Слушай, ты постоянно с кем-то здороваешься! Тебя 
что, весь город знает?

КОЛЯ
Наоборот, я его знаю...

В этот момент раздаётся зов: «Коля!» На другой 
стороне улицы стоит БОРОДАТЫЙ МУЖЧИНА с 
детской коляской и машет призывно рукой. Лада 
смотрит выразительно на Колю.

БОРОДАТЫЙ МУЖЧИНА
На минутку!..

Коля виновато улыбается.

КОЛЯ
Извини, я сейчас.

Коля перебегает на другую сторону улицы, и Лада 
видит, как Бородатый мужчина показывает Коле 
какую-то схему, и они начинают вдвоём эту схему 
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обсуждать. 
Кто-то сзади хватает Ладу за руку. Она 
оборачивается – перед ней Пятак. Сейчас он одет 
и трезв. Правая его щека заклеена пластырем, нос 
поцарапан.

ПЯТАК
Попалась, длинноногая!

Лада быстро окидывает взглядом улицу – рядом 
никого, лишь в отдалении у сквера стоит мужчина 
лет сорока, поджарый, немного сутулый, в кепке, 
глубоко надвинутой на лоб. Это ФЕРЗЬ. 
Лада встречается с взглядом его ярко-синих глаз, 
сверкающих из-под козырька кепки, и цепенеет. 
Это мертвяще ледяной и беспощадный взгляд 
убийцы.
Пятак, между тем, пылает обидой и злостью. 

ПЯТАК
Слушай, ты!.. Я тебе что сделал?! Тронул хоть 
пальцем?!..

Коля оглядывается через плечо на Ладу, видит 
рядом с ней Пятака, суёт Бородатому мужчине его 
схему и бежит обратно через дорогу.

КОЛЯ
Эй, в чём дело?!..

Ферзь издаёт короткий резкий свист и кивком 
головы делает     знак оглянувшемуся Пятаку – всё, 
кончай, пошли.
Пятак отпускает руку Лады ещё до того, как 
подбегает Коля.

КОЛЯ
Я спрашиваю, в чём дело?!

Коля не на шутку рассержен – брови нахмурены, 
желваки напряглись.

ПЯТАК
Ни в чём!.. Купи поводок этой вобле, Колька, а то 
больно прыткая!

Пятак догоняет Ферзя, медленно идущего вдоль 
кустов сквера.

ФЕРЗЬ
(тихо, угрожающе)
Ты никак дело ночью сорвать хочешь? Смотри у 
меня, если что – братцу твоему на зоне каюк!..

ПЯТАК
(испуганно)
Да ты что, Ферзь?!.. Да я!..

ФЕРЗЬ
Всё, заткнулся!

Ферзь и Пятак уходят.
Лада и Коля ещё стоят на месте.

КОЛЯ
Он что, приставал к тебе?

ЛАДА
Нет, обижался, что я его побила. Видел, у него 
физиономия ободрана? Моя работа.

Коля смотрит на Ладу испытующим взглядом, не 
зная, как реагировать.

КОЛЯ
И шутки у тебя ... инопланетные! Когда ж ты его 
побить успела, если только сегодня приехала?..

Лада разводит руками.
ЛАДА
Вот как приехала, так и успела!

Лада фыркает и, смеясь, бежит вперёд. Коля 
спешит догнать её. 
И сразу из-за кустов, мимо которых проходили 
Ферзь и Пятак, вылезает Генка. У него очень 
озадаченный вид. Сняв свои чёрные очки, он 
смотрит то в сторону, куда убежали Лада с Колей, то 
в сторону, где скрылись Ферзь с Пятаком. Наконец, 
решается – надевает очки и идёт быстрым шагом 
вслед за мужской парой.

Внезапное веселье Лады кончилось. Она шагает 
тихая, задумчивая. Коля тоже молчит, изредка 
поглядывая на неё.

ЛАДА
Ты когда-нибудь видел взгляд гиены?

КОЛЯ
Нет.

ЛАДА
Самый жуткий взгляд... У людей, оказывается, он 
тоже бывает...

Лада передёргивает плечами, словно ей стало 
зябко и, протянув руку, касается Колиной руки. 
Их пальцы соприкасаются и соединяются, 
переплетаясь. 

ЛАДА
Как ты думаешь, почему с одним человеком что-то 
вдруг случается, а с другим нет? 
Это что, так судьба ведёт?

КОЛЯ
Трудно сказать... Вот, например, мой дед, когда уже 
Берлин брали, нагнулся, чтоб  одну вещь поднять 
– на полу в пыли валялась, а тут автоматная 
очередь... В общем, если б не нагнулся, то бы не 
вернулся. Двоих его друзей насмерть прошило...  
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ЛАДА
Погоди, эта вещь – твой янтарь с бабочкой?

КОЛЯ
Да... Но я не думаю, что тут судьба. Скорее, какие-
то особые законы, пока ещё неизвестные, и до 
которых мы не доросли.

Лада грустно хмыкает и смотрит на Колю.

ЛАДА
А дорастём?
Коля кивает и улыбается.

КОЛЯ
Должны.

НАТ. ВХОД В КИНОТЕАТР – ПРОШЛОЕ. ДЕНЬ
На афише возле кинотеатра написано большими 
буквами «Белое солнце пустыни». Сеанс ещё не 
начался, и перед входом шумит большая толпа. 
У отделения кассы настоящее столпотворение. 
Преобладают везде дети и подростки.
Подходят, держась за руки, Лада и Коля.

ЛАДА
Опа! Любимый фильм деда!
(играет голосом)
Я мзду не беру, мне за державу обидно...

Лада оглядывается на двух проходящих мимо 
МАЛЬЧИШЕК-БЛИЗНЕЦОВ, которые едят 
мороженое из бумажных стаканчиков.

ЛАДА
(мечтательно)
Мороженое...

Коля реагирует моментально и тут же догоняет 
Близнецов.

КОЛЯ
Пацаны, где мороженое дают?

ПЕРВЫЙ БЛИЗНЕЦ
На углу.

ВТОРОЙ БЛИЗНЕЦ
Возле магазина.

Коля машет рукой Ладе.

КОЛЯ
Я быстро!

Лада подходит к стенду с репертуаром и тут же 
прячется за него, как за укрытие, потому что прямо 
на неё выныривают из толпы Миша и Валька. Оба 
они разгорячённые, растрёпанные, оба держат в 
руках свою добычу – билеты в кино.

ВАЛЬКА
Я за мороженым!

МИША
Давай!

Миша бережно прячет билет в карман, 
приглаживает волосы и застёгивает ворот рубашки. 
Затем он примечает вышедшую из толпы КАТЮ – 
прехорошенькую девочку в полосатом костюмчике 
и белых гольфах. Вид у Кати самый пришибленный, 
ещё чуть-чуть - и она расплачется.
Небрежной моряцкой походкой вразвалочку Миша 
подходит к Кате. 
Лада, затаив дыхание, наблюдает исподтишка за 
всем происходящим.

МИША
Приезжая?

Катя, боязливо поглядывая на Мишу, кивает.

МИША
Что, билет не достался?

КАТЯ
Ага, опять не повезло. Когда первый раз 
показывали, я болела, и сейчас вот...

МИША
Ты эту картину не видела?!

Катя качает отрицательно головой. В это время 
слышится звонок, и толпа устремляется к входу.
Миша решительным до отчаяния жестом достаёт 
билет и протягивает его Кате.
 
МИША
На, держи!

Катя даже пугается.

КАТЯ
Ой, ты что?!..

МИША
Бери, я сказал! 

Миша суёт Кате билет.

КАТЯ
А как же ты?..

Миша оттопыривает нижнюю губу.

МИША
Что я, так не пролезу, что ли?

Катя лезет в сумочку.
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КАТЯ
Я сейчас деньги...

МИША
Ещё чего! Иди, давай, а то... получишь!

КАТЯ
Спасибо, мальчик! Меня Катей зовут...

МИША
Я Мишка... Ну, что стоишь? Звонок дали! Шуруй!

Катя бежит к входу. Лада провожает её глазами, 
насколько она может это сделать в своём укрытии.

ЛАДА
(шепчет)
Бабушка, милая...

К Мише подбегает Валька с двумя вафельными 
стаканчиками мороженого в руках и немедленно 
отдаёт другу его порцию.

ВАЛЬКА
Звонок был? Пошли?

Миша не трогается с места.

МИША
Валька, дай мне твой билет.

Валька в большом удивлении таращится на друга.

ВАЛЬКА
Зачем? У тебя же свой есть!

МИША
А я потерял!

ВАЛЬКА
Потерял?!..

В кинотеатре слышится второй звонок.

МИША
Ну, дай! Надо, вот так!..

Миша чиркает себя ладонью по горлу. Валька 
мрачнеет, но достаёт билет и даёт его Мише. 

МИША
За мной не пропадёт, ты знаешь!

Миша суёт Вальке своё мороженое и мчится во 
весь дух к входу в кинотеатр.
Лада за стендом качает головой, улыбается и 
шепчет: «Ай, да, дед, ай, да, ай, да…» На глазах Лады 
слёзы.

Валька с самым несчастным выражением лица ест 
мороженое. Подходит Лада.

ЛАДА
Молодец, выручил друга...

Валька косится неприязненно на Ладу, узнаёт её и 
настораживается.

ЛАДА
Жалко, наверное, что плот уплыл?

ВАЛЬКА
Да ну... Мишка сказал, что лодку достанет...

ЛАДА
Ну, Мишкино слово железное!

Валька косится на Ладу уже более благосклонно 
и протягивает ей второй нетронутый стаканчик 
мороженого.

ВАЛЬКА
На...

ЛАДА
Что ты, сам ешь!

ВАЛЬКА
Гланды... И это, спасибо, что нас с Мишкой, ну, там...

Лада лукаво улыбается и берёт мороженое.

ЛАДА
На здоровье!

Раздаётся третий звонок. 

ВАЛЬКА
А, протырюсь!

Валька машет отчаянно рукой и мчится к 
кинотеатру.

Коля подбегает к Ладе, стоящей у репертуарного 
стенда. В руках Коли два эскимо.

КОЛЯ
Извини, там всё кончилось, но я...

Лада поворачивается к Коле, и тот умолкает от 
удивления. Лада доедает стаканчик, жмурясь от 
удовольствия. Подбородок и нос Лады испачканы 
мороженым.

ЛАДА
Советское мороженое – это что-то!

КОЛЯ
Ну, тогда... 

Коля вручает Ладе сразу два эскимо.
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НАТ. ГОРОДСКОЙ ПАРК – ПРОШЛОЕ. ДЕНЬ
Парк запружен народом, который гуляет, ест, пьёт и 
веселится. Взлетают вверх качели-карусели, гремит 
музыка, тут и там слышатся взрывы смеха.
У скульптуры пионера с горном стоят Люда, Галка, 
КОСТЯ (невысокого роста мускулистый парнишка с 
узкими чёрными глазами, ровесник Люды и Галки) 
и ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ – здоровяк, похожий на 
добродушного медведя, лет 16-17.
Люда и Галка теперь без концертных нарядов, 
Люда в своей прежней одежде, Галка – в 
трикотажном брючном костюме.
Подбегают Лада и Коля. 

ЛЮДА
Ну, наконец, пропащие! 

Коля обменивается рукопожатиями с Костей и 
Василием Ивановичем. Лада отдаёт Люде сумку, а 
Люда обнимает Ладу за плечи.

ЛЮДА
Вот, люди, знакомьтесь, это и есть Лада! А это 
Галка, Костя... 

Люда указывает на каждого, кого представляет. 

ЛЮДА
…И Вася, но мы его зовём Василь Иванычем, 
потому он...

ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ
Дюже дюжий Василь Иваныч!

Василий Иванович комично кланяется.
Костя, улыбаясь, салютует жестом Рот фронта.

КОСТЯ
Салют, Лада!

ГАЛКА
Только у Людки так бывает: раз – и внезапная 
подруга! Но милости просим!

КОСТЯ
Так, коли все в сборе, то гуляем, народ!

Василий Иванович выставляет вперёд свою 
ладонь-лопату.

ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ
Все призы наши!

Все дружно хлопают по этой ладони, соединяя свои 
руки. Лада, немного помедлив, делает то же самое.
Дальше великолепная шестёрка гуляет по всем 
конкурсам.
Под зажигательную музыку идёт бег в мешках, 
причем участников достаточно много – человек 
двадцать. Первыми финишируют Костя и Коля. 
Лада, Люда и Галка среди зрителей кричат и машут 

руками.
Василий Иванович бьёт по силомеру - прибор 
зашкаливает.
Босой Костя ловко забирается по гладкому бревну 
наверх и снимает приз – болотные сапоги. Его 
друзья ликуют внизу.
Коля на гимнастическом бревне сбивает подушкой 
своего противника.
Бег со стаканом воды на лбу. Люда и Лада не 
удерживают свои стаканы и обливаются водой. 
Галка уверенно финиширует.
Две команды перетягивают канат: с одной 
стороны Лада и её новые друзья, а с другой - 
шестёрка крепких парней. Мощный рывок Василия 
Ивановича приносит победу его команде.

На площадке аттракционов летают вверх-вниз две 
качели-лодочки. В одной качаются в своё полное 
удовольствие Костя и Люда, во второй – Галка и 
Василий Иванович. Третья лодочка занята Ладой и 
Колей, но она движется еле-еле.

ЛАДА
Ну, боюсь я! Укачивает...

КОЛЯ
Давай так! Я качну потихоньку, а скажешь - 
тормозну.

ЛАДА
Ладно, я только глаза закрою...

Коля начинает раскачивать лодку, всё выше и 
выше. Лада, наконец, решается открыть глаза. 
Будто совсем рядом - солнце, небо и лицо Коли, а 
внизу праздничный нарядный парк.

КОЛЯ
(кричит)
Ну как?!

ЛАДА
(кричит)
Хорошо! Хо-ро-шо!!

Крик Лады взлетает вместе с лодкой к небу.

ИНТ. ЛЕТНЕЕ КАФЕ – ПРОШЛОЕ. ВЕЧЕР
Кафе примыкает непосредственно к парку. Лада, 
Коля, Люда, Костя, Галка и Василий Иванович 
сидят за одним столиком в углу террасы, едят 
пирожки, пьют лимонад. Галка поворачивается к 
Ладе, с большим интересом изучающей этикетку на 
лимонадной бутылке.

ГАЛКА
Слушай, Лада, как тебя родители одну-то отпустили?

За Ладу сразу отвечает Люда.
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ЛЮДА
Почему одну? Они тоже в отпуск приехали, сами в 
санаторий, а её – к деду с бабушкой, а она потом ко 
мне.

Люда врёт легко и непринуждённо. Похоже, она 
сама поверила в легенду, придуманную ею для 
Лады.

ГАЛКА
(Ладе)
Может, расскажешь про ГДР? Как люди живут и 
вообще?..

ЛАДА
Ну, что там... Всё хорошо, ну, социализм...

Лада смотрит беспомощно на Люду, и та 
напускается на Галку. 

ЛЮДА
Галка, что ты пристала?! Сама, что ли, не знаешь?..
(частит)
Первое социалистическое государство на немецкой 
земле, Рот фронт, дружба – фройндшафт!..

На счастье Люды возле кафе появляется ВЕРЗИЛА 
с баскетбольным мячом в руках и шляпой-
сомбреро на голове.

ВЕРЗИЛА
Народ, кто хочет в баскетбол сыгрануть? Айда на 
площадку!

Костя подпрыгивает, потирая руки.

КОСТЯ
О, пошли?

Василий Иванович отдаёт пионерский салют.

ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ
Всегда готовы!

Все встают, собираются.

ЛЮДА
(Ладе)
Ты как? Я лично в зрителях – ростом не вышла.

ЛАДА
Я с тобой. Не моя игра.

НАТ. БАСКЕТБОЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА - ПРОШЛОЕ. 
ВЕЧЕР
На баскетбольной площадке идёт жаркая схватка 
между двумя ребячьими командами. Судьёй 
выступает Галка. 
Лада и Люда сидят на лавочке возле площадки. 
Люда – зритель активный и азартный. Лада игрой 
не интересуется, погружена в свои мысли, однако 

глазами постоянно следит за Колей.
Ещё светло, но солнце сильно склонилось 
к горизонту и там, где нет теней, всё облито 
оранжевым густым светом.

ЛАДА
Люда, тебе Коля нравится?

Неожиданный вопрос сильно озадачивает 
Люду. Перестав подскакивать на лавочке, Люда 
поворачивается к Ладе.

ЛЮДА
Так у меня Костик – верный хвостик... А Коля... 
Коля – это Коля! Если хочешь, он - самый 
надёжный человек на свете! И никогда не врёт, 
представляешь?.. Вот все врут и притворяются – ну, 
приходится же! А он нет! И как это ему удаётся, я, 
честно, не понимаю...
(хитро улыбается)
А ведь он тебе самой понравился, да?..

ЛАДА
А если да, то что?

ЛЮДА
А то, что ты ему – тоже! Уж поверь - я не слепая!..

Лада качает неопределенно головой и смотрит 
на площадку, где как раз в это время Василий 
Иванович, получив пас от Коли, забрасывает мяч в 
корзину.
Люда и Лада вскакивают на ноги и прыгают, 
потрясая руками. 

ЛЮДА
Ура!!!..

ЛАДА
Россия – вперёд!

НАТ. ТАНЦПЛОЩАДКА В ПАРКЕ – ПРОШЛОЕ. 
ВЕЧЕР
Танцплощадка залита огнями и полна народа. 
Танцы для взрослых, и дюжие дружинники у входа, 
следящие за порядком, всех несовершеннолетних 
решительно отсеивают, но подходит Коля, 
здоровается с ними за руку, и они спокойно 
пропускают как его, так и всю его команду.

Гремит «Цыганочка» в современной аранжировке. 
Костя с Василием Ивановичем откровенно 
дурачатся, изображая цыганскую пляску, и Люда с 
Галкой не столько танцуют, сколько покатываются 
от смеха. Лада тоже улыбается, но натянуто – нет 
Коли, и ей скучно.
Коля появляется, когда музыка перестаёт звучать, 
а по динамику идёт объявление: «А теперь песня 
для всех девушек по имени Лада!» Затем сразу 
включается песня «Лада». Люда, лукаво подмигнув 
Ладе, начинает танцевать в паре с Костей. 
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Улыбающийся Коля подходит к ошарашенной Ладе, 
подаёт ей руку и сходу вовлекает в танец, которым 
охвачена уже вся танцплощадка.
Па твиста для Лады непривычны, и первое 
время она лишь повторяет движения Коли, 
но, освоившись, начинает импровизировать, 
задавая тон, и теперь Коля, в свою очередь, 
приспосабливается к ней. Постепенно они 
расходятся до того, что к концу песни собирают 
вокруг себя круг зрителей, в котором не только 
их друзья, но и другие присутствующие. С 
последними аккордами песни раздаются и бурные 
аплодисменты. Лада и Коля преувеличенно 
артистично раскланиваются.

НАТ. УЛИЦА В ЗАВОДСКОМ РАЙОНЕ ГОРОДА – 
ПРОШЛОЕ. ВЕЧЕР
Горят фонари, светятся окна домов, где-то вдалеке 
слышится музыка.
Лада, Коля, Люда, Костя, Галка и Василий Иванович 
идут рядом дружной кучкой и от души хохочут.

КОСТЯ
…Да любой бородатый анекдот можно рассказать 
так, что закачаешься!..

Люда выскакивает перед своими друзьями и идёт 
задом наперёд, эмоционально жестикулируя.

ЛЮДА
Ой, ребята, до чего же всё ... хорошо!.. Но вот 
представлю, что это последнее лето, и на 
следующий год Коля с Василь Иванычем в политех 
свой уедут, то прямо не знаю!..

ЛАДА
Погоди, какой политех? Коля в театральный 
собрался!

КОЛЯ
Я?!.. Никогда не собирался!

ЛАДА
Но как же студия?..

КОЛЯ
Да просто интересно было, и Юрке помочь хотел 
– он из нашего двора, культпросвет недавно 
закончил...

ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ
(Ладе)
У Николая инженерные мозги высшей категории!

КОСТЯ
Технический гений – будущий Королёв!

Коля даёт Косте шутливый подзатыльник.

КОЛЯ
Ты, будущий Гагарин!

Внезапно из темноты навстречу ребятам выбегает 
запыхавшаяся женщина средних лет – АННА, тётя 
Люды, и чуть было не сталкивается с племянницей. 
Анна расстроена, в слезах. 

ЛЮДА
Ой, тётя Аня! Что случилось?!..

АННА
Генка пропал!..

ЛЮДА
Пропал?!.. Как, когда?..

АННА
Не знаю... Я на работе была, а соседка говорит, с 
утра ушёл, и всё...

ЛЮДА
Так в милицию надо!

Анна показывает детскую кепку, что держит в 
руках.

АННА
Туда вот и бегу – Иван Михеич сказал вещь нужна, 
чтоб след собаке взять...

Анна всхлипывает и бежит дальше. Ребята 
переглядываются в подавленном молчании.

КОЛЯ
Кто Генку в последний раз видел?

ЛЮДА
На концерте точно мелькал!

КОЛЯ
А позже?

КОСТЯ
Кажется, я видел... Ну, да, возле «Бухты» - рюмочной 
нашей прятался!..

КОЛЯ
Тогда так... Разделимся и прочешем всю округу. Мы 
с Ладой идём от кинотеатра до рюмочной, Костя 
с Людой – от рюмочной до ДК, а дальше Василь 
Иваныч и Галка. Встречаемся у милиции. Всё, 
погнали!

Три пары разбегаются в разные стороны и 
исчезают в темноте.

НАТ. УЛИЦА ВОЗЛЕ КИНОТЕАТРА – ПРОШЛОЕ. 
ВЕЧЕР
Лада и Коля идут быстро по улице, вертя головами 
в разные стороны.

ЛАДА
А если он в кино сидит?
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КОЛЯ
Кто его пустит на взрослый сеанс?

ЛАДА
Но вдруг он это... протырился как-то?..

КОЛЯ
Едва ли! Хотя...

Коля останавливается, думает.

КОЛЯ
Знаешь, стой здесь, я пойду, узнаю, когда сеанс 
закончится. Поищем среди зрителей!

Коля бежит к кинотеатру и, как только скрывается 
за дверями, с торца здания на улицу начинают 
высыпать зрители. Людская толпа очень быстро 
растекается по улице, и Лада, лихорадочно бегая 
глазами, пытается зацепить взглядом всех, а это 
в темноте очень непросто. Неожиданно глаза 
Лады натыкаются на Ферзя, который переходит 
на противоположную сторону улицы. Лада 
вздрагивает и поспешно переводит взгляд на 
других людей. Но затем как будто невольно Лада 
вновь обращает внимание на противоположную 
сторону и ахает – в свете фонаря мелькает сутулая 
мальчишеская фигурка.

ЛАДА
Генка!..

Лада растерянно озирается, но Коли не видно, и 
Лада бежит, натыкаясь на людей, в ту сторону, где 
исчез Генка.

НАТ. ПЕРЕКРЁСТОК – ПРОШЛОЕ. ВЕЧЕР
Лада добегает до перекрёстка, поворачивает за 
угол и останавливается, как вкопанная, зажав 
себе рот, чтобы не закричать. Девочка видит: в 
отдалении идёт Ферзь и ведёт рядом с собой Генку, 
схватив его за плечи. Миг – и Ферзь с мальчиком 
сворачивают в боковой переулок. На лице Лады 
панический страх.

НАТ. ТУПИК В ПЕРЕУЛКЕ – ПРОШЛОЕ. ВЕЧЕР
Лада очень осторожно, на цыпочках подходит к 
тупику, которым заканчивается переулок. Тупик 
образуют сараи и гараж, и к нему ведёт узкий 
проход между стенами строений. В темноте звучат 
два голоса – мужской и детский.

ФЕРЗЬ
(за кадром)
Ну, говори, щенок, кто тебя подослал!.. Кто заставил 
за мной ходить, ну?!

ГЕНКА
(за кадром)
Никто, дяденька, я сам... Отпустите меня!..

Ферзь, прижав Генку к стене, нещадно дёргает и 
трясёт его.  

ФЕРЗЬ
Всё мне скажешь, гадёныш!

Появление Лады внезапно, как молния. Она 
вбегает в тупик и сразу кидается вперёд.

ЛАДА
Генка, вот ты где!!..

Воспользовавшись тем, что Ферзь в 
замешательстве отпускает мальчика, Лада тут же 
притягивает дрожащего от страха Генку к себе и 
прячет его за своей спиной.

ЛАДА
Ой, спасибо Вам! Мы же его обыскались, прямо 
с ума сошли, в милиции были – он у нас больной, 
аутист, инвалид детства!..

Лада частит без остановки и одновременно 
отступает вместе с Генкой к проходу.

ЛАДА
Спасибо, спасибо огромное! Ему срочно домой 
надо, лекарство принимать, уколы делать...

Кажется, ещё немного, и план Лады удастся – они с 
Генкой вырвутся на свободу, но Ферзь опережает их 
и загораживает выход из тупика. 
Тупик освещается лишь тусклой луной и слабой 
лампочкой над гаражом, однако и в темноте видно, 
какой лютой ненавистью горят синие глаза Ферзя.

ФЕРЗЬ
И кем же ты, красивая, этому больному будешь?

ЛАДА
Сестрой.

Ферзь криво усмехается и суёт руку в карман.

ФЕРЗЬ
Нет, сестрёнка, домой не пойдёшь, я тут вас 
полечу...
В руке Ферзя появляется финка – с тихим щелчком 
выходит острое лезвие, и Лада на несколько секунд 
приклеивается неподвижным взглядом к жуткому 
оружию. Потом она смотрит в глаза Ферзю и читает 
в них свой приговор: шутки кончились, живой ни её, 
ни Генку не отпустят. 
Тогда Лада странно улыбается, глядя в оскаленное 
лицо смерти. 

ЛАДА
Булавка для бабочки? Поймайте сначала...

Ферзь начинает медленно надвигаться на Ладу, 
стараясь одновременно не отходить далеко от 
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прохода. Взмах ножом – Лада увёртывается.

ЛАДА
Экзеги монументум!..

Взмах – Лада отскакивает в сторону.

ЛАДА
Эрэ перениус!..

Генка, забившись в угол, в ужасе наблюдает за 
схваткой.

ЛАДА
Регаликве ситу!..
Резкий выпад Ферзя, и Лада коротко вскрикивает 
– нож оставляет узкую красную царапину на её 
левом предплечье.

ЛАДА
Пюрамидум альтиус!

Лада, сделав несколько обманных движений, 
проводит приём самбо, и нож всё-таки вылетает из 
лапы Ферзя.

ЛАДА
Генка, беги!!

Генка бросается к освободившемуся проходу, но 
по дороге, вдруг, издав какой-то жалобный крик, 
кидается в ноги бандиту, стараясь свалить его. 
Ферзь отшвыривает Генку, как котёнка, в сторону, 
и тот, врезавшись головой о кирпичную стену, 
валится беззвучно на землю. Лада, подскочившая 
на помощь Генке, тоже попадает под удар Ферзя 
и падает. Несмотря на отчаянное сопротивление 
девочки, Ферзь хватает её за шею и принимается 
душить, но почти тотчас же отпускает, потому 
что ему на спину прыгает с грозным рычанием 
огромная лохматая овчарка. Вопящий Ферзь 
откатывается, защищаясь от треплющей его 
собаки.
Когда Лада, держась за горло и надсадно кашляя, 
приподнимается и садится, в лицо ей бьёт луч 
фонаря и, жмурясь, она слышит крик - зов Коли: 
«Лада!»

НАТ. ТЕРРИТОРИЯ ВОЗЛЕ РАЙОННОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ МИЛИЦИИ – ПРОШЛОЕ. НОЧЬ
У входа в райотдел припаркована машина скорой 
помощи. Стоящие поодаль Коля, Галка, Костя и 
Василий Иванович смотрят, как двое мужчин в 
белых халатах грузят в машину носилки, на которых 
лежит Генка.
Из здания выходят Лада, Люда и Старший 
лейтенант. Лада идёт, опустив голову, с совершенно 
безучастным видом. Раненое предплечье девочки 
перебинтовано. Люда очень серьёзна, от её 
обычного весёлого настроя не осталось и следа.

ЛЮДА
Иван Михеевич, ну, может, не надо завтра протокол, 
а?..

СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ
Положено, Людмила, положено!

Люда подбегает к друзьям.

ГАЛКА
Ну, что?..

ЛЮДА
Еду в больницу с Генкой и Ладой. А вы давайте по 
домам, ночь уже!..

КОЛЯ
Поговорить с Ладой можно?

ЛЮДА
Нет, сейчас не надо. Пока!

Старший лейтенант у машины гладит Ладу по 
голове.

СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ
Эх, дочка, дочка, бедовая твоя головка!..

Лада поднимает голову и смотрит на Старшего 
лейтенанта тусклым усталым взглядом, затем 
опять никнет.
Старший лейтенант помогает Ладе и Люде сесть в 
машину и  закрывает дверцы. Подошедший Коля 
успевает лишь мельком увидеть поникшую голову 
Лады. Машина уезжает. Коля смотрит ей вслед.

ИНТ. САЛОН МАШИНЫ СКОРОЙ ПОМОЩИ – 
ПРОШЛОЕ. НОЧЬ
В центре салона на носилках лежит Генка. Голова 
его перевязана. Лада и Люда сидят по бокам, 
напротив друг друга. Здесь же ФЕЛЬДШЕР – 
молодой усатый мужчина.
Генка возлежит с чрезвычайно страдальческим 
выражением лица. Судя по его вполне ясным 
глазам, живо бегающим по потолку, ничего 
страшного его здоровью не угрожает, но этот 
хитрец желает изображать тяжелораненого. Генка 
протягивает руку и дёргает Ладу за подол платья, 
показывая, что хочет ей что-то сказать. Лада 
наклоняется к нему.

ГЕНКА
(шепчет)
Я думал, ты чужая, шпионка, а ты наша, своя...

ЛАДА
(тихо)
Конечно, своя...

ФЕЛЬДШЕР
(Генке)
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Лежи смирно – у тебя сотрясение мозга!

ЛЮДА
Какое сотрясение – у него мозгов нет! Ух, так бы 
дала!..

Генка закатывает театрально глаза и старательно 
стонет.
Лада вдруг вскидывает голову и кричит 
сдавленным прерывистым голосом. 

ЛАДА
Остановите машину! Меня укачало!..
При виде бледной Лады, зажимающей ладонями 
рот, Люда страшно пугается и, что было сил, 
дёргает Фельдшера. 

ЛЮДА
Остановите, ей плохо!!..

Машина виляет к обочине и тормозит.

НАТ. УЛИЦА В ЗАВОДСКОМ РАЙОНЕ ГОРОДА – 
ПРОШЛОЕ. НОЧЬ
Из остановившейся машины скорой помощи 
вылезает Лада и, не задерживаясь ни на секунду, 
бежит прочь. Из машины тут же выскакивает Люда 
и мчится вслед за Ладой.

ЛЮДА
Лада, ты куда?!.. Лада!..

Люда догоняет Ладу только тогда, когда та 
останавливается сама. 

ЛАДА
Ты дала мне слово, что не выдашь меня?

ЛЮДА
Да...

ЛАДА
Тогда идём к тебе домой, идём быстрее!

Люда испугана и ошарашена – перед ней будто 
совсем другая Лада. Что-либо спросить, а тем 
более возразить Люда не решается, лишь согласно 
кивает.

ЛЮДА
Пошли...

И они идут по тёмной глухой улице быстрым шагом, 
идут в полном молчании.

ИНТ. КВАРТИРА ЛЮДЫ, ГОСТИНАЯ – ПРОШЛОЕ. 
НОЧЬ
Лада в своей одежде (джинсы, майка) стоит у 
стола, где лежит расправленное байковое одеяло, 
и укладывает в свою пляжную сумку свои вещи. 
Люда стоит рядом и смотрит недоумённо и робко.

Лада берёт собранную сумку и поворачивается к 
Люде.

ЛАДА
Всем скажешь, что я уехала обратно, ... в ГДР. 
Спасибо тебе за всё, прощай.

Лада направляется к двери, Люда кидается ей 
наперерез и загораживает дорогу.

ЛЮДА
Но почему ты уходишь?!.. 

ЛАДА
Потому что день бабочки закончился, и другого не 
будет – петля времени затянулась.

ЛЮДА
Что ты говоришь?! Я ничего не понимаю!.. 

Лада смотрит в глаза Люде.

ЛАДА
У меня нет будущего, Люда.
Я попала в прошлое, чтобы прожить этот день и 
умереть. Я это поняла, когда вот так вот...

Лада выставляет перед своим лицом 
растопыренную ладонь.

ЛАДА
(продолжая)
Увидела свою смерть. И всё бы тогда и 
закончилось, я только Генку спасти хотела.

ЛЮДА
Перестань!!!..

Люда топает по-детски ногами и хватает Ладу за 
плечи.

ЛЮДА
Всё совсем по-другому! Ты жить будешь и долго, и 
счастливо, и замуж за Колю выйдешь и ... и...
Люда плачет и обнимает Ладу.

ЛЮДА
Ну, останься, пожалуйста... Я всегда о сестре 
мечтала, и тут вдруг целая ты... 

Лада тоже обнимает Люду, гладит её по голове.

ЛАДА
Ты врала из-за меня весь день, а дальше будет 
только хуже... А твои родители?.. 
Ну, давай я уйду, мне и так страшно! Это лучший 
выход для всех – я просто исчезну! 

ЛЮДА
Нет, ни за что!..
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Слёзы на глазах Люды моментально высыхают.

ЛЮДА
Я тебя никому не отдам, и я знаю, что делать!..

Люда принимается лихорадочно собираться – 
распахнув шкаф, берёт тёплые вещи, затем деньги 
из серванта.

ЛЮДА
(на ходу)
Я тебя у бабушки в деревне спрячу! Бабушка моя, 
знаешь, какая? На фронте была, ничего не боится, и 
придумает что-нибудь обязательно!..

Люда останавливается перед Ладой со своей 
собранной сумкой.

ЛЮДА
Вот что хочешь делай, гони меня, не гони, но я тебя 
не брошу!

Люда хватает Ладу за руку и тащит её из комнаты.

ИНТ. ЛЕСТНИЧНАЯ ПЛОЩАДКА 
МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА – ПРОШЛОЕ. НОЧЬ
Лада и Люда сбегают по лестнице.

ЛЮДА
Автобуса не будет, так машины колхозные ходят...

НАТ. ДВОР МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА – 
ПРОШЛОЕ. НОЧЬ
Лада и Люда выбегают из подъезда и 
сталкиваются с подходящим к дому Колей.

КОЛЯ
Вы это куда?!..

ЛЮДА
(частит)
Коля, лучше не спрашивай! Ладу вызвали, ей 
срочно на поезд, а я провожаю!..

КОЛЯ
(растерянно)
На поезд?.. Ночью?!.. Но давайте я тоже провожу!

ЛАДА
(жёстко)
Нет, Коля, мы вдвоём!..
(Люде)
Ты иди, я тебя догоню...

Люда понятливо кивает и торопливо уходит.
Коля недоумённо и тревожно всматривается в лицо 
Лады.

КОЛЯ
Лада, что случилось?..

Лада пытается улыбнуться непослушными губами.

ЛАДА
Ты же слышал – Альфа Центавра вызывает... 
Извини, мне надо уходить...

Лада поворачивается, делает несколько шагов, 
а потом во внезапном порыве бросается Коле на 
шею, обнимает его и целует в губы.

ЛАДА
(шепчет)
Прощай...

Лада убегает, быстро исчезая в темноте. Коля стоит 
совершенно неподвижно, словно поцелуй Лады 
заморозил его, затем кидается следом за Ладой.

НАТ. УЛИЦА В СПАЛЬНОМ РАЙОНЕ ГОРОДА – 
ПРОШЛОЕ. НОЧЬ
Коля выбегает со двора на улицу, озирается по 
сторонам – вокруг никого.

КОЛЯ
Лада!!

Коля бежит по улице и как только он скрывается 
из вида, Лада и Люда, прятавшиеся за углом дома, 
выходят из своего укрытия и убегают в сторону, 
противоположную той, куда устремился Коля.

НАТ. ГОРОДСКОЙ АВТОВОКЗАЛ – ПРОШЛОЕ. 
НОЧЬ
Лада и Люда появляются на площади перед 
вокзалом в тот самый момент, когда трогается 
с места единственный автобус, находящийся на 
привокзальной площади.
В освещенном салоне автобуса сидят несколько 
человек.

ЛЮДА
Стойте!!..

Люда кидается наперерез автобусу, и тот резко 
тормозит. Из своей кабинки высовывается 
пылающий яростью ПОЖИЛОЙ ШОФЁР.

ПОЖИЛОЙ ШОФЁР
Ты что творишь, соплячка?! Вот я тебе!..

Люда и Лада подбегают к кабинке Пожилого 
шофёра.

ЛЮДА
Пожалуйста, возьмите нас! Нам срочно к бабушке, в 
Ключи!

ПОЖИЛОЙ ШОФЁР
Какие Ключи?! У меня спецрейс в Кошелёвку!..
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ЛЮДА
Так там всего пять километров – пешком дойдём! 
Ну, пожалуйста!..

ЛАДА
Мы заплатим.
Пожилой шофёр смотрит на стоящих перед ним 
Ладу и Люду и по-доброму усмехается.

ПОЖИЛОЙ ШОФЁР
Да уж, плательщицы!.. Садитесь!

Пожилой шофёр открывает переднюю дверцу. 
Люда и Лада бегут садиться.

НАТ. РАЗВИЛКА СЕЛЬСКОЙ ДОРОГИ – ПРОШЛОЕ. 
НОЧЬ
Автобус останавливается у самой развилки, 
высаживает Люду и Ладу и идет дальше, в то время 
как девочки направляются к боковой дороге.

НАТ. СЕЛЬСКАЯ ДОРОГА – ПРОШЛОЕ. НОЧЬ
Дорога грунтовая, но хорошо укатанная, прямая. 
По обеим сторонам дороги засеянные поля, вдоль 
которых тянутся столбы электропередач, вдалеке 
виднеются мачты высоковольтной линии. Всё 
освещается лишь луной и звездами на густом 
синем небе.
Люда и Лада идут рядом, шагают не спеша. Их шаги 
и голоса далеко разносятся в ночной тишине.

ЛАДА
Знаешь, я ведь хотела недавно убежать на 
край света. Со всеми перессорилась, всех 
возненавидела... 

ЛЮДА
Ну, это бывает...

ЛАДА
Наверное, так и должно быть, то, что со мной 
случилось... Но вот если бы мне сказали: 
проживешь сто лет, и всё-всё  у тебя будет, кроме 
этого дня в прошлом, то...

Лада поворачивается к Люде.

ЛАДА
Угадай, что бы я выбрала!

Люда останавливается, смотрит на Ладу.

ЛЮДА
Кажется, угадала... 

Улыбка на лице Люды внезапно сменяется 
испугом.

ЛЮДА
Ой, что это?!..

Люда показывает на поле, на краю которого 
вспыхивает, разрастаясь во все стороны, огонь.

ЛАДА
Пожар...

ЛЮДА
Там же сушь – дождей месяц не было, и 
высоковольтка рядом... Бежим!

Девочки мчатся во весь дух с дороги к огню.

НАТ. ПОЛЕ – ПРОШЛОЕ. НОЧЬ
Люда и Лада подбегают к месту пожара и в 
недоумении останавливаются.

ЛАДА
Что это?..

Огонь горит более чем странно – не сплошь, а 
словно по прочерченным прямым линиям, причём 
огнём охвачены лишь самые кончики травы.
Люда осторожно наступает на горящую у её ног 
траву, и та сразу тухнет.

ЛЮДА
Ха, затоптать можно! Давай, я здесь, а ты там!..

Девочки мечутся по полю, затаптывая огонь, но 
он, потухнув в одном месте, тут же вспыхивает в 
другом.

ЛАДА
(бормочет)
Поджигает кто-то, что ли...

Лада оглядывается на Люду и видит, как с 
земли взмывает вверх светящийся маленький 
шарик и летит, вибрируя и испуская мерцающий 
фиолетовый свет, прямо в спину Люде, которая 
наклонилась и топчет траву.

ЛАДА
Люда, берегись!!!..

Лада бежит прямо по огню к Люде и успевает 
оттолкнуть её в сторону, сама попадая под удар. 
Ослепительная фиолетовая вспышка, взрыв, затем 
темнота и тишина.

ИНТ. ПОДЪЕЗД СТАРОГО МНОГОКВАРТИРНОГО 
ДОМА. ДЕНЬ
Звучит трель телефонного звонка, и темнота 
постепенно сменяется чем-то серым, пыльным, 
в щербинках и трещинках... Застывшие в одной 
точке глаза Лады моргают, начинают двигаться и 
становится понятно, что перед ней бетонный пол, 
на котором она лежит.
Телефон продолжает звонить. Лада 
приподнимается, дотягивается до телефона и, взяв 
его в руки, садится.
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ЛАДА
(тихим хрипловатым голосом)
Алло...

МАТЬ ЛАДЫ
(голос по телефону)
Лада, ты слышишь меня? Лада!

ЛАДА
Да, слышу...

МАТЬ ЛАДЫ
(голос по телефону)
Пожалуйста, только не отключайся!.. И я, и твой 
папа очень виноваты перед тобой и стоим, 
наверное, того, чтобы нас бросить... Мы сами 
запутались, и тебя запутали...

Лада быстро поднимается на ноги, запинаясь о 
свою сумку, что валяется рядом на полу.

ЛАДА
Мама, это ты?.. Мама!..

МАТЬ ЛАДЫ
(голос по телефону)
Да, конечно, это я! Звоню тебе с чужого номера – 
ты же мой заблокировала...
(плачет)
Прости нас, ради всего! У нас никого нет дороже 
тебя! Дай нам шанс, пожалуйста!..

Лада кусает себе губы, чтобы не разреветься.

ЛАДА
Мама, я тебя никогда не брошу, ни тебя, ни папу! Не 
брошу и не предам!..

Снаружи на улице слышатся громкие мужские 
голоса: «Вторая авария подряд!», «И, главное, в 
том же доме!», затем дверь подъезда открывается. 
Лада поспешно подхватывает свою сумку и 
начинает подниматься по лестнице.

ЛАДА
Извини, сюда идут, я тебе сама перезвоню. И я 
скоро вернусь, обещаю!

Лада выключает телефон и поворачивается к 
двум мужчинам, вошедшим в подъезд. Это два 
ЭЛЕКТРИКА – работники аварийной службы. 
Первый электрик – мужчина в годах, второй 
– совсем молодой парень, очевидно, только 
начинающий работать. 
Едва переступив порог, мужчины застывают 
каменными столбами перед стеной, возле которой 
только что сидела Лада. Молодой электрик издаёт 
долгий протяжный свист.
У Лады сам собой открывается рот – лишь теперь 
она  видит на стене и части потолка огромную 
чёрную вмятину, напоминающую выгоревшую 

воронку.

ПОЖИЛОЙ ЭЛЕКТРИК
Похоже, провода испарились... Что ж тут было-то, 
а?!..

ЛАДА
Может, это молния?..

Электрики разом поворачиваются к Ладе.

МОЛОДОЙ ЭЛЕКТРИК
Какая ещё молния?!

ЛАДА
Шаровая, например...

ПОЖИЛОЙ ЭЛЕКТРИК
Ты что-то видела?

ЛАДА
Не, не видела!

Лада взбегает вверх по лестнице.

ИНТ. ЛЕСТНИЧНАЯ ПЛОЩАДКА СТАРОГО 
МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА. ДЕНЬ
Лада подходит к двери под номером семь. Дверь 
массивная, металлическая, как и прочие двери на 
площадке.
Девочка достаёт из сумки заказное письмо, 
забрасывает сумку себе на плечо и тихо 
вскрикивает от боли, роняя письмо на пол.  Лада 
отгибает рукав майки – на предплечье марлевая 
повязка. 

ЛАДА
Мама моя...

Разом обмякнув, Лада опускается на пол и сидит, 
глядя перед собой. 

Потом она переводит глаза на упавшее письмо и 
вдруг судорожно хватает его и впивается в него 
поражённым взглядом, после чего вскакивает на 
ноги и резко звонит в дверь.
Открывает Ладе девочка спортивного вида – 
Внучка той самой Женщины в очках, с которой Лада 
столкнулась недавно. 
Внучка (она немного повыше Лады) жмёт 
безостановочно на кнопки смартфона – общается с 
кем-то в сети. 

ЛАДА
Добрый день, курьерская служба. Письмо для 
Людмилы Кашиной.

Не отрываясь от смартфона, Внучка кивает, 
отступает в сторону и показывает в глубину 
квартиры приглашающим жестом. Лада входит в 
квартиру.
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ИНТ. КВАРТИРА ЛЮДМИЛЫ. ГОСТИНАЯ. ДЕНЬ
Входит Лада, оглядывается. В квартире сделан 
хороший ремонт, от прежней обстановки не 
осталось и следа.

ВНУЧКА
(за кадром)
Бабуля, к тебе пришли! 

Входит Женщина в очках с прижатым к уху 
телефоном. Это Людмила – выросшая и 
постаревшая Люда.

ЛЮДМИЛА
(говорит по телефону)
Хорошо, я вышлю рукопись завтра, но...

При виде Лады Людмила осекается, и телефон 
выпадает из её рук.

ЛЮДМИЛА
Лада!!!..

Людмила кидается к Ладе и хватает её за плечи.

ЛЮДМИЛА
Господи, живая! Значит, мне тогда не показалось!..

Лада всматривается в глаза Людмилы, спрятанные 
за толстыми стёклами очков.

ЛАДА
Люда, это ведь ты, да?..

ЛЮДМИЛА
Ну, кто ещё?! Я, разумеется!..

Привлечённая шумом и криками, в гостиную 
вбегает Внучка Людмилы с зажатым в руке 
смартфоном.

ВНУЧКА
Э, что такое-то?..

Людмила обнимает Ладу, одновременно и плача, 
и смеясь - в ней сохранилась вся её детская 
непосредственность.

ЛЮДМИЛА
Лада, это моя Лада! Она вернулась, вернулась!..

У Внучки Людмилы вытягивается поражённо лицо.

ВНУЧКА
Как, та самая Лада?.. Про которую ты повесть 
написала?!..

ЛЮДМИЛА
Она, она!!..

Внучка смотрит на Ладу, как на привидение.

Лада протягивает Людмиле письмо.

ЛАДА
Люда, скажите, ... скажи, здесь на конверте указан 
переулок Н.Алексеева. Это что?..

Подвижное лицо Людмилы разом застывает и 
темнеет.

ЛЮДМИЛА
(тихо)
Да, это Коля... У них практика была на нашем 
заводе, а там вдруг авария, и рабочих в цехе 
завалило. Коля всех спас, а сам... Весь город его 
хоронил...
(Внучке)
Принеси мою шкатулку!

Просьба бабушки выводит Внучку из её столбняка, 
и она бегом покидает комнату.
Людмила берёт заказное письмо, вертит его в 
руках.

ЛЮДМИЛА
Письмо, которое я тогда так и не прочитала... 
Действительно, всё в своё время...

Возвращается Внучка с небольшой палехской 
шкатулкой.
Людмила открывает шкатулку, вынимает из 
неё закрепленный на цепочке кусочек янтаря и 
протягивает его Ладе.

ЛЮДМИЛА
Возьми. Коля в больнице пришёл в себя и попросил 
мать передать эту вещь мне для моей подруги 
Лады...

На ладони Лады лежит талисман Коли. Цепочка 
завязана маленьким узелком, внутри янтаря 
навеки замурованный маленький мотылек.

ЛЮДМИЛА
Меня нашли утром на поле, без сознания. Была 
частичная потеря памяти, поэтому насчёт тебя 
ко мне не особенно приставали, ну, исчезла, так 
исчезла... А Коля тосковал сильно, я знаю...

Внучка Людмилы подходит нерешительно к Ладе.

ВНУЧКА 
Давай знакомиться, что ли, хоть я во всё это 
никак поверить не могу!.. Я ведь тоже Лада. 
Догадываешься, в честь кого? И мы, наверное, 
одногодки?..

Лада бережно гладит янтарную каплю с мотыльком 
и молчит. Потом поднимает на Внучку глаза, 
полные любви и боли.
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ЛАДА
Нет, я старше тебя на пятьдесят лет...

Лада бросается к Людмиле и, рыдая, обнимает её.

ЛАДА
Люда, я только что вернулась оттуда, пять минут 
назад!.. Понимаешь, только что?!

ЛЮДМИЛА
А я полвека ждала тебя!..

Людмила и Лада стоят, обнявшись и плача 
навзрыд. Слёзы выступает и на глазах 
Людмилиной Внучки. 

ВНУЧКА
Ну, девчонки, ну, не надо!.. Прекратите, а то я тоже 
зареву!..

Внучка Людмила пытается обнять сразу и 
бабушку, и её подругу, но это ей не удаётся, и она 
отворачивается к окну.

ВНУЧКА
Ой, смотрите, смотрите!

За окном кружится, уносимый ветром, красный 
шарик с нарисованным на нём смешным 
человечком, как обычно рисуют дети.
Внучка Людмилы бежит к окну и открывает его. 

НАТ. ДВОР СТАРОГО МНОГОКВАРТИРНОГО 
ДОМА. ДЕНЬ
Нарядная девочка стоит у дома, на стене которого 
висит табличка «Пер. Н.Алексеева», и смотрит, как 
летает её шарик. Видит она и окно, за которым 
стоят Лада, Людмила и её Внучка. 
Когда ветер уносит шарик за кроны деревьев, и его 
уже не видно, Нарядная девочка делает пируэт и 
бежит, подпрыгивая и кружась, со двора. При этом 
она напевает песню про детство – ту самую, что 
пели Люда и Галка. 
Девочка бежит, и за ней летят слова: «Детство 
моё, постой, погоди, не спеши, дай мне ответ 
простой, что там впереди, что там впереди, что там 
впереди...»

(с) Нина Козлова, 2020 
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НАТ. МОСКВА. ДВОР МЕЖДУ МНОГОЭТАЖНЫМИ 
ДОМАМИ. УТРО
Серое утро. Дома стоят друг напротив друга. Между 
ними – парковка и детская площадка. Но нет ни 
души. 

ЗАКАДРОВЫЙ ГОЛОС
Странное время. С одной стороны жуткое, а с дру-
гой – интересное, правда? 

Детская площадка перемотана предупредительны-
ми лентами. Парковки забитые.

ЗАКАДРОВЫЙ ГОЛОС
Столько писателей, режиссеров, аналитиков и фи-
лософов гадали о будущем человечества – и никто 
не угадал.

Людей нет. Тишину прорезает звук сирены скорой 
помощи.

ЗАКАДРОВЫЙ ГОЛОС
Мир изменился навсегда. Карантин стал не просто 
испытанием для всех. Он поднял множество вопро-
сов, которые бы так и остались без ответов.

Во двор въезжает машина скорой помощи. Тормо-
зит у одного из подъездов.

ЗАКАДРОВЫЙ ГОЛОС
Если бы люди не оказались так далеко друг от дру-
га. И, в то же время, ближе, чем когда-либо…

Люди в окнах наблюдают за тем, как врачи в за-
щитных костюмах заходят в подъезд.

ТИТР:
Я, ТЫ, МЫ. ЗАВТРА! (ПРОДОЛЖАЕМ ЖИТЬ)

Новелла 1:
«Пока смерть не разлучит нас».

НАТ. УЛИЦА - ДЕНЬ
КРУПНО: мужская рука берет женскую, мужчина це-
лует руку и бережно надевает кольцо на безымян-
ный палец. КАТЯ (25) смеется и не может сдержать 
слезы счастья. АНДРЕЙ (30) встает с колен и 
целует Катю.

ИНТ. КВАРТИРА - ДЕНЬ
АНДРЕЙ лежит на диване с мечтательной улыбкой, 
держа в руках открытую коробочку с кольцом. 
Андрей подходит к зеркалу и задирает руку кистью 
к себе, будто это рука Кати.

АНДРЕЙ
Ты самое дорогое, что у меня есть! Пусть так оста-
нется навсегда! Нет, не так... Навечно!

Андрей достает кольцо и пытается надеть себе на 
палец.
Андрей слышит, как открывается дверь в квартиру. 
Андрей судорожно дергает кольцо, застрявшее на 
пальце.

АНДРЕЙ
Киса, ты чего так рано?

Андрей прячет кольцо в ящик стола и выходит в 
коридор.
Там он видит Катю в одноразовой маске, сидящей 
на полу у стены. Она держится за голову и морщит-
ся.

КАТЯ
Только не подходи. У меня корона.

АНДРЕЙ
В смысле? Вирус, что ли?

КАТЯ
Нет, блин, я принцесса. Андрюш, не тупи! Егоров 
вернулся из Италии, пол-офиса с температурой.

АНДРЕЙ
Значит, я заболею вместе с тобой.

Андрей решительно подходит и обнимает Катю. 

КАТЯ
Андрюш, я ценю твою заботу, но это серьезно.

АНДРЕЙ
А давай поспорим - завтра все пройдет? Потому 
что... У меня для тебя сюрприз.

КАТЯ
Завтра результаты теста придут, - вот это главный 
сюрприз.

АНДРЕЙ
А у нас столик на двоих на крыше небоскреба. 

КАТЯ
Ты меня не слышишь. Мне плохо. Отменяй. 

Катя вырывается и проходит в комнату, хлопнув 
дверью.

Я, ТЫ, МЫ. ЗАВТРА
МИХАИЛ РАЙХЕЛЬГАУЗ, ВЛАДИМИР ЗАЙКИН 

Сценарий национального игрового фильма
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ИНТ. КВАРТИРА - НОЧЬ
Андрей просыпается от шагов и громких голосов 
в соседней комнате. Он шарит рукой по постели 
рядом. Там пусто. Андрей идет на кухню и в ужасе 
вскрикивает, столкнувшись в коридоре с облачен-
ным в полный защитный костюм человеком.
Катя сидит на кухне, тяжело дышит. Еще один «кос-
монавт» прослушивает ей легкие. Врач выталкива-
ет Андрея из кухни и сует ему бумаги.

ВРАЧ
Подпишите. Две недели вам запрещено выходить 
из квартиры.

АНДРЕЙ
Что с Катей?

ВРАЧ
Супругу госпитализируем.

АНДРЕЙ
Еще не... Стоп. Зачем? Катя! Ну ты бы сразу ката-
фалк вызвала! Паникерша!

КАТЯ
Я дышать не могу.

КАТ: Катю упаковывают в защитный бокс. Андрей в 
отчаянии целует маленькое окошко и машет Кате.

АНДРЕЙ
Я к тебе приеду! Мы будем вместе!

Катя что-то отвечает и крутит пальцем у виска. Ее 
увозят. Дверь захлопывается.

ИНТ. КВАРТИРА - ДЕНЬ
Андрей сидит за столом перед ноутбуком. На экра-
не - друг ЛЕХА (30). Андрей копается в телефоне. Он 
выкладывает совместные с Катей фотки в Инста-
грам. 

ЛЕХА
Ты, главное, не очкуй. Она у тебя спортивная, здоро-
вая. От гриппа еще никто не умирал. Почти.

АНДРЕЙ
Угу.

ЛЕХА
Жратву я тебе привезу. А ты сиди, а то штрафы 
конские.

АНДРЕЙ
Угу.

ЛЕХА
Вообще странно, что из-за такой фигни кипиш 
подняли. Неспроста это. Я тут читал аналитику - 
это масоны воду мутят, чтобы... Андрюх, ты че там 
уперся в свой телефон?

АНДРЕЙ
Наткнулся на кое-что.
Андрей выводит на экран Инстаграм какого-то 
накачанного мужчины - это ЛЕВ (27). На сториз ЛЕВ 
показывает свою палату.

ЛЕВ
Друзья, не волнуйтесь за меня. Тут прекрасные вра-
чи, условия, а главное - отличная компания!

В кадре появляется усталая, но довольная Катя, 
сидящая на соседней койке.

ЛЕВ
Это Катя - моя старая подруга. Вот что такое судьба: 
все палаты оказались забиты, и нас положили в 
общую. Любимая, не переживай. Я только твой.

Лев посылает в камеру воздушный поцелуй.

ЛЕХА
Кто это?

АНДРЕЙ
Ее бывший. С универа. 

Андрей пролистывает страницу Льва в самое на-
чало - на несколько лет назад. Там фотки студенче-
ских тусовок в общаге и на парах. Катя и Лев всегда 
вместе, смеются, обнимаются. На одной из фоток 
на переднем плане застолье, а на заднем - в углу 
Лев и Катя целуются. 

ЛЕХА
Братан... Это плохо. Очень плохо. 

АНДРЕЙ
Ну, у него же кто-то есть.

ЛЕХА
Але-е! Они в одной палате! Это же доказано наукой, 
- в опасной ситуации женщина стремится к ближай-
шему самцу. А ты видел, как этот Брэд Питт на нее 
смотрит? Алярм! Красный код!

Андрей прячет лицо в ладонях и трет виски.

ЛЕХА
Действуй! Борись за свое счастье! А то потеряешь 
ее!

АНДРЕЙ
Иди ты. Она меня любит.
Андрей отрубается и звонит Кате.

АНДРЕЙ
Зая, привет! Ну как самочувствие? Как соседи?

КАТЯ
Более-менее. Соседи... Да бабка какая-то. Я с ней не 
разговариваю.
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Андрей мрачнеет.

АНДРЕЙ
Бабка? Разве не Лев? 

Катя тяжело вздыхает. 

КАТЯ
Андрюш, я знаю, что ты у меня очень ревнивый. 
Поэтому не сказала. 

АНДРЕЙ
Я не ревнивый. 

КАТЯ
Не накручивай. Мне с тобой хорошо. Веришь?

АНДРЕЙ
Я приеду тебя проведать. Апельсинов привезу.

КАТЯ
Тебя не пустят. Это коронавирусная больница.

АНДРЕЙ
Пустят. 

КАТЯ
Какой же ты упертый! 

Катя бросает трубку. Андрей достает из ящика коро-
бочку с кольцом.
КАТ: одетый Андрей натягивает маску и героически 
выходит из дома.

НАТ. УЛИЦА - ДЕНЬ
Андрей подходит к будке охранника около въезда в 
больницу.

АНДРЕЙ
Эй, уважаемый!

Из будки высовывается ОХРАННИК (50). Андрей 
сует ему купюру.

АНДРЕЙ
Пропусти, по-братски?

Охранник флегматично достает из-под стола шокер.

КАТ: Андрей отбегает от будки, подгоняемый звука-
ми разрядов.

КАТ: Андрей обходит территорию больницы по 
периметру, ища дырку в заборе. Ничего не находит, 
но вдруг в одном из окон видит Катю, сидящую на 
подоконнике.

АНДРЕЙ
Катя! Катя!

Но она не слышит. К ней на подоконник подсажи-

вается Лев, Катя приобнимает его и гладит, будто 
утешая. Андрей в ярости пытается перелезть через 
забор, но падает с прутьев. Хватает камень и швы-
ряет, но не может добросить до здания. Андрей 
достает телефон и набирает Катю.

ИНТ. БОЛЬНИЦА - ДЕНЬ
Лев и Катя сидят на окне. Она его по-дружески 
успокаивает.

ЛЕВ
Астма с самого детства, представляешь. Я всю 
жизнь боюсь задохнуться. И тут такое.

КАТЯ
Все будет хорошо. Еще устроим двойное свидание 
нашими парами, будем всю ночь гулять.

На тумбочке звонит телефон Кати.

ТИТР: 
АНДРЮША

ЛЕВ
Не возьмешь?

КАТЯ
Он каждый час пишет. Хочу немного отдохнуть от 
общения.

ЛЕВ
Переживает. Хороший мужик.

НАТ. УЛИЦА - ДЕНЬ
Андрей сбрасывает.

АНДРЕЙ
Я все равно прорвусь. Она тебе не достанется, 
козел.

КАТ: Андрей в костюме курьера «Яндекс Еды» пыта-
ется пробраться мимо охранника.

КАТ: Андрей убегает, держась за бедро.

КАТ: Дорогу перегораживает мусорный бак. Перед 
ней останавливается скорая помощь, выходит ВО-
ДИТЕЛЬ и отодвигает бак с дороги. Андрей выска-
кивает из-за кустов позади скорой и тихо шмыгает 
в кузов.

КАТ: скорая проезжает в больницу, останавлива-
ется у входа. Счастливый Андрей выскакивает и 
бежит к дверям, из которых, застегивая ширинку, 
выходит Охранник. Они с Андреем встречаются 
взглядами.

КАТ: Андрея везут на скорой с поражением элек-
трошокером.
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ИНТ. КВАРТИРА - ВЕЧЕР
Андрей лежит на кровати с опухшим лицом, обесси-
ленный. Ему приходит сообщение на телефон.
ТИТР:
ВАМИ НАРУШЕН РЕЖИМ САМОИЗОЛЯЦИИ. СПИСА-
НИЕ С КАРТЫ ШТРАФА 4000 рублей.

Андрей со стоном отбрасывает телефон. В руках 
Андрея коробочка с кольцом. Он то открывает, то 
захлопывает ее. Снова и снова. Решившись, резко 
захлопывает ее и встает.

НАТ. ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД - ДЕНЬ
НАРЕЗКА:
Андрей специально ищет скопления людей и пыта-
ется встать как можно ближе. Андрей прячется от 
полиции. Андрей в слоу-мо бежит навстречу группе 
китайцев, радостно махая руками себе на лицо. Ан-
дрей снимает в банкомате деньги и смачно занюхи-
вает каждую купюру.

ИНТ. КВАРТИРА - ДЕНЬ
Андрей приходит вечером домой, заходит в ванную 
и по привычке начинает мыть руки. Останавливает-
ся. Спускает мыло в унитаз. Андрей грустно лежит 
на кровати и листает Катин Инстаграм. Пищит гра-
дусник. Андрей достает его и видит 36,6. В чувствах 
кидает градусник на пол, тот перестает работать. 
Андрей ложится спать.

НАТ. УЛИЦА - ДЕНЬ
КРУПНО: мужская рука берет женскую. ЛЕВ стоит 
на коленях перед Катей и целует ей руку. Она счаст-
ливо смеется и одновременно плачет от счастья. 
Андрей в маске и перчатках стоит в паре метров от 
них и стучит в прозрачное стекло, кричит со всей 
силы, но они его не слышат.

ИНТ. КВАРТИРА - ДЕНЬ
Андрей просыпается в поту и сильно кашляет. Его 
колотит озноб.

АНДРЕЙ
Офигенно!
КАТ: Врач слушает легкие Андрея.

ВРАЧ
Вы парень здоровый, полечитесь дома.

Врач собирает инструменты и начинает выписы-
вать справку. Андрей грызет ноготь, напряженно 
смотря на врача. Вдруг он падает на пол и изобра-
жает удушье.

АНДРЕЙ
(держась за горло)
В больницу! В больницу, пожалуйста!

Он подползает к врачу и хватает его за ногу. Врач 
вырывается.

КАТ: Андрея упаковывают в защитный бокс для 
перевозки. Он сжимает в руке коробочку и счастли-
во улыбается.

ИНТ. БОЛЬНИЦА - ДЕНЬ
Врачи в защитной экипировке ввозят Андрея в 
палату. Она вся заполнена, там только одно свобод-
ное место. Андрей обустраивается на койке и пыта-
ется выбраться из палаты в коридор. На соседней 
койке лежит ДЕД (60). Увидев Андрея, он начинает 
вопить.

ДЕД
Стой, безмозглый! Лежим насмерть! Ни шагу назад!

Андрей возвращается на место. Дед успокаивается.

ИНТ. БОЛЬНИЦА - НОЧЬ
Все пациенты спят. Дед храпит. Андрей прячет в 
карман кольцо, выходит из палаты и пробирается 
по пустому коридору к пустующей регистратуре. 
Там он находит Катю в компьютере и узнает номер 
палаты. Перед дверью в нужную палату он достает 
из кармана коробочку с кольцом. Он входит в нуж-
ную палату и застает там заплаканную Катю. Она 
сидит и смотрит на пустую кровать Льва.

АНДРЕЙ
Киса... Я пришел. Я с тобой.

Андрей бросается к Кате и пытается обнять ее, 
утешить.

Катя отстраняется от него.

АНДРЕЙ
Что, уже не рада мне? Я на такое пошел, чтобы 
увидеться...

Катя начинает плакать. Андрей возбужденно встает 
и ходит по палате.

АНДРЕЙ
А я ведь специально заразился. Дурак, да? Ну, хоть 
с Левой познакомимся.   Где он, кстати? Выписал-
ся?

Катя впервые смотрит на Андрея. Она опустошена.

КАТЯ
Он умер, Андрюш. А ты и, правда, дурак.

Андрей роняет коробочку, и кольцо со звоном ка-
тится по палате к выходу. Андрей ошалело садится 
на кровать Льва.

АНДРЕЙ
Как умер?
Андрей заходится сухим кашлем.

КОНЕЦ.
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АНТРАКТ:

НАТ. ДВОР МЕЖДУ МНОГОЭТАЖНЫМИ ДОМАМИ
Единственный человек во дворе – дворник в маске 
и перчатках. Сгребает мусор.

Вид на дворника через окно одной квартиры. Кто-то 
наблюдает за ним и уходит вглубь квартиры.

ГОЛОС ВНУТРИ КВАРТИРЫ
Слышь! Позвони в зал! Можно к ним заскочить – 
технику взять?

Новелла 2:
«Парк».

Парк. Хмурая погода. Весна 2020

ПАША (27-30) идет к воротам парка с собакой на 
поводке. Собака рвется бегать, Паша ловит ее за 
ошейник.

ПАША
Ну че, хочешь побегать, зараза такая?...

Паша спускает собаку с поводка, и та радостно 
срывается на бег.

Паша достает наушники, втыкает в уши. ВОЙ ПОЛИ-
ЦЕЙСКОЙ СИРЕНЫ. Паша аж подпрыгивает. 

Оборачивается, видит парочку: Пожилой, пузатый 
сотрудник и молодая девушка, тоже в форме. Идут 
к нему от машины, оба в масках. Паша закатывает 
глаза. Нащупывает в кармане паспорт на всякий 
случай. 

ПАША
Добрый день. Это вы мне?

СОТРУДНИК ПОЛИЦИИ
А тут, кроме вас, никого и нет больше.

Оглядывается. Паша тоже оглядывается - вокруг ни 
души. 

ДЕВУШКА ПОЛИЦЕЙСКАЯ
Вы в курсе, что прогулки в парке запрещены?

ПАША
Так я же собаку выгуливаю.

ДЕВУШКА ПОЛИЦЕЙСКИЙ
В ста метрах от дома?

ПАША
Нет, примерно в километре от дома, потому что ря-
дом с домом ее негде выгуливать… а в парке пусто.

СОТРУДНИК ПОЛИЦИИ
Пусто, потому что запрещено. Давайте обратно до-

мой. Как раз - два километра, отличная прогулка.

ПАША
Ребят, ну в натуре, че вы, как оловянные солдатики! 
Парк пустой, собака большая, ей нужно много бе-
гать! Ща по аллейке туда-обратно и домой, чессло-
во.

ДЕВУШКА ПОЛИЦЕЙСКИЙ
Пройдите на выход из парка. 

ПАША
Ну вы, блин...

Оглядывается. Собаки не видно. Паша громко сви-
стит. Девушка вздрагивает. Паша свистит еще раз, 
еще громче. 

ПАША
Ну, ты смотри...

Свистит еще раз и снова, прекрасно понимая, что 
дико раздражает свистом сотрудников. 

ДЕВУШКА ПОЛИЦЕЙСКИЙ
Так, давайте-ка на выход.

ПАША
Сейчас, прибежит и пойдем.

Паша свистит так громко, что сотрудник полиции 
жмурится. 

Паша уже всерьез вглядывается вглубь парка. 

ПАША
Серьезно? Блин, ускакала! Представляете?
СОТРУДНИК ПОЛИЦИИ
Господи прости...

ДЕВУШКА ПОЛИЦЕЙСКИЙ
Пройдемте в машину, как раз и дождетесь.

ПАША
(изумленно)
В машину?

ДЕВУШКА ПОЛИЦЕЙСКИЙ
Ага. Или задержим вас за неподчинение. 

ПАША
Хорошо, пойдемте.

Паша разворачивается и убегает в парк. Девушка 
срывается следом. Пожилой полицейский смотрит 
им вслед. 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ
Да ежкин кот.
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НАТ. ПАРК
Полина бежит за Пашей, тот пробегает насквозь 
обмотанную лентами детскую площадку и скрыва-
ется в кустах. Полина бежит следом, держит ритм, 
дышит ровно, бежит, даже бодро бежит... 

НАТ. ПАРК. ОПУШКА
Полина выбегает на опушку. Пусто. Полина склады-
вается пополам, пытается отдышаться, оглядывает-
ся по сторонам. 
Замечает Пашу, который стоит на берегу пруда, 
уперев руки в боки. С пруда расползается туман. 
Полина бежит к Паше.
Паша высматривает пса, но не видит.

ПОЛИНА
(из-за спины)
Стоять! Не двигаться!

ПАША
Блин, куда испарилась?

Полина подбегает, и Паша внезапно оборачивается.

ПАША
Давай так. Найдем собаку, отведу домой и с вами 
в участок. Выпишете мне какой хотите штраф. Без 
собаки никуда.

Полина достает дубинку.

ПАША
Не, это тебе не поможет.

ПОЛИНА
Уверен?

ПАША
Сперва догнать надо.

Паша легонько щелкает Полину по носу и убегает. 
Полина ошалело таращится ему вслед. Затем опу-
скает руку на пистолетную кобуру, прищуривается. 

СОТРУДНИК ПОЛИЦИИ
(по рации)
Ну чего там, Полина Михална? Догнали?

ПОЛИНА
(зажав рацию)
Напомните - сколько нужно будет заполнить бумаг, 
если по ногам стрелять?

СОТРУДНИК ПОЛИЦИИ
(по рации)
В два пальца толщиной. Если выше колена - в три. 
Если по яйцам - сам за вас все напишу. 

ПОЛИНА
(по рации)
Точите перья, Валентин Семеныч.

Полина бросает дубинку в кобуру и бросается сле-
дом за Пашей.

НАТ. БЕРЕГ ПРУДА
Паша бежит, на ходу свистит и хлопает в ладоши.

ПАША
Клякса! Ко мне! Кля-я-якса!

Паша видит в тумане какую-то юркую тень.

ПАША
Клякса! Ко мне!

Мимо Паши пробегает кот. 

ПАША
Ну блин…

Клякса проносится мимо Паши, пытаясь догнать 
кота.

Паша разворачивается и бежит навстречу Полине.

ПАША
Стой ты... Обойди ее справа! Обойди!

Паша бежит наперерез, глядя на собаку, уверенный, 
что Полина ему поможет. Но Полина разбегается 
и сносит Пашу с ног. Паша стонет. Накидывает на 
Пашины руки пластиковую стяжку.

ПАША
Ну, ты деревянная, пипееец! Как больно!

Полина встает на ноги, дует на челку, раскраснев-
шаяся, свирепая и довольная. 

ПАША
Ой, ой… Клякса… Клякса, спокойно!

Полина поднимает взгляд и видит, как прямо на 
нее с рыком бежит Клякса, черная и грозная в 
тумане. Полина пятится, опустив руку на пистолет, 
спотыкается об Пашу, падает.

НАТ. ПАРКОВКА У ПАРКА. САЛОН МАШИНЫ СО-
ТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ
Валентин отпивает кофе, но от шума выстрела про-
ливает все на себя.

ВАЛЕНТИН
 (нащупывает рацию)
Полина Михална!

ПОЛИНА
(по рации)
Отмена тревоги! Случайно выстрелила, споткну-
лась!
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ВАЛЕНТИН
... Что?

НАТ. У ПРУДА. В ТУМАНЕ
Полина встает на ноги. Паша уже на ногах, крутится, 
пытаясь высмотреть в тумане собаку.

ПАША
Ты че, больная? В собаку мою стреляла?

ПОЛИНА
Нет… в воздух!

ПАША
Клякса! Слышь, я тебе обещаю, если в Кляксу попа-
ла, я в натуре в тюрьму перееду.

ПОЛИНА
Да господи...

ВАЛЕНТИН
(по рации)
Полина Михайловна... Я тут это... Могу вам чем-то 
помочь?

ПОЛИНА
(глядя на Пашу)
Все под контролем…

Полина и Паша тяжело дышат.

ПОЛИНА
Пройдемте!

ПАША
Мне надо собаку найти, ты понимаешь? 

ПОЛИНА
Да где ты ее, блин, в тумане таком найдешь?!

ПАША
Ты меня либо пристрели, либо помоги. 

Паша садится на землю, перебрасывает руки через 
ноги и с размаху ломает стяжку ударом запястий об 
колено. 

ПАША
Невероятно просто... Перепугалась, девочка, вот же 
бедолага...

ПОЛИНА
Я не перепугалась!

ПАША
Я про собаку! 

Паша решительно уходит в туман. Полина в сме-
шанных чувствах раздумывает секунду, затем 
убирает пистолет в кобуру и идет следом.

НАТ. ПАРК. В ТУМАНЕ
Паша кричит, зовет собаку. Полина спешит следом. 
Паша крутится, пытаясь высмотреть беглое домаш-
нее животное.

ПОЛИНА
Неужели так сложно соблюдать правила? Сказано - 
карантин, чего вокруг дома не выгулять?

ПАША
Честное слово, знал бы, что у нас за это стреляют - 
гулял бы на балконе...

ПОЛИНА
Это случайность, хотя, если бы ваша собака напала, 
я бы защищалась.

Паша резко останавливается, оборачивается на По-
лину. Оглядывает ее с головы до ног. Раздумывает. 
Полина краснеет, стискивает челюсти.

ПАША
Справедливо. Вы ведь не знаете, вдруг она беше-
ная.

ПОЛИНА
Если как хозяин - тогда только на поражение.

ПАША
Пипец у вас шуточки, товарищ женщина.

ПОЛИНА
А вы думали, мы тут играемся, что ли? Каждый 
день за вами бегаешь, вообще не соображаете! 
Мировая пандемия, а у них прогулки!

ПАША
Ну, так в парке же пусто, от кого тут заражаться?

ПОЛИНА
Действительно! А вы умный, прямо как кандидат 
наук по вирусологии!

ПАША
Не, я кандидат наук по подрывным работам.

ПОЛИНА
Подрывник?

ПАША
Горный инженер. В прошлом. Теперь демонтажом 
занимаюсь. Клякса!

Полина вздрагивает от его крика.

ПАША
А еще я не женат. Клякса!

ПОЛИНА
Прошу прощения?
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ПАША
Ну, это же идеальное знакомство! Вы красивая жен-
щина с ужасным характером, чуть не пристрелили 
меня и собаку. Это что-то значит! (Оглядывается на 
Полину)
Просто поддерживаю беседу. 

ПОЛИНА
Клякса! Да где эта собака?!

ПАША
Ого! Вы мне, все-таки, помогаете?

ПОЛИНА
Я вас сопровождаю до выхода из парка, а там аре-
стую и выпишу штраф.

ПАША
Ладно. Но прогуляться со мной без пистолета вы не 
против? После того, как отмотаю срок на северах?

ПОЛИНА
Против. Вы неуравновешенный.

ПАША
Я офигенно уравновешенный. Практически самый 
уравновешенный, какого вы встречали. 

ПОЛИНА
И скромный.

ПАША
И хорошо зарабатываю. 

ПОЛИНА
Да елки-палки!

ПАША
И был женат. По молодости, семь лет вместе, потом 
разбежались без ссор, до сих пор дружим. А что это 
значит?

ПОЛИНА
Что вы хреновый муж?

ПАША
Нет. Это значит, что у меня тоже ужасный характер, 
но в постели я хорош. 

ПОЛИНА
Слушайте, давайте мы спокойно собаку найдем. Без 
разговоров. А то уже противно, если честно.

ПАША
Шикарно... Клякса!

Паша ловит бегущую к нему собаку.

ПАША
Девочка моя! Испугалась выстрелов! Ты к такому 
не привыкла, мы с тобой каждый новый год на даче 

- никаких фейерверков не слышим!
(Полине)
Большой дом, участок ровный, гриль, гамаки, рядом 
дубочки столетние.

Собака начинает гавкать на Полину. Полина отсту-
пает на шаг.

ПАША
Спокойно! Клякса! Ну-ка тихо! Смотри! Это наша!

Паша берет Полину за руку, собака обнюхивает 
Полинину руку. Полина убирает руку.

ПАША
Привыкай, Клякса, эта женщина с нами надолго.

ПОЛИНА
А вы в интернете не пробовали знакомиться? 

ПАША
Пробовал. Они все безоружны, это слишком рассла-
бляет. Домашнее насилие, все дела. 

ПОЛИНА
Очень жаль! А теперь к выходу!

Паша пристегивает Кляксу на поводок. Клякса 
обнюхивает все вокруг. Клякса присаживается 
пописать.

ПАША
(Полине)
Метит место нашей встречи. Она у меня все пони-
мает.

Полина с трудом сдерживает улыбку.

НАТ. ЛУЖАЙКА ПЕРЕД ПАРКОВКОЙ
Выходят на лужайку перед парковкой. Валентин 
стоит у машины. Всматривается в туман. Видит 
Полину, Пашу и собаку. 

ВАЛЕНТИН
Полина Михална! Что за безобразие! Вы там пикник 
устраивали?

ПОЛИНА
Собаку искали. Испугалась выстрела.

ВАЛЕНТИН
Стопочка в полсантиметра на каждую пулю, если 
что.

ПОЛИНА
Это я в курсе.

ПАША
Ну! Я пошел!
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ПОЛИНА
Стоять! 

Паша зажмуривается. Не прокатило.

ПОЛИНА
В машину. 

ПАША 
Собака все описает.

ПОЛИНА
Потерпим.

Паша садится в машину. Клякса обнюхивает дверь 
и запрыгивает к нему на колени. Полина хлопает 
дверью.

ВАЛЕНТИН
Ну что? На пятнадцать суток его?

ПОЛИНА
Мы этого не перенесем.

ИНТ. САЛОН МАШИНЫ ПОЛИЦИИ
Клякса наблюдает, как Полина забирается в салон. 
Нехотя оборачивается. Паша подмигивает. Полина 
закатывает глаза и отворачивается. На водитель-
ское садится Валентин. Трогаются. 

ПАША
Видишь, Клякса, мы ей нравимся!

АНТРАКТ:

НАТ. ДВОР МЕЖДУ МНОГОЭТАЖНЫМИ ДОМАМИ
Женщина в маске спешит домой с продуктами.

ИНТ. ОДНА ИЗ КВАРТИР
Мужские руки открывают кофры. Внутри – разно-
образная музыкальная техника, кабели. Колонки. 
Кабели подключаются. 
Тумблеры щелкаются.

ГОЛОС ИЗ КВАРТИРЫ
Выруби всю бытовуху, а то пробки вынесет!

ГОЛОС 2
Ща! Че по свету?

ГОЛОС ИЗ КВАРТИРЫ
Тут закончим и будем чекать…

Новелла 3:
«Тиндер». 

ИНТ. КВАРТИРА АЛЕНЫ. ДЕНЬ. ГОСТИНАЯ
Дорогая квартира-студия. Алена собирает вещи в 
поездку. Говорит по умной колонке с мамой.

АЛЕНА
Мам, ну что ты, господи! Не нужно мне никуда уез-
жать, сниму другую, делов-то...

МАМА 
Нет, я просто не понимаю, зачем тратить деньги в 
такое время, когда у тебя есть, где жить. 

Алена перепроверяет ящики комода. 

АЛЕНА
Так, мам, мне пора сваливать. Не хочу с арендато-
ром пересекаться. 

МАМА
Ну, может, все-таки подумаешь о перелете? Все-та-
ки дома, среди родных. 

Алена закатывает глаза.

АЛЕНА
Все, мам, я побежала. Позвоню вечером, как устро-
юсь. Целую.

Алена обрывает звонок. Выходит в прихожую. 
Здесь уже стоит чемодан для перелетов и большая 
сумка. Алена проверяет маленькую сумочку. Укра-
инский паспорт, кошелек, визитница, косметичка, 
клубок зарядок, тампоны, упаковка масок и перча-
ток. 

Достает и надевает маску с перчатками. 

ИНТ. ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА. ПРОДОЛЖЕНИЕ
Открывает дверь, переносит вещи к лифту. Запира-
ет дверь, прячет ключ над дверной рамой. Вызыва-
ет лифт. Выдыхает. Заходит.

ИНТ. КВАРТИРА ЛЕШИ. ДЕНЬ
Большая квартира-лофт. Леша сидит за компьюте-
ром, работает. Принимает звонок по гарнитуре.

ЛЕША
Мам? Привет.

МАМА ЛЕШИ
Леша? Привет, дорогой! Заедешь сегодня?

ЛЕША
Нет, мам, я на самоизоляцию с концами. 

МАМА ЛЕШИ
Боже мой! Заболел?

ЛЕША
Да нет! По работе для галочки. Будут строго отсле-
живать, чтобы на месячное собрание пустить.

МАМА ЛЕШИ
А одному не скучно будет?
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ЛЕША
Не, нормально. Работы много. 

МАМА ЛЕШИ
Ну, ты там пиши, звони, если что нужно будет...

ЛЕША
Как только, так сразу. Целую.

Леша сбрасывает звонок. Пытается сосредоточить-
ся на таблицах. 

НАТ. ДВОР ДОМА 
Алена выходит из такси. Вытаскивает из багажника 
чемодан и сумки. Такси уезжает. Алена осматрива-
ет дом и тяжело вздыхает. 

ИНТ. ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА У КВАРТИРЫ АРЕНДА-
ТОРШИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ
Алена поднимается по лестнице с чемоданом и 
сумками, еле тащит. Отдувается, ищет взглядом 
нужную дверь, сверяет по телефону. 
Звонит в дверь. 

ИНТ. КВАРТИРА ЛЕШИ. ДЕНЬ
Звонок в дверь. Леша идет в прихожую.

ИНТ. КВАРТИРА ЛЕШИ. ПРИХОЖАЯ
Леша открывает дверь. 

ИНТ. ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА В КВАРТИРЕ АРЕНДА-
ТОРШИ.
Дверь открывает женщина лет 50-ти, в маске и 
перчатках.

ЖЕНЩИНА
Здравствуйте! Только все отмыли! Сегодня аж трое 
хотят посмотреть. Чтоб всегда так было!

АЛЕНА
Ой, не говорите...

ИНТ. КВАРТИРА ЛЕШИ. ПРИХОЖАЯ
Леша открывает дверь. На пороге сумка с достав-
кой продуктов. Курьер в маске и перчатках стоит в 
сторонке. 

КУРЬЕР 
Ваша доставка!

ЛЕША
Спасибо большое.

Леша дает курьеру на чай, забирает пакеты. Закры-
вает дверь.

ИНТ. КВАРТИРА АРЕНДАТОРШИ 
Алена проходит в гостиную.

АРЕНДАТОРША
Вы осмотритесь, у меня тут все убрано, интернет, 

стиральная машинка, холодильник пустой - сами 
понимаете.

Алена осматривает квартиру. Обычная бедная 
квартирка в доме хрущевского периода. После кра-
сивого жилища Алены смотрится весьма так себе. 
Алена садится на диван, затравленно оглядываясь. 

АРЕНДАТОРША
Телевизор работает, в душе газовый обогреватель, 
но вроде обещали горячую воду не отключать, пока 
это все дело не закончится... Вы на месяц снимать 
хотите?

Алена неуверенно кивает.

ИНТ. КВАРТИРА ЛЕШИ. ДЕНЬ
Леша сидит один за большим столом на кухне. Ест 
какую-то готовую еду из крутого ресторана. Доста-
ет смартфон, откидывается на стуле.

ИНТ. КВАРТИРА АРЕНДАТОРШИ
АРЕНДАТОРША
Я сама-то на дачу, всей семьей перебираемся, кро-
виночку под боком - веселей все же! А то сидеть в 
Москве безвылазно - с ума сойти можно!

Алена оглядывает цветы на подоконнике. Черный 
прямоугольник плазмы, в котором отражается 
дешевая советская люстра. Звук уведомления на 
смартфоне.
Алена достает телефон. Смотрит - уведомление из 
Tinder.
Видит анкету Леши. Симпатичный мужик, скалится 
на фоне горнолыжного курорта. Читает: Леша, 32. 
Единственное требование к жене - чувство юмо-
ра хуже, чем у мужа. Иначе браку конец. Короче, 
женщины с плохим чувством юмора - вам здесь не 
рады! Алена улыбается. Свайпает фотки. Большая, 
крутая квартира, серьезная работа. Ночные клубы. 
Путешествия. Алена свайпает вправо. Открывается 
чат.

ИНТ. КВАРТИРА ЛЕШИ. ДЕНЬ
Леша смотрит Аленины фотки. Крутая квартира, 
серьезная творческая работа, много путешествует, 
красотка...

ЛЕША
(пишет)
Девушка, вам есть 18-ть?

АЛЕНА
Нет.

ЛЕША
Отлично. У меня или у тебя?

АЛЕНА
А тест на covid сдал?

342



БОЛЬШОЕ КИНО Я, ТЫ, МЫ. ЗАВТРА / СЦЕНАРИЙ_____________________________________________________________________________________

343

ЛЕША
На счет три обмениваемся фотками.

ИНТ. КВАРТИРА АРЕНДАТОРШИ
Алена достает бумагу с результатами теста.

ЛЕША
(зк)
Раз...

ИНТ. КВАРТИРА ЛЕШИ. ДЕНЬ
Леша фоткает свой тест.

ЛЕША
Два...

ИНТ. КВАРТИРА АРЕНДАТОРШИ
АРЕНДАТОРША
Третья конфорка барахлит, пойдемте, покажу...

Алена рассматривает фото теста Леши.

АЛЕНА
Три...

ИНТ. КВАРТИРА ЛЕШИ. РАННИЙ ВЕЧЕР
Алена проходит босиком в гостиную. Оглядывает-
ся. Леша провожает ее взглядом, у него в руках ее 
шаль. Он нюхает ее и улыбается.

ЛЕША
Классные духи... Ну как? Две недели переживем в 
этой халупе?

АЛЕНА
У меня дома окна больше, чем у тебя.

ЛЕША
(достает из-за спины бутылку вина)
А у меня минибар больше.

АЛЕНА
Спорим? 

ИНТ. КВАРТИРА ЛЕШИ. СПАЛЬНЯ. ВЕЧЕР
Занимаются сексом на диване. Алена сидит на 
Леше, запустив ноги ему за спину и руками обхва-
тив шею, чтобы ему было проще сохранять сидячее 
положение. Леша крепко прижимает Алену к себе. 
Двигаются синхронно и быстро. Алена кончает.
Леша тянется к полупустой бутылке, отпивает.

ЛЕША
Первую комнату осветили. Осталось еще три...

АЛЕНА
Включая кухню?

ЛЕША
И ванную...

АЛЕНА
Мне завтра рано на работу.

ЛЕША
А у меня голова болит.

АЛЕНА
Я в душ.

ЛЕША
Только после меня.

АЛЕНА
Типичное притеснение женщины без прописки.

ЛЕША
Традиции.

ИНТ. ВАННАЯ КОМНАТА.
Леша и Алена вдвоем под душем. Целуются. Леша 
опускается, целуя Аленину грудь, живот, еще ниже.

ИНТ. ГОСТИНАЯ ЛЕШИ
Леша сидит за компьютером, работает.

ИНТ. СПАЛЬНЯ ЛЕШИ
Алена работает за столом у окна, рядом с крова-
тью. Выстраивает модель интерьера дома в про-
грамме.
Звонок. Алена поднимает трубку.

АЛЕНА
Мам?

МАМА АЛЕНЫ
Здравствуй, зайчик! ну как ты там?

АЛЕНА
Все супер. Уже сижу, работаю. 

МАМА АЛЕНЫ
Если что, мы всегда примем.

АЛЕНА
Да знаю я, мам. Люблю тебя.

МАМА АЛЕНЫ
Мамы с дочками обычно часами болтают, а ты как 
мужик, честное слово.

АЛЕНА
В смысле, работаю? Вечером созвонимся.

МАМА АЛЕНЫ
Целую!

АЛЕНА
Целую...

Вешает трубку. 
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НАТ. ФУТАЖИ МОСКВЫ 
День сменяется вечером. 

ИНТ. ГОСТИНАЯ ЛЕШИ
Леша и Алена танцуют под музыку из колонок. Оба 
уже пьяные. Алена затягивается Лешиной сигаре-
той из рук. 

ЛЕША
Самоизоляция лучше, чем… не самоизоляция...

АЛЕНА
Еще осталось?

Звонок в дверь.

ЛЕША
Теперь да.

АЛЕНА
Юху!...

Алена, пританцовывая, идет к двери, открывает. На 
пороге ворох пакетов из магазина.

АЛЕНА
Благодарю!

Алена достает из клатча рядом с дверью купюру и 
кладет на место пакетов. Курьер заглядывается на 
фигуру Алены в домашних шортиках и майке, Алена 
захлопывает дверь.

ИНТ. ГОСТИНАЯ ЛЕШИ
Отпивает, передает Леше. Снова танцуют. Валятся 
на диван. От резкой смены плоскости Алена напря-
гается.

АЛЕНА
Чет меня повело...

ЛЕША
Тогда оставим на завтра...

АЛЕНА
Нифига!

Алена делает несколько глотков.

АЛЕНА
Надо, чтобы завтра, как с чистого листа. И так каж-
дый день...

ЛЕША
Главное не заблевать ковер... только если я пер-
вый!

АЛЕНА
Сегодня ты первый...
Алена опускается ниже, Леша откидывается на 
спинке дивана. 

ИНТ. СПАЛЬНЯ. УТРО
Алена просыпается с дикого похмелья.

ИНТ. ГОСТИНАЯ ЛЕШИ
Алена выходит в гостиную, Леша сидит, смотрит 
телевизор, пьет кофе. По ТВ идет коронавирусная 
хроника.

ЛЕША
Зато никаких новостей про Незалежную, хоть один 
плюс от карантина!

АЛЕНА
Чего?

Садится рядом.

АЛЕНА
А че не так с Украиной?

ЛЕША
С Украиной все путем. Никаких новостей про них, 
вот я и радуюсь.

АЛЕНА
Почему? Это, по-твоему, не важно?

ЛЕША
Было бы важно, не будь у них президент клоун.

АЛЕНА
А будь другой - уже была бы война.

ЛЕША
Вперед и с песней, в натуре!

АЛЕНА
... Че за бред? 

ЛЕША
А че такое?

АЛЕНА
Там вообще-то люди гибнут!

ЛЕША
Где? В Донецке? Правители не поделили терри-
торию, вот и все. В остальной Украине все путем, 
насколько мне известно.

АЛЕНА
Представь, что у России отняли Владивосток, и там 
война. А в остальной России все путем? Так, что ли?

ЛЕША
У России вряд ли можно отнять Владивосток. А 
украинцам вообще повезло, что не растащили, как 
мандарины на рынке.

АЛЕНА
Дядя Петя ты дурак?
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ЛЕША
Так, стоп... Ты из Украины?

АЛЕНА
Вона сама, епта!

Немая пауза. 

ЛЕША
Важное замечание. Мне очень жаль, что я задел 
твои чувства и так выражался про твоих соотече-
ственников. Я не имел право так говорить. Я на 
секунду превратился в похмельного диванного 
эксперта, и очень хорошо, что рядом оказалась ты 
и ткнула меня в это носом. Это важно, и мне очень 
жаль, что я на ровном месте создал этот конфликт. 
Честно.

АЛЕНА
Есть там еще кофе?

ЛЕША
На плите, только сварил.

Алена подходит к Леше, целует его.

АЛЕНА
Забей. 

Алена уходит на кухню. Леша выдыхает.

ЛЕША
(шепотом)
Дебил...

ИНТ. ГОСТИНАЯ. ДЕНЬ
Леша работает за компьютером. 

Слышит музыку из спальни, какая-то попса на 
английском.

Терпит. Пытается сосредоточиться. Терпит. Мор-
щится от нежелания снова конфликтовать, но в 
итоге встает.

ИНТ. СПАЛЬНЯ ЛЕШИ
Алена работает, музыка играет из колонок компью-
тера. Она подпевает.

Дверь приоткрывается.

ЛЕША
Ален... Прошу прощения, можешь чуть-чуть тише 
сделать? Сосредоточиться не могу...

АЛЕНА
(с готовностью)
Да, конечно!
Выключает музыку.

ЛЕША
Да не, музыка шик, просто чуть потише... Спасибо!

Леша закрывает дверь.

ИНТ. ГОСТИНАЯ ЛЕШИ
Леша садится за компьютер с прямой спинкой.

ЛЕША
(шепотом)
Это все-таки твоя квартира, ты имеешь право по-
просить сделать потише... Или нет?

ИНТ. КУХНЯ 
Леша заходит на кухню наперевес с компьютером. 
Поводит носом. Алена что-то готовит. Леша садится 
за стол.

ЛЕША
Вот это ты! 

Алена ставит тарелки, накладывает еду.

ЛЕША
Спасибо большое! С меня ужин...

Леша смотрит в тарелку. Ковыряет вилкой. Лицо 
меняется.

АЛЕНА
Все в порядке?

ЛЕША
Да, все офигенно! 

Леша пробует пару кусочков. Алена искоса наблю-
дает.

ЛЕША
Слушай, а это жареный тофу?

АЛЕНА
Да. Не любишь?

ЛЕША
Очень даже люблю, просто у меня на него аллергия.

АЛЕНА
На жаренный тофу?

ЛЕША
Да ничего страшного, тут всего пара кусочков, ща я 
их в сторонку, а вообще просто супер вкусно! 

АЛЕНА
Блин, сори, не знала...

ЛЕША
Ну, так я же и не говорил? Все в порядке!
Леша отважно ест, осторожно обходя вилкой кусоч-
ки и крошки тофу. Алена наблюдает за его муками.
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АЛЕНА
Ой, да боже ж ты мой!

Алена хватает его тарелку и выбрасывает содержи-
мое в мусорку.

ЛЕША
Эммм...

АЛЕНА
У тебя же аллергия, не нужно изображать ничего. 
Давай закажем еду?

ЛЕША
Окай...

ИНТ. ГОСТИНАЯ. ДЕНЬ
Леша ест пиццу, запивает колой.

ИНТ. СПАЛЬНЯ. ДЕНЬ
Алена работает в тишине, серьезная. Что-то не 
получается.

АЛЕНА
Да блин! 

Отменяет операцию, начинает по новой.

ИНТ. ГОСТИНАЯ. ДЕНЬ
Леша работает, посматривает на дверь спальни.

ИНТ. СПАЛЬНЯ ЛЕШИ. ВЕЧЕР
Леша стучит в дверь. Алена потягивается за сто-
лом.

АЛЕНА
Ага...

Леша заглядывает.

ЛЕША
Хочу ужин приготовить... Есть предпочтения… ал-
лергии?

Алена качает головой. Леша собирается выходить.

АЛЕНА
Только я... вегетарианка...

ЛЕША
Отлично! Ща все будет...

Закрывает дверь. Алена морщится, прячет лицо в 
руки.

ИНТ. ГОСТИНАЯ ЛЕШИ
Леша идет на кухню, изображая слово «БЛИН!». 
Достает смартфон, заходит в приложение доставки.

ИНТ. КУХНЯ. ВЕЧЕР
Леша накрывает на стол. Заходит Алена. Видит 

пакеты доставки.

ЛЕША
Я не особо кулинар по части вегетарианской кух-
ни. Так что решил не рисковать… заодно подтяну 
матчасть!

Алена смотрит на еду - красивая вегетарианская 
еда.

АЛЕНА
То, что нужно. Супер!

ЛЕША
Вина?

АЛЕНА
Нет, спасибо, меня что-то мутит после вчерашнего...

ЛЕША
Сок?

АЛЕНА
Было бы здорово, спасибо...

Леша наливает Алене сок. Берет бутылку белого 
вина.

ЛЕША
Ничего, если я?

АЛЕНА
Конечно, я бы тоже с удовольствием, просто че-то 
не очень сейчас...

Леша наполняет свой бокал. 

ИНТ. ГОСТИНАЯ. НОЧЬ
Сидят рядышком, смотрят сериал.

Леша искоса поглядывает на Алену. Затем берет ее 
руку. Алена смотрит ему в глаза, улыбается. Целу-
ются. Начинают раздеваться.

ЛЕША
В моей спальне еще никто так долго не работал. 
Пора внести равновесие...

АЛЕНА
Хорошая идея...

Леша бережно берет Алену на руки и несет в спаль-
ню.

ИНТ. СПАЛЬНЯ. НОЧЬ
Целуются, лежа на кровати. Леша снимает с Алены 
майку, целует ее живот, шею, губы. Прихватывает.

ИНТ. СПАЛЬНЯ НОЧЬ
Занимаются сексом в мессионерской позе. Как-то 
уныленько. Леша не может сосредоточиться. Алена 
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тоже. Леша перекатывается на спину, Алена ока-
зывается сверху. Начинает двигаться. Леша берет 
ее за талию и начинает направлять чуть в другой 
плоскости.

АЛЕНА
Так лучше?

ЛЕША
Да, а тебе?

АЛЕНА
Немножко неудобно...

Леша убирает руки с ее талии. Алена напрягается, 
пытается делать, как нравится Леше. Выходит не-
ловко. Леша терпит. Алена скатывается с Леши.

АЛЕНА
Ох... не идет. Я в душ...

Алена выходит из спальни. Леша смотрит в пото-
лок. Слышит ее шаги. Дверь в ванную комнату. 
Слышит шум воды.

ЛЕША
Потому что нужно было пить вино, а не сок!

Леша бьет подушку. Достает смартфон, смотрит 
календарь.

ИНТ. ВАННАЯ КОМНАТА
Алена сидит на краешке ванной, тоже смотрит 
календарь.

АЛЕНА
Твою мать...

ИНТ. ГОСТИНАЯ ДЕНЬ
Леша энергично расхаживает по комнате, на гром-
кой связи куча народу.

ЛЕША
Мы не готовы к новому кварталу, и если стройки не 
разморозят к концу недели, а этого не произойдет - 
придется перекредитовываться...

СПЕЦИАЛИСТ 1
Значит, сокращаем отдел закупок, троих на удален-
ке должно хватить.

ЛЕША
А что с экспертизой?

СПЕЦИАЛИСТ 2
В режиме, но там тоже бардак, так что прогнозиро-
вать можно будет только после среды.

СПЕЦИАЛИСТ 3
В среду уже выйдет срок по материалам для фунда-
мента.

ЛЕША
Уже замешали? Кто дал добро?

СПЕЦИАЛИСТ 3
Шеф.

ЛЕША
И кто будет шефу объяснять, когда раствор на 30 
миллионов испортится?

Молчание.

ЛЕША
Да что же это такое! Отзвонюсь сам. Общий конф-
колл в 19:00!

Леша отключает связь и в сердцах пинает диван.
Из спальни выходит Алена.

АЛЕНА
Слушай, я все понимаю, но у меня тоже звонки по 
работе. Можно чуть потише?

ЛЕША
Что потише?

АЛЕНА
Кричать потише?

ЛЕША
Наушники надень!

АЛЕНА
Сам надень! Полный дом потных менеджеров!

ЛЕША
Ну так зачем терпеть! Вали!

АЛЕНА
Чего?

ЛЕША
Блин! 

ИНТ. ГОСТИНАЯ. НОЧЬ
Леша спит на диване. Смотрит в потолок.

ИНТ. СПАЛЬНЯ. НОЧЬ
Алена спит в кровати. Смотрит в потолок. Надевает 
маску для сна. Внезапно тишину прорезает голос 
Леши.

ЛЕША
(зк)
И что? Да мне плевать, хоть роди мне эту эксперти-
зу, но чтобы ко вторнику была! Надо будет - скафан-
дры закупим, работу останавливать нельзя! 

Алена накрывает лицо подушкой.
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ЛЕША
Что? Что значит распустили?! 

Алена отбрасывает подушку, снимает маску, встает 
с кровати, направляется к двери.

ЛЕША
(зк)
Как они могут распустить всех сотрудников! Бабки 
уже у них! Это абсурд!

Алена заходит в гостиную. Леша сидит с ноутбуком 
на диване и орет в трубку. 

АЛЕНА
Можно потише?! 

ЛЕША
Завтра в одиннадцать  созвон!

Кладет трубку. 

ЛЕША
Что?

АЛЕНА
Чего так орать посреди ночи? 

ЛЕША
Слушай, я в следующий раз выйду на кухню, окей? 
А вообще не вежливо во время звонка так влезать.

АЛЕНА
Да хоть на люстре сиди, орать зачем? Так легче 
информацию доносить, что ли, посреди ночи?

ЛЕША
Блин, да потому что хочу - и ору! 

АЛЕНА
Хочешь и орешь?

ЛЕША
Прикинь!

Алена идет в спальню, берет подушку.

ЛЕША
Так, стоп, не-не-не-не...

Алена возвращается в гостиную и швыряет подуш-
ку в Лешу. Леша ловит подушку и вскакивает на 
ноги.

ЛЕША
Хорош! 

АЛЕНА
А че?! Хочу - и швыряюсь!

Алена хватает кружку со стола Леши и швыряет об 

пол.

ЛЕША
Ничего… но лучше на этом остановиться…

Алена хватается за торшер. Леша бросается на Але-
ну и обхватывает ее, не давая драться.

ЛЕША
Спокойно!

Алена вырывается.

АЛЕНА
Отпусти!

Борются, Алена бьет Лешу коленом в пах. Леша 
складывается пополам. Алена бросается Леше на 
спину. Вместе с Аленой Леша валится на диван, 
прижимает ее всем весом. Крутит головой, не да-
вая расцарапать лицо.

ЛЕША
Да уймись ты!

Леша прижимает еще сильнее. Алена вымоталась. 
Оба тяжело дышат. Леша отпускает Алену, Алена 
убегает в спальню и запирает дверь. Леша откиды-
вается на диване. Пытается отдышаться, он в шоке. 
Усмехается.

ИНТ. КУХНЯ. УТРО
Леша сидит, ест. Слышит возню в гостиной. Пере-
движение чемоданов.

Леша идет в гостиную. По дороге проходит мимо 
крючков для верхней одежды. Останавливается на 
секунду. Принюхивается к Алениной шали еще раз. 
Его что-то смущает. Идет дальше.

ИНТ. ГОСТИНАЯ. УТРО
Леша заходит в гостиную и видит, как Аня нервно 
швыряет вещи в чемодан.

ЛЕША
Так, и что ты делаешь?

АЛЕНА
А на что похоже?

ЛЕША
Нам нельзя разбегаться. Самоизоляция на две 
недели.

АЛЕНА
Вовремя ты вспомнил!

ЛЕША
Нельзя. Погоди...

Леша пытается остановить Алену.
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ЛЕША
Да погоди ты...

Усаживает Алену на диван, держа за руки.

ЛЕША
Слушай, я вчера чуть не стал свидетелем краха 
компании, которой отдал 12-ть лет жизни... У меня 
крыша поехала. Но нам с тобой нужно успокоиться 
и все обсудить.

АЛЕНА
Чего обсуждать? Ноль! Вообще нечего! Мы едим 
разное, у нас разные взгляды, мы даже потрахаться 
на трезвую нормально не можем!

ЛЕША
Так давай бухать, делов-то! Еще восемь дней, и все! 

Алена вскакивает с дивана.

АЛЕНА
Восемь дней! Восемь дней! Я лучше на вокзале по-
живу, чем тут останусь! Я никогда в жизни ни с кем 
не дралась!

ЛЕША
Я тоже. Очень тонизирует, правда?

АЛЕНА
Это неприемлемо! 

ЛЕША
Согласен. Но нужно перетерпеть. Распределим про-
странство, я буду тихонько общаться в гарнитуру. 
Ты слушай свою музыку - все будет ок... Карантин 
же? Во всем мире!

АЛЕНА
Слушай свою музыку? Типа моя работа в том, 
чтобы слушать музыку? Такая, типа, чисто женская 
работа?

ЛЕША
Блин, да в чем проблема-то? 

АЛЕНА
В тебе! Зачем звать девушку на две недели, если и 
двух дней не можешь чужое мнение и пространство 
уважать!

ЛЕША
Я не уважаю?! Ты слышала, что я на грани инфаркта 
вчера ночью был, но вместо того, чтобы дождаться, 
пока звонок закончится - вломилась и устроила 
скандал!

АЛЕНА
Потому что это неуважение! У меня тоже не все на 
работе гладко, но я не устраиваю театр! Тебе вооб-
ще насрать, что кто-то еще, кроме тебя, в доме есть!

ЛЕША
Так. Окей. Давай обдумаем все в тишине, я на кух-
не, ты - где удобно. Нужно найти компромисс. 

Леша уходит на кухню. Алена плюхается на диван.

ИНТ. КУХНЯ. РАННИЙ ВЕЧЕР
Леша пьет кофе, копается в смартфоне. Кутается в 
плед.

ЛЕША
(в гарнитуру, сипло)
Перешлите мне всё, я посмотрю. У Далиева завтра 
совещание, он хочет иметь под руками все отчеты... 
В течение часа? Спасибо  большое. Пережили. Дви-
гаемся дальше...

Отключает гарнитуру. Заходит Алена.

АЛЕНА
Я придумала компромисс.

ЛЕША
Окей. Давай обсудим.

АЛЕНА
Я должна доделать часть работы до вечера. Завтра 
утром я уезжаю. Квартиру уже нашла.

ЛЕША
Окей. 

АЛЕНА
Я буду в спальне, не буду мешать тебе работать.

ЛЕША
Не мешаешь, спасибо.

ИНТ. ГОСТИНАЯ. РАННИЙ ВЕЧЕР
Леша садится с кружкой чая за компьютер. Его пе-
редергивает, хлопает глазами. Открывает файлы.

ИНТ. СПАЛЬНЯ. ВЕЧЕР
Алена напряженно работает. 

ИНТ. СПАЛЬНЯ. НОЧЬ
Алена заканчивает работу, зевает. Пытается не 
уснуть. Трет мочки ушей. Открывает почту, пересы-
лает файлы. Встает, потягивается.

АЛЕНА
Шика-а-арно!

Идет в гостиную. Открывает дверь. Видит Лешу, он 
лежит на диване носом к стенке.

АЛЕНА
Я закончила.

Леша елозит. Не отвечает.
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АЛЕНА
Спишь?

ЛЕША
Нет...
 
Леша садится на диване. Тяжело дышит. Раздра-
женно оглядывается.

ЛЕША
Где, сука, этот градусник...

Идет по гостиной, шарит по ящикам. Алена насторо-
женно наблюдает за ним. Леша находит градусник. 
Сует под мышку.

АЛЕНА
Ты чего? Плохо себя чувствуешь?

ЛЕША
Не чувствую запаха и отдышка...

АЛЕНА
Опа...

Алена тихонько садится на пол, обхватив коленки.

ПРОХОДИТ НЕСКОЛЬКО МИНУТ.

АЛЕНА
Ну что там?

ЛЕША
(достает градусник)
Да твою мать! Ну как это!

Откладывает градусник, его знобит. Алена смотрит 
на него с ужасом. Хватает телефон.

ЛЕША
Что ты делаешь?

АЛЕНА
Вызываю скорую...

ЛЕША
Окей...

АЛЕНА
Ты же сдавал тест?

ЛЕША
Да...

АЛЕНА
Ничего не понимаю... Ало! 

ИНТ. ГОСТИНАЯ ЛЕШИ. НОЧЬ
Лешу конкретно лихорадит. Врачи в защитных 
костюмах склоняются над ним, измеряют пульс, 
сердцебиение. Алену также осматривают.

ВРАЧ
(просматривает тест)
В период между сдачей теста и получением резуль-
тата вы с кем-нибудь общались?

ЛЕША
Только с одним коллегой, срочная встреча...

ВРАЧ 
Как зовут?

ЛЕША
А что это даст?

ВРАЧ 2
Имя, фамилия, отчество, пожалуйста.

ЛЕША
Косаев Леонид Викторович. 

Врач вбивает данные в планшетку.

ВРАЧ
Заражен, без осложнений, сейчас на самоизоляции. 
Вы в курсе, что он из Италии прилетел?

ЛЕША
Да, но он сдавал тест тоже...

ВРАЧ
И такое бывает. 

ЛЕША
Меня в больницу?

ВРАЧ
Нет, дома будет лучше. Список всего необходимого 
мы вам напишем. 

Врач просматривает карточку Леши.

ВРАЧ
Сердце здоровое, на легкие тоже никогда не жало-
вались. В случае ухудшения госпитализируем, но 
все должно пройти без серьезных осложнений. 

АЛЕНА
А мне как быть? 

ВРАЧ
Две недели карантина. Выходить запрещено кате-
горически.

АЛЕНА
Здесь?

ВРАЧ
Да.

Алена выдыхает.
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АЛЕНА
Я могу как-то помочь?

ВРАЧ
Следуйте всем инструкциям, в случае любых изме-
нений самочувствия немедленно звоните.

Выдает Алене бумаги. 

ИНТ. ПРИХОЖАЯ
Врачи выходят из квартиры, Алена закрывает за 
ними дверь.

ИНТ. ГОСТИНАЯ.  НОЧЬ
Алена заходит в гостиную. Леша лежит на диване, 
закутавшись, дрожит.

ЛЕША
Прости...

АЛЕНА
Чаю с лимоном и сахаром?

ЛЕША
Подкинь туда тофу, плиз...

АЛЕНА
Убить тебя я и без тофу смогу.

Алена уходит на кухню. 

ИНТ. КУХНЯ. НОЧЬ
Алена заходит на кухню, ставит кипятиться чайник. 
Наливает бокал вина.

Слышит грохот музыки снаружи. Как будто саунд-
чек на фестивале. 

КОНЕЦ

АНТРАКТ:

НАТ. ДВОР МЕЖДУ МНОГОЭТАЖНЫМИ ДОМАМИ. В 
ТОЖЕ ВРЕМЯ
Пацаны демонстративно пролезают на детскую 
площадку и занимают игрушечный замок. Сидят, 
хихикают. Из окна одной из квартир видно, как 
подъезжает машина полиции и дает сигнал. Парни 
мигом испаряются. 

ИНТ. КВАРТИРА
На балкон перетаскивают большие световые 
приборы. Устанавливают профессиональный рэк с 
кучей приборов.
На подставку укладывают пульт. Подключают кучу 
кабелей. 
Приятель мучается со световым прибором, подта-
скивая его к балкону.

ПРИЯТЕЛЬ
Фига оно орет! 

ДИДЖЕЙ
Давай сюда, надо как-то уместиться…

ПРИЯТЕЛЬ
Погодь… Ну и дура, господи прости…

Затаскивает на балкон большой световой прибор. 
В глубине квартиры еще несколько. Диджей ставит 
рядом с пультом ноутбук, начинает листать плэйли-
сты. 

Новелла 4:
«Шутники».

ИНТ. КВАРТИРА В МНОГОЭТАЖКЕ. ДЕНЬ
Кадр от окна на комнату двух подростков. ГОША 
(14) сидит на кровати с телефоном, ВАЛЯ (14) за 
компьютером.

ГОША
Ля! Лойс! Две катки - онли носкоуп!

ТИТРЫ: «Ставлю лайк. Отличные выстрелы из снай-
перской винтовки».

ВАЛИК
Полюбэ админы апнули все по красоте, мне бы 
такую писечку - я бы тащил как танк!

ТИТРЫ: «Разработчики игры выдали популярному 
стримеру платный аккаунт с оружием, которое дает 
преимущество в матче».

ГОША
Но аим у него рили сасный! Как на читах!

ТИТРЫ: «Не смотря на платный аккаунт - личный 
уровень игры у стримера так же невероятно вы-
сок». 

ВАЛИК
Я чекал стату - 7 на 84, чел без софта шарашит.

ТИТРЫ: «Я проверял - анализ статистики сыгран-
ных матчей исключает возможность нечестной 
игры».

ГОША
(в телефоне кто-то истошно орет)
Слышь, зацени!

ТИТРЫ: «Взгляни, я настаиваю!».

Гоша вскакивает с кровати и показывает Вале 
экран смартфона.

ВАЛЯ
Ты че, рофлишь?

ТИТРЫ: «Да ты, никак, разыгрываешь меня?!».
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ГОША
Драгнлордом задонатил!

ТИТРЫ: «Один из подписчиков подарил стримеру 
очень ценную и дорогостоящую раскраску для 
оружия в игре».

ВАЛЯ
Пох! Стату апнем и своих хомячков намутим!

ТИТРЫ: «Докажем всем, что мы не хуже и получим 
весь мир на блюде!».

Заходит мама. Не знает, с чего начать, так что про-
сто садится на кровать.

МАМА
Сейчас по телевизору передавали...

Гоша победно откидывается в кресле.

ГОША/ВАЛЯ
Е, бой!

ТИТРЫ: «Так держать, парень!».

МАМА
(садится на кровать Гоши)
Посмотрела новости - такой кошмар!

ВАЛЯ
Doom Ethernal на кошмаре?

МАМА
Что?... Говорят, коронавирус передается даже через 
вентиляцию в жилых домах! И мутировал! Инкуба-
ционый период меньше часа - потом лихорадка и 
абструкция легких...

ВАЛЯ
Ну, ты лалка, ма! 

ТИТРЫ: «Мама - ты девушка, попавшая в неловкую 
ситуацию».

Гоша и Валя хихикают.

МАМА
А по-русски можно?

ГОША
Валя имеет в виду, что ты являешься жертвой про-
паганды и слепо доверяешь СМИ, которые этого не 
заслуживают.

ТИТРЫ: «Ого! Так они умеют по-русски? Тогда пусть 
сами переводят!».

МАМА
Нет! Это приглашенный эксперт рассказывает!

ВАЛЯ
Сто пудово! Гонец из Doom Ethernal!

МАМА
Да что за тернал?

ГОША
Валя говорит, что авторитет приглашенных экс-
пертов намеренно раздувают и используют, чтобы 
подавить критическое мышление зрителей. 

МАМА
Нет! Это доктор из института вирусологии! И уж 
точно поавторитетнее вас, оболтусов! 

ВАЛЯ
Азаза!

ГОША
Валя хотел сказать, что...

МАМА
Да ну вас обоих! Вы-то точно не заразитесь, сидя в 
комнате круглый год!

ВАЛЯ
Ы!

ГОША
Вале нечего сказать.

МАМА
Да неужели! Свихнешься с вами! 

Мама всплескивает руками и, расстроенная, выхо-
дит из комнаты...

ИНТ. КОМНАТА ВАЛИ И ГОШИ. ДЕНЬ/РАННИЙ ВЕ-
ЧЕР
Гоша играет за компьютером. Валя - на телефоне.

ГОША
Ну че тупишь! Тащи на крест... Смоки на зигу!

ТИТРЫ: «Снова забыли русский язык…»

НАТ. ДВОР 
Папа чинит машину, раздраженно покачивает голо-
вой, прислушиваясь к воплям сыновей.

ИНТ. КОМНАТА ГОШИ И ВАЛИ. СПУСТЯ ВРЕМЯ
Валя за компьютером, Гоша с телефоном, на полу.

ВАЛЯ
Ну че?

ГОША
Го...

СПУСТЯ ВРЕМЯ
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Гоша управляет мышкой, Валя клавиатурой. Рубят-
ся в Contr-Strike. Оба в наушниках.

ГОША
Ай! Да ну на! Да ёёёё!

Одновременно резко стучат по манипуляторам.

ГОША/ВАЛЯ
Ееее! 

НАТ. ДВОР
Папа, под машиной, стукается головой от крика 
ребят.

ИНТ. КОМНАТА ГОШИ И ВАЛИ
СПУСТЯ ВРЕМЯ
Гоша управляет клавиатурой, Валя мышкой.

ВАЛЯ
Ну, ну, ну....

ГОША
Нуаааа!

СПУСТЯ ВРЕМЯ

В открытое окно первого этажа заглядывает папа, 
усталый, перепачканный машинным маслом, на 
лице маска. На заднем фоне машина и полотенце 
под днищем, рядом ящик с инструментами.

ПАПА
Ку!

ВАЛЯ/ГОША
Ы? Лол!

ПАПА
Вы б, может, помогли мне с машиной?

ГОША
Мы карьеру строим!

ПАПА
Вы же ничего не умеете! А так хоть в технике разбе-
ретесь.

ГОША
Го зарофлим? 

ВАЛЯ
Ы!

ГОША
Не, мы боимся.

ПАПА
Чего?

ВАЛЯ
Кроме нашей комнаты, во всем доме есть сквозная 
вентиляция между квартирами. Коронавирус пере-
дается по воздуху через вентиляцию, а инкубацион-
ный период снизился до пяти минут!

ГОША
А потом обструкция легких! Причем, это опасно 
именно для подростков от 13-ти до 15-ти лет!

ПАПА
Что за бред вы несете, дети?

Проходящий мимо сосед, в маске и с покупками.

СОСЕД
Чего там обструкция?

ПАПА
Да, говорят, коронавирус обструкцию легких через 
полчаса вызывает.

ВАЛЯ
Спроси у мамы, она нам рассказала.

СОСЕД
А че, в доме есть больные? Сегодня скорая приез-
жала?

СОСЕДКА ИЗ ОКНА
Приезжала, троих вынесли!

Мимо проходит соседка в маске.

СОСЕДКА
Иди ты! Кого?

ПАПА
Я не видел никакой скорой...

СОСЕД
Женька с третьего кашляла вчера, неужто корона?

ПАПА
Да кто ее знает...

Из окна выглядывает еще одна женщина.

ЖЕНЩИНА
Я тоже слышала про обструкцию! Сегодня эксперта 
передавали!

СОСЕД
Во дела!

СОСЕДКА
Сейчас из дома Женьке позвоню!

ПАПА
Расскажешь! А точно скорая приезжала?
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ВАЛЯ
Три! И все, как космонавты, и при оружии! На слу-
чай сопротивления!

СОСЕДКА
Вот так и живем!

Валя и Гоша закрывают окно.

Дают друг другу пять.

ИНТ. КОМНАТА ЖЕНИ И ГОШИ. РАННИЙ ВЕЧЕР
Кадр от монитора компьютера.

ГОША
Слышь... ляяяя! А давай намутим хайп!

ВАЛЯ
Чего?

ГОША
Ну, типа фэйк-ньюс! Максимально на панике - ре-
портаж из ада!

ВАЛЯ
Давай! Ты с телефона шли, я рыбу соберу...

Гоша садится рядом, начинает искать в телефоне. 
Валя заходит в Google. На экране мелькают куски 
видео-репортажей и новостные нарезки:

ГОША
Лови кадры с Фокусимы...

ВАЛЯ
Самые страшные человеческие мутации!

ГОША
Города-призраки...

ВАЛЯ
Кто спикер?

ГОША
ВВП! Кто же еще!

ВАЛЯ
А нас не закроют?

ГОША
А мы через впн! Да ладно тебе! Все и так поймут, 
что это фэйк, поржут и все.

Из колонок доносится голос президента.

ВВП
(зк)
Дорогие граждане! Поздравляю вас с Новым, две 
тысячи двадцатым...

НА ЭКРАНЕ: ВВП замирает, запись отматывается 

назад.

ГОША
Про Украину!

Валя моментально находит...

НА ЭКРАНЕ: ВВП в другой обстановке.

ВВП
Мы прикладываем все возможные силы для ско-
рейшей эскалации конфликта...

ВАЛЯ
Ща, сек...

НА ЭКРАНЕ: Открыта программа монтажа. Грубая 
нарезка из разных видеоконференций и трансля-
ций с президентом. Гоша грубо склеил и накинул 
единый фон в виде российского флага.

ВВП
Дорогие граждане... Наступили... Тяжелые вре-
мена... Эскалация кризиса... Не возможна... Кон-
троль... на местах... полностью потерян... Человече-
ские жертвы исчисляются... Миллионами рублей... 
Миллионами... Человеческие жертвы исчисляются 
миллионами...

ВАЛЯ
Пипец...

ГОША
Надо по уровню...

ВАЛЯ
Ща подрежем, не ссы...

НА ЭКРАНЕ: Доктор в студии. Валя накидывает 
фильтр, делая изображение более тусклым и мрач-
ным.

ЭКСПЕРТ
Обструкция легких при хронической недостаточно-
сти ... Обструкция легких... 

НА ЭКРАНЕ: Репортаж из эпицентра волнений во 
Франции.

РЕПОРТЕР 1
Полиция задерживает всех несогласных...

НА ЭКРАНЕ: Винегрет из различных репортажей.

РЕПОРТЕР 2
Произвол полиции...

РЕПОРТЕР 3
Женщину задержали и избили...
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ВИДОС
Вышла за едой для детей...

ВИДОС
Военные стреляют по окнам, в надежде сдержать...

ВИДОС
В южном Бутово люди собрались в честь Маслени-
цы... 

РЕПОРТЕР 2
Полиция применяет слезоточивый газ и резиновые 
пули...

АНТРОПОЛОГ
Здесь повсюду кости, по рубцам видно, что сталь-
ные орудия...

РЕПОРТЕР  2
Нью-Йорк в огне! Они скандируют «Нет правосудия 
- не будет и справедливости!».

РЕПОРТЕР 3
Реактор вышел из строя. Триллионы кубометров 
океанской воды...

РЕПОРТЕР 4
В деревню Угумэ, Зимбабве, введены правитель-
ственные войска. Вооруженные банд-формирова-
ния...

НА ЭКРАНЕ: Протестующие в Нью-Йорке с плаката-
ми.

ТОЛПА
We cant breeth! We cant breeth!...

Валя вырезает изображение и накладывает их кри-
ки на митинг на Болотной Площади.

Кадр с лицом ребенка.

РЕБЕНОК
Пора...

КАТ.

Гоша и Валя нажимают кнопку «опубликовать виде-
озапись».

ВАЛЯ
В инсту, скинь трейлер в тик-ток, в вк...

ГОША
Да знаю я, дебил!

ВАЛЯ
У нас на канале всего пятьсот человек!

ГОША
Запустим сарафанное радио!

Гоша откидывается на спинке кресла.

ВАЛЯ
Просто жесть...

Пауза.

ГОША/ ВАЛЯ
Шикарно! 

СПУСТЯ ВРЕМЯ

ВАЛЯ
Обнови...

Гоша тыкает мышкой. У парней вытягиваются 
лица.

ВАЛЯ
Двести тысяч просмотров...

ГОША
Двести...

ВАЛЯ
За час...

ГОША
Что в тик-токе?

ВАЛЯ
Полтора!

ГОША
Мы их порвали!

ВАЛЯ
Лоооол! Жаль, все равно никто не знает, что это 
мы...

Сигнал уведомления в Discord. Пацаны переводят 
взгляды в угол экрана.

ВАЛЯ
Тима в сборе, давай на пару каток, потом еще гля-
нем...

Гоша садится рядом за клавиатуру.

ИНТ. КОРИДОР В ПРИХОЖЕЙ
Через коридор видно входную дверь и комнату 
Гоши и Вали. Парни увлеченно играют. Долбит 
громкая музыка, а они в наушниках.

ВАЛЯ
На миде! Смок мне кидай!

ГОША
Ну, конченый!
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ВАЛЯ
Куда ты бросил, бомжара! 

ГОША
Он афэка! Подсади!... Че? Да видели... Да фиг знает, 
кто... А вы че, все смотрели? Кто-о?! Навальный 
выложил у себя на канале?! 

Переглядываются с Гошей, начинают восторженно 
гоготать.

Звонок в дверь. 

МАМА
(из глубины квартиры)
Откройте дверь!

Ноль реакции. Жесткий стук в дверь. 

МАМА
(из глубины квартиры)
Гоша! Валя!

Стук продолжается. Мощный и настойчивый. Мама 
быстро выходит в коридор. Подходит к двери.

МАМА
По голове себе постучи! Совсем из ума выжили! Кто 
там!

РОСГВАРДИЯ
Откройте немедленно! Росгвардия! 

Мама заглядывает в глазок. В ужасе отступает, не 
зная, что делать. Проходит несколько секунд. БАМ! 
Замок выламывается, дверь вылетает. Влетают 
двое бойцов Росгвардии, один с собакой. Мама 
орет, ее кладут лицом в пол. С улицы вбегает папа.

ПАПА
Э! Э! Мужики! Че проис...

Его тоже кладут на пол.

Гоша и Валя в комнате снимают наушники, смотрят 
в коридор. Сигают в окно.

РОСГВАРДЕЕЦ 1
Давай за ними!

Второй, вместе с собакой, выбегает на лестничную 
клетку.

ИНТ. САЛОН БОБИКА. ВЕЧЕР
Гоша и Валя сидят в бобике, в наручниках, взъеро-
шенные, но невредимые. Бьются в истерике.

ВАЛЯ
Да мы пошутииили!

ГОША 
Не шейте нам терроризм!

Валя с ужасом смотрит на Гошу.

ВАЛЯ
Только не терроризм! Не шейте нам терроризм! 

ГОША
Ну пажаааалуйста! Не шейте терроризм!

ВАЛЯ
Мы не террористы!

ГОША
Мы дети!

Изображение отъезжает внутрь смартфона росгвар-
дейца. Валя и Гоша плачут и умоляют не шить им 
терроризм, а Росгвардеец снимает их на камеру. 
С очень суровым и серьезным видом он бросает 
взгляд на пацанов. Те пугаются и заходятся в рыда-
ниях.

ВАЛЯ
Они нас расстреляют, как террористов! 

Росгвардеец пересылает видео водителю.
Водитель смотрит видео.

РОСГВАРДЕЕЦ ЗА РУЛЕМ
Слышь! Хорош там по территории работать!

ТИТРЫ: «Хватит заниматься личными делами в 
рабочее время!».

РАСГВАРДЕЕЦ
Дай сморщусь спокойно!

ТИТРЫ: «Воспользуюсь служебным положением в 
личных целях и использую видеозапись как мем, 
чтобы повеселить коллег».
Росгвардеец отправляет видео в групповой чат. 
Спустя 
секунду идут сообщения: «Лол!», «Кек!», «Азаза!».

КОНЕЦ.

АНТРАКТ:

НАТ. ДВОР МЕЖДУ МНОГОЭТАЖНЫМИ ДОМАМИ
Кто-то выкидывает пакеты с ненужными вещами 
прямо на улицу из окна. Мимо проходит бомж и 
начинает что-то выбирать. Опять долбит грохот на 
весь двор на секунду. Бомж пугается и снова воз-
вращается к вещам.

ИНТ. КВАРТИРА

ДИДЖЕЙ
Блин, заводится… не хочет по уровню строить…
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Приятель возится с кабелями. Проверяет патчи на 
пульте.

Диджей переподключает провода.

ДИДЖЕЙ
Колонки порвет! Ща комп перезагружу, не пойму, в 
чем проблема…

Новелла 5:
«Идеальное преступление»

ЖК недалеко от двора Х.

ИНТ. КУХНЯ БОЛЬШОЙ КВАРТИРЫ НА ПОСЛЕДНЕМ 
ЭТАЖЕ ЭЛИТНОГО ЖК. УТРО
ГАЛОЧКА (27 лет, модельной внешности, в спортив-
ном костюме, с волосами до пояса и накаченными 
губами) стоит на кухне и смотрит в окно. За окном 
останавливается фургончик “Утконоса”. У дверей 
дома стоит человек в полном защитном костюме, 
респираторе, перчатках и с баллоном для опрыски-
вания. 

НАТ. У ВОРОТ. ПРОДОЛЖЕНИЕ
Из фургончика выходят люди в форме доставщи-
ков еды, начинают вынимать из машины пакеты. 
Человек в защитном костюме жестом показывает 
им остановиться и наводит на каждого дистанцион-
ный термометр, смотрит на результаты.

ИНТ. КУХНЯ ГАЛОЧКИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ
Галочка внимательно наблюдает, прислонившись 
головой к стеклу. Человек с градусником одобри-
тельно машет им рукой, и они начинают переносить 
пакеты от машины к двери. 
Галочка проводит тонким пальцем по стеклу. Хоп 
– отваливается наращенный ноготь. В окне чело-
век в костюме тщательно опрыскивает из баллона 
каждый пакет.

ИНТ. КУХНЯ ГАЛОЧКИ. СПУСТЯ 5 МИНУТ
На кухне стоят в ряд пакеты с едой от доставщи-
ков. ГОРНИЧНАЯ (45), в перчатках и респираторе, 
моет губкой с мылом пакет молока. Рядом лежит 
смартфон с таймером. 4-3-2-1 - таймер доходит до 0 
и начинает пищать, горничная отставляет в сторо-
ну пакет молока, достает из пакета кусок сыра в 
упаковке, локтем тыкает в телефон - таймер снова 
начинает обратный отсчет от 30 секунд, а горнич-
ная начинает намыливать сыр. На эту операцию у 
нее ушла пара секунд - видно, что она уже набила 
руку.
Галочка скучающе наблюдает за горничной.

ГАЛОЧКА
Сколько привезли еды?

ГОРНИЧНАЯ
15 килограмм!

Галочка берет из помытых продуктов яблоко и 
откусывает.

ГАЛОЧКА
Ммм... А как заказываете?

ГОРНИЧНАЯ
(обнуляет таймер, вытирает пот со лба, берет следу-
ющий помидор)
Да через приложение. Заказала вчера - сегодня 
привезли, никакой мороки.

ГАЛОЧКА
(подсаживается ближе)
Ого, так быстро… А что это они не в респираторах 
приезжают, Валентин Степанна? Такие у них маски 
были тоненькие-тоненькие…

ГОРНИЧНАЯ
Респираторы, поди, дорогие. Да вы не волнуй-
тесь(кивает на свою раковину с мыльной водой), у 
нас вирус не пройдет!

ГАЛОЧКА
(скучающе)
Поня-ятно… А водители - они и пакеты носят?.. Там 
два водителя, да?…

ГОРНИЧНАЯ
(вытирает пот, делает паузу на таймере, поправляет 
очки)
Когда немного заказываешь - один приезжает, и 
машина поменьше. Галочка, у меня тут график, я со 
счета сбиваюсь…

Галочка подходит к окну и видит, как к подъезду 
подбегает мужчина в спортивной одежде.

ГАЛОЧКА
Валентин Степанна, я что подумала! Вы же к дочке 
давно не ездили? А у нас тут еды - 15 килограмм, на 
пару дней точно хватит! Вы дочку не хотите наве-
стить?!

ГОРНИЧНАЯ
Я бы с радостью, да Леонид Иванович точно не 
отпустит. Нам же с вами никуда не выйти, карантин, 
изоляция… Вам ли, Галочка, не знать… Когда же это 
закончится-то…

ГАЛОЧКА
Да уж, Леня совсем с ума сошел с этой изоляцией, 
живем, как в тюрьме. Но у вас же дочка! Дело свя-
тое! Знаете, что, - вы езжайте. Я сама с ним погово-
рю.

ГОРНИЧНАЯ
Боже мой! Галочка! Спасибо! Обещаю, я полностью 
продезинфицируюсь, когда вернусь, тест сдам на 
вирус!
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ШУМ ДВЕРИ в прихожей. Тяжелые шаги. Галочка 
заговорщически подмигивает Горничной и прикла-
дывает палец к губам. 

ГАЛОЧКА
(шепотом)
Я с ним поговорю, когда момент подходящий будет. 
А вы… 

Заходит ЛЕОНИД (54 года, в спортивных шортах и 
футболке, с повязкой на голове). Леонид снимает 
маску, вытирает со лба пот и тяжело дышит - он 
прибежал с тренировки.

ЛЕОНИД
(перебивает)
Все помыли?

Горничная кивает.

ЛЕОНИД
Это очень важно! Не меньше 30-ти секунд на каж-
дый продукт. Можно и больше, но не меньше!

Горничная кивает.

ЛЕОНИД
Температуру замерили?

Горничная кивает.

ЛЕОНИД
Пакеты обработали?

ГОРНИЧНАЯ
По два раза. 

ЛЕОНИД
Ну, хорошо, хорошо… Валентина, вы свободны.

Леонид тянется поцеловать Галочку, она уворачива-
ется, хватает с полки латексные перчатки, быстро 
их надевает и чмокает Леонида. 

ЛЕОНИД
Это что такое, Галочка, зачем?

ГАЛОЧКА
Кукусик, дорогой, это же рекомендации ВОЗ, я не 
хочу тебя заразить, не дай бог!

ГОРНИЧНАЯ
Лишняя предосторожность никогда не помешает, 
Леонид Иванович, вы же сами так говорите.

Леонид растерянно переводит взгляд с горничной 
на Галочку и обратно. Горничная уходит, по пути 
подмигнув Галочке.

ЛЕОНИД
Это, правда, не помешает…

ИНТ. СПАЛЬНЯ. НОЧЬ
Ночь. Леонид лежит в кровати и читает. Галочка 
в красивом пеньюаре садится рядом на кровать. 
Леонид обращает внимание, что она все еще в 
перчатках. 

ЛЕОНИД
Птичка моя, ты что, и спать в них будешь? 

ГАЛОЧКА
Ну, сладенький, ВОЗ же ерунды не посоветует!

ЛЕОНИД
Галочка! А ты же в них, как медсестра! 

Леонид откладывает книгу и игриво тянется к 
Галочке, она растерянно на него смотрит и быстро 
выключает свет.

ИНТ. СПАЛЬНЯ. УТРО
Утро. Леонид просыпается, оглядывается - Галочки 
рядом в кровати нет. 

ИНТ. КУХНЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ
Галочка сидит за столом и завтракает - в тех же 
перчатках и в одноразовой шапочке (как у хирургов 
в операционной). 

ЛЕОНИД
Дорогая, а почему на тебе шапка? Тебе холодно, 
давай я прибавлю температуру? 

ГАЛОЧКА
Солнышко, я прочитала, что вирус может оставать-
ся на волосах целые сутки! Я просто очень тебя 
люблю и не хочу заразить. 

ЛЕОНИД
Галочка, ты чудо, такая заботливая. 

Леонид хочет поцеловать Галочку, но она уворачи-
вается и быстро встает из-за стола.

ГАЛОЧКА
Кстати… Я отпустила Валентину Степанну к дочке 
на пару дней…

ЛЕОНИД
Как?! Ты же знаешь, никому нельзя выходить! Ты 
что наделала! Она же принесет вирус! 

ГАЛОЧКА
(перебивает)
Котик, подумай сам - зачем нам лишние люди в 
доме? Мы тут и сами справимся, а вернется - обра-
ботаем ее, и тест пусть сдаст. 

ЛЕОНИД
(остывает)
Какая ты у меня мудрая девочка.
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ИНТ. ГОСТИНАЯ
Галочка (все еще в перчатках и шапке) одна в го-
стиной. Она без макияжа и, по сравнению с первой 
сценой, выглядит очень непрезентабельно - как 
другой человек. Галочка скачивает на телефон 
приложение той же доставки еды. Оглядывается 
по сторонам и, убедившись, что никого нет, быстро 
печатает. Доставка завтра, с 21 до 22. Подтвердить. 
Галочка выдыхает, смотрит в окно и видит подбе-
гающего снизу Леонида в спортивном костюме. 
Быстро надевает респиратор и защитный экран для 
лица. Леонид забегает в дом. 

ЛЕОНИД
Галочка, а это-то что?! 

ГАЛОЧКА
Любимый, это предосторожность, так я тебя точно 
не заражу!

ЛЕОНИД
Птичка моя, но зачем тебе и респиратор, и экран 
одновременно? Может, у тебя там еще и маска - под 
респиратором?!

ГАЛОЧКА
Ленечка, береженого бог бережет!

Леонид беспомощно разводит руками.

ИНТ. СПАЛЬНЯ.НОЧЬ 
Леонид и Галочка сидят на кровати. Галочка в 
перчатках, шапке, респираторе и экране. Леонид 
потерянно смотрит перед собой.

ГАЛОЧКА
Ленечка, ну что ты так смотришь! Вчера я была как 
медсестра, а сегодня я как слесарь, разве тебя это 
не заводит? 

ЛЕОНИД
Дорогая, но я даже не могу тебя поцеловать… Ты 
что, в колготках? 

Галочка выключает свет.

ИНТ. ВАННАЯ. ДЕНЬ 
Галочка в ванной. Музыка - как из шпионского 
фильма (в стиле саундтрека “Миссия невыполни-
ма”). Галочка закрывает дверь на замок. Рукой в 
перчатке открывает шкаф с лекарствами, забира-
ет одну бутылочку себе в карман, потом находит 
капсулы, быстро просматривает инструкцию с до-
зировкой. По очереди открывает несколько капсул 
и высыпает порошок из них в баночку. 
Кладет баночку в карман кофты, застегивает на 
молнию, выбрасывает оболочки от капсул в унитаз 
и смывает. 

ИНТ. ГОСТИНАЯ. ВЕЧЕР 
Галочка и Леонид заходят в темную гостиную с 

включенным проектором, Галочка несет в руке 2 
бокала, Леонид - бутылку вина. 

ЛЕОНИД
Какая прекрасная идея, Галочка, и мой любимый 
фильм! С этой эпидемией совсем потерялась ро-
мантика.

Леонид открывает вино и наливает в бокалы, 
отворачивается и настраивает проектор. Галочка 
незаметно насыпает в бокал Леонида порошок. 
На экране начинается “Титаник”. Леонид и Галочка 
садятся на диван, обнимаются, чокаются бокалами 
и делают по глотку.

СПУСТЯ ВРЕМЯ

На экране - сцена с Розой и Джеком на носу кора-
бля. Галочка присматривается к лежащему без при-
знаков жизни Леониду, вынимает из его руки бокал 
и ставит оба бокала на тумбочку. Потом Галочка 
осторожно поднимает руку Леонида и отпускает 
ее, чтобы она упала. Леонид не реагирует. Галочка 
шлепает его по щеке. Леонид не реагирует. Галоч-
ка быстро ставит фильм на паузу, берет телефон 
Леонида, отключает и прячет в диван, вынимает 
батарейку из настенных часов и выходит из комна-
ты. Ее телефон звонит. 

ГАЛОЧКА
Вы приехали? Да, выхожу...

НАТ. У ВЪЕЗДА ВО ДВОР. НОЧЬ
Грузчик доставки еды, насвистывая, выходит из 
кабины, подходит к грузовому отсеку, открывает его 
и достает пакеты. К нему сзади подходит Галочка в 
респираторе, обхватывает его голову сзади и при-
жимает к его носу тряпочку с хлороформом. Паке-
ты падают на землю, грузчик медленно оседает.

СКЛЕЙКА

Музыкальная тема продолжается. 
Галочка подхватывает грузчика, заталкивает в 
грузовой отсек фургончика, туда же кладет упавшие 
пакеты и залезает сама.

СПУСТЯ 5 МИНУТ

Галочка вылезает из отсека в форме водителя 
доставки еды, прячет волосы под кепку, надевает 
маску, достает из кармана фирменной жилетки 
ключи от машины и захлопывает отсек. Садится 
на водительское кресло, заводит машину и быстро 
уезжает. 

ЗТМ. 
НАТ. УЛИЦА. НОЧЬ
Галочка выглядывает из двери, оглядывается по 
сторонам и выходит на пустую ночную улицу. За 
ней тихо запирают стеклянную дверь. Над дверью 



_____________________________________________________________________________________Nº18  08/2020

табличка - “САЛОН КРАСОТЫ” и приклеен на скотч 
листок - “По распоряжению правительства … ВРЕ-
МЕННО ЗАКРЫТ В СВЯЗИ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ 
COVID-19”. 

СПУСТЯ НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ

Галочка снимает маску, глубоко вздыхает и счаст-
ливо улыбается. Спокойно идет обратно к машине 
доставки.

НАТ. У ВЪЕЗДА ВО ДВОР НОЧЬ
Машина останавливается у ворот дома, Галочка 
запрыгивает в грузовой отсек и выходит из него в 
своей одежде, вытаскивая водителя, переодетого 
обратно в форму. Водитель издает неразборчивые 
звуки. Галочка аккуратно прислоняет его к машине 
и ставит рядом с ним 2 пакета. 

ИНТ. КУХНЯ. НОЧЬ
Галочка заходит в квартиру. Прислушивается - в 
доме тишина.

ИНТ. КОРИДОР.
Галочка идет в зал с проектором.

ИНТ. ГОСТИНАЯ
Вставляет батарейку обратно в настенные часы и 
нажимает play на пульте. 
Сцена с Розой и Джеком на носу корабля продол-
жается.
Галочка толкает Леонида. 

ГАЛОЧКА
Леня! Леее-няяяя! 

Леонид еле-еле открывает глаза.

ЛЕОНИД
Что? Что такое? Галочка, я, кажется, прикорнул…

Леонид смотрит на фильм и на настенные часы.

ЛЕОНИД
(еле разговаривает)
Сколько я проспал?

ГАЛОЧКА
Котик, всего пару минут, ты прямо выключился! 
Давай я помогу тебе перейти в спальню.

Галочка подхватывает Леонида и ведет в спальню.

ЛЕОНИД
Галочка, прости, давай завтра досмотрим… 

ГАЛОЧКА
Конечно, дорогой. 

ИНТ. СПАЛЬНЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ
Галочка укладывает Леонида на кровать.

ГАЛОЧКА
Ты знаешь, я подумала, да ну эти предосторожно-
сти!

Галочка снимает маску, перчатки и шапку.

ЛЕОНИД
Галочка, красавица моя, я так рад…

Галочка страстно целует Леонида, укрывает одея-
лом и тихо выходит из спальни. 

ИНТ. КУХНЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ
Галочка выглядывает в окно, набирает номер на 
телефоне. 

ГАЛОЧКА
Здравствуйте, полиция? Да
Вы знаете, смотрю в окно, там фургон доставки 
еды, и, кажется, человек сидит на земле у фургона… 
Как будто ему плохо, или спит, я не знаю… 

Галочка смотрит в зеркало, улыбается, откидывает 
волосы, трогает свои ресницы, смотрит на свежий 
маникюр.  

ГАЛОЧКА
Да… Да, до этого я ничего не видела, мы с мужем 
последние 2 часа смотрели фильм… Спасибо, 
адрес…

ИНТ. СПАЛЬНЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ
Галочка, в пеньюаре и с роскошной укладкой, тихо 
заходит обратно в спальню, ложится рядом с Лео-
нидом, обнимает его, улыбается и закрывает глаза.

КОНЕЦ.

АНТРАКТ:

НАТ. ДВОР МЕЖДУ МНОГОЭТАЖНЫМИ ДОМАМИ. 
РАННИЙ ВЕЧЕР
Крохотная собачка гуляет под окнами. Обнюхивает 
то и это. Наверх, от упряжки, тянется поводок. Писа-
ет на кустик.

ГОЛОС СВЕРХУ
Все! Готово!

Поводок натягивается, и собачка улетает наверх. 
Все выше и выше. Один поводок заканчивается и 
узлом переходит в другой. И так до третьего этажа. 
Хозяйка затаскивает собачку в окно и целует в нос.

ИНТ. КВАРТИРА
ДИДЖЕЙ
Че там с проводкой? Переложил на предохрани-
тель?

Приятель возится с большим предохранителем с 
экраном и настройками. К нему и от него тянется 
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куча проводов и кабелей.

ПРИЯТЕЛЬ
Еще час-другой, надо все в порядок привести… по 
музыке готово?

ДИДЖЕЙ
Нет пока. 

Новелла 6: 
«Вирус»

ИНТ. КВАРТИРА ФЕДОРОВЫХ. НОЧЬ.
По телевизору идет передача про ужасы вируса и 
кошмары карантина. МАТЬ на кухне накладывает в 
тарелки ужин. ОТЕЦ читает газету.

МАТЬ
Давай, зови уже страдальца. 

Отец заглядывает в комнату ФЕДИ. Тот лежит в 
кровати, уставившись в потолок.

ОТЕЦ
Пойдем кушать. Ужин на столе.

Федя отворачивается к стене. Отец со вздохом при-
саживается к нему.

ОТЕЦ
На улице карантин, 
наверное, проблемы со связью. 
Мало ли что?

Федя резко поворачивается к Отцу.

ФЕДЯ
А если это не связь?

ОТЕЦ
А что тогда?

ФЕДЯ
А если она заразилась?! 
А если в реанимации?! 
А вдруг ее уже и в живых нет?!

ОТЕЦ
Ну, это уже как-то слишком мрачно
Федя вскакивает с постели, кричит.

ФЕДЯ
Слишком мрачно?! Четвертый день 
ни слуху, ни духу! 
Вам с матерью все поровну! Пусть 
весь город передохнет, вам пофигу!!

Федя выскакивает из комнаты, хлопнув за собой 
дверью.

ОТЕЦ
Федя!

МАТЬ
Куда?! Сынок! На ночь глядя!

ОТЕЦ
Маску надень!

Федя с треском захлопывается за собой дверь 
квартиры.

НАТ. УЛИЦЫ ГОРОДА. НОЧЬ.
Федя быстро идет по улице, набирает на ходу номер 
на телефоне.

ФЕДЯ 
Пожалуйста, включи телефон…

Из аппарата доносится металлический голос.

ОПЕРАТОР
Телефон абонента выключен 
либо находится…

Федя сбрасывает звонок, заворачивает за угол и 
тут же нарывается на Полицейский ПАТРУЛЬ. Федя 
не замечает парня, рисующего граффити. Полиция 
гудит сиреной и Федя пугается. Резко ныряет в ка-
кую-то подворотню, сзади доносятся голоса.

ГОЛОСА
Эй! Пацан! Стоять!

Федя опрометью припускает по переулку. Сотруд-
ники полиции бегут за парнем, разрисовывавшим 
стену дома граффити. Федя с разбегу перемахивает 
через забор, затаивается. Федю неожиданно сзади 
хватает чья-то рука. Он вздрагивает, оборачивает-
ся. Прямо перед его лицом маячит косматая пьяная 
рожа какого-то БОМЖА.

БОМЖ
Ты что ль!

ФЕДЯ 
Нету у меня денег! Отвяжитесь!

БОМЖ
Какие деньги! Где ты был?! 

ФЕДЯ
Пустите!

БОМЖ
А где водка?

Бомж вдруг разражается глухим утробным кашлем, 
смачно брызжет слюной ему в лицо. Федя отчаянно 
отбивается.
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ФЕДЯ
Отвали! Убирайся! Вирус поганый!

Федя вырывается от Бомжа, выскакивает на улицу, 
что есть силы бежит по ночному городу, утирается 
от слюней Бомжа.

Федя бросается к какой-то луже, принимается 
лихорадочно из нее умываться, когда неожиданно 
звонит его телефон.

ФЕДЯ (в трубку)
Лиза?!

ГОЛОС ЛИЗЫ
Я чуть с ума не сошла! 
Четыре дня без связи! Вот только 
сбежала от родителей, 
чтобы заплатить!

ФЕДЯ (в трубку)
Ты где, Лиза?!

ГОЛОС ЛИЗЫ
У дома.

ФЕДЯ
И я у дома! Ты где?!

ЛИЗА
Вижу! Я через улицу от тебя! 
С другой стороны улицы ему машет девичья фигур-
ка. Федя вдруг замирает.

ФЕДЯ
Стой! Лиза! Не подходи!

ЛИЗА (останавливается)
Что такое?

ФЕДЯ
Я инфицирован! На меня бомж чихнул!

ЛИЗА 
Я так соскучилась!

ФЕДЯ
Нам нельзя сходиться! Нельзя, 
чтобы ты подхватила вирус!

ЛИЗА
Постой! Я знаю, что надо делать! 

ФЕДЯ
Что?

ЛИЗА
Сразу после заражения нужно выпить 
половину стакана водки! Тогда никакая 
зараза не пристанет!

ФЕДЯ
Водки?!

ЛИЗА
Мой дядя Витя работает в 
скорой помощи, пьет второй 
месяц каждый день и – как огурчик! 
Только с этим нельзя затягивать!

ИНТ. МАГАЗИН. НОЧЬ.
ПРОДАВЩИЦА в магазине ставит на прилавок 
бутылку водки.

ПРОДАВЩИЦА
Паспорт.

ФЕДЯ
Мой?

ПРОДАВЩИЦА
Нет, мой. Либо водительские права.

ФЕДЯ
У меня нет с собой документов.

ЛИЗА
Поймите, ему срочно нужно 
выпить водки, 
иначе случится беда! 
Иначе он заразится вирусом!

ПРОДАВЩИЦА
Понимаю. Без паспорта не могу.
Лиза вдруг бросает на прилавок крупную купюру, 
выхватывает у нее бутылку, хватает Федю за руку, 
бросается к выходу.

ЛИЗА
Сдачи не надо!

ПРОДАВЩИЦА (усмехается)
На здоровье.

НАТ. ПОДВОРОТНЯ. НОЧЬ.
Лиза в подворотне по деловому скручивает пробку, 
протягивает бутылку Феде.

ЛИЗА
Пей.

ФЕДЯ
Сколько?

ЛИЗА
Сколько влезет.

ФЕДЯ
Без закуски?
Лиза вынимает из сумочки флакон духов, пшикает 
себе на запястье.
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ЛИЗА
Дядя Витя занюхивает цветами. 
Давай. Поторопись! Поздно будет!

Федя выдыхает в сторону, затем делает из бутылки 
пару глотков.

ЛИЗА
Занюхивай!

ФЕДЯ
Гадость.

ЛИЗА 
Дядя говорит, что горькое, 
то лекарство, что сладкое – отрава.

ФЕДЯ
Теперь ты.

ЛИЗА
Оставь себе. Потом еще повторим.

ФЕДЯ
Давай. Для профилактики.

Лиза прикладывается к бутылке, но вдруг прыска-
ет, смеется.

ФЕДЯ
Ты чего?

ЛИЗА
Теперь точно домой нельзя! 
Мои меня убьют, если унюхают.

НАТ. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ ПОЛОТНО. НОЧЬ.
По мосту проносится ночная электричка.

ИНТ. ВАГОН ЭЛЕКТРИЧКИ. НОЧЬ.
Федя и Лиза едут одни в вагоне в ночной электрич-
ке.

ЛИЗА
Ты думаешь, бабушка нам обрадуется?

ФЕДЯ
Бабушка нас прикроет и никогда никому 
не выдаст. Ты, главное, телефон выключи, 
чтобы не доставали.

ЛИЗА
Ладно.

Федя почему-то напрягается, всматривается впе-
ред.

ФЕДЯ
Оба-на!

Через стеклянные двери вагона видно, как по со-

ставу идет Полицейский Наряд.

ФЕДЯ
Беги, Лиза!

ЛИЗА
А ты?

ФЕДЯ
Я прикрою! Спрыгивай на первой 
же станции!

Лиза бежит прочь по вагону. Федя прячется под 
лавку.

СОТРУДНИК 1
Безбилетница, что ли?

СОТРУДНИК 2
Да ну ее нафиг, за ней бегать…

ФЕДЯ
Эй! Менты уродские!

Полицейские останавливаются, изумленно обора-
чиваются.

ФЕДЯ
Чихать я на вас хотел!!! 

Федя громко чихает на Полицейских, припускает 
прочь в обратную сторону. Сотрудники полиции в 
ужасе начинают утираться. Федя убегает. 

НАТ. БЕРЕГ ОЗЕРА. НОЧЬ.
Федя и Лиза сидят у костра на берегу озера, переда-
ют друг другу бутылку водки, отхлебывают понем-
ногу.

ЛИЗА
А если мы все-таки заразились?

ФЕДЯ
Пей, давай.

ЛИЗА
Мы ведь почти что одновременно заразились од-
ним и тем же вирусом. 
А значит, и помрем в один день. Согласен?

ФЕДЯ
Согласен помереть?

ЛИЗА
Не помереть. А если нам уж суждено помереть, 
значит в один день, верно? 
Если уж выхода все равно нет.

ФЕДЯ
Здесь красиво. Жаль только, 
не найдут нас здесь.
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ЛИЗА
А мы включим телефоны, 
по ним-то нас и вычислят.

ФЕДЯ
Как вычислят?

ЛИЗА
Какие-нибудь грибники будут шарить, а наши теле-
фоны будут звонить! Они нас и обнаружат!

НАТ. ТАМ ЖЕ. УТРО.
Федя просыпается под утро от каких-то посторон-
них звуков поблизости, поднимает голову, озирает-
ся. Лиза стоит за кустами, все тело ее содрогается в 
судорогах, ее рвет, не переставая.

ФЕДЯ
Лиза!

ЛИЗА
Ой, Феденька, начинается!

ФЕДЯ
Это похмелье, Лиза! Наверное, водка паленая!

ЛИЗА
Нет-нет, я чувствую, это вирус, без вариантов!

ФЕДЯ
Это я виноват! Нельзя было нам встречаться! По-
перся, идиот, среди ночи!

ЛИЗА
Нет-нет, ты не причем! 
Без тебя бы я вообще умерла!

ФЕДЯ
Ну, хватит уже о смерти!!!

НАТ. ЛЕСНАЯ ДОРОГА. ДЕНЬ.
Федя практически на руках вытаскивает Лизу на 
проселочную дорогу, голосует редким машинам. 
Машины шарахаются от них в стороны, объезжают.

ФЕДЯ
Стойте! Стойте! Держись, Лиза!

ЛИЗА
Ничего, Феденька, я терплю…
Федя в отчаянии бросается под колеса какой-то 
легковушке.

ФЕДЯ
Стой, гад! Лиза больна! Подбрось до больницы!

ДЕДОК
Чем больна?

ФЕДЯ
Какая разница! Она умирает!

ДЕДОК
Я довезу. Но только в багажнике.

ФЕДЯ
Где?!
ДЕДОК
Грузи свою подругу в багажник, иначе не повезу!

ФЕДЯ
Ну, зараза!! 

ИНТ. КОРИДОРЫ БОЛЬНИЦЫ. ДЕНЬ
ВРАЧИ в скафандрах вытягивают Лизу из багажни-
ка, ведут в больницу. Федя бежит рядом с ними по 
коридорам. СТАРШИЙ оборачивается к Феде. 

СТАРШИЙ
В инфекцию нельзя! Ждите за дверью!

НАТ. ПЕРЕД БОЛЬНИЦЕЙ. ДЕНЬ.
Федя мечется по двору, поглядывая на окна боль-
ницы.

ФЕДЯ 
Только не умирай, Лиза! 
Только не умирай!

Наконец, одно из окон приоткрывается, выглядыва-
ет бледная, как мел, Лиза.

ФЕДЯ
Лиза! Что?! Что говорит доктор?! Все хорошо?!

ЛИЗА
Даже не знаю.

ФЕДЯ
Чего не знаешь? Что они сказали?! 
Любую правду говори! Что?!

ЛИЗА
Они сказали, что я беременна.

ФЕДЯ
Беременна?!

ЛИЗА
Второй месяц пошел…
ЗТМ

АНТРАКТ:

НАТ. ДВОР МЕЖДУ МНОГОЭТАЖНЫМИ ДОМАМИ. 
ВЕЧЕР
Пусто, серо, уныло. Зажигаются огни в окнах.

ИНТ. КВАРТИРА

ПРИЯТЕЛЬ
Ну что?
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ДИДЖЕЙ
Вроде готово…

ПРИЯТЕЛЬ
Заводи шарманку!

ДИДЖЕЙ
Ну, как говорится, лишь бы пробки не выбило…
Запускает команду с ноутбука. Из световых прибо-
ров вырываются лучи света. Из колонок разносит-
ся низкий, еле слышный эмбиент, который нараста-
ет. Свет из прибора слепит камеру.

Новелла 7:
«Курьер».

НАТ. МОСКВА. ИСТОРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР. ВЕСНА 2020. 
РАННИЙ ВЕЧЕР
Пасмурный день, город серый и влажный от утрен-
него дождика. Улицы пустые. 

АЛИШЕР
(ЗК, говорит по-узбекски)
Как всегда красавица, ждет, когда вас познакомлю. 

МАМА АЛИШЕРА
(зк)
Небось, чувствует себя неприкаянной! Ты хоть забо-
тишься?

Алишер - курьер на затертом советском 
СТАРТ-ШОССЕ, молодой узбек, лет 19-ти. В ярко-фи-
олетовой форме с большим термоустойчивым коро-
бом за спиной. Не спеша, крутит педали по проез-
жей части. На руках перчатки, маска-респиратор 
спущена на подбородок. Машин почти нет. Смарт-
фон установлен на руль, на экране – видеозвонок с 
матерью. 

АЛИШЕР
Забочусь. Анорка цветочек, скучает. Но тут столько 
работы, что время летит, мам. Оглянуться не успе-
ешь, приедем, познакомлю, подружитесь. Как там 
черт рогатый?

МАМА АЛИШЕРА
Да ну тебя, дурачок! Дилик! Поди, брат зовет! 

К матери подбегает и заползает на коленки маль-
чишка с вихрами на двух макушках, похожих на 
рожки. Улыбается, машет рукой в камеру.

АЛИШЕР
Что, бандит, куролесишь? Мама на тебя жалуется!

Мама смеется, пытается пригладить вихры на голо-
ве сынишки.

ДИЛЬБАР
Неправда! Я все слышал!

АЛИШЕР
Говорит, ты всю вишню съел, ни с кем не поделил-
ся.

ДИЛЬБАР
Врешь!

Алишер смеется. Проезжает мимо лавочек, обмо-
танных предостерегающей красно-белой лентой.

АЛИШЕР
Ц-ц-ц! Как с братом разговариваешь!

МАМА АЛИШЕРА
Ты там никуда не опаздываешь? Так не спеша 
едешь! Как на отдыхе!

АЛИШЕР
Спешить надо, когда туда. А когда обратно, можно и 
не спеша. 

Алишер сворачивает на тротуар, к большой парков-
ке у пиццерии. Проезжает мимо вороха пристегну-
тых к ограде велосипедов.

АЛИШЕР
Мам, целую, приехал. Вот сейчас как раз начну спе-
шить, не поговорим. 

МАМА АЛИШЕРА
Ох, беда ты моя! Денег прислать, отца спрошу?

АЛЬШЕР
(со смехом)
Еще чего! Это я тебе пришлю!  У меня тут все схва-
чено, уже на пенсию откладываю. 

МАМА АЛИШЕРА
Куда тебе на пенсию! Внука дашь - поговорим! 

АЛИШЕР
Целую, мам!

Алишер тыкает в экран, обрывая связь. 

НАТ. ПАРКОВКА У ПИЦЦЕРИИ. ВЕЧЕР
Проезжает мимо кучки курьеров в фиолетовой фор-
ме, толпящихся у окошка выдачи заказов. Снимает 
толстую цепь с пояса, пристегивает велосипед. 
Идет к очереди курьеров, натягивает маску. Парни 
взмыленные, усталые. У входной двери, переобо-
рудованной под карантинное окно выдачи заказов, 
стоит охранник (55-60). КУРЬЕР 1 - жилистый пацан, 
раздраженный и шумный.

КУРЬЕР 1
(у окошка кассы)
Почему так долго жду? У меня 7204! Десять минут 
уже! 
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КАССИР
(из окошка выдачи)
Еще две минуты. 7209!

КУРЬЕР 1
Почему он вперед меня?! Э?

Мимо Алишера проталкивается бородатый, коре-
настый курьер в спортивках, держа между ногами 
маленький горный велик. Забирает коробки, убира-
ет в короб, отталкиваясь ногами, откатывается из 
толпы, уезжает.

ОХРАННИК
Спокойно, вас тут вон сколько. Сейчас все пригото-
вят.

АЛИШЕР
(в окошко)
7201 скоро будет?

КАССИР
Алишер, салам алейкум.

АЛИШЕР
Малейкум Асалам. 

КАССИР
(с улыбкой)
Ща будет.

КУРЬЕР 1
(Алишеру)
Че, братан твой?

АЛИШЕР
Знакомый.

КУРЬЕР 1
А я уж думал, братишка.

Алишер молчит.

КУРЬЕР 2
Че там у них, один повар безрукий, что ли?

Мимо к кассам проходит молодая девушка в маске 
с чеком, ждет свой заказ на вынос. Нервничает в 
присутствии парней, надевает наушники, смотрит 
перед собой. Курьер 1 и 2 нагло разглядывают ее. 
Девушка поправляет маску. В окошке выдачи появ-
ляется милое девичье личико в маске.

АНОРА
7201!

Алишер подходит к окошку.

КУРЬЕР 1
Че такое? Слышь! Дай мне 7204! Я сколько ждать 
должен!

АНОРА
Готовится! 

КУРЬЕР 1
И че! Готовится! Скажи, чтобы быстрее готовили 
там!

АЛИШЕР
Тише, слышь! 

КУРЬЕР 1
Чего-о-о?

Алишер тянется за коробкой, касается рук Аноры. 
Она улыбается, Алишер подмигивает ей.

АЛИШЕР
Эх, Анорка, люблю, аж бесишь!

АНОРА
(тихонько, с улыбкой)
Гони давай, дурак!

Алишер отходит от окошка. Ей передают очередной 
пакет.

АНОРА
7204!

Курьер 1 стервозно выхватывает у Аноры свою 
коробку. Анора закатывает глаза и уходит вглубь 
ресторана. Алишер упаковывает пиццу в короб. 
Идет к велосипедам. Рядом оказывается велоси-
пед КУРЬЕРА 1.

КУРЬЕР 1
Че, студентик, в рыцари записался? 

АЛИШЕР
В мужчины, слышал о таких?

КУРЬЕР 1
Ща ты меня послушай! Ты тут говно без палки, 
чужой, а я два года педали кручу. И мне эта стерва 
всегда заказы задерживает.

АЛИШЕР
Будешь ее доставать - поговорим.

КУРЬЕР 1
А ты, я смотрю, поговорить любишь. Че, красный 
диплом под жопу подкладываешь, чтобы кататься 
мягче было? 

АЛИШЕР
Я на этой работе ненадолго. 

КУРЬЕР 1
Работа не нравится?
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АЛИШЕР
Рожа твоя не нравится. 

Алишер выруливает велик, Курьер 1 перегоражива-
ет проход своим. Смотрит на Алишера и понимает, 
что пацан спортивный и сердитый. Оборачивается 
на курьеров, те с интересом и молча наблюдают.

АЛИШЕР
А ну-ка пусти!

КУРЬЕР 1
Ты смотри, Алишерчик. Тут, если у кого проблемы, 
все ко мне идут. А тебя никто не выручит. Так что 
тише будь.

АЛИШЕР
Ага.

Проталкивается мимо Курьера 1 и уезжает. Ставит 
смартфон на руль, запускает таймер - «30 мин».

АЛИШЕР
(себе под нос)
Быдло!

Переключает монетку на раме, с силой прокручива-
ет педали, уходя в скорость.

НАТ. ШОССЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ
Алишер гонит в крайнем правом ряду, обгоняя 
вялый трафик. 
На экране смартфона навигатор.

НАТ. ТОННЕЛЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ
Алишер несется через пробку, ловко лавируя. Про-
тягивает руку, придерживаясь за автобус в узком 
ряду. Выезжает из тоннеля и вырывается вперед на 
перекрестке перед самым красным светофором. 

НАТ. ДВОРЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ
Алишер проносится мимо домов, высматривая 
нужный. Тормозит около подъезда. Пристегивает 
велик. Набирает номер.

ЖЕНЩИНА
(зк)
Домофон 23ка...

МУЖИК
(из-за спины)
Дружище, прошу прощения...

Алишер оборачивается и видит здорового тучного 
мужика в дорогом костюме, явно под шафэ. Али-
шер пропускает последние цифры от женщины.

АЛИШЕР
Чего? А! Простите! 
(мужику)
Погоди...

(женщине)
Повторите еще раз, пожалуйста...

ЖЕНЩИНА
23ка2608

АЛИШЕР
Захожу...

Вешает трубку. Мужик кладет руку на плечо Алише-
ру.

АЛИШЕР
Ну чего?

МУЖИК
Слушай, друг, я прошу прощения... Можно я у тебя 
кусочек стяну? 

АЛИШЕР
(с улыбкой)
Чего?

МУЖИК
У тебя ж там пицца. Голодный с пьяну, я заплачу.

АЛИШЕР
Дядь, иди домой, поешь.

МУЖИК
Я те не дядя… будь человеком. Дай пожрать.

АЛИШЕР 
Я что, похож на повара, который на улице пиццу 
продает?

МУЖИК
(болезненно)
Ой, не кричи только... Сколько тебе...

Пошатываясь, отсчитывает купюры.

МУЖИК
(удивленно)
А где все деньги? 
(Алишеру)
Где все деньги?

АЛИШЕР
Дай, пройду.

МУЖИК
Да погоди ты, е мое! Я че, нищий, что ли? На пиццу 
не наскребу?

АЛИШЕР
Слушайте, у меня время доставки истекает, меня 
оштрафуют.

МУЖИК
Так я тебе и штраф оплачу!
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АЛИШЕР
Так, все, хорош.

Алишер отодвигает мужика, набирает домофон. 
В этот момент мужик тащит его за сумку назад. 
Алишер падает, сумка оказывается у мужика в ру-
ках. Алишер с изумлением наблюдает с земли, как 
мужик достает коробку с пиццей. 
Алишер вскакивает на ноги. Хватается за коробку.

АЛИШЕР
Отдай! Не твое!

МУЖИК
Да мне всего один кусок...

Коробка падает в грязь. Алишер тоже падает.

МУЖИК
Твою мать, а... Чурки понаехали...

Идет к подъезду. Алишер вскакивает на ноги, под-
бегает и толкает мужика в дверь. Тот разворачива-
ется, пытаясь заехать Алишеру кулаком. Но Алишер 
проводит отработанную на боксе двойку и хоро-
шенько бьет мужика по лицу. Тот падает на колени.

АЛИШЕР
Сам виноват! 

Плюет на землю, идет за коробкой, но мужик хвата-
ет Алишера за ногу, и тот падает. Алишер вырыва-
ется, прыгает на мужика и начинает избивать. Тот, 
плохо ориентируясь, прикрывается руками. Видя, 
что мужик почти в нокауте, Алишер прислоняет 
его к колонне крыльца подъезда. Оглядывается по 
сторонам, вроде никто не видел.

МУЖИК
(сонно)
Ничёсе...

Алишер поднимает пиццу и заходит в подъезд.

ИНТ. ЛЕСТНИЧНЫЙ ПРОЛЕТ. ПРОДОЛЖЕНИЕ
Алишер на ходу отряхивает коробку и, как может, 
разглаживает мятый картон. Тяжело вздыхает. 
Звонит в дверь. 

ИНТ. КВАРТИРА
Женщина (45) в халате, подходит к двери, открыва-
ет. Видит ослепительно улыбающегося Алишера и 
коробку с пиццей, уложенной на сумку у двери.

ЖЕНЩИНА
Вы опоздали.

АЛИШЕР
Какой-то алкаш у подъезда пристал, я у двери был, 
когда вам звонил.

Женщина берет в руки коробку и роняет обратно.

ЖЕНЩИНА
Фу, она грязная! Я ее не возьму!

АЛИШЕР
Только коробка помялась! Сама пицца чистая!

ЖЕНЩИНА
Вы ее открывали?!

АЛИШЕР
Нет, я точно знаю, потому что коробка так устрое-
на...

ЖЕНЩИНА
Так, молодой человек, я прошу прощения, но вы 
опоздали и принесли мне грязную еду. Как мне 
связаться с вашим начальством?

АЛИШЕР
Послушайте, пицца чистая, откройте и сами по-
смотрите. Я вам готов ее оплатить. Мой косяк. Но 
звонить никому не нужно, мне эта работа позарез 
нужна.

ЖЕНЩИНА
Незаметно, что вы ей дорожите!

АЛИШЕР
Ну, я вас очень прошу, я оплачу заказ сам. Пожалуй-
ста.

Женщина осматривает Алишера с головы до ног. 
Открывает коробку, брезгливо осматривает пиццу.

ЖЕНЩИНА 
Вроде чистая. Оплатите, и я подумаю.

АЛИШЕР
Спасибо! 

Звонок в домофон квартиры женщины. Поднимает 
трубку.

МУЖСКОЙ ГОЛОС
(зк)
Открой дверь, ключи потерял.

ЖЕНЩИНА
Ты чего, пьяный, что ли?

МУЖСКОЙ ГОЛОС
Выпил чуть-чуть. Меня какой-то ара избил и сумку 
забрал, ничего при себе нет.

ЖЕНЩИНА
Господи, ну ты свинья!

Женщина тыкает в домофон. Алишер слышит, как 
снизу открывается дверь в подъезд. Тяжелые шаги, 
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мужик прокашливается на ходу. Поднимается на 
этаж. Видит Алишера. Алишер смотрит на него, на 
его жену. 

МУЖИК
Твою мать, ты, что ль!

ЖЕНЩИНА
Он тебя ограбил?! Ах, ты, сволочь!
Алишер, хлопая глазами, ошарашено смотрит на 
них. 

МУЖИК
Чего ограбил?

ЖЕНЩИНА
Я вызываю полицию!

АЛИШЕР
Вы что, больные оба?

МУЖИК
Зачем полиция?

ЖЕНЩИНА 
Держи его!

АЛИШЕР 
Да идите вы куда подальше!

Алишер выхватывает пиццу у женщины из рук, 
пытается проскользнуть мимо мужика, но тот 
здоровенный, заталкивает его пузом в квартиру и 
прикрывает дверь. 

МУЖИК
Так, ну-ка спокойно у меня...

Алишер пытается отодвинуть мужика, в этот мо-
мент женщина, держа одной рукой трубку у уха, дру-
гой хватает Алишера за воротник. Алишер развора-
чивается и еле сдерживается, чтобы не вмазать ей. 

МУЖИК
Во ты дикий! Ну-ка сидеть!

Мужик крепко держит Алишера за плечи. Алишер 
понимает, что единственный способ сбежать - сно-
ва избить мужика. Успокаивается.

ИНТ. КВАРТИРА. СПУСТЯ ВРЕМЯ
Женщина, мужик, Алишер и два здоровенных мен-
та. Мент пытается уловить мысль женщины, кото-
рая верещит, как не в себе.

ЖЕНЩИНА
Он напал на моего мужа, отобрал деньги, избил у 
подъезда! А я ему еще говорю «Хорошо! Иди!». Хотя 
притащил грязную пиццу!

Мент косится на Алишера.

АЛИШЕР
Мою версию когда запишете?

МЕНТ
(мужику)
Он на вас напал и отобрал деньги?

МУЖИК
(неуверенно, пытается протрезветь)
Да похоже на то...

АЛИШЕР
И где эти деньги? Я их съел, что ли?

МЕНТЫ
С вами в участке поговорим.

АЛИШЕР
А чего это меня в участок! Эта свинья бухая на меня 
напала, а его жена вообще без мозгов!

ЖЕНЩИНА
Ты, сученыш, еще поговори! Я тебя размажу
(плюет ему под ноги)
Ублюдок малолетний!

МУЖИК
(жене)
Слушай, ну?... Спокойно...

Мент смотрит на сбитые костяшки Алишера. Али-
шер ловит его взгляд.

АЛИШЕР
Это самозащита!

МЕНТ
И где ваши синяки и ранения? От кого защищались?

Менты переглядываются. Тот, что записывает, 
тяжело вздыхает.

МЕНТ.
Проследуем в участок, составим протокол. Поищем, 
может, на тебя еще где жалобы были.

АЛИШЕР
Да я на этой работе, курьером, всего две недели! Я 
студент МГУ, между прочим! Бюджетник!

МЕНТ
Понимаю.

МЕНТ 2
(мужику)
Потерпевший со мной пешочком до участка для 
составления протокола.

ЖЕНЩИНА
Я с вами пойду! Сейчас оденусь!
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МЕНТ 2
Потерпевший, гражданочка. Вы потерпевшая?

ЖЕНЩИНА
Что? Я?

МЕНТ 2
Потерпевший.

Мужик мрачно цыкает, досадливо покачивает голо-
вой. Затем кивает менту, встает.

МУЖИК
Переоденусь. 

МЕНТ 2
Со мной, собирайтесь. А вы на машине.

Алишер перебарывает себя, чтобы не дергаться, 
когда мент подталкивает его к двери. Алишер все 
еще прижимает к груди пиццу. 

МЕНТ
Доставку отдайте.

АЛИШЕР
Они не заплатили! Себе оставлю!

Мент пожимает плечами. Кивает на дверь. Алишер 
выходит.

НАТ. У ПОДЪЕЗДА. ПРОДОЛЖЕНИЕ
Алишер садится в полицейскую машину. Мент за-
крывает за ним дверь, обходит машину. Из подъез-
да, пошатываясь, выходит мужик в свежем пиджа-
ке. Рядом мент. Мужик смотрит в глаза Алишеру, 
снова цыкает и тяжело вздыхает сам себе. Идет с 
ментом 2. На переднее садится мент, захлопывает 
дверь. Заводит машину. 

НАТ. ВО ДВОРАХ. САЛОН МАШИНЫ СОТРУДНИКОВ 
ПОЛИЦИИ
МЕНТ
Есть кому позвонить? 

АЛИШЕР
Семье позвоню. Чтобы знали.

МЕНТ
Перетереть за тебя есть кому?

АЛИШЕР
Есть! Я! 

Собирается набрать номер. Мент покачивает голо-
вой. Алишер уже собирается нажать «вызов», но 
в этот момент ему звонит Анора. Алишер тяжело 
вздыхает, прокашливается.

АЛИШЕР
Привет.

АНОРА
(зк)
Ты что, больной, что ли?! Ты что творишь?

АЛИШЕР
Не понял?

АНОРА
Ты зачем его избил! 

АЛИШЕР
Кого!

АНОРА
Все парни ржут, тебя же в розыск подадут!

Алишер открывает ссылку от Аноры. Видео с 
балкона дома рядом с тем, где Алишер подрался с 
мужиком. Сцена драки. Алишер в шоке. Обрывает 
звонок. Заходит на YouTube. Набирает в строке по-
иска «Курьер драка». Первыми высвечиваются куча 
видео с разных точек той самой драки, в которой 
участвовал Алишер.

АЛИШЕР
Офигеть... Эй! Посмотрите!

МЕНТ
Я за рулем, не заметно?

АЛИШЕР
А ехать никуда и не придется! Видео с дракой!

МЕНТ
Чего...

Сворачивает на обочину. Оборачивается. 

МЕНТ
Я взгляну...

Забирает смартфон у Алишера из рук. Со своего 
смартфона находит это же видео и отправляет 
коллеге. Сидит, молча смотрит. Слышны только 
комментарии снимавших

ЗК
Вот же урод! Снимай-снимай! Пипец, пацан и так 
весь день носится! Ваще, просто!

Алишер смотрит в затылок менту. Тот досматри-
вает видео. Звук обрывается. Немая пауза. Мент 
набирает номер.

МЕНТ
Ну, что делать будем?
(Алишеру, через плечо)
Заявление на гражданина писать будете?

АЛИШЕР
Нет, но если обратно до велосипеда подкинете, буду 
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признателен.

МЕНТ
Подавать не будет... Угу...

Щелчок замка двери рядом с Алишером.

МЕНТ
Хорошего вечера.

Алишер выходит из машины. 
Машина уезжает. Алишер смотрит ей вслед.

НАТ. ДВОР У ПОДЪЕЗДА АДРЕСА ДОСТАВКИ
Алишер отстегивает велик. Ставит коробку с пиц-
цей на руль. Идет рядом с велосипедом, глядя себе 
под ноги. 

НАТ. ДВОРЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ
Алишер слышит звуки музыки и отсветы световых 
приборов в соседнем дворе. Видит какую-то движу-
ху. Идет туда.

НАТ. ДВОР ДОМА Х
Народ вышел на балконы, кто с бокалами, кто с 
пивом, кто просто. С нескольких балконов сообща 
долбит отличная музыка под руководством диджея 
за пультом, играют всполохи  цветомузыки. Народ 
на балконах пританцовывает, улыбается.
Алишер заходит во двор и с изумлением огляды-
вает эту картину. Пересматривает видео с дракой 
и понимает – его сняли откуда-то с этих балконов. 
Садится на перекрытую лентами лавочку. Достает 
кусок пиццы и откусывает здоровенный кусок. 
Жует и улыбается.

ЭПИЛОГ

Камера отлетает от Алишера. Летит к домам, взле-
тает выше, в кадре оба дома, вечеринка, светому-
зыка.

ИНТ. КВАРТИРА ЛЕШИ (новелла «Тиндер»)
Алена стоит с бокалом вина на балконе, задумчиво 
оглядывает происходящее. Расплывается в улыб-
ке. Позади щелкает электрический чайник – вода 
вскипятилась.

ИНТ. ГОСТИНАЯ ЛЕШИ
Леша сидит на диване и смотрит сквозь окно на 
вечеринку. Его лихорадит, но он пристально сле-
дит за огнями. Входит Алена с чашкой чая. Камера 
вылетает из окна.

ИНТ. КВАРТИРА ДЕНИСА
Денис сидит в кресле. Заходит Катя.

КАТЯ
Закончил?

ДЕНИС
Кажется, да…

Катя берет мужа за руку и ведет через квартиру 
на балкон, выходящий во двор. Денис с удивле-
нием осматривает балконную вечеринку и как-то 
смущенно улыбается. Подбегают дети. Начинают 
восторженно верещать.

МЛАДШЕНЬКАЯ
Пааа! А что они делают?

ДЕНИС
Просто соскучились друг по другу и хотят тепла. 

ИНТ. КВАРТИРА ГОШИ И ВАЛИ (новелла «Шутники»)
Мать и отец в комнате детей. Гоша и Валя уже дома. 
Сидят, свесив лица. Мама не знает, что сказать. 
Папа сосредоточенно выдирает компьютер из ро-
зетки и выносит из комнаты. Гоша и Валя слышат 
музыку и прилипают к окнам.

ГОША
Ляяяя!

ВАЛЯ
Лоооол!

ИНТ. КУХНЯ ГАЛОЧКИ И ЛЕОНИДА. (Новелла «Иде-
альное преступление»)
Галочка и Леонид чокаются бокалами, сидя рядыш-
ком за столом. Накрыт романтичный ужин. За ок-
ном, из соседнего двора, доносится свет и музыка.

ИНТ. КВАРТИРА СЕМЬИ ФЕДИ. (Новелла «Вирус»)
Федя на кухне, сидит напротив отца с матерью. 
Рядышком сидит Лиза. Мама с папой пережива-
ют. Федя упрямо твердит, что все будет хорошо. 
Он будет отличным отцом. Лиза смотрит в окно на 
свет, слышит музыку. Улыбается сама себе, крепче 
сжимает руку Феди.

ИНТ. КВАРТИРА ПАШИ (новелла «Парк»)
Паша стоит на балконе с чашкой кофе. С улыбкой 
оглядывает вечеринку. На смартфон приходит уве-
домление. Открывает – Алена добавляется в дру-
зья. Паша улыбается еще шире. Подбегает Клякса. 
Паша треплет ее за ушами. 

НАТ. ДВОР МЕЖДУ ДОМАМИ.
Подъезжает такси. Из салона выходят выздоровев-
шие КАТЯ и АНДРЕЙ с сумками, из больницы. (Из 
новеллы «Пока смерть не разлучит их»). С изум-
лением оглядываются. Андрей приглашает Катю 
танцевать. Они медленно танцуют посреди двора. 
Катя смахивает слезы со щеки и утыкается Андрею 
носом в плечо. 

Камера отлетает от двора.

(с) Михаил Райхельгауз, Владимир Зайкин, 2020
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ЕРЕВАН - 2019
Титры фильма появляются на фоне крупных дета-
лей картин Мартироса Сарьяна. 

Судьбы великих художников в корне близки, род-
ственны, даже одинаковы. 
Мартирос Сарьян (1880-1972) - художник, оставив-
ший уникальный след в истории изобразительно-
го искусства. Этот фильм основан на некоторых 
фактах жизни Сарьян, но не является подробным 
их изложением. Фильм о судьбе художника, о месте 
художника в нашей жизни.

Жизнь природы удивительна и загадочна... 
Жизнь ребенка – сказка. Все кругом поражает и 
изумляет его. Детское счастье самое настоящее, 
детские переживания самые глубокие, и остаются в 
памяти на всю жизнь. 

Мартирос Сарьян

Памяти моей матери посвящаю

СКАЗКА О НЕПОДКОВАННЫХ КОПЫТАХ

ПРОЛОГ
Гигантский оранжевый диск солнца скрывается за 
горизонтом. Спускаются сумерки. Из-за облаков 
выскальзывает луна. Её свет ярко сияет в небе и 
как бы скользит по земле. 
Дети, увлеченные убегающим от них светом, гонят-
ся за ним. Хотят «поймать луну». Напрасно. Вместе 
со всеми бежит МАЛЬЧИК. Ему от силы четыре 
года, он младше всех, но не отстает от других. Обес-
силев, дети падают на землю и засыпают. Лицо 
спящего МАЛЬЧИКА освещено лунным светом. Он 
улыбается, что-то видит во сне. МАЛЬЧИК ловит 
луну, засовывает её за пазуху и бежит. Он бежит по 
краю поля. Дальше лес. Диск луны светится под 
рубашкой. МАЛЬЧИК достает луну из-за пазухи. Де-
ревья, весь лес светятся ярче, чем днём. МАЛЬЧИК 
поворачивает луну. Темнеет лес. МАЛЬЧИК пово-
рачивает луну и светит в поле. Пшеница светится и 
колышется, будто не от ветра – от света.

Картина (Съёмки произведений изобразительного 
искусства будут проводиться с оригиналов. В дан-
ном случае: М. Сарьян, Автопортрет, 1909, Государ-
ственная Третьяковская галерея, Москва). Портрет 
мужчины на фоне гор с пролетающей стаей птиц. 
Лицо того же мальчика. Теперь кажется, что ему не 
менее шести. Он смотрит на нас. Что это не фото-
графия, выдает только то, что МАЛЬЧИК иногда 
моргает. За ним ржавые горы. За горами, в воздуш-
ной перспективе, ещё горы, голубые. Как будто сло-
ями, чем дальше, тем слабее, прозрачнее их голу-
бизна. Слышны крики птиц, сперва далекие, потом 
ближе. Высоко в небе пролетает стая. МАЛЬЧИК 
провожает стаю взглядом. Стая пикирует. Застыва-
ет, зависает в небе. Лицо МАЛЬЧИКА. Проступает 

лицо молодого мужчины. Такое ощущение, что пря-
мо на наших глазах мальчик взрослеет, мужает.
Живописный портрет на фоне гор с пролетающей 
стаей птиц написан с него. Это Сарьян (В сценарии, 
как и в фильме, имя Сарьяна будет встречаться 
редко. В сценарии это будет МАЛЬЧИК, ПОДРО-
СТОК, МОЛОДОЙ ХУДОЖНИК, ХУДОЖНИК, ПОЖИ-
ЛОЙ ХУДОЖНИК, СТАРЫЙ ХУДОЖНИК. Иногда его 
будут называть по имени, Мартирос). Он смотрит 
на нас. За ним ржавые горы. Слышны крики птиц. 
Пролетает, улетает стая.

Картина (М. Сарьян, Лотос, 1911, Ивановский об-
ластной художественный музей, Иваново, Россия). 
Цветок лотоса. 
Крики птиц ещё некоторое время слышны вдалеке. 
В пруду распускается цветок лотоса. Он распуска-
ется ещё и ещё, и ещё раз. МАЛЬЧИК наблюдает, 
как распускается цветок, и разговаривает с ним. В 
последний раз очертания распустившегося цветка 
полностью повторяют очертания лотоса на карти-
не.

СТЕПЬ. ДЕТСТВО
Степь. Желто-охристая, ржавая, осенняя. Бескрай-
няя, как море. Далеко на горизонте появляется 
точка. Медленно приближается. Как муравьи 
копошатся, что-то делают люди. Мужчина копает 
колодец. Это ОТЕЦ. Его руки. Земля въелась в кожу 
от постоянной работы на ней. Сыновья помогают 
ему. Старший, ещё совсем юный, но уже окрепший, 
высокий, орудует киркой. Это МАТЕВОС. 
Яма становится глубже. Проступает влага. Копают 
дальше. В яме с разных сторон начинает ключами 
бить вода. Вода мутнеет. Под мутной водой пропа-
дает дно ямы. Вода постепенно становится про-
зрачной. Абсолютно прозрачной. Солнце в зените. 
Дно колодца. Радость на лице МАТЕВОСА. Радость 
на лице ОТЦА. Радость на лицах всех братьев: 
«Свой колодец!». Прямо на глазах дно уходит всё 
глубже и глубже. Движется солнце, сдвигается с 
зенита. Тень от края колодца, хоть и иссиня-черная, 
напоминает месяц. Движется дальше солнце. Даль-
ше ползет тень, растет «месяц» и превращается в 
«полную луну». Вода в колодце чернеет. 
Сыновья по цепочке передают камни. ОТЕЦ укла-
дывает их, облицовывает ими колодец. Трудно. 
Камни тяжелые. Время от времени передают 
камень поменьше, чтобы подключить к работе и 
самого младшего, МАЛЬЧИКА.
МАТЬ варит на костре обед для всей семьи. ОТЕЦ и 
сыновья продолжают работать. Подувший ветерок 
доносит до них пар от котла. На минуту, отвлёкшись 
от работы, все поворачивают головы в сторону, 
откуда идёт ароматный пар. 

МАТЬ
(зовет)
Мартирос!

СКАЗКА О НЕПОДКОВАННЫХ КОПЫТАХ
ДАВИД САФАРЯН 
Сценарий национального игрового фильма
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Все снова берутся за работу. МАЛЬЧИК бежит к МА-
ТЕРИ. Продолжается медленное движение вперёд. 
Люди остаются позади. Впереди опять бескрайняя 
степь. Желто-охристая, осенняя. Ржавая. Снова 
далеко на горизонте появляется точка. Она прибли-
жается, обретает форму. Что-то непонятное: то ли 
повозка, то ли странный какой-то степной корабль. 
Если степь похожа на бескрайнее море, то прибли-
жающийся странный предмет напоминает Ноев 
ковчег, о котором рассказывал ОТЕЦ. Рассказ о 
Ноевом ковчеге обрывками звучал с самого начала 
эпизода. 
«Корабль» прибывает и останавливается у колодца 
(ОТЕЦ на ярмарке купил амбар, поставил на колёса, 
запряг волов и привёз в степь). Колодец тот самый, 
что выкопали ОТЕЦ с сыновьями. 
Когда мы оставляли их за спиной, ОТЕЦ всё ещё 
облицовывал колодец. Сыновья помогали ему. Как 
же это случилось, как повернулось, всё обернулось, 
сместилось во времени и снова оказалось перед 
нашими глазами? Волшебство. Так бывает в сказке. 
Может быть во сне. Или в воспоминаниях. 
Амбар поднимается на четырех камнях, как  будто 
выросших из-под земли, и становится домом. Из 
дома выбегают младшие дети. В дом входят ОТЕЦ 
и старший брат МАТЕВОС. МАТЬ наливает суп в 
большую общую миску, ставит её в центр стола, 
нарезает хлеб, раскладывает деревянные ложки 
и обратно зовёт ребятишек. Все рассаживаются 
вокруг большого стола. 
В окно проникает лунный свет, и в доме почти 
светло. 
МАЛЬЧИК лежит в кровати, слушает рассказ 
МАТЕРИ и рассматривает картинки, которые она 
ему показывает. МАТЬ говорит шёпотом, чтобы не 
разбудить остальных.

МАТЬ
Это далёкие-далёкие страны. Вот вырастешь, бу-
дешь учиться, выйдешь в люди, увидишь страны. 

Картина (М. Сарьян, Земля, 1969, Музей Сарьяна, 
Ереван). Земля далеко внизу, как из космоса. 
Степь. Желто-охристая, осенняя, бескрайняя, как 
море, на наших глазах белеет от снега. Вьюга в сте-
пи. Вьюга успокаивается. Белизна уступает место 
проступающему цвету. Степь многоцветная, весен-
няя. Бескрайняя, как море. 
Разноцветные бабочки перелетают с цветка на цве-
ток. МАЛЬЧИК перебегает от цветка к цветку, то за 
одной бабочкой, то за другой, а поймать не может. 
Каждый раз, когда его пальчики приближаются к 
бабочке, та улетает.
МАЛЬЧИК смотрит на цветок. Смотрит на другой. 
Какие они разные! Смотрит на солнце. Как оно 
слепит! Свет заполняет всё кругом, а диск солнца 
краснеет, меняет форму, приобретает очертания фи-
гуры, которая годы спустя появится на последней 
картине СТАРОГО ХУДОЖНИКА. 
МАЛЬЧИК замечает ещё одну бабочку и бежит за 
ней. Бабочка летит высоко, её уже не поймать. 
Летит выше и выше. Всё дальше и дальше. Внизу 
степь. Степь как Земля из космоса. Как Земля на 
картине Сарьяна. 
МАЛЬЧИК в степи, среди цветов, лежит с закрыты-
ми глазами. 
Ищут МАЛЬЧИКА. Нигде его нет. Ни дома, ни в 

хлеву. Нигде. 
Ищут МАЛЬЧИКА в колодце, с шестами. Плачет 
СЕСТРЁНКА, кричит в колодец.

СЕСТРЁНКА
Мартирос!

СЕСТРЁНКА бежит по степи. 

СЕСТРЁНКА
(кричит)
Мартирос! 

МАЛЬЧИК просыпается, открывает глаза, вокруг 
Небо. Встаёт, под ногами Земля. МАЛЬЧИК прихо-
дит и становится посреди двора. Все рады, никто не 
сердится на него. МАТЬ обнимает, прижимает его к 
себе. МАЛЬЧИК сразу признаётся. 

МАЛЬЧИК
Я с бабочками летал, высоко-высоко!

МАТЬ улыбается. 

МАТЬ
Уснул в степи мой мальчик! Хороший сон.

МАЛЬЧИК
Я летал с бабочками! Устал и уснул, а сначала ле-
тал. 

ДЕТСТВО. СТРАХИ И ВОСТОРГИ
Золотятся пшеничные поля. Стрёкот сверчков, жуж-
жание жуков. 
Старший брат МАТЕВОС и РАБОТНИК ГРИГОРИЙ за-
прягают в телеги волов. Младшие, МАЛЬЧИК и его 
брат СЕРОБ, устроились в головной телеге. Телеги 
трогаются. Волы медленно, мерным шагом, отгоняя 
хвостами назойливых мух, двигаются вперед. 
Между высоких шестов, воткнутых по бортам 
телеги, как из окна поезда, видны проплывающие 
кусты, скирды сена, жёлтые, ещё не убранные и 
порыжевшие убранные поля. Протяжный гудок 
паровоза. 
Далеко на горизонте медленно, издали кажется, 
что намного медленнее, чем телеги, ползёт поезд. С 
трудом тащит вагоны паровоз. Клубящийся из его 
трубы дым силится достать хвост поезда. Это его 
далекий гудок показался таким близким. 
Братья долго провожают взглядом всё больше 
и больше отстающий, оказавшийся позади них, 
поезд. Он пропадает из виду, в конце сходящихся 
вдали полос, оставляемых колесами телег. 
Впереди вырисовываются очертания скирд с кре-
стообразно сложенными снопами пшеницы. Телеги 
останавливаются рядом с ними. МАТЕВОС и РАБОТ-
НИК ГРИГОРИЙ сразу же, словно соревнуясь между 
собой, начинают кидать вилами снопы на телеги. 
Отделяются от тающих скирд снопы и высоко 
взлетают на возы. Из-под последних снопов вы-
бегают полевые мыши. Младшие братья гоняются 
за мышами, чтобы истребить их, чтобы зимой они 
не лазили в амбары и не портили хлебрые запасы. 
Догоняют ли, истребляют ли мышей братья, не 
видно. Возы быстро вырастают до размеров выше 
дома. Младшие братья по указке взрослых аккурат-
но складывают верхние ряды снопов, чтобы снопы 
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не свалилсь по дороге. Младшие братья кажутся 
теперь такими большими, а взрослые, далеко внизу, 
такими маленькими. И, кажется, что это не с высо-
ты воза младшие смотрят вниз, а с края обрыва, 
высоко с горы. Так нас видят, наверное, птицы. 

Лицо МАЛЬЧИКА. 
Дождь стеной. За ним практически ничего не 
видно. Когда дождь немного стихает, угадываются 
очертания холма с ветряной мельницей. Дождь 
усиливается, за ним опять ничего не видно. Его 
струи-ручейки текут по лугам, а речка превра-
щается в бурный шумящий поток. Радости ребя-
тишек нет конца. Кричат, пищат, промокшие до 
костей, бегают по мутным потокам. Дождь пре-
кращается.  Солнце, спускаясь к горизонту, броса-
ет свои лучи вслед удаляющимся тучам. Лучи рас-
цветают рядами радуг. А минуту назад казалось, 
что уже стемнело. Восхищённое лицо МАЛЬЧИКА. 
Быстро опускаются сумерки. Быстро наступает 
ночь. В это время года в степи, как в пустыне, днём 
жарко, ночью холодно. С палкой в одной руке и 
с истрепанным пальтишком в другой, деловым 
шагом, по-взрослому, даже немного смешно по-ста-
риковски, опираясь на палку, идёт рядом с отцом 
МАЛЬЧИК. Радости его нет конца. Видно, что он 
сумел уговорить отца взять его с собой. ОТЕЦ и сын 
подходят к окруженному кукурузой и подсолнухами 
баштану, будут стеречь его ночью. ОТЕЦ вооружен 
вилами. Под лунным светом блестят-сверкают ар-
бузы и дыни. ОТЕЦ расстилает на земле одежду, и 
сына, и свою, сворачивает под голову и себе и сыну 
ещё одежды, укрывает сына его пальтишком, себя 
своим старым пальто, кладёт рядом с собой вилы 
и, утомившийся за долгий трудовой день, сразу же 
засыпает. МАЛЬЧИК так сразу уснуть не может. 
Смотрит долго на звёзды в небе. Звёзды, как бы 
соревнуясь, одна за другой падают, оставляя за 
собой длинные следы. Кажется, они все упадут, и 
на тёмном небе останется только луна, скользящая 
к горизонту, увеличивающаяся и покрывающаяся 
золотом. Ночная тишина изредка нарушается кри-
ком речных чаек и коростелей. Насмотревшись на 
ночное небо, МАЛЬЧИК оглядывается по сторонам. 
Колышущиеся подсолнухи, более стойкая кукуру-
за, кусты, высокая трава вокруг баштана кажутся 
то крадущимися людьми, то валящимися набок 
чудищами. Они похожи на сфинксов. За ними про-
ступают очертания совершенно правильных форм 
холмов, похожих на египетские пирамиды. Дальше 
дюны бескрайней пустыни. Под лунным светом 
дюны синеют и превращаются в бушующее море. 
Откуда у мальчика, не видевшего ещё ни сфинк-
сов, ни пирамид, ни пустыни, ни даже моря, такие 
видения! Может, это было на картинках, которые 
показывала ему мама? Волшебство. Сказка. 
Проходит ночной караван с горбатыми верблюда-
ми. За караваном крадутся разбойники. Страшно. 
МАЛЬЧИК напрягает зрение, и куст снова становит-
ся кустом, кукуруза кукурузой, подсолнух подсолну-
хом. 
Страх на лице МАЛЬЧИКА сменяется улыбкой. 
Ночь. Полнолуние. Небо чёрное, а сфинкс и пирами-
ды синие, но, если приглядеться, и небо тёмно-тём-
но-синее. Таинственно, неожиданно в таком свете 
видеть Египет. Неожиданно видеть пустыню не 
желтой от песков, а синей от ночи. 

МОЛОДОЙ ХУДОЖНИК сидит верхом на верблюде 
на фоне пирамид и сфинкса. 
Лицо МАЛЬЧИКА. 
Лицо МОЛОДОГО ХУДОЖНИКА. 
Как они похожи!
Светает. Звезды меркнут. Луна окончательно скры-
вается за горизонтом. МАЛЬЧИК так и не уснул. 
Начинается перекличка первых проснувшихся птиц. 
Потом хор их увеличивается, пение усиливается и 
перекрывает остатки ночных звуков и шорохов. 
Вот и подсолнухи, и кукуруза окончательно приняли 
свой обычный облик. Ясно прорисовывается холм 
с ветряной мельницей на нём. 
На востоке небо окрашивается в тёплые тона, и на 
глазах у МАЛЬЧИКА рождается Солнце. 

ДОРОГА
Повозка устлана сеном и нагружена продуктами. 
ОТЕЦ везет младших сыновей, семилетнего Марти-
роса, МАЛЬЧИКА и девятилетнего СЕРОБА в город. 
Сам он с поводьями в руке шагает рядом. Мерно 
идёт лошадь. Сзади остаются далеко сходящиеся 
следы от колес. Там за ними почти в точку превра-
тился их хутор. 
Впереди, перед глазами, мелькают копыта. Перед-
ние, задние, передние, задние. Подкованы только 
передние. Их ритмичный перестук рождает ме-
лодию. Она будет звучать ещё, в самые важные 
моменты, в самые радостные и в самые трудные.
 
МАЛЬЧИК
Отец, а почему подкованы только передние копыта 
лошади?

ОТЕЦ
Вот отвезу сейчас вас в город, выучитесь, выйдете 
в люди, заработаете денег, я тогда куплю подковы и 
для задних копыт.

МАЛЬЧИКУ нравится ответ. Нравится, что он вы-
йдет в люди. Он улыбается, даже смеётся. Весело 
звучит перестук-мелодия копыт. 
МАЛЬЧИК оборачивается, чтобы ещё раз увидеть 
их дом. 
Так же сходятся вдали полосы от колёс повозки, но 
за ними уже совершенно другая картина. 
Повозка подъезжает к железнодорожному пере-
езду. Шлагбаум закрыт. Немного погодя показы-
вается дым паровоза. «Страшный зверь» быстро 
приближается, растёт до страшных размеров, с 
оглушительным рёвом и свистом проносится мимо 
и, превращаясь в маленькую черную мышку-точку, 
исчезает из виду. 
В наступившей тишине открывается шлагбаум. Его 
открывает человек очень маленького роста, не 
выше мальчиков. 
МАЛЬЧИК удивлён. 
Трогается повозка. Впереди открывается вид на 
Ростов и Новую Нахичевань. Утомленных и немно-
го испуганных братьев повозка всё ближе и ближе 
подвозит к городу. 

ШКОЛА. УЧИТЕЛЬ
УЧИТЕЛЬ раздаёт ученикам карандаши. Ученики 
рисуют. 
МАЛЬЧИК рисует. Удивление и радость на лице 
МАЛЬЧИКА. 

374
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Рисунок МАЛЬЧИКА. Он нарисовал цветок. (Цветок 
на детском рисунке напоминает цветок в букете 
на картине Сарьяна, которую он сделает много лет 
спустя: М. Сарьян, Восточные цветы, 1916, Музей 
Сарьяна, Ереван).
УЧИТЕЛЬ показывает рисунок всему классу. 

ОТЕЦ
ОТЕЦ лежит в постели с закрытыми глазами. 
МАТЬ молча сидит у печи. 
ОТЕЦ открывает глаза. Видно, что долгая болезнь 
изнурила его. Ему нелегко вставать. Он трудно 
одевается. 

ОТЕЦ на поле косит траву, косит, как здоровый. 
МАЛЬЧИК смотрит на отца. В глазах восхищение: 
«Как красиво он работает»! С ним вместе косят тра-
ву старший сын МАТЕВОС и РАБОТНИК ГРИГОРИЙ. 
ОТЕЦ ещё слаб, быстро устает. Он откладывает в 
сторону косу и ложится отдохнуть в тени дерева. 
МАТЕВОС и РАБОТНИК ГРИГОРИЙ продолжают ра-
ботать. Коротко отдохнув, ОТЕЦ снова присоединя-
ется к ним. Надо торопиться, чтобы успеть скосить 
траву до начала осенних дождей. 
ОТЕЦ, МАТЕВОС и РАБОТНИК ГРИГОРИЙ на пшенич-
ном поле. 
Надо торопиться, чтобы успеть убрать хлеб до на-
чала осенних дождей. ОТЕЦ всё ещё очень слаб. Он 
опять отходит и ложится в тень. МАТЕВОС и РАБОТ-
НИК ГРИГОРИЙ продолжают работать. ОТЕЦ уснул. 
МАЛЬЧИК. Он долго смотрит, потом подходит к 
ОТЦУ.
 
МАЛЬЧИК
Отец, вставай.

ОТЕЦ не встает. 

МАЛЬЧИК
Отец, вставай.

МАЛЬЧИК смотрит на отца. 

МАЛЬЧИК
(тихим голосом, но приказным тоном)
Отец, вставай!

МАТЕВОС и РАБОТНИК ГРИГОРИЙ снимают шапки. 

ШКОЛА. КЛАСС
УЧИТЕЛЬ входит в класс с новым учеником, с бра-
том Мартироса СЕРОБОМ. Класс смеётся.

МАЛЬЧИК
Не смейтесь, это мой брат. Он специально остался 
на второй год, чтобы со мной в одном классе учить-
ся. 
МАЛЬЧИК раскрашивает контурную карту. УЧИ-
ТЕЛЬ показывает его работу всему классу. 
Радостное, гордое за брата лицо СЕРОБА. СЕРОБ 
протягивает учителю и свою работу. УЧИТЕЛЬ пока-
зывает и его работу классу. 
Ещё один ученик протягивает УЧИТЕЛЮ работу. И 
ещё один. И ещё. 
УЧИТЕЛЬ показывает одну за другой все работы. 
Он рад за учеников и радостно смеётся. Все рады. 
Все смеются. Это совсем не тот смех, каким рас-

смеялся класс, когда УЧИТЕЛЬ привёл СЕРОБА. Это 
добрый, радостный смех. 
СТАРИК
В дальнем углу длинной комнаты, за высокой 
конторкой, стоит ПОДРОСТОК. Его легко узнать, это 
Мартирос. 
В контору входят и выходят люди. Кто-то уходит 
быстро, кто-то ждёт и садится на один из стульев 
вдоль стены. 
ПОДРОСТОК делает карандашом наброски посети-
телей и сотрудников на оборотных сторонах уже не 
нужных в деле листов бумаги. 
Сотрудники рассматривают рисунки. Это не кари-
катуры, но в рисунках подчёркнуты характерные 
черты, характер человека схвачен точно. Реакция 
сотрудников – одобрительные улыбки и смех. 
Передают рисунки из рук в руки. Смех становится 
ритмичным и постепенно переходит в весёлую, 
похожую на опереточную, мелодию. Музыка пере-
крывает все естественные звуки. 
В контору входит СТАРИК. Он сердит, раздражён. 
Музыка продолжается, и не слышно, что говорит 
СТАРИК. К СТАРИКУ подходит УПРАВЛЯЮЩИЙ. Зо-
вёт к себе ПОДРОСТКА. ПОДРОСТОК снова отходит 
к своей конторке и возвращается с рисунком, на ко-
тором карандашный портрет СТАРИКА. Сотрудники 
окружают СТАРИКА, УПРАВЛЯЮЩЕГО и ПОДРОСТ-
КА. СТАРИК продолжает сердиться, выхватывает 
рисунок и рвёт его в клочья. Прерывается музыка. 
Становится слышно, о чём говорят люди.

ОДИН ИЗ СОТРУДНИКОВ
Жалко, был похож.

СТАРИК
Похож?! Это сейчас похож, когда я заболел! Я 
приходил к вам здоровым. Запретите, запретите 
ему рисовать! Гоните его в шею! Чёртов колдун! Он 
нарисовал меня больным, вот я и заболел. Запрети-
те ему рисовать! 

НАЧАЛО
Картина (М. Сарьян, Любовь. Сказка, 1906, Музей 
Сарьяна, Ереван). Целуются влюблённые. Они похо-
жи друг на друга. 
Москва. Зимнее утро. Давно не было снега, и улицы 
города посерели. Пасмурно, но морозно. Изо рта 
идет пар. МОЛОДОЙ ХУДОЖНИК, приподняв во-
ротник, немного сутулясь от холода, но не спеша, 
шагает по улице. 
На нижнем этаже ближайшего из домов распахи-
вается окно. Из него как будто вырывается свет из 
чисто побеленной комнаты, выглядывает смуглая 
ЧЕРНОВОЛОСАЯ ДЕВУШКА в легком платье, словно 
и не зима на дворе.

ЧЕРНОВОЛОСАЯ ДЕВУШКА
Как ты хорош! Как ты мне нравишься! 

Смутившись от такого неожиданного признания, 
МОЛОДОЙ ХУДОЖНИК, сперва ускоривший было 
шаг, останавливается. 
ПОДРОСТОК у колодца. Смотрит вдаль. Кто-то идет 
в его сторону. Непонятно, мужчина или женщина. 
Подходит ближе. Теперь можно разглядеть, что 
это девушка. К колодцу подходит красивая юная 
ЧЕРНОВОЛОСАЯ УКРАИНКА. Щёки её разрумяни-
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лись от жары, и оттого она стала ещё красивее. Она 
подходит к колодцу. Она хочет напиться воды. ПОД-
РОСТОК, не отводя от неё глаз, наклоняет журавль, 
наполняет деревянное ведро и протягивет его 
девушке. Девушка берёт своими маленькими, как 
у ребенка, но крепкими, как у взрослого мужчины, 
руками ведро и принимается пить, смешно обливая 
водой нос и щеки. Напившись и будто охмелев от 
холодной колодезной воды, ЧЕРНОВОЛОСАЯ УКРА-
ИНКА вдруг чмокает ПОДРОСТКА в губы и, расхох-
отавшись, убегает. ПОДРОСТОК, покрасневший от 
жары и смущения, стоит и смотрит ей вслед. Она, 
как пришла, как появилась, так и исчезла. 

Серое зимнее утро. 
МОЛОДОЙ ХУДОЖНИК смотрит на смеющуюся 
ЧЕРНОВОЛОСУЮ ДЕВУШКУ в окне, почему-то 
опускает свой воротник, выпрямляется, как будто 
перестаёт мёрзнуть, но, вдруг покраснев, быстрым 
шагом удаляется вглубь улицы и сворачивает в пер-
вый попавшийся переулок. Пустынная улица. Ещё 
раз коротко слышен смех ЧЕРНОВОЛОСОЙ ДЕВУШ-
КИ. Падает снег, серая, грязная улица белеет. 
Улица сверкает чистотой. 

ПАВЛИН
ПОЖИЛОЙ ХУДОЖНИК с внуками в зоопарке. Да-
леко в вольере павлин. Павлин всё ближе и ближе. 
Переливаются цвета на его шее и груди. Павлин 
распускает хвост, и его хвост перекрывает всё. 
Это чудо, сказка. 

УЧИЛИЩЕ
Пустая мастерская. Пустые мольберты. На моль-
бертах появляются холсты. За мольбертами появ-
ляются студенты-художники. За окном осень. К од-
ному из студентов подходит педагог. Это КОРОВИН 
(К. А. Коровин и В. А. Серов  – педагоги М. Сарьяна, 
выдающиеся русские художники). КОРОВИН обхо-
дит всех студентов. Обходит студентов СЕРОВ, под-
ходит к МОЛОДОМУ ХУДОЖНИКУ. За окном зима. 
За окном весна. КОРОВИН подходит к МОЛОДОМУ 
ХУДОЖНИКУ. Студенты молоды, молоды и их педа-
гоги. Студенты беседуют в коридоре училища. Их 
речь слышна обрывками. 

ПЕРВЫЙ СТУДЕНТ
Нет.

ВТОРОЙ СТУДЕНТ
... Французы, да.

ТРЕТИЙ СТУДЕНТ молчит. Чуть дальше стоят ещё 
двое. Это МОЛОДОЙ ХУДОЖНИК и его друг КУЗЬМА 
(К. С. Петров-Водкин (1878-1939) учился с М. Са-
рьяном в Московском училище живописи, ваяния 
и зодчества, выдающийся русский и советский 
художник). Их голоса тоже доносятся обрывками.
Лицо КУЗЬМЫ. 

Голос МОЛОДОГО ХУДОЖНИКА
... Да, Кузьма...

КУЗЬМА не отвечает, но его чуть приподнятые бро-
ви как бы спрашивают: «Почему?»
Лицо МОЛОДОГО ХУДОЖНИКА.

Голос КУЗЬМЫ
... Нет, Мартирос...
МОЛОДОЙ ХУДОЖНИК молчит.

Голос КУЗЬМЫ
Тогда и ты.

Оба смеются. 

КРАСНАЯ ЛОШАДЬ И КУПАНИЕ КРАСНОГО КОНЯ 
Пасутся стреноженные лошади. 
Бегут по степи, перегоняя друг друга, мальчики. 
Подбегают к лошадям. Каждый снимает путы с ног 
своего коня, вскакивает на него и, ухватившись за 
гриву, скачет к реке. Кони с всадниками-мальчи-
ками, подымая брызги до небес, врезаются в воду. 
Мальчики, скинув с себя промокшую одежду, купа-
ют коней. Белого, вороного, рыжих. Один из коней 
такой ярко рыжий, что кажется красным. Искупав 
коней, мальчики снова вскакивают на них и скачут 
наперегонки. Над лугами стелится туман. На крас-
ном коне МАЛЬЧИК. Скачущий рядом вороной конь 
непонятно отчего кусает и задирает красного. Крас-
ный конь, лягнув вороного, перекидывает через 
голову своего всадника. МАЛЬЧИК падает. Лежит 
неподвижно, растянувшись на земле.

Голос брата СЕРОБА
Мартирос!

КУЗЬМА в своей мастерской пишет мальчика на 
сером коне. 
КУЗЬМА подходит к окну. По белому снегу на чёр-
ном коне скачет всадник. На мгновение всадник и 
конь застывают, потом движение возобновляется, 
всадник на коне скачет дальше. Белое за окном. 
КУЗЬМА пишет красного коня под обнаженным 
мальчиком. 
Картина (К. Петров-Водкин, Купание красного коня, 
1912, Государственная Третьяковская галерея, Мо-
сква). Обнаженный мальчик на красном коне.
 
МОЛОДОЙ ХУДОЖНИК в своей мастерской пишет 
фигуры двух женщин в восточгых одеяниях. МО-
ЛОДОЙ ХУДОЖНИК подходит к окну. За окном, по 
раскалённой от жары рыжей земле, скачет всадник 
на белой лошади. Лошадь и всадник на мгновение 
застывают, потом движение возобновляется, всад-
ник на лошади скачет дальше. За окном рыжая 
земля и синее небо. 
МОЛОДОЙ ХУДОЖНИК в правом углу полотна пи-
шет красную лошадь. 
Картина (М. Сарьян, Красная лошадь, 1919, Частная 
коллекция, Москва). Две женщины в восточных 
одеяниях, чуть подальше красная лошадь. 

СТАМБУЛ
Прямо с пристани МОЛОДОЙ ХУДОЖНИК, сопро-
вождаемый маклером и носильщиком, попадает 
на шумную улицу. Пёстрая толпа по всей ширине 
улицы. Много кошек. Много собак. Лениво бродят. 
Лежат под ногами прохожих. Иногда вспыхива-
ет короткая драка между собаками, рычат друг 
на друга и успокаиваются. Впереди конки бежит 
человек и расчищает для неё дорогу, громко трубя 
в горн. Стучат копыта, как стучали они у лошади, 
запряжённой в телегу, когда ОТЕЦ вёз их с братом 
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в город, а горн как будто играет обрывками ту 
мелодию, которая родилась тогда от ритмичного 
перестука копыт. Беспрерывно нарастающий шум 
становится привычным и перестаёт быть слышен. 
Шумная толпа, лающие, рычащие собаки, плачущий 
ребёнок – всё в полной тишине. 

Картина (М. Сарьян, Улица. Полдень, 1910, Государ-
ственная Третьяковская галерея, Москва). Улица в 
полдень. 
Стамбул. Полдень. Улица. Та же, что на картине, но 
в реальности цвета бледнее. Ещё раз та же улица. 
Теперь она ярче, чем на картине. И ещё раз. На этот 
раз всё практически совпадает, только небо свет-
лее. Насыщается голубизна, небо между домами 
становится интенсивно синим, как на картине. 
МОЛОДОЙ ХУДОЖНИК делает карандашный набро-
сок улицы. 
МОЛОДОЙ ХУДОЖНИК пишет картину в мастер-
ской. На картине улица с раскалёнными крышами 
домов и редкими прохожими,  
В мастерскую заходит СТАМБУЛЬСКИЙ ПРИЯТЕЛЬ. 
МОЛОДОЙ ХУДОЖНИК заканчивает картину. 

Голос СТАМБУЛЬСКОГО ПРИЯТЕЛЯ
(по-армянски)
Как здорово!

Голос МОЛОДОГО ХУДОЖНИКА
Откуда ты так армянский знаешь? 
У тебя есть друзья армяне?

Голос СТАМБУЛЬСКОГО ПРИЯТЕЛЯ
(со смешком)
Есть. И ты мне друг.

Картина (М. Сарьян, Константинопольские собаки, 
1910, Музей Сарьяна, Ереван). Собаки на улице. 
Жара. Собаки. В витрине отражается противопо-
ложная сторона улицы. За витриной виден человек 
в феске, курящий кальян. Проходит женщина в 
чадре. Проходит груженый мул. Всё, как на картине. 
Ещё одна картина (М. Сарьян, Фруктовая лавочка, 
1910, Государственная Третьяковская галерея, Мо-
сква). Фруктовая лавка. 
Базар. Фруктовая лавка, как на картине. По базару 
ходит ПРОДАВЕЦ ЛИМОНАДА. Ноша тяжела. Жар-
ко. Передышки нужны частые. Он останавливается 
у каждой лавки, для каждого прохожего, и люди 
охотно пьют его холодный напиток. С каждой оста-
новкой ноша становится чуть легче, лицо ПРОДАВЕ-
ЦА ЛИМОНАДА – чуть радостнее. 
Картина (М. Сарьян, Продавец лимонада, 1910, 
Государственный Русский музей, Санкт-Петербург). 
Мужчина с двумя большими ёмкостями на коро-
мысле. 
Лица людей на базаре. 
Портреты (М. Сарьян, живописные и графические 
портреты разных лет из разных собраний). Лица, 
как на картинах Сарьяна. 

ЕГИПЕТ
Картина (М. Сарьян, Ночной пейзаж, 1911, Музей 
Сарьяна, Ереван). Ночь, буйвол под пальмой, дом. 
Синяя светлая лунная ночь. Тишина, но если при-
слушаться, так много шорохов, звуков. Некоторые 
яркие, звонкие, другие приглушены. Это тишина 

летней ночи. 
Два одноэтажных глинобитных побеленных дома 
с плоскими крышами. Фруктовое дерево выше до-
мов. Рядом пальма, и ещё одна подальше. Дальняя 
пальма светлая, неестественно светлая для ночи. 
Рядом с одним из домов стоит буйвол... или бык. В 
темноте его формы почти полностью теряют объ-
емность. Стоит неподвижно, но иногда у него сонно 
опускается голова и, когда животное обратно рыв-
ком поднимает голову, то это до смешного похоже 
на поведение человека, борющегося со сном. 
Из дальнего дома выходит мужчина в длинном бе-
лом одеянии. Пропадает из виду. Через некоторое 
время возвращается, на полпути останавливается. 
Входит в другой дом. 
Всё красиво, сказочно, таинственно. 
Светает. Сначала сереют, потом приобретают свои 
естественные цвета деревья, земля, дома. Пово-
рачивается и уходит буйвол. Всё то же, но пропа-
ла таинственность ночи. Всё по-новому красиво, 
но приобрело обычный вид. Проходит женщина. 
Близко к пальме подходит верблюд. Опять всё 
становится необычным, по-новому оживает, при-
обретает другой цвет, другое настроение, другую 
загадочность. 
Картина, на которой идущая женщина (М. Сарьян, 
Идущая женщина, Музей Сарьяна, Ереван). 
Ещё одна картина (М. Сарьян, Финиковая пальма, 
1911, Государственная Третьяковская галерея, Мо-
сква). Пальма, верблюд. 
Темнеет. Обратно проходит женщина. Верблюда 
уводит хозяин. Возвращается буйвол. 

ИРАН
Караван из семи лошадей идет по краю ущелья. 
Спускается вниз к реке. Шум реки эхом разносится 
по ущелью, сливаясь с высоким звоном бубенчи-
ков и колокольчиков каравана. Караван по берегу 
реки подходит к небольшому городку. Больших до-
мов нет. Домики в городке все с плоскими крыша-
ми. Здесь МОЛОДОЙ ХУДОЖНИК и его попутчики 
устраиваются на ночлег. Городок утопает в зелени 
стройных тополей, и прямо над ним нависают гро-
мадные розовые скалы. Пейзаж, встречающийся в 
персидских миниатюрах. 
Сумерки. Ночь. Спят усталые путники. Спит МОЛО-
ДОЙ ХУДОЖНИК. 
МОЛОДОЙ ХУДОЖНИК просыпается. МОЛОДОЙ 
ХУДОЖНИК выходит во двор. Оказывается, не спит 
ещё и ПАРИ, стройная смуглая черноглазая ар-
мянка лет девятнадцати. Полная луна по-особому, 
кажется, специально освещает её миндалевидные 
глаза. Глаза ПАРИ. Глаза улыбаются. Она их закры-
вает. 
Караван из семи лошадей идёт по горной тропе. 
Последней в караване, сильно отставая от дру-
гих, идёт лошадь МОЛОДОГО ХУДОЖНИКА. ПАРИ 
придерживает свою лошадь, чтобы не оставлять 
МОЛОДОГО ХУДОЖНИКА в одиночестве. Лошадь 
МОЛОДОГО ХУДОЖНИКА хромает и часто споты-
кается. МОЛОДОЙ ХУДОЖНИК не падает с лошади 
только потому, что опоясан ремнями, накрепко 
стянутыми и завязаными под брюхом лошади. 
Когда это случется в первый раз, страшно за МО-
ЛОДОГО ХУДОЖНИКА. Когда лошадь спотыкается 
во второй раз, это уже кажется привычным. Когда 
лошадь спотыкается в третий раз, это становится 
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смешным. А когда это происходит ещё и ещё раз, то 
трудно удержаться от смеха. Смеётся ПАРИ. 
Меняется характер пейзажа. Всё больше попадают-
ся на пути громадные валуны. Взору открываются 
выжженные скалы. Но самое замечательное в этих 
местах - это деревья. Карагачи. Чинары. Их ветви 
покрывает густая листва. Их кроны шарообразны. 
В серо-жёлтой дали прорисовывается город. Это 
Тегеран. 
Дорога идёт на спуск. Лошади ускоряют ход. 
Попутчики МОЛОДОГО ХУДОЖНИКА перестают 
сдерживать их. Мерный до сих пор ход карава-
на превращается в бешеные скачки. Появляется 
азарт. Каждый старается быть первым. МОЛОДОЙ 
ХУДОЖНИК, решив на этот раз не отставать, но без 
особой надежды, легонько стегает свою лошадь. 
Лошадь вдруг несётся таким бешеным галопом, что 
обгоняет всех. Опять смешно, и непонятно, откуда у 
хромой клячи взялась такая прыть. Смеётся ПАРИ, 
стегает и стегает свою лошадь, хочет догнать МО-
ЛОДОГО ХУДОЖНИКА, но это ей не удаётся. 
Мужчины в чёрном. Женщины в чёрном, в чадрах. 
Из города как будто убрали цвет. Если тарахтя про-
езжает редкая машина какого-нибудь англичанина, 
она подымает густое облако пыли, покрывающее 
небо. Пыль рассеивается медленно. Небо в Тегера-
не не голубое, тем более не синее, как в Констан-
тинополе, а жёлто-серое, цвета уличной пыли.  
Невзрачны в Тегеране ворота во дворы, но, когда 
они открываются, и входишь во двор, попадаешь в 
рай. Во дворе тенистый сад. Сокрытое от чьего-ли-
бо «дурного глаза», всё здесь создано для удовлет-
ворения желаний хозяина и воплощения его мечты 
о магометанском рае. Женщины всем своим видом 
воздействуют на чувства. Чёрной тушью подкра-
шены глаза и соединены брови. На бедрах юбка, с 
ниспадающими складками. Живот и ноги обнаже-
ны. 
Обратно в Россию МОЛОДОЙ ХУДОЖНИК едет дру-
гим путём, в карете, с новыми попутчиками. Едут 
день и ночь, меняя лошадей на почтовых станциях. 
Интереснее всего наблюдать караваны верблю-
дов. Они двигаются ночью и в прохладное время 
дня, а в жару животные отдыхают. Мерно шагают 
нагруженные тюками верблюды. Подвязанные к их 
шеям бубенцы разных размеров и разных тембров 
издают удивительно мягкие и мелодичные звуки, 
сливающиеся в могучую симфонию. 
Под звуки этой симфонии снова возникает рай-
ский тегеранский двор. Гарем. Фонтаны. Высокие 
остроконечные тополя и чинары с шарообразными 
кронами. 
Картина (М. Сарьян, В Персии, 1915, Частное собра-
ние). Персидский двор. 
МОЛОДОЙ ХУДОЖНИК, всё ещё находясь во власти 
этих звуков, постепенно пробуждается от качки 
кареты.
Рассвет. Колышущиеся силуэты верблюдов идут 
друг за другом подобно движущимся горам. Вер-
блюды идут, гордо подняв головы, и, как сфинксы, 
устремив вдаль свой взор. 

ГОРЕ
Красивое, с большими миндалевидными глазами, 
женское лицо. На руках у ЖЕНЩИНЫ младенец. 
Видно, что он тяжело болен. ЖЕНЩИНА сидит у 
стен церкви Рипсимэ в Эчмиадзине. Вокруг неё 

ещё четверо детей. Дети практически голые. У них 
такие же, как у матери, по-взрослому полные грусти 
глаза. У всех истощенный вид. 
МОЛОДОЙ ХУДОЖНИК подходит к ЖЕНЩИНЕ, не-
которое время разговаривает с ней, забирает у неё 
ребенка. ЖЕНЩИНА берёт другого своего малыша 
на руки. 
МОЛОДОЙ ХУДОЖНИК идёт по улицам, идёт бы-
стро. Он смотрит под ноги, чтобы не споткнуться, не 
упасть, не уронить ребенка. Лишь в боковом зре-
нии, не совсем реально, мелькают детали того, что 
его окружает. 
Женщины, дети, старики – беженцы. Голодные, 
больные, умирающие. Лежат прямо на земле, 
иногда не понять, живы ли они ещё. Всё в деталях, 
в ускользающих обрывках. Такое ощущение, что 
МОЛОДОЙ ХУДОЖНИК хочет отвести глаза. Но 
отвести некуда. 
МОЛОДОЙ ХУДОЖНИК с ребенком на руках подхо-
дит к зданию духовной семинарии, которое превра-
тили в больницу. Он входит внутрь. Со двора видно, 
как ребенка у него забирает СЕСТРА МИЛОСЕРДИЯ. 
МОЛОДОЙ ХУДОЖНИК выходит и садится на ступе-
ни у входа в больницу. Темнеет. 
Ночное небо. Оно так похоже на то, из детства. Так 
же падают звезды, так же, увеличиваясь и стано-
вясь золотистой, сползает к горизонту луна. Но 
окружает его не фантастическое видение детства, 
вызывающее детский же страх, а ужас реального 
человеческого горя и мучений. Под покровом ночи 
только угадываются очертания тел, и едва заметны 
движения, но оттого ещё страшнее картина. Плачут 
дети. Тихо стонут, а как будто кричат о помощи, 
взрослые. К рассвету стихают стоны и детский 
плач. МОЛОДОЙ ХУДОЖНИК ни на мгновение не 
сомкнул глаз. За эту ночь он постарел. Светает. Из 
больницы выходит СЕСТРА МИЛОСЕРДИЯ и подхо-
дит к ХУДОЖНИКУ. ХУДОЖНИК не встаёт, вскаки-
вает. СЕСТРА МИЛОСЕРДИЯ сочувствующе дотра-
гивается до его предплечья и, не сказав ни слова, 
уходит обратно в больницу. 
ХУДОЖНИК стоит неподвижно. Ощущение, что он 
больше никогда не сдвинется с места. 
Снова плачут дети, стонут взрослые, но ХУДОЖНИК 
уже не слышит всего этого. Он не слышит скри-
па колес проезжающей телеги, не слышит своих 
шагов, когда по тем же улицам возвращается к 
церкви. 
ЖЕНЩИНА с ребенком на руках. 
ЖЕНЩИНА с другим своим ребенком на руках. 
ЖЕНЩИНА с третьим ребёнком на руках. 
Лицо ХУДОЖНИКА. В глазах отрешённость. ХУДОЖ-
НИК закрывает глаза. 
Рядом с ЖЕНЩИНОЙ в саванах, сшитых из кусков 
её платья, уложены её дети. ЖЕНЩИНА почти обна-
жена. Она шьёт саван для последнего своего сына. 
Рвутся нитки, которые ЖЕНЩИНА вытягивает из 
остатков своего, превратившегося в лохмотья, пла-
тья. ЖЕНЩИНА дошивает саван волосом из своей 
косы. Лицо ХУДОЖНИКА с закрытыми глазами. 
Лицо ЖЕНЩИНЫ. Она закрывает глаза. 

ТИФЛИС
Лицо ХУДОЖНИКА с закрытыми глазами. Он ле-
жит в кровати в доме у своих друзей. ХУДОЖНИК 
открывает глаза. Взгляд такой же отрешённый, 
с печатью невыносимой боли, какой был у него у 
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церкви. Приглушённые голоса из другой комнаты. 
Лишь иногда можно разобрать обрывки фраз: 
- Сон вылечит. 
- ... бумаги и угля... 
- ... сильнее... страшно. 
- ... краски убрал. 
- Страшно. 
- Страшно. 

Насыщенные, тёмные графические листы углём. 
Искажённые лица. Обезумевшие глаза. Полуоб-
нажённые тела. Не всегда можно разобрать, что 
изображено на листе. Доминирует чёрное. 
ХУДОЖНИК рвёт свои рисунки. Сыплется чёрная 
угольная пыль. Некоторые обрывки падают нарисо-
ванной, чёрной, другие – обратной, белой стороной. 
Чёрное облако угольной пыли чёрным дождем 
падает на пол и на обрывки бумаги. Чёрное покры-
вает всё. 

ХУДОЖНИК с ТИФЛИССКИМ ДРУГОМ на улицах 
города. Заходят во двор трёхэтажного дома. Подни-
маются по лестнице на верхний этаж. Спускаются. 
Идут по другой улице. Заходят в другой двор. 
Светлая комната под крышей, на третьем этаже. 
Здесь можно жить, она может служить и мастер-
ской. ХУДОЖНИК с ТИФЛИССКИМ ДРУГОМ под-
нимают наверх мольберт. Небольшой чемодан. 
Минимум домашнего скарба. 
ТИФЛИССКИЙ ДРУГ ведёт ХУДОЖНИКА по улицам 
Тифлиса, приводит на рынок. ХУДОЖНИК долго 
ходит по рынку, ни на чём особо не останавливая 
взгляд. Лицо КРЕСТЬЯНИНА. Оно напоминает 
лицо ОТЦА. КРЕСТЬЯНИН продает фрукты. ХУДОЖ-
НИК подходит к нему. Берет с прилавка персик. 
КРЕСТЬЯНИН протягивает ему другой – крупнее, 
румянее. Его руки напоминают руки ОТЦА. Земля 
въелась в кожу от постоянной работы на ней. ХУ-
ДОЖНИК выбирает фрукты. Немного. Расплачива-
ется, что-то дружелюбно говорит КРЕСТЬЯНИНУ и 
уходит. Настроение ХУДОЖНИКА изменилось. Рад 
ТИФЛИССКИЙ ДРУГ. 
ХУДОЖНИК расстилает как скатерть кусок материи 
на маленьком столике. Кладёт поверх другой кусок, 
не полностью закрывая первый. Тщательно раскла-
дывает фрукты. Отходит к мольберту. Выжимает 
из тюбиков краски на палитру. Ещё раз подходит к 
столику, перекладывает на нём фрукты. 
В центре холста появляется какой-то странный 
тёмный предмет. Недописав его, ХУДОЖНИК пишет 
женское лицо, фигуру. Угадываются контуры мла-
денца у неё на руках. Ещё четыре пятна появляются 
в нижней части холста. Они ничем не напоминают 
фрукты на столе. 
ХУДОЖНИК пишет ту страшную сцену, увиденную 
им у стен церкви. Женщину и её детей. На холсте 
больше не появляется ни одного нового мазка. 
ХУДОЖНИК перестает писать. Приходит ТИФЛИС-
СКИЙ ДРУГ. Видит начатую картину ХУДОЖНИКА. 
Уводит его из мастерской. 
ТИФЛИССКИЙ ДРУГ и ХУДОЖНИК в кафе. В кафе 
многолюдно, в кафе вечеринка. В кафе в основном 
молодые люди. ТИФЛИССКИЙ ДРУГ со многими 
здоровается. ХУДОЖНИК замечает за столиком в 
углу красивую девушку, сидящую с двумя подруга-
ми и молодым человеком. Она чем-то напоминает 
ту женщину с детьми у стен церкви. У неё тоже в 

глазах грусть, но сама она жизнерадостно беседует 
с друзьями. Девушке протягивают апельсин. Она 
берёт его. У неё красивая рука, красивые пальцы. 
Девушка вертит в руках оранжевый плод, а внима-
ние её сосредоточено на беседе за столом. ХУДОЖ-
НИК продолжает смотреть на девушку. Она замеча-
ет это. Замедляются её движения, почти застывают 
пальцы. Она откладывает апельсин. Девушка 
смотрит на ХУДОЖНИКА. ХУДОЖНИК смотрит на 
девушку. Теперь у неё в руках салфетка. Девушка 
сосредоточенно смотрит на салфетку, будто чита-
ет и перечитывает важное письмо. Это вызывает 
улыбку ХУДОЖНИКА. 
ХУДОЖНИК и девушка не отводят друг от друга 
глаз. Девушка перестает участвовать в беседе за 
столом. 
Глаза девушки. Кто-то зовет: 
- Люси! 
Девушку окликнули на европейский манер, но её 
настоящее имя Лусик. Это имя производное от 
армянского «луйс», свет, и ХУДОЖНИК часто будет 
обыгрывать значение имени своей любимой. В 
сценарии, в зависимости от возраста, она будет 
фигурировать как МОЛОДАЯ ЛУСИК, ЛУСИК и ПО-
ЖИЛАЯ ЛУСИК.
Девушка оглядывется. Её глаза, коротко улыбнув-
шись-моргнув-поздоровавшись, снова смотрят 
на ХУДОЖНИКА. ХУДОЖНИК и МОЛОДАЯ ЛУСИК 
сидят за одним столом. За их столом никого боль-
ше нет. 
Лицо МОЛОДОЙ ЛУСИК. 

Голос ХУДОЖНИКА
Я Ваши глаза давно рисую.

Лицо ХУДОЖНИКА. По-настоящему оживший 
взгляд.

МОЛОДАЯ ЛУСИК
Я завтра снова приду сюда.

ХУДОЖНИК
И я приду. 

За их столик подсаживается ПРИЯТЕЛЬ ЛУСИК. 

ПРИЯТЕЛЬ ЛУСИК
Вы давно знакомы? 
ХУДОЖНИК
14 лет. 

МОЛОДАЯ ЛУСИК
14 с половиной. 

ХУДОЖНИК
Да, 14 с половиной. 

ПРИЯТЕЛЬ ЛУСИК
A-a... Вы с детства дружите. 

ХУДОЖНИК и МОЛОДАЯ ЛУСИК, кивнув вместе, 
смеются вместе.
Ранний вечер. Ещё светло. В кафе ХУДОЖНИК и 
МОЛОДАЯ ЛУСИК. Они смеются, совсем как дети. 
Такое ощущение, что они смеются, не переставая со 
вчерашнего вечера. На их лицах счастье. Счастье, 
какое бывает в детстве. 
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ХУДОЖНИК
Мы ведь давно знакомы?

 МОЛОДАЯ ЛУСИК
Что?! 

МОЛОДАЯ ЛУСИК смеётся и умудряется сквозь 
смех повторить вчерашние слова ХУДОЖНИКА.

МОЛОДАЯ ЛУСИК
Я Ваши глаза... 

ХУДОЖНИК
(подчёркивая слово «твои»)
Я твои глаза давно рисую. Так давно! Мы ведь, 
правда, давно знакомы. Просто долго, очень долго 
не виделись. Разве не так? 

Лицо МОЛОДОЙ ЛУСИК. Счастливые влюблённые 
глаза. 
Счастливое, помолодевшее лицо ХУДОЖНИКА. Это 
снова лицо МОЛОДОГО ХУДОЖНИКА. 
МОЛОДОЙ ХУДОЖНИК в мастерской. Он подходит 
к холсту, дописывает женскую фигуру. Теперь она 
в армянском национальном костюме. В руках у неё 
музыкальный инструмент, саз. 
В нижней части картины МОЛОДОЙ ХУДОЖНИК 
размещает фрукты, которые так тщательно выби-
рал на рынке, а странный предмет в центре холста 
стал розовым, светлым. 
Картина закончена (М. Сарьян, Армянка с сазом, 
1915, Музей Сарьяна, Ереван). Женщина на карти-
не теперь больше похожа на Лусик. Она сохраняет 
сходство и с ЖЕНЩИНОЙ у церкви. На картине 
художник вернул её к жизни, дал ей в руки музы-
кальный инструмент. 
Лицо ЖЕНЩИНЫ. В глазах горе, но они открыты. 
Лицо ХУДОЖНИКА. Оно спокойное, сосредоточен-
ное. 
Лицо ТИФЛИССКОГО ДРУГА. Оно радостное. 

Голос ХУДОЖНИКА
Пойду на рынок. 

Новый большой натюрморт (М. Сарьян, Большой 
восточный натюрморт, 1915, Музей Сарьяна, Ере-
ван).

МОЛОДОЙ ХУДОЖНИК и МОЛОДАЯ ЛУСИК гуляют 
по узкой тифлисской улочке, круто идущей вверх. 
Они уходят всё выше, всё дальше, а их голоса всё 
ближе. 
МОЛОДАЯ ЛУСИК
Ты не любил? 

МОЛОДОСТЬ
Голос ХУДОЖНИКА
Любил. 

МОЛОДОЙ ХУДОЖНИК собирает букет полевых 
цветов. Он радостный, как в детстве. МОЛОДОЙ 
ХУДОЖНИК преподносит букет совсем ещё юной 
девушке. 

МОЛОДОЙ ХУДОЖНИК
С днём рожденья, Нина!

Глаза НИНЫ. 

МОЛОДОЙ ХУДОЖНИК
Я напишу твой портрет с этим букетом. 

МОЛОДОЙ ХУДОЖНИК и НИНА идут по аллее сада. 
Первые большие капли дождя. МОЛОДОЙ ХУДОЖ-
НИК и НИНА бегут к беседке, успевают укрыться в 
ней и остаются сухими. Дождь усиливается. Пре-
вращается в ливень. Перестаёт быть видна бесед-
ка. 
Дождь стихает, но беседку ещё «занавешивают» 
струи воды. 
Дождь прекращается. В беседке видны силуэты 
МОЛОДОГО ХУДОЖНИКА и НИНЫ. 
Сидя у края оврага, МОЛОДОЙ ХУДОЖНИК делает 
этюд акварелью. Прибегает НИНА, садится рядом. 
МОЛОДОЙ ХУДОЖНИК рад, воодушевлен, пишет 
свою картину и что-то вдохновенно расказывает 
НИНЕ. Ветер доносит фразу. 

МОЛОДОЙ ХУДОЖНИК
Моя Нина, мой свет! 

НИНА флиртует с МУЖЧИНОЙ ЛЕТ СОРОКА. Мужчи-
на приобнимает НИНУ за талию. 
МОЛОДОЙ ХУДОЖНИК и НИНА в беседке. МОЛО-
ДОЙ ХУДОЖНИК смущен, обижен.

НИНА
Да он дурак!

МОЛОДОЙ ХУДОЖНИК
Вот имено, дурак. 

МОЛОДОЙ ХУДОЖНИК в своей стамбульской ком-
нате-мастерской. На большом листе папиросной 
бумаги мягкой кистью огромными буквами выво-
дит: «Моя Нина! Мой свет!», многократно складыва-
ет бумагу и помещает в надписанный уже почтовый 
конверт. Конверт получается пухлый, как живой, 
когда нажмёшь на него и отпустишь, как будто 
дышит. 
МОЛОДОЙ ХУДОЖНИК получает письмо. Он рад. 
Открывает, читает письмо. Лицо мрачнеет. 
МОЛОДОЙ ХУДОЖНИК неожиданно улыбается, 
берет бумагу, пишет. 
Радостное лицо МОЛОДОГО ХУДОЖНИКА. 
МОЛОДОЙ ХУДОЖНИК и НИНА на берегу моря. 
МОЛОДОЙ ХУДОЖНИК то кажется весёлым счаст-
ливым, то грустным несчастным. 
МОЛОДОЙ ХУДОЖНИК и НИНА гуляют по набереж-
ной. 
МОЛОДОЙ ХУДОЖНИК и НИНА поднимаются в гору. 
МОЛОДОЙ ХУДОЖНИК и НИНА купаются в море. 
МОЛОДОЙ ХУДОЖНИК и НИНА на прогулочном 
корабле. МОЛОДОЙ ХУДОЖНИК видит, как НИНА 
флиртует с капитаном.
МОЛОДОЙ ХУДОЖНИК в своей московской ком-
нате-мастерской. Ему приносят письмо. Он рад. 
Распечатывает письмо. Читает. Лицо мрачнеет. 

МОЛОДОЙ ХУДОЖНИК
(едва слышно)
... Мой свет?..  

В огне, в печке, горит письмо. 
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ВЕНЧАНИЕ
Короны на головах МОЛОДОГО ХУДОЖНИКА и 
МОЛОДОЙ ЛУСИК. Они похожи на царя и царицу. 
Венчает их СВЯЩЕННИК богатырского вида. Кро-
ме них, в церкви ещё ТИФЛИССКИЙ ДРУГ и МАТЬ 
ЛУСИК. 
Слышен шум крыльев. Под куполом летают прию-
тившиеся в церкви голуби. 
Лужайка вблизи посёлка Цхнети недалеко от Тиф-
лиса. Стоит фаэтон. На траве постелена белая ска-
терть. На ней простая еда и бутылка красного вина. 
Вокруг, прямо на траве, сидят МОЛОДОЙ ХУДОЖ-
НИК, МОЛОДАЯ ЛУСИК, ТИФЛИССКИЙ ДРУГ, МАТЬ 
ЛУСИК и ФАЭТОНЩИК. ФАЭТОНЩИК разливает по 
бокалам вино. Пьют за молодых, едят и веселятся. 
Радостные лица МОЛОДОГО ХУДОЖНИКА, МО-
ЛОДОЙ ЛУСИК, ТИФЛИССКОГО ДРУГА, МАТЕРИ 
ЛУСИК, ФАЭТОНЩИКА. 
Многоцветие весны. Цветы, цветы, цветы. Холмы в 
цветах. 
ФАЭТОНЩИК погоняет лошадей. В фаэтоне едут 
МОЛОДОЙ ХУДОЖНИК, МОЛОДАЯ ЛУСИК, ТИФЛИС-
СКИЙ ДРУГ и МАТЬ ЛУСИК. У всех хорошее настро-
ение. 
Уже знакомый пейзаж в весеннем многоцветье в 
движении, с фаэтона. 

ПОРТРЕТ
Маленькие цветочки на розовом фоне. Это цветоч-
ки на обоях в богато обставленной гостиной. В цен-
тре гостиной на стуле сидит МОЛОДОЙ ХУДОЖНИК. 
Перед ним столик, на котором палитра, краски, 
кисти. Дальше пустующее кресло. На небольшом 
мольберте незавершенный портрет мужчины. МО-
ЛОДОЙ ХУДОЖНИК несколько раз коротко прика-
сается кистью к холсту. От этих прикосновений на 
холсте появляется цветок. 
В глубине гостиной открывается дверь. К креслу 
подходит МУЖЧИНА В ХАЛАТЕ. Это он на незавер-
шенном портрете. 
Мужчина садится в кресло. МОЛОДОЙ ХУДОЖНИК, 
неторопливо беседуя с ним, дописывает портрет. 
Портрет очень быстро приобретает черты завер-
шенности. С каждым мазком точнее характер, 
настроение, состояние души портретируемого. 
Портрет завершен (М. Сарьян, Портрет Иосифа 
Манташева, 1915, Нациоальная картинная галерея 
Армении, Ереван). 
Близко оказалась стена, укрупнены ожившие прямо 
за спиной МУЖЧИНЫ В ХАЛАТЕ цветы на обоях. 
Укрупнены и стилизованы черты его лица. Это 
удивительным образом подчеркивает сходство с 
моделью. 

ПАРИЖ
ХУДОЖНИК сидит в купе вагона. За окном постоян-
но меняющийся пейзаж. Это не обычный пейзаж из 
окна поезда. За окном сменяют друг друга извест-
ные работы французских художников. Пейзажи 
Коро. Курбе. Моне. Писарро (Пейзажные работы 
К. Коро, Г. Курбе, К. Моне, К. Писарро из собраний 
Музея д’Орсе в Париже и Государственного музея 
изобразительных искусств им. А. С. Пушкина в 
Москве). 
Поезд прибывает в Париж на вокзал Gare du Nord. 
Кафе «Ротонда» в Париже. Сильно накурено. Ху-
дожники. Мужчины, женщины. Натурщицы. Про-

ститутки. Спиной к нам сидит пожилой художник. 
Он пишет этюд, легко кладёт мазки на полотно. 
Когда он прикасается кистью к холсту, кажется, что 
рассеивается дым и оживают краски. Он повора-
чивает голову. Его лицо. Это сильно постаревший 
КОРОВИН. 
В кафе входит ХУДОЖНИК. Он замечает и узнаёт 
своего учителя, но не подходит к нему. Стоит и на-
блюдает за его работой. 
КОРОВИН, почувствовав на себе взгляд, оборачива-
ется. Сразу узнаёт своего ученика, встает. ХУДОЖ-
НИК бросается к учителю, помогает ему подняться. 
Они тепло обнимаются. Оба взволнованы. Объятие 
длится долго.

КОРОВИН
(тихо)
Мартирос... 

Монмартр. Художники работают на виду у прохо-
жих, парижан и любопытных туристов. То к одному, 
то к другому художнику подходит пожилой муж-
чина. Сцена чем-то напоминает обход педагогом 
своих студентов. 
Пожилой мужчина оборачивается. У него молодое  
лицо. Это КОРОВИН, каким он был, когда препода-
вал в Училище. 

ХУДОЖНИК в галерее Шарль-Огюст Жирар, где 
выставлены его работы. 
Появляется первый посетитель. 
Ещё один. 
Зал галереи полон посетителей. 
Счастье на лице ХУДОЖНИКА. 
Среди посетителей СТАМБУЛЬСКИЙ ПРИЯТЕЛЬ. 
ХУДОЖНИК и СТАМБУЛЬСКИЙ ПРИЯТЕЛЬ смотрят 
друг на друга. Между ними люди. 
ХУДОЖНИКА поздравляют, жмут руку, обнимают, 
целуют. Его окружают друзья. 
Лицо СТАМБУЛЬСКОГО ПРИЯТЕЛЯ. На его лице по-
является и исчезает неуверенная полуулыбка. По-
сетители то и дело заслоняют его от ХУДОЖНИКА. 
Когда поток людей на короткое время прекращает-
ся, СТАМБУЛЬСКОГО ПРИЯТЕЛЯ больше не видно. 
Задумчивое лицо ХУДОЖНИКА. 
Лица посетителей. 
Счастливое лицо ХУДОЖНИКА. 
Лица, лица, лица. 
СТАМБУЛЬСКИЙ ПРИЯТЕЛЬ стоит снаружи у входа 
в галерею. Он, в который уже раз, пробегает глаза-
ми по ряду шести латинских букв: S A R I A N. 
S A R, и ещё раз S A R, и ещё раз S A R... и ещё раз S 
A R I A N. 
СТАМБУЛЬСКИЙ ПРИЯТЕЛЬ стоит в раздумьях. 
Сквозь стекло, видна в галерее картина (М. Сарьян, 
Улица. Вечер, 1910, Частное собрание), на которой 
изображена константинопольская улица. Это улица, 
на которой он жил. 
СТАМБУЛЬСКИЙ ПРИЯТЕЛЬ всё ещё стоит у входа, 
решаясь, зайти или уходить. Уходит. Всё дальше 
по парижской улице удаляется его фигура. Понуро 
уходит СТАМБУЛЬСКИЙ ПРИЯТЕЛЬ. Пропадает, рас-
творяется в парижской толпе. 

ОГОНЬ
Квадрат за квадратом, прямоугольник за прямоу-
гольником вспыхивают, пылают, лопаются холсты. 
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Плавится и вскипает масляная краска на кроне 
причудливого дерева. Сереет, чернеет темпера 
на румяной стороне персика. Всё превращается в 
пепел, в пыль и сливается с чернотой ночи. В огне, 
ярче огня светится желтая гора с сине-фиолетовы-
ми тенями. Вспыхивает на вершине и бежит вниз по 
склонам огонь, как лава. Горит гора. Исчезают одна 
за другой, гибнут, словно в адском огне, картины. 
Вода и огонь. В ночи горит судно в порту. Вокруг 
него, поднятые ветром, как взрывом, как огненные 
стрелы летят вниз горящие куски рам и подрамни-
ков. Вверх струится дым из лопающихся «волды-
рей» воды.
Чёрный, вязкий дым, как из трубы крематория, клу-
бится из трюмов горящего судна. Огонь. Догорает 
опустевщая рама. Остаются лишь языки пламени. В 
них снова прорисовываются контуры горящей кар-
тины. Одной. Другой. Третьей. Обуглившиеся, почти 
полностью догоревшие, картины громоздятся друг 
на друга. Продолжая гореть, картины «расходятся» 
по своим местам на дымящихся в трюме опилках. 
Медлено, как будто в уставшем огне, снова появ-
ляются пузырящиеся, плавящиеся участки черне-
ющей краски. Пузыри перестают лопаться. В огне, 
на почерневшей поверхности, проступает цвет. Как 
будто не погибает, а рождается картина. Уже угады-
ваются контуры фруктов. В огне появляется жен-
ское лицо. Огня становится меньше. Тлеет женский 
портрет. Перестает тлеть. Окончательно отступает 
огонь. 
Портрет жены ХУДОЖНИКА (М. Сарьян, Портрет Лу-
сик Сарьян, 1925, картина, погибшая в огне в 1928 
году, сохранилась чёрно-белая репродукция). 

ПЛАНЫ
Цветущее абрикосовое дерево, как дерево в снегу. 
В саду ХУДОЖНИК пишет абрикосовое дерево. 
Дерево на картине. 
Дерево в саду. Вокруг тёмная земля, ещё не проби-
лась трава. Нет ещё листьев на деревьях. Только 
расцвёл абрикос. 
Начинает идти снег. Сперва мелкий, потом крупны-
ми хлопьями. Снег покрывает всё кругом. Весь сад 
в снегу. Цветущее абрикосовое дерево больше не 
выделяется, всё кругом бело. 
Тает снег. Тёмная земля. Тёмные стволы деревьев. 
Абрикосовое дерево стоит голое. Вокруг, как не-
растаявший снег, лежат на земле опавшие лепест-
ки его цветов. 
Цветущее абрикосовое дерево на картине ХУДОЖ-
НИКА (М. Сарьян, Абрикосовое дерево, 1929, Част-
ное собрание). 

Эчмиадзин. Идут работы по реставрации собора. 
В 1913 году Сарьян планирует поездки в Индию, 
Китай, Японию. Художнику хочется на месте изу-
чить искусство этих стран. Но он получает письмо 
от коллеги, Егише Тадевосяна, о том, что без надле-
жащего надзора, невежественными людьми про-
водится варварская реставрация Эчмиадзинского 
собора. Сарьян немедленно пишет письмо в редак-
цию ежедневной литературно-политической газеты 
«Мшак», и сам едет в Армению, откладывая запла-
нированные поездки на неопределённое время, как 
потом окажется, навсегда. Посещение этих стран 
так и останется неосуществлённой мечтой худож-
ника. 

ХУДОЖНИК делает карандашный набросок. 
Колокольня в строительных лесах. 
Прошли годы. ХУДОЖНИК пишет этюд отреставри-
рованного собора.
Прохожие на улице, мужчины, женщины, дети оде-
ты бедно. Редко встретишь весёлое лицо. 
Нет беженцев, нет открытой трагичности, но всё 
вокруг напоминает ХУДОЖНИКУ те кошмары, те 
ужасы, которые он пережил здесь годы назад. 

ЯПОНИЯ
Пустынная улица небольшого японского городка. 
Она такая же узкая, как в Константинополе, но небо 
здесь не такое синее, дома ниже, тени длиннее. 
Медленно скользит по земле тень за МУЖЧИНОЙ В 
КИМОНО. Он заворачивает за угол. Кажется, неза-
висимо от него продолжает идти его тень и вдруг, 
будто боясь не догнать хозяина, мгновенно укоро-
тившись, тоже пропадает за углом. 
Улица, на которую свернул МУЖЧИНА В КИМОНО. 
Здесь он присоединяется к небольшой группе лю-
дей, которые разыгрывают немую сцену в костю-
мах традиционного японского театра Но. 
Другая улица. Она многолюднее. Группа актёров в 
костюмах театра Кабуки разыгрывает сцену избие-
ния невинного. 
Выбирается жертва. Группа разделяется на изби-
вающих и избиваемых. На богатых и бедных. На 
счастливых и несчастных. На честных и бесчест-
ных. На добрых и злых. 
Всё заканчивается. Снова все в одной группе, и не 
понять, кто есть кто. И они уже не в театральных 
костюмах, это просто люди на улице. Прохожие. 
Торговцы. Мужчины. Женщины. Дети. Они в основ-
ном бедно одеты. Редко встретишь весёлое лицо. 

КИТАЙ
Улица на окраине Пекина. Прохожие. Торговцы. 
Мужчины. Женщины. Дети. Проблемы. Плач. Смех. 
Всё то же. 

ИНДИЯ
То же на улицах Калькутты. Люди. Проблемы. Плач. 
Смех. И какая-то скрытая трагичность во всём. 
Как же, всё-таки, во всём мире похожи люди, их 
радости, их горести. 

Слон на улице. 
ХУДОЖНИК на улице делает этюд. Сочные цвета 
покрывают поверхность небольшого картона. За 
спиной ХУДОЖНИКА образуется группа людей, с 
интересом наблюдающих за тем, как он работа-
ет. Подходят другие. Некоторые задерживаются, 
некоторые, постояв немного, уходят. Серо-голубой 
силуэт слона на картине. 

АРМЕНИЯ
Эчмиадзин. ХУДОЖНИК продолжает писать этюд 
отреставрированного собора. Прохожие задер-
живаются, становятся за спиной ХУДОЖНИКА, 
наблюдают, как он работает. Одни стоят подольше. 
Другие уходят почти сразу. 

В мастерской ХУДОЖНИКА стол, изобилующий 
овощами, фруктами. 
ХУДОЖНИК собирается писать натюрморт. Вокруг 
стола 
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кружат два его сына, МАЛЬЧИК САРИК и МАЛЬЧИК 
ЗАРИК. Один берёт персик, смотрит на отца, кладёт 
на место. Другой – большую гроздь винограда и 
тоже кладёт на место. 

Голос ХУДОЖНИКА
Чем раньше закончу, тем раньше всё это достанет-
ся вам.  

ХУДОЖНИК пишет натюрморт и продолжает разго-
варивать с сыновьями, которые то и дело выбега-
ют из мастерской и прибегают обратно. 
Когда ХУДОЖНИК заканчивает писать картину, 
то оказывается, что это натюрморт с детьми (М. 
Сарьян, Натюрморт с детьми, 1928, Национальная 
галерея Армении, Ереван).  
За окнами мастерской осень. Слышен несмолкаю-
щий детский смех сыновей ХУДОЖНИКА. 

Голос ЛУСИК
Угомонитесь же!

Голос ХУДОЖНИКА
Не надо, чтоб угомонились. Пусть смеются. Лу-
синчик, позови их, и поднимайтесь наверх, будем 
смеяться вместе.

Голос ЛУСИК
Ты же работать собрался. Помешаем!

Голос ХУДОЖНИКА
Поможете. 

ЛУСИК уже сама смеётся и вместе с детьми подни-
мается в мастерскую. Они и на самом деле заража-
ют ХУДОЖНИКА своим смехом. ХУДОЖНИК смеёт-
ся. Пишет и смеётся. Все смеются. И видно, как они 
любят друг друга. Братья. Мать. Отец. 
Только перестанут смеяться, начнут восхищённо 
следить за тем, как работает отец, ХУДОЖНИК сра-
зу же скажет что-то на каком-то придуманном, толь-
ко им понятном языке, и опять всех рассмешит. 
Снова смех затихает. Сыновья серьёзно смотрят 
на отца. Как красиво он работает! Так же когда-то, 
в детстве, смотрел ХУДОЖНИК на своего отца. 
Картина закончена (М. Сарьян, Моя семья, 1929, 
Государственная Третьяковская галерея, Москва). 
На ней мать с сыновьями не смеются. На стене 
за ними автопортрет и восточная маска. Большая 
восточная маска на стене в мастерской. 
Небольшая картина с японским мотивом.

Голос ХУДОЖНИКА
В Париже я снова подумал, что смогу поехать в 
Китай, Японию. 

Голос ЛУСИК
(издали)
Что ты сказал? 

Голос ХУДОЖНИКА
Да нет, ничего. 

Холм на окраине города. Нет дороги, и по пыльному 
склону холма, как на крутую гору, взбираются к его 
вершине ХУДОЖНИК и его друг АРХИТЕКТОР. ХУ-
ДОЖНИК и АРХИТЕКТОР смотрят со склона холма 

на город. Много строящихся зданий. Город утопает 
в зелени весны. 
Над городом в небе парят две снежные вершины. 
Гора в небе. Это Арарат. 

АРХИТЕКТОР, вытянув руку, как бы попадая кончи-
ком указательного пальца в точку на карте, показы-
вает ХУДОЖНИКУ самый центр города. Точка всё 
ближе. Уже можно рассмотреть людей. Строят дом. 
Среди них АРХИТЕКТОР и ХУДОЖНИК. Мужчины 
передают по цепочке камни для возведения стен. 
Передают камень ХУДОЖНИКУ. Для него не выби-
рают камень поменьше, как это делали много лет 
назад старшие братья, передавая по цепочке камни 
для облицовки колодца. 
Строится дом ХУДОЖНИКА. Мускулистые обнажён-
ные мужские торсы. Жара. Головы покрыты треу-
голками из газеты. Мужчины на небольшой стро-
ительной площадке. Двое готовят раствор. Двое 
кладут камни. Споро идёт кладка. 
Растут стены дома. Уже высится над ними каркас 
крыши. 
ХУДОЖНИК делает этюд маслом. Свой будущий 
дом.

ХУДОЖНИК на балконе своей мастерской за моль-
бертом. Пишет Гору, Отсюда на неё открывается 
прекрасный вид. Картина. Арарат. Ещё одна кар-
тина. Арарат. И ещё одна. Тоже Арарат (М. Сарьян, 
картины разных лет из разных собраний). 

ТРИ ВОЗРАСТА
Высоко, почти у самой вершины горы, стоит ХУ-
ДОЖНИК. Он разговаривает. Не видно, с кем. По-
том становится ясно – обращается к горе. 
ХУДОЖНИК садится на складной стульчик. Перед 
ним этюдник, на этюднике небольшой холст. 
ХУДОЖНИК пишет пейзаж. Трава на горе пожел-
тела, выгорела. ХУДОЖНИК пишет свою картину и 
продолжает разговаривть с горой, как с человеком. 
Гора на картине, на первый взгляд, совершенно не 
похожа «на себя». 
Бежит мальчик и прямо перед глазами ХУДОЖНИ-
КА вдруг замирает. Мальчик похож на ХУДОЖНИКА 
в детстве, когда он гонялся за бабочками в степи. 
МАЛЬЧИК исчезает. 
ХУДОЖНИК продолжает писать гору. За его спиной 
стоит МАЛЬЧИК, наблюдает, как он работает, и 
снова исчезает. 
Проходят, здороваясь, трое мужчин. Пожилой, с уже 
седеющей бородой, средних лет и молодой. 
Молодой возвращается, встаёт за спиной ХУДОЖ-
НИКА и наблюдает, как на холсте оживает гора. 
Настоящая гора становится всё больше похожа на 
гору на картине. 

ХУДОЖНИК в мастерской сидит в своём кресле 
перед мольбертом. Он некоторое время не брился, 
и у него появилась седеющая борода. 
На мольберте холст. Он больше того, что был на 
этюднике, но гора на нём та же. На большом холсте 
она стала фоном для тройного портрета. Трое муж-
чин в мастерской позируют ХУДОЖНИКУ. Это те же 
мужчины, которые были в горах. ХУДОЖНИК пишет 
картину и беседует с ними. На картине  у одного из 
них в руках большая кисть, у другого раскрытый 
альбом и карандаш, у третьего палитра. Мужчины, 
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позирующие ему, – это он сам: пожилой, средних 
лет и молодой. ХУДОЖНИК пишет автопортрет, 
тройной автопортрет. Он пишет свою картину «с 
натуры». 
Картина (М. Сарьян, Автопортрет. Три возраста, 
1942, Музей Сарьяна, Ереван). 

ВОЙНА
Отступает предрассветная темнота. Синеют дома. 
Синиеют улицы. 
Рассвет. Белые от снега крыши домов и... оранже-
вые улицы. 
Война. Холод. Мороз. Изо рта идет пар. 
Люди стоят в нескончаемых очередях за хлебом. 
За маслом. За рисом. А мандаринов и апельсинов 
полным-полно. 
На Северном Кавказе идут боевые действия. Закав-
казье практически перестало снабжаться из цен-
тра. Товары, производимые в Закавказье, остаются 
на месте. Мандарины, апельсины, выращиваемые в 
Грузии для всей страны, могут быть вывезены толь-
ко в соседние закавказские республики. Это очень 
много для маленькой части огромной страны. 
Все едят мандарины и апельсины. Дома. На ули-
це. Мандариновые очистки и апельсиновые корки 
оказываютя на белом снегу, покрывают улицу и 
окрашивают её в оранжевый цвет. 
Заиндевелые окна мастерской. ХУДОЖНИК раскла-
дывает на столике мандарины и апельсины. Натюр-
морт пылает оранжевым цветом. 
На мольберте белый холст. На холсте появляются 
первые оранжевые мазки. 
ЛУСИК чистит апельсин, а мысли далеко. Пальцы 
механически чистят плод, а глаза то смотрят на 
апельсин, то нет. То смотрят вдаль, то на фронто-
вую фотографию сына. То снова на апельсин, то на 
письмо-треугольник. 
МОЛОДАЯ ЛУСИК держит в руках апельсин. Замед-
лились движения, почти застыли пальцы. 
За ЛУСИК зеркало. В нём отражается ХУДОЖНИК. 
Не дочистив апельсин, ЛУСИК берёт письмо сына и 
читает, перечитывает его. Она отражается в зерка-
ле. 
ХУДОЖНИК пишет и разговаривает с натюрмортом. 
Разговаривает и с женой.Лицо ХУДОЖНИКА то вид-
но, то пропадает за холстом. Колышется холст от 
ударов кисти. Колышется от лёгких прикосновений. 
Колышется всё реже. Перестаёт. Звук кисти, упав-
шей рядом с другими кистями. 
Картина (М. Сарьян, Из жизни художника (портрет 
Лусик Сарьян в профиль), 1941, Музей Сарьяна, 
Ереван). ХУДОЖНИК написал не натюрморт, а свою 
жену. Она чистит апельсин, а в отражении у неё в 
руках письмо сына с фронта. В зеркале отражается 
и сам художник. 

ПОБЕДА
Цветы, цветы, цветы. В вазах, в стеклянных банках, 
баночках, склянках. Цветы на большом хосте. Холст 
дышит, «вздрагивает» от прикосновений кисти. 
Картина почти завершена, каждое прикосновение 
кисти кажется последним (М. Сарьян, Армянам – 
бойцам, участникам Великой Отечественной Войны, 
1945, Нациоальная картинная галерея Армении, 
Ереван). 

Снизу доносится крик ЛУСИК. 

 Голос ЛУСИК
Мартирос, война закончилась! 

ПОТОП
Чудо-павлин с распущенным хвостом стоит не-
подвижно в своём вольере. Хлынувший поток 
воды подхватывает его, несёт-уносит из зоопарка. 
Павлин оцепенел от неожиданности, он даже свой 
распущенный хвост не убирает. Поток несёт его 
как неживого, как чучело. В бурном потоке барах-
таются, ныряют и всплывают, плывут, спасаясь от 
стихии, животные. Самые разные. Диковинные.
Течёт река. Это затопленная улица. По обе стороны 
жилые дома, первые этаж-полтора которых оста-
лись под водой. Низкие дома в воде по крышу. Из 
воды торчат фонарные столбы, кроны деревьев. 
В потоке книги. Плывут, Ныряют. Всплывают. Зато-
пило публичную библиотеку. 
Плывут тигр и тигрица, черепаха, зебра, лисица, 
волк и волчица, медведь. Бегемот с бегемотиком в 
своей стихии.

Улицы, дворы, сады на следующий день. Вода спа-
ла. Земля не высохла. Есть разрушения. 
Кругом самые неожиданные предметы. Их смыло, 
унесло водой. Что где зацепилось, застряло, пере-
вернулось и осталось лежать, пока снова не наве-
дут порядок в городе. 
Тут и там попадаются спасшиеся животные. По 
улице ходит зебра. Останавливается, удивлённо 
смотрит. Удивленно смотрит на зебру лошадь, за-
пряженная в телегу. 
Это ещё то время, когда в городе попадались те-
леги, когда с ближайших сёл крестьяне привозили 
в город продукты на ослах, заходили во дворы и 
продавали горожанам овощи, зелень. 

Во дворе четырёхэтажного дома стоит нагружен-
ный осёл, и также удивленно, как его хозяин, смо-
трит на испуганного зверька, который ни остаться, 
ни убежать не решается.

К базальтовым ступеням, ведущиим к зданию 
Оперного театра, подходит мужчина. Он кладет на 
ступень мокрую книгу, сверху доску, каких много 
принесла вода, и, опёршись двумя руками, всем 
весом своего тела давит на неё. 
Рядом то же делают дети, но они просто садятся на 
доски. Пузырясь между страницами, вытекает вода 
из толстых книг. 
Ступени, Ступени. Книги под досками. Дети на них. 
Открыты ворота в сад художника. 
ГНОМ-САДОВНИК находит в саду черепаху и пока-
зывет её ПОЖИЛОМУ ХУДОЖНИКУ. 
Спасся слон. Зацепив железным крюком за ухо, 
работник зоопарка ведёт его, ещё мокрого, по ули-
це. Из-за угла появляется шумная толпа детворы и 
сопровождает шествие слона. Маленькая собачка, 
подбегая и отбегая, визгливо лает на слона. Дети 
смеются. 
Смеётся ПОЖИЛОЙ ХУДОЖНИК, выходит на улицу к 
детям и рассказывает им, наверное, басню. 
Смеются дети. Смеются взрослые. Такое пережили. 
Такие разрушения, потери, а смеются. 
Удивительный народ! 
Белый павлин. Кажется, вода смыла все его краски. 
ТРАГЕДИЯ

384



БОЛЬШОЕ КИНО СКАЗКА О НЕПОДКОВАННЫХ КОПЫТАХ / СЦЕНАРИЙ_____________________________________________________________________________________

385

В окно видно, как наступают сумерки. В мастерской 
темнеет. 
Включено радио. Щелчки, свист в радиоприёмнике. 
Обрвыки фраз. Из-за помех голос диктора напоми-
нает визгливый крик СТАРИКА в конторе, который 
разорвал рисунок ПОДРОСТКА.

РАДИО
... Чуждые идеалам... трудовые будни... далекие 
от чаяний народа... формалистические, лишенные 
глубокого содержания... 
ПОЖИЛОЙ ХУДОЖНИК, ему уже под семьдесят, 
сгорбившись, сидит в своём кресле. Лицо мрачное. 
Такое лицо у него было, когда он рвал, уничтожал 
свои графические листы углём. 
ПОЖИЛОЙ ХУДОЖНИК встаёт, выдвигает ящик, 
где лежат мастехины, нож. ПОЖИЛОЙ ХУДОЖНИК 
подходит к прислонённым к стене картинам, берет 
первую попавшуюся и разрезает её на куски. 
Берет ещё одну картину. Большой натюрморт, 
который он написал в Тифлисе, после того, как 
сумел преодолеть страшный кризис и появившиеся 
признаки душевной болезни. 
ПОЖИЛОЙ ХУДОЖНИК втыкает нож и в эту картину.
Открывается дверь. В мастерскую входит МОЛО-
ДОЙ КОЛЛЕГА. На мгновение оцепенев, бросается 
к ПОЖИЛОМУ ХУДОЖНИКУ и выхватывает у него 
нож. Поддерживая вдруг обессилевшего ПОЖИЛО-
ГО ХУДОЖНИКА, МОЛОДОЙ КОЛЛЕГА помогает ему 
спуститься вниз по лестнице. 
ЛУСИК и КАТЯ, сестра художника, укладывают ПО-
ЖИЛОГО ХУДОЖНИКА в постель. 
Утро. Лицо ПОЖИЛОГО ХУДОЖНИКА. Глаза закры-
ты. 
ПОЖИЛОЙ ХУДОЖНИК открывает глаза. 
Слышно, как с кем-то, наверное, с КАТЕЙ, тихо раз-
говаривает ЛУСИК. 
Голос ЛУСИК
... Уснул под утро... 

Мастерская. ПОЖИЛОГО ХУДОЖНИКА нет в мастер-
ской. МОЛОДОЙ КОЛЛЕГА наклеивает на картон 
куски большого натюрморта. 
МОЛОДОЙ КОЛЛЕГА поднимает спасённый натюр-
морт на чердак. 
На чердаке МОЛОДОЙ КОЛЛЕГА прячет картину. 
Реставраторы восстанавливают картину (М. Са-
рьян, Большой восточный натюрморт, 1915, Музей 
Сарьяна, Ереван). От долгого хранения на чердаке 
она сильно пострадала. 
Реставраторы заново склеивают куски картины. 
Миллиметр за миллиметром обрабатывают её 
поверхность. В первозданной чистоте проявляются 
сарьяновские цвета. 
Когда РЕСТАВРАТОР удаляет  появившиея от пыли 
на чердаке  наслоения, становится заметно, что от 
глаза на крайней слева маске скатывается слеза. 
Эта грустная тёмная маска на полном жизни свет-
лом натюрморте плачет. 

ПРЕДЧУВСТВИЕ СКАЗКИ 
ГНОМ-САДОВНИК находит в высокой траве в саду 
черепаху и на вытянутых руках поднимает её над 
головой.

ГНОМ-САДОВНИК
Вот она!

Радуются ВНУЧКА КАТЕРИНА и ВНУК РУБЕН. 
Целый день они играют с черепахой, кормят её 
листьями, гладят по панцирю. Видно, что черепаха 
привыкла к ним, не боится, не прячет голову, выгля-
дывает из панциря, щурится, как-будто улыбается. 
ВНУЧКА КАТЕРИНА и ВНУК РУБЕН прыгают в саду, 
как кузнечики, приземляясь, смешно растопыри-
вают остро торчащие коленки. Не сразу понятно, 
чем они заняты. Они подпрыгивают ещё и ещё раз. 
Так похожие на кузнечиков, они именно кузнечика 
и пытаются поймать. ВНУК РУБЕН, наконец, ловит 
большого пепельно-земляного цвета кузнечика. 
Дети кричат от радости и с визгом бегут в дом. 
Перепрыгивая по две-три ступеньки, они бысто 
оказываются в мастерской. 
ПОЖИЛОЙ ХУДОЖНИК работает. Он откладывает 
кисти и выходит с детьми на балкон. 
ВНУК РУБЕН разжимает кулачок, как можно выше 
подбрасывает кузнечика, который улетает, раскрыв 
ярко красные крылья. Кричат от радости дети. 
Радуется вместе с детьми и ПОЖИЛОЙ ХУДОЖНИК. 

ВНУЧКА КАТЕРИНА
Всё, теперь дедушке не мешать! 
Дети с шумом выбегают из мастерской. 

ГНОМ-САДОВНИК на этот раз в другом углу сада 
находит черепаху и опять на вытянутых руках под-
нимает её над головой. 
Снова рады дети. Опять целый день играют с че-
репахой, а ближе к вечеру принимаются за ловлю 
кузнечиков. 
На этот раз ВНУЧКА КАТЕРИНА ловит кузнечика, 
даже побольше вчерашнего. Дети опять с криком и 
визгом вбегают в дом. 
ПОЖИЛОЙ ХУДОЖНИК выходит с детьми на бал-
кон. 
ВНУЧКА КАТЕРИНА разжимает кулачок, подбрасы-
вая, как можно выше кузнечика. У этого кузнечика 
ярко синие крылья. Визжат, кричат дети. Радуется 
вместе с ними ПОЖИЛОЙ ХУДОЖНИК. 

ВНУК РУБЕН
Всегда крылья были красные, а сегодня синие.

ВНУЧКА КАТЕРИНА
Дедушка, скажи ему. 

ПОЖИЛОЙ ХУДОЖНИК улыбается. 

ПОЖИЛОЙ ХУДОЖНИК
Природа самая большая волшебница в мире. 

ВНУЧКА КАТЕРИНА
Всё, теперь дедушке не мешать! 

Дети шумно выбегают из мастерской. 

СКАЗКА
Гусеницы шелкопряда в картонной коробке на по-
доконнике. Гусеницы плетут коконы и скрываются 
в них. 

Голос ВНУЧКИ КАТЕРИНЫ
Она не красивая. 
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Голос ХУДОЖНИКА
(говорит тихо, почти шёпотом)
Говори тише. 

ВНУЧКА КАТЕРИНА, тихо хихикнув, спрашивает. 
ВНУЧКА КАТЕРИНА
(шёпотом)
Услышат? Неудобно? 

ПОЖИЛОЙ ХУДОЖНИК
(тихим голосом)

Они могут испугаться и перестать плести кокон, а 
тогда погибнут, и не родятся бабочки. 

ВНУЧКА КАТЕРИНА
(шёпотом)
Шелковичная бабочка некрасивая. 

ПОЖИЛОЙ ХУДОЖНИК
(тихим голосом)
В природе нет ничего некрасивого. 

ВНУЧКА КАТЕРИНА
(шёпотом)
У неё «никаких расцветок» нет на крыльях!

ПОЖИЛОЙ ХУДОЖНИК
(тихим голосом)
Зато никто и не гоняется за ней для коллекции. Она 
летает свободно, даёт потомство, а её червячок 
производит тонкую нить. Люди ткут шёлк из этой 
нити, и смотри, какие красивые шелковые ткани 
появляются на свет! 

Коконы шелкопряда в картонной коробке. Коконы, 
как дышат. Коконы разрываются. Вылетают, выс-
вободившись, и улетают белые бабочки. 
Белый шёлк. На нём от мокрой кисти остаются 
красочные следы. Кажется, сам Сарьян пишет по 
шёлку. Возникает сказочная картина на шёлковом 
платке. 
Летят белые бабочки. 
Улетает, уносимый ветром, шёлковый платок со 
сказочной картиной на нём. 

Голос ВНУКА РУБЕНА
Сказка! 
  
ГОРА
СТАРЫЙ ХУДОЖНИК на балконе своей мастерской. 
Стоит мольберт с холстом. СТАРЫЙ ХУДОЖНИК 
снова пишет Гору и разговаривает с ней. 
Картина (М. Сарьян, Вечер. Арарат, 1958, Католико-
сат, Эчмиадзин). Арарат. 
СТАРЫЙ ХУДОЖНИК на балконе своей мастерской. 
С балкона видна огромная уродливая яма, должно 
быть, вырытая под фундамент будущего здания. 
СТАРЫЙ ХУДОЖНИК на балконе своей мастерской. 
Смотрит на Арарат. На переднем плане появился 
подъёмный кран и первый этаж остова большого 
здания. 
СТАРЫЙ ХУДОЖНИК на балконе своей мастерской. 
Арарат. На переднем плане работает подьёмный 
кран. Построены уже несколько этажей остова 
здания. 
Остов многоэтажного дома. За ним Арарат, как за 

решеткой. Появились стены на первых двух этажах. 
Они перекрывают подножие горы. Когда достроят 
дом, горы с балкона больше не будет видно. 
СТАРЫЙ ХУДОЖНИК сидит в кресле на балконе у 
друзей сына. 
Сын ЗАРИК и ДРУГ СЫНА выходят на балкон. ЗА-
РИК накидывает теплый плед на плечи отца. ДРУГ 
СЫНА обращается к СТАРОМУ ХУДОЖНИКУ.

ДРУГ СЫНА
Вы всегда можете приходить к нам, можете писать 
Гору с нашего балкона.

СТАРЫЙ ХУДОЖНИК закутывается в плед и жестом 
просит оставить его одного. ЗАРИК и ДРУГ СЫНА 
уходят. СТАРЫЙ ХУДОЖНИК остается на балконе 
один.  Лицо СТАРОГО ХУДОЖНИКА. В глазах 
появляются слезинки. Одной капли слезы хватает, 
чтобы гора перед взором СТАРОГО ХУДОЖНИКА 
оказалась почти полностью затопленой, как во вре-
мя Всемирного потопа. Лишь вершина Большого 
Арарата «высится над водой». 

ИСТОРИЯ
МОЛОДОЙ ХУДОЖНИК стоит среди развалин 
храма. Он немного отходит и делает карандашный 
набросок того места, где стоял. 
МОЛОДОЙ ХУДОЖНИК смотрит на развалины 
храма. 
Серые камни развалин. Такое ощущение, что они 
живые. Чуть заметно двигаются. Или кажется, 
что двигаются. Упавшие колонны «хотят встать». 
МОЛОДОЙ ХУДОЖНИК смотрит на склон горы. 
Смотрит на храм. Храм стоит во всём своём вели-
чии. Восстановленный храм Гарни (Эллинистиче-
ский храм Гарни, памятник архитектуры I века н.э. 
Разрушен в результате землетрясения 1679 года. 
Восстановлен в 1966-1976 годах). 
Руины храма Звартноц (Храм Звартноц, трёхярус-
ное купольное сооружение, памятник архтектуры 
VII века. Разрушен в результате землетрясения в 
X веке. Обнаружен во время раскопок в начале ХХ 
века). 
Капитель с орлом. 
СТАРЫЙ ХУДОЖНИК стоит у каменного орла. Ка-
сается камня. Ладонь замирает. Замирает взгляд 
СТАРОГО ХУДОЖНИКА. Глаза прищурены. На губах 
улыбка. СТАРЫЙ ХУДОЖНИК смотрит сквозь ресни-
цы почти опущенных век. Руин нет. Стоит трёхярус-
ный храм Звартноц. Чудо. 

БОЛЬШОЕ ГОРЕ
Солнце, жара. Душно даже в тени. 
Открыты ворота во двор. Вся большая семья и сам 
СТАРЫЙ ХУДОЖНИК в саду. Здесь и жена, ПОЖИ-
ЛАЯ ЛУСИК, и сестра КАТЯ, и старший сын САРИК, и 
младший – ЗАРИК, его жена ГАЛИНА, внуки. 
В окне вагона СТАРЫЙ ХУДОЖНИК и ПОЖИЛАЯ 
ЛУСИК. Сквозь стекло кажется, что это не пожилые 
люди, а молодые, ХУДОЖНИК и ЛУСИК. 
КАТЯ, САРИК, ЗАРИК, ГАЛИНА, внуки, все на перро-
не. 
Кто-то помогает СТАРОМУ ХУДОЖНИКУ опустить 
окно. 
СТАРЫЙ ХУДОЖНИК и ПОЖИЛАЯ ЛУСИК в окне 
вагона.
Поезд трогается. Провожающие всё дальше и даль-
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ше. 
Старший сын САРИК впереди всех. Он машет рукой.

САРИК
(кричит)
Оставайтесь до конца лета.

Развевются на ветру волосы СТАРОГО ХУДОЖНИ-
КА. 
Солнце, жара. Высокие, выгоревшие, рыжие горы. 
Вверху узкая полоса синего неба с клочками об-
лаков. Внизу дорога. По дороге, как игрушечная, 
«бежит» легковая машина. Переворачивается, вста-
ёт на крышу. Мгновенно вырастает до размеров, 
перекрывающих почти всё поле зрения. Машина не 
игрушечная. Это настоящая «Победа». Из машины, 
помогая друг другу, выходят, выползают пассажи-
ры. Это сыновья ХУДОЖНИКА, его невестка, внуки. 
Есть ушибы, ранения, кто-то пострадал больше, 
кто-то – меньше, но не похоже, что чьей-то жизни 
может грозить опасность. На голове старшего сына 
САРИКА небольшая ссадина. На лице улыбка. 

САРИК
Как говорится, отделались легким испугом.

Останавливаются проезжающие машины. Из них 
выходят люди. Образуется толпа. Скопление ма-
шин. Подъезжает милиция. Приезжает «Скорая». 
Белое. Похоже на заснеженный склон горы. Гора, 
как живая, дышит, чуть колышется. Движется. Это 
не дышащая гора. Это тело, с головой покрытое бе-
лой простынёй. Каталка с телом останавливается. 

МУЖСКОЙ ГОЛОС
Отчество неразборчиво написано. 

Голос ГАЛИНЫ
Мартиросович. 

Санитар неторопливо толкает каталку, сворачивает 
с ярко освещенного широкого коридора в узкий, 
полутёмный, неестественно длинный. Санитар с ка-
талкой, удаляясь, превращается в точку. Исчезают. 
Лицо ЗАРИКА. В глазах отрешённость и горе. 
СТАРЫЙ ХУДОЖНИК стоит в воротах своего двора. 
Стоит в профиль. То кажется, что он повернётся 
влево и выйдет на улицу, то вправо – и войдет во 
двор. СТАРЫЙ ХУДОЖНИК стоит неподвижно. Он 
редко горбится, но сейчас стоит, сгорбившись. 
Двое прохожих здороваются со СТАРЫМ ХУДОЖ-
НИКОМ. 
СТАРЫЙ ХУДОЖНИК еле заметно кивает им. 
К воротам подходит МАЛЬЧИК, похожий на ХУДОЖ-
НИКА в детстве. 

МАЛЬЧИК
Почему грустишь? 

СТАРЫЙ ХУДОЖНИК
Нет, мальчик, не грущу. Задумался. 

СТАРЫЙ ХУДОЖНИК в саду делает карандашом 
набросок дерева и проходит к воротам. 
СТАРЫЙ ХУДОЖНИК снова стоит в воротах свое-
го дома. Он не такой сгорбившийся, но такой же 
горестный. 

Появляется МАЛЬЧИК. Он ничего не говорит, но 
понятно, что хочет спросить: «Почему грустишь?».
СТАРЫЙ ХУДОЖНИК тоже ничего не говорит, но по-
нятно, что он опять хочет ответить мальчику: «Нет, 
не грущу». 
МАЛЬЧИК ничего не спрашивает, СТАРЫЙ ХУДОЖ-
НИК ничего не отвечает. 
МАЛЬЧИК грустно смотрит на СТАРОГО ХУДОЖНИ-
КА и ясно, что он хочет, очень хочет сказать: «А я 
грущу». 
СТАРЫЙ ХУДОЖНИК смотрит на МАЛЬЧИКА, смо-
трит ему в глаза, берёт его за руку и проходит в сад. 
СТАРЫЙ ХУДОЖНИК и МАЛЬЧИК в мастерской. 
На стенах мастерской развешаны картины. МАЛЬ-
ЧИК останавливается у одной картины, у другой. 
Букет цветов в вазе. МАЛЬЧИК долго стоит у этой 
картины (М. Сарьян, Восточные цветы, 1916, Музей 
Сарьяна, Ереван). 
МАЛЬЧИК возбуждён. Теперь он хочет обязательно 
что-то сказать, но не находит слов. 
Картина. 
МАЛЬЧИК. 
Цветок в центре картины. 
СТАРЫЙ ХУДОЖНИК. 
Наконец МАЛЬЧИК говорит. 

МАЛЬЧИК
Я тоже такой цветок нарисовал, только каранда-
шом. 

СТАРЫЙ ХУДОЖНИК
В следующий раз придёшь, принеси, покажешь. 

МАЛЬЧИК
Я его подарил. 

СТАРЫЙ ХУДОЖНИК даёт мальчику лист бумаги и 
карандаш. 

СТАРЫЙ ХУДОЖНИК
Нарисуй мне. 

МАЛЬЧИК рисует. Цветок получается похожим 
на тот, который когда-то ХУДОЖНИК нарисовал в 
школе. 

ИСПЫТАНИЕ
ЗИМА
СТАРЫЙ ХУДОЖНИК у постели жены. 

СТАРЫЙ ХУДОЖНИК
Лусик, как же наша золотая свадьба? Не вздумай 
болеть долго! 

ПОЖИЛАЯ ЛУСИК молчит. 
В открытую дверь спальни видно, как в другой ком-
нате, стоя друг против друга, разговаривают сын 
художника ЗАРИК и невестка ГАЛИНА. После слов 
СТАРОГО ХУДОЖНИКА они прерывают свой разго-
вор и одновременно смотрят в сторону спальни. 

СТАРЫЙ ХУДОЖНИК у постели жены.

СТАРЫЙ ХУДОЖНИК
Лусик. Счастье. Мы должны поехать в свадебное 
путешествие. У нас ведь его не было. 
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ПОЖИЛАЯ ЛУСИК
Мартирос... 

В гостиной, кроме СТАРОГО ХУДОЖНИКА и ЗАРИ-
КА, никого нет. 

СТАРЫЙ ХУДОЖНИК
Вы что, все перестали верить, что мама встанет на 
ноги? 

ЗАРИК
Что ты такое говоришь, отец? 

СТАРЫЙ ХУДОЖНИК
Сынок, врачи иногда могут ошибаться. 

СТАРЫЙ ХУДОЖНИК проходит к жене. 

СТАРЫЙ ХУДОЖНИК
Лусик. Солнышко. 

ПОЖИЛАЯ ЛУСИК молчит. 

ВЕСНА
СТАРЫЙ ХУДОЖНИК и ПОЖИЛАЯ ЛУСИК ходят 
маленькими шажками по комнате.

СТАРЫЙ ХУДОЖНИК
Мой свет! Моя Лусик!
 
ПОЖИЛАЯ ЛУСИК
Мартирос. 

Молодо и радостно звучит голос ХУДОЖНИКА. Мо-
лодо прозвучал и голос ЛУСИК. 
ЗАРИК, его жена ГАЛИНА, внуки художника, как на 
семейной фотографии. Улыбаются. 

ЛЕТО
СТАРЫЙ ХУДОЖНИК и ПОЖИЛАЯ ЛУСИК ходят ма-
ленькими шажками в саду. В глубине сада, нагнув-
шись, собирает что-то с грядок сестра художника, 
КАТЯ. Выпрямившись, смотрит в сторону брата с 
невесткой. Лицо КАТИ. Радость на лице. 

КОНЕЦ ЛЕТА
СТАРЫЙ ХУДОЖНИК и ПОЖИЛАЯ ЛУСИК ходят 
медленно, маленькими шажками. Выходят за воро-
та. 

ОСЕНЬ
СТАРЫЙ ХУДОЖНИК и ПОЖИЛАЯ ЛУСИК ходят по 
улицам родного города. 

ЗОЛОТО
СТАРЫЙ ХУДОЖНИК и ПОЖИЛАЯ ЛУСИК ходят не-
торопливо, наслаждаясь видами города. Они в Пра-
ге. СТАРЫЙ ХУДОЖНИК что-то рассказывает жене. 
СТАРЫЙ ХУДОЖНИК и ПОЖИЛАЯ ЛУСИК смеются.

СТАРЫЙ ХУДОЖНИК
Злата Прага, золотая осень, золотая свадьба. У нас 
никогда не было столько золота. 
С холма, в золоте осени, видна внизу Прага. 
СТАРЫЙ ХУДОЖНИК с ПОЖИЛОЙ ЛУСИК вместе с 
ПРАЖСКИМ ДРУГОМ и его супругой едут в такси.
Такси подъезжает к ресторану. Все выходят. СТА-

РЫЙ ХУДОЖНИК подходит со стороны водителя к 
ТАКСИСТУ, наклоняется и что-то говорит ему. ТАК-
СИСТ улыбается. Он выходит из машины, запирает 
её и вместе со всеми входит в ресторан. В рестора-
не за столом сидят СТАРЫЙ ХУДОЖНИК, ПОЖИЛАЯ 
ЛУСИК, ПРАЖСКИЙ ДРУГ, СУПРУГА ПРАЖСКОГО 
ДРУГА и ТАКСИСТ. Столько же человек, сколько 
было на свадьбе пятьдесят лет назад на лужайке в 
окрестностях Цхнети. Там были МОЛОДОЙ ХУДОЖ-
НИК, МОЛОДАЯ ЛУСИК, МАТЬ ЛУСИК, ТИФЛИС-
СКИЙ ДРУГ и ФАЭТОНЩИК. 
Целуются на Золотой свадьбе «молодожёны», СТА-
РЫЙ ХУДОЖНИК и ПОЖИЛАЯ ЛУСИК. 
За столом в пражском ресторане сидят МОЛОДОЙ 
ХУДОЖНИК, МОЛОДАЯ ЛУСИК, ТИФЛИССКИЙ ДРУГ, 
МАТЬ ЛУСИК и ФАЭТОНЩИК. 
Целуются МОЛОДОЙ ХУДОЖНИК и МОЛОДАЯ ЛУ-
СИК. 
От тёплого желтого электрического освещения всё 
кругом кажется позолоченым. 

ОСОЗНАНИЕ
ХУДОЖНИК, как удивлённый ребёнок, стоит и 
смотрит на мраморные фигуры Утра, Дня, Вечера 
и Ночи (Микеланджело Буонарроти, Утро, Вечер, 
День, Ночь, скульптурные композиция, 1531-1534, 
Капелла Медичи, Флоренция). 
ХУДОЖНИК переходит от одной скульптурной груп-
пы к другой. Дотрагивается до скульптур, совер-
шенно забыв о внешнем мире. Кажется, вздохнула 
скульптура и снова застыла. 
Входит группа туристов и отвлекает ХУДОЖНИКА 
от созерцания творений Микеланджело. 
ХУДОЖНИК выходит из капеллы Медичи. Прохожие 
напоминают ему только что увиденные мраморные 
фигуры. Кто-то смотрит через плечо, кто-то приса-
живается на скамейку. 
ХУДОЖНИК видит в лицах прохожих черты скуль-
птур Микеланджело. 
Микеланджело заставил увидеть то, что увидел он, 
то, что до него люди не замечали. 
Гора на картине Сарьяна. Жёлто-пепельная, с соч-
ными сине-фиолетовыми тенями. 
Гора наяву. Она постепенно всё больше становится 
похожей на гору с картины Сарьяна. Становится 
жёлто-пепельной, с сине-фиолетовыми тенями. 
Горы. Они точно такие, как на картинах Сарьяна. 
Сарьян заставил увидеть то, что увидел он, чего мы 
раньше не замечали. 

ТАЙНА
Не то гора, не то застывшая морская волна. Непо-
нятен масштаб. Странно скользит тень. Так сколь-
зят в горах тени быстрых облаков. Тень исчезает. 
Цвет меняется. На границе смены цветов огромные 
зазубрины. Дальше, кажется, на километры прости-
рается земля, покрытая одной краской. 
На деле это сантиметры, иногда доли сантиметра. 
Это краски на холсте, мазки. А холст близко. И 
любые микроскопические неровности кажутся хол-
мами, впадинами, высокой горой. Рядом с горой, 
кажущиеся огромными, волосинки кисти. Малая 
часть этой кисти. Дальше видна вся кисть. Пальцы 
художника, держащие эту кисть. Рука с кистью. 
Весь холст. Взмах руки художника, и мазок мно-
готонной массой обрушивается как глыба, потому 
что всё опять очень близко к поверхности холста. 
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Ощущается мощь прикосновения кисти к холсту, 
вся вложенная в него энергия. Каждый квадратный 
микрон поверхности картины отражает эту энер-
гию. Она в свете, в цвете, в форме. Такова неровная 
поверхность, казалось, ровно положенной краски. 

БЕССМЕРТИЕ
СТАРЫЙ ХУДОЖНИК с трудом поднимается к себе 
в мастерскую. Достает краски. Устанавливает на 
мольберте небольшой холст, садится в своё кресло. 
СТАРЫЙ ХУДОЖНИК долго смотрит на белый холст 
и закрывает глаза. Кажется, у него не осталось сил, 
чтобы писать. 
СТАРЫЙ ХУДОЖНИК сидит с закрытыми глазами. 
Неожиданно открывает их, берет кисти, начинает 
работать. Как будто нет долгих прожитых лет, нет 
усталости от трудного подъема по крутой лестнице 
в мастерскую. 
Иногда лёгкими прикосновениями, и тогда они 
напоминают манеру работы его педагога Коровина, 
иногда энергичными мазками, СТАРЫЙ ХУДОЖНИК 
на одном дыхании заканчивает картину. Откидыва-
ется в кресле. Не понятно, сделает ли он ещё хоть 
один мазок, или он считает, что картина завершена. 
Снизу доносится голос жены.
 
Голос ЛУСИК
Мартирос!
 
СТАРЫЙ ХУДОЖНИК не отзывается. Кисть в его 
руке несколькими быстрыми ударами оставляет на 
холсте, в его правом углу, красную фигурку, напо-
минающую не то ангела, не то солнце, необычный 
образ Солнца. Последний удар кистью как точка. 
Картина на мольберте (М. Сарьян, Сказка (Послед-
няя работа), 1971, Музей Сарьяна, Ереван). 

Голос ЛУСИК становится тревожным. 

Голос ЛУСИК
Мартирос!

СТАРЫЙ ХУДОЖНИК не отзывается. 

Голос ЛУСИК
Мартирос! Мартирос!

Голос и тревога в нём напоминают голос сестры, 
кричащей в колодец, когда пропал маленький Мар-
тирос. 

ЭПИЛОГ
На голой земле постелена мешковина. На ней на 
четвереньках ползает МАЛЕНЬКИЙ МАРТИРОС. 
Ему около года. С ним играет его СЕСТРЁНКА. 

СЕСТРЁНКА
Мартирос, солнышко, скажи: «Ма-ма». 

МАЛЕНЬКИЙ МАРТИРОС лепечет что-то по-своему. 

СЕСТРЁНКА
Ну, сакажи: «Мама».

МАЛЕНЬКИЙ МАРТИРОС продолжает лепетать.

СЕСТРЁНКА
Братик, солнце, сакажи: «Мама». 
 
МАЛЕНЬКИЙ МАРТИРОС
Солнце. 

СЕСТРЁНКА
Сказал, сказал! 

Проливной дождь стеной. За ним ничего не видно. 
Дождь постепенно стихает. За редеющей завесой 
воды начинает что-то прорисовываться. Дождь 
прекращается. Завораживающая красота низвер-
гающейся воды, залитой солнцем. Водопад. Дождь 
скрывал его от нас. 

Вместо титра К О Н Е Ц: 
Жизнь состоит из малых и больших жертв. А сча-
стье во всем и везде, что бы ни избрал для себя че-
ловек. Но ничто не может сравниться со счастьем 
художника. Он может видеть и показывать то, чего 
не видят другие. 
Мартирос Сарьян

(c) Давид Сафарян, 2020
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